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Предисловие
Основным ключевым фактором, определяющим благосостояние страны, является качество работы ее учреждений – правительственных и входящих в юридическую и судебную системы. Все чаще административный 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 деструктивные 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 гражданам 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, административные структуры должны выстроить серьезную внутреннюю основу своей работы: соответствующей этическим принципам, эффективной, результативной и подотчетной.
ЕС помогает административным структурам стран – своих членов подготовиться к будущему и актуализировать свою деятельность. В процессе создания документа Европейского Семестра Еврокомиссия провела критическую оценку производительности административных структур государств – членов ЕС и всех
областей политик, которые могут быть улучшены. По результатам этого анализа были созданы рекомендации для каждой страны, одобренные и принятые Европейским Советом. Европейский структурный инвестиционный фонд определил посвященную этим вопросам тематическую цель, и в соответствии с ней
осуществляют инвестиции в качество и потенциал работы государственных властных структур. Ожидается, 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 Европейского фонда регионального развития.
Целями представленного Руководства по качеству государственного управления ЕС являются поддержка,
направление, стимулирование и воодушевление тех людей, которые хотят создать такие органы госуправления, 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 программы. Вы не найдете в нем универсального решения поблемы построения качественной системы административного управления. Однако мы постарались выделить и описать все те возможные аправления
действий и трудности, которые могут возникнуть в процессе реализации деятельности, и сделали их описание 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 госуправления 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. Руководство создавалось, собиралось и публиковалось в сравнительно сжатые сроки для того, чтобы начать
обсуждение темы качества госуправления и стимулировать работу мысли в этом направлении. Поскольку среда госуправления является динамичной, данное руководство может быть преобразовано
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в интерактивный инструментарий, содержание которого может являться предметом дискуссий, дополнений и совместной работы со стороны пользователей.
Мы хотим, чтобы Руководство стало ключевым инструментом управления, распространения и совершенствования знаний, позволяющих Европейским властным структурам разрабатывать и реализовывать
качественные политики и государственные услуги. Мы надеемся, что вы найдете в этом документе ценные, 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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•

\ Налоговая политика и профессональные союзы / Taxation and Customs Union (TAXUD)
Настоящее Руководство было представлено на нескольких форумах и на различных встречах заинтересованных сторон, где было проведено его обсуждение, в том числе: на семинаре Еврокомиссии по модернизации 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 правительства» (11 декабря 2014 г.).
Критическая оценка и комментарии перечисленных ниже людей и организаций оказали неоценимую помощь 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 предпринимательства (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 управлению, ориентированному на результат; профессор Герхард Хаммершмидт, сотрудники и исследователи 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 предварительные версии материалов, послуживших основой для конкретных практических примеров, иллюстрирующих 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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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Зачем нужно «Руководство
по государственному
управлению»?
«Качество работы государственных служб намного важнее их размера ... Существует очень сильная корреляция между качеством работы госорганов и хорошими экономическими и социальными результатами».
Профессор Фрэнсис Фукуяма, «Политическое устройство и угасание политик», 2014

Связь между политикой и ее финансовым обеспечением
Благодаря значимости своего потенциального вклада в экономический рост страны, вопрос усиления органов государственной администрации неизменно остается одним из актуальных приоритетов Ежегодного
исследования роста, закладывающего основу для каждого Европейского Семестра – инструмента координации 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 странчленов 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.
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 потенциально может быть использован для разрешения их собственной ситуации, и в конечном результате помочь
странам – членам ЕС реализовать рекомендации Еврокомиссии.
В период 2014-2020 гг. Европейский структурный и инвестиционный фонд осуществляет прямую поддержку деятельности, направленной на укрепление госуправления, и предоставляет возможность реализации 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 операциональных программ, направленных на достижение ТЦ11, составит до 4 млрд евро. Непрямая, но
также важная поддержка может быть предоставлена в рамках достижения Цели 2: «Расширение доступа, использование и обеспечение качества информации и коммуникационных технологий», а также
в рамках достижения других целей, запускающих реформирование систем управления и оказания некоторых государственных услуг (например, управление отходами и водообеспечением в рамках тематической цели 6, или вопросы занятости и оказания социальных услуг в рамках тематических целей 8 и 9)1.
1

Регламент (EC) 1301/2013 Европейского Парламента и Совета, статья 9.
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ЗАЧЕМ НУЖНО «РУКОВОДСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ»?

ǃǌäǊãæàǉáìãëǊ æǊáà
ÝǊïäǊáìãǌǏäà
ǆǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáǋ ãǋǒǊäáàãǍÜ
æǍǏãǑâáǏǍÜǊäáð á ǏǋǊâáàǊçáá
ǎǍâáåáǌ

ǅǊàǏǊûǍåǌǊ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǒ
ǍǏÝǊäáàǊçáǍääìǒ ǐåǏǑǌåǑǏ
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ á ǏǋǊâáàǊçáð
ǐåǏǊåǋÝáҏ ǎǍ ǑǎǏǊÜâǋäáï
èǋâǍÜǋèǋǐǌáãá ǏǋǐǑǏǐǊãá
ǄǍÜìéǋäáǋ ǌǊèǋǐåÜǊ ǑǐâǑÝ
á ǎǏǍçǋǐǐǍÜ áǒ ǍǌǊàǊäáð

ǅǊàÜáåáǋ äǊÜìǌǍÜ – äǊ Üǐǋǒ
ǑǏǍÜäðǒ ǐáǐåǋãì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð
á ǐǑÞǋûäǍҏ ǐáǐåǋãì
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ «îâǋǌåǏǍääǍÝǍ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǊ»

×ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáǋ
ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáð ãǋßÞǑ
ǑèǏǋßÞǋäáðãá

ǅǊǐéáǏǋäáǋ ǎǍåǋäçáǊâǊ
àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǒ ǐåǍǏǍä Þâð
åǍÝǍ, èåǍûì Ǎäá ãǍÝâá Üäǋǐåá
ǐÜǍҏ ÜǌâǊÞ Ü Ǐǋéǋäáǋ ǎǏǍûâǋã
àǊäðåǍǐåá, ǍûǏǊàǍÜǊäáð á
ǏǊàǏǊûǍåǌǑ ǐǍçáǊâíäìǒ ǎǍâáåáǌ.
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ ǐǋǌåǍǏǊâíäìǒ
á åǋǏǏáåǍǏáǊâíäìǒ ǎǊǌåǍÜ
×ǌǏǋǎâǋäáǋ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäǍÝǍ
ǎǍåǋäçáǊâǊ, áãǋïêǋÝǍ
ǍåäǍéǋäáǋ ǌ ÞǋðåǋâíäǍǐåá
ƿÜǏǍǎǋҏǐǌǍÝǍ æǍäÞǊ
ǏǋÝáǍäǊâíäǍÝǍ ǏǊàÜáåáð (ƿǈǅǅ)
(ÜǌâïèǊð ƿÜǏǍǎǋҏǐǌǍǋ
åǋǏǏáåǍǏáǊâíäǍǋ
ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǍ, ETC)
ǄǍÞÞǋǏßǌǊ ÞǋðåǋâíäǍǐåá
Ü ǍûâǊǐåðǒ áäǐåáåǑçáǍäǊâíäǍÝǍ
ǎǍåǋäçáǊâǊ á ǎǍÜìéǋäáð
ǏǋàǑâíåǊåáÜäǍǐåá ǏǊûǍåì
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǍǏÝǊäǍÜ,
æáäǊäǐáǏǑǋãǍҏ ƿǆǈ

ǃǎàâǊǎë ǌúáǉǏäǊҁ ǍǎàâǊãǊãàï
ǆáǐåǋãì á ãǋåǍÞì Þâð ǎǏǍçǋǐǐǍÜ æǍǏãáǏǍÜǊäáð
ǎǍâáåáǌ, ǍǐäǍÜǊääìǒ äǊ ÞǍǌǊàǊåǋâíäǍҏ ûǊàǋ,
ǐǍàÞǊäáǋ ǎǍÞǏǊàÞǋâǋäáҏ, àǊäáãǊïêáǒǐð
ÞǍâÝǍǐǏǍèäìã ǎâǊäáǏǍÜǊäáǋã
á ǌǍǍǏÞáäáǏǍÜǊäáǋã ǎǍâáåáǌ, áäǐåǏǑãǋäåì Þâð
ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáð ãǍäáåǍǏáäÝǊ á Ǎçǋäǌá, ãǋǒǊäáàãì
ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǐǍÜãǋǐåäǍҏ ǏǊàǏǊûǍåǌá
á ǐǍÜãǋǐåäǍÝǍ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǊ á ǎǏ.
ǆåǏǑǌåǑǏäìҏ ǊäǊâáà, ÞǋçǋäåǏǊâáàǊçáð,
ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ æǑäǌçáҏ, ǑǎǏǊÜâǋäáǋ
ǏǋæǍǏãáǏǍÜǊäáǋã á ǎǏ.
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ æǑäǌçáǍäǊâíäìǒ ǐǒǋã á ǊäǊâáà
ǎǋǏǐǍäǊâǊ, ǍçǋäǌǊ ǎǍåǏǋûäǍǐåǋҏ Ü ǍûǑèǋäáá,
ãǋåǍÞǍâǍÝáá Ǎçǋäǌá îææǋǌåáÜäǍǐåá
ÞǋðåǋâíäǍǐåá á ǏǊàÜáåáð ǌǊǏíǋǏì
ǄǏǍÜǋÞǋäáǋ ǏǋæǍǏã Þâð ǐäáßǋäáð
ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäǍҏ äǊÝǏǑàǌá, áäåǋÝǏǊçáð ǑǐâǑÝ
(ǍǐäǍÜäǍǋ ÜäáãǊäáǋ ǑÞǋâðǋåǐð ǍǎǋǏǊçáǍääìã
ǍåÞǋâǊã), ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ ǑǐâǑÝ Ü éǊÝǍÜǍҏ
ÞǍǐåǑǎäǍǐåá (ǍǐäǍÜäǍǋ ÜäáãǊäáǋ äǊǎǏǊÜâǋäǍ
äǊ ǍûǐâǑßáÜǊäáǋ ǌâáǋäåǍÜ)
ǆǑÞíá á ǐǑÞǋûäìǋ ǍǏÝǊäì, ǎǏǍÝǏǊããì
ǐåǊßáǏǍÜǌá, ǌǍǑèáäÝ, ãǋäåǍǏǐåÜǍ, ǐǋåá ǎǍ
ǍǏÝǊäáàǊçáá ÞáǐåǊäçáǍääǍÝǍ ǍûǑèǋäáð
ÆäÜǋǐåáçáá Ü ǐáǐåǋãì ǍǌǊàǊäáð îâǋǌåǏǍääìǒ
ǑǐâǑÝ, ǍǎǋǏǊçáǍääǊð ǐǍÜãǋǐåáãǍǐåí, îâǋǌåǏǍääìǋ
àǊǌǑǎǌá (ǋ-àǊǌǑǎǌá), îâǋǌåǏǍääǍǋ ÜìǐåǊÜâǋäáǋ
ǐèǋåǍÜ (ǋ-ǐèǋåǊ), îâǋǌåǏǍääǊð ǐǑÞǋûäǊð ǐáǐåǋãǊ
(ǋ-ǐǑÞì), îâǋǌåǏǍääǊð ǐáǐåǋãǊ
àÞǏǊÜǍǍǒǏǊäǋäáð á ǎǏ.
ǁǋǒǊäáàãì ǑèǊǐåáð ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåá,
ÞǋðåǋâíäǍǐåí, äǊǎǏǊÜâǋääǊð äǊ ÜäǋÞǏǋäáǋ
á Ǎûǋǐǎǋèǋäáǋ áǐǎǍâäǋäáð àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǊ,
áäǐåǏǑãǋäåì Þâð ǎǍÜìéǋäáð ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá
á ǎǍÞǍåèǋåäǍǐåá á ǎǏ.
ǆǍçáǊâíäǍǋ ǎǊǏåäǋǏǐåÜǍ á äǋÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ
ǍǏÝǊäáàǊçáá

ǄǏǍûâǋãäìǋ ǐæǋǏì Ü ǍåäǍéǋäáá àǊäðåǍǐåá,
ǐǍçáǊâíäǍҏ áäǌâïàáá, àÞǏǊÜǍǍǒǏǊäǋäáð
á ǍûǏǊàǍÜǊäáð äǊ Üǐǋǒ åǋǏǏáåǍǏáǊâíäìǒ ǑǏǍÜäðǒ
ǅǑǌǍÜǍÞðêáǋ ǍǏÝǊäì, ǎǍǐǏǋÞäáèǋǐǌáǋ ǐåǏǑǌåǑǏì,
æáäǊäǐǍÜìǋ ǐåǏǑǌåǑǏì, ÞǋҏǐåÜǑïêáǋ Ü ǏǊãǌǊǒ
ǎǏǍÝǏǊãã, æáäǊäǐáǏǑǋãìǒ ǐǍ ǐåǍǏǍäì æǍäÞǍÜ
ƿǆ (paying authority), ǊǑÞáåǍǏǐǌáǋ ǍǏÝǊäì

ØǌǏäǐǍãëǊ àǏäǌçãàǋà
åàãǉãǏàǎǌÛǉãàï
ƿÜǏǍǎǋҏǐǌáҏ ǐǍçáǊâíäìҏ
æǍäÞ (ƿǆǈ) Þâð ǐåǏǊä –
èâǋäǍÜ ƿǆ, áãǋïêáǒ ǌǊǌ
ãáäáãǑã ǍÞáä
ǐâǊûǍǏǊàÜáåìҏ ǏǋÝáǍä
á/áâá ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǒ
ǌǏáåǋǏáðã ƿÜǏǍǎǋҏǐǌǍÝǍ
ǐåǏǑǌåǑǏäǍÝǍ æǍäÞǊ Þâð
ǎǍÞÞǋǏßǌá ÞǋðåǋâíäǍǐåá
ǎǍ ǏǊàÜáåáï.

ƿÜǏǍǎǋҏǐǌáҏ ǐǍçáǊâíäìҏ
æǍäÞ (ƿǆǈ): Þâð Üǐǋǒ
ǏǋÝáǍäǍÜ á ǐåǏǊä –
èâǋäǍÜ ƿǆ

ƿǈǅǅ, Ü ǐâǑèǊǋ
ǐǍǍåÜǋåǐåÜáð ǌǏáåǋǏáðã

ǄǏá äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá – ǐäǊûßǋäáǋ ǍûǍǏǑÞǍÜǊäáǋã
á ǐǍàÞǊäáǋ áäæǏǊǐåǏǑǌåǑǏì ǐ çǋâíï ǎǍÞÞǋǏßǌá
ãǍÞǋǏäáàǊçáá ǍǏÝǊäǍÜ ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð

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 регионального 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 сектора в первую очередь ориентируются на улучшение процесса формирования политик и оказания государственных услуг, повышение результативности организационных процессов, применение современных
методов управления, а также привлечение мотивированных и обладающих необходимыми навыками государственных служащих, чиновников и судей.
Поддержка ЕСФ должна фокусироваться на горизонтальных реформах, целью которых является продвижение надлежащего управления на национальном, региональном и местном уровнях. Мероприятия,
направленные на наращивание потенциала, должны быть запланированы с применением межсекторального подхода и охватывать один или несколько органов власти, ответственных за конкретную область
деятельности (например, формулировка политики, надзорная деятельность, управление налогообложением 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.

Настоящее Руководство задумывалось как источник идей для таких инициатив, которые могут помочь
национальным государственным органам выполнить предварительные условия и успешно реализовать программу ТЦ11 с помощью ресурсов, предоставляемых ЕСИФ и другими фондами ЕС, вовлекая управляющие
органы, посреднические структуры и предполагаемых бенефициаров.

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 воздействуют на производительность и перспективы работы бизнес-структур.
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, верховенства права, прозрачности, подотчетности, эффективности и результативности.

В целом качество государственного управления представляет собой чрезвычайно важный фактор, необходимый как для экономической производительности, так и общественного благополучия. При этом решающим 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 надлежащего 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 действенная судебная система. Более того, усиление институционального и административного потенциала,
снижение административной нагрузки и повышение качества законодательства подводят основу под структурные реформы, стимулируют экономический рост и увеличивают занятость населения2.
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.
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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 функционирующих учреждений является необходимым предварительным условием для успешной разработки и реализации политик, стимулирующих социально-экономическое развитие и вносящих свой вклад в экономический
рост и занятость населения, что соответствует целям, изложенным в стратегии «Европа 2020».
«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 результат 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
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 безопасности и повышению качества жизни, то ей необходимо, чтобы эта работа была легитимной и вызывала 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.
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В рамках исследований, проводившихся на протяжении последних восьми лет, Исследовательский центр
Еврокомиссии «Евробарометр» выявил общую тенденцию снижения доверия общественности к их национальным 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, восприятие может быть весьма агрессивным, если их работа подрывает доверие к государственным органам
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и стимулирует граждан и бизнес использовать «неформальные каналы» и выстраивать «серую экономику», заставляя правительство страдать от нехватки средств, необходимых для оплаты государственных 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 наступление 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.

«Воспитание доверия представляет собой инвестицию в восстановление экономики и социального благополучия 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 образом, и хорошие, и в плохие времена доверие граждан и бизнеса к правительству является условием, необходимым для эффективного и действенного формирования политики ... Создание доверия требует времени,
а потерять его можно очень быстро.» ОЭСР, «Панорама государственного управления», 2013

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

Доверие населения 28 стран ЕС к государственным учреждениям,
март 2014 г.
Региональные и местные
государственные органы власти

46
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32
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4
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9
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5
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26
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3
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79
20%
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Скорее не доверяю

60%

4
80%

100%

Не могу ответить

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 бизнесу3. Также госорганы могут выстраивать доверие к себе на «микроуровне» – при оказании отдельных
государственных услуг. Показатель доверия в таком случае, как правило, значительно выше, чем «макродоверие» 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 соответствовать ряду основополагающих принципов – таких, как юридическая правомерность (верховенство закона),
3Специальный выпуск «Евробарометра» 415,
«Европейцы в 2014 г.», http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_415_en.pdf
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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 информации 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 управления 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 удовлетворения потребностей «онлайн-сообщества»; а также

•

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

«Реформа государственного управления обычно воспринимается не как самоцель, а как средство для достижения 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: сравнительный анализ», 2011

Не существует простого и универсального алгоритма, с помощью которого можно улучшить работу правительственных 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.
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.
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Указания для читателя
Руководство задумывалось как полезный практический инструмент для органов гражданской и судебной
администрации, помогающий в решении сложных проблем выстраивании системы надлежащего управления 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 государственных структур. Этот документ представляет собой сокращенную версию Руководства.
Создатели Руководства сконцентрировали свое внимание только на администрировании государственных политик и услуг – как в рамках гражданской, так и судебной систем. Это значит, что в Руководстве 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, описывающие 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, региональном и местном, – а также для органов управления и других субъектов, вовлеченных в деятельность, поддерживаемую 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 гражданского общества.

Структура руководства
Для того чтобы стимулировать реформирование, направленное на создание системы надлежащего управления, для поддержки достижения ТЦ11 ЕСИФ и перевода идей политик в операциональную плоскость,
тематическая структура Руководства разработана таким образам, чтобы помочь странам – членам ЕС в реализации 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 надлежащего управления в тех областях политики, которые имеют решающее значение для «Европейского семестра» и выполнению рекомендаций Еврокомиссии, а именно относящихся к бизнес-среде
(раздел 5) и системе правосудия (раздел 6).
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Краткий обзор Руководства по разделам и содержанию
ĕĠóĞăóõĝ ćġóûýúú
ǄǉßÝǊá 1: ǇǌǎâàǎǌÛǉãàǊ
Ǎǌáàäàǋà
1.1 ǆÜǍҏǐåÜǊ æǍǏãáǏǍÜǊäáð
ǎǍâáåáǌá
1.2 ÆäǐåǏǑãǋäåì ǏǋǊâáàǊçáá
ǎǍâáåáǌ
1.3 ǂǋǎǏǋǏìÜäìǋ ǑâǑèéǋäáð á
áääǍÜǊçáá
ǄǉßÝǊá 4: ǃǌÛëèǊãàǊ ǋǉçǊǏäÛǉ
ǍǎǊÝǌǏäǉÛáǊãàï ǐǏáǐÜ
4.1 ǄǍäáãǊäáǋ åǏǋûǍÜǊäáҏ á
ǍßáÞǊäáҏ ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ǑǐâǑÝ
4.2 ×âǑèéǋäáǋ ǎǏǍçǋǐǐǍÜ Þâð
ǎǍÜìéǋäáð ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá
ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ
ǑǐâǑÝ
4.3 ǆǍǍåÜǋåǐåÜáǋ ǍßáÞǊäáðã
ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ Ü ǍåäǍéǋäáá ÞǍǐåǑǎǊ
ǌ ǑǐâǑÝǊã
4.4 ÆǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ îâǋǌåǏǍääǍÝǍ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǊ Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá
ÞǍǐåǑǎǊ ǌ ǍǎǋǏǊåáÜäǍãǑ, ÞǋéǋÜǍãǑ
á ÜìǐǍǌǍǌǊèǋǐåÜǋääǍãǑ
ǍûǐâǑßáÜǊäáï
4.5. ǆǍûâïÞǋäáǋ ǐåǊäÞǊǏåǍÜ ǑǐâǑÝ
á ǍǎǏǋÞǋâǋäáǋ ǑǏǍÜäð
ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá

ĐñĜăóõĝ ăõĆĞăõ
ǄǉßÝǊá 2: ƼãǊÝǎǊãàǊ íäàçǊǏǋàǑ à
ǉãäàǋǌǎǎǐǍæàǌããëǑ âǊäǌÝǌÛ
ǎǉúǌäë
2.1 ×ǐåǊäǍÜǌǊ ǏǊãǍèäìǒ ǑǐâǍÜáҏ
ǎǍâáåáǌá
2.2 ×ǌǏǋǎâǋäáǋ ǍûêǋǐåÜǋääǍÝǍ
ÞǍÜǋǏáð èǋǏǋà ǎǏǍàǏǊèäǍǐåí á
ǎǍÞǍåèǋåäǍǐåí ÞǋðåǋâíäǍǐåá
2.3 ƽǍǐǎáåǊäáǋ ÞǍûǏǍǎǍǏðÞǍèäǍǐåá á
Ǒãǋäíéǋäáǋ ãǊǐéåǊûǊ ǌǍǏǏǑǎçáá
2.4 ƽìðÜâǋäáǋ ǌǍǏǏǑǎçáá á ǍåÜǋåäìǋ
ãǋǏì ÜǍàÞǋҏǐåÜáð

ēĝĢĜóúĆòõ ĜĂòúóúĠéğúğĞăĜóúą
ǄǉßÝǊá 3: ǃǎǌåǊǏǏàǌãǉáìãëǊ,
ãǉÝǊÞãǌ åǐãǋæàǌãàǎǐîéàǊ
ǐçǎǊÞÝǊãàï
3.1 ×ǎǏǊÜâǋäáǋ, ǍǏáǋäåáǏǍÜǊääǍǋ äǊ
ǏǋàǑâíåǊå
3.2 ǄǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍǋ âáÞǋǏǐåÜǍ
3.3 ǆǍÜǏǋãǋääǊð ǎǍâáåáǌǊ ǏǊûǍåì ǐ
èǋâǍÜǋèǋǐǌáãá ǏǋǐǑǏǐǊãá á
ǑǎǏǊÜâǋäáǋ áãá
3.4 ǆáǐåǋãäǍǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ ǌǊèǋǐåÜǍã

ĖğĜûéúāĝĠûĞĝ ùğúòĝóĝóúĝ óĜĂñĝĀĜüĝĈĞ ġùğĜăñĝóúą
ǄǉßÝǊá 5: ÖáǐçèǊãàǊ ǐǏáǌÛàҁ
Ýáï ǍǎǊÝǍǎàãàâǉäǊáìǏǋǌҁ
ÝǊïäǊáìãǌǏäà
5.1 ǄǏáǍǏáåǋå — ûáàäǋǐǑ
5.2 ǃǎåáãáàǊçáð ǏǊûǍåì ǍǏÝǊäǍÜ
ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð Þâð ǐǍÞǋҏǐåÜáð
ǏǊàÜáåáï ûáàäǋǐǊ

ǄǉßÝǊá 6: ǃǌÛëèǊãàǊ ǋǉçǊǏäÛǉ
ǎǉúǌäë ǏǐÝǊúãëǑ ǏàǏäǊâ
6.1 ǃçǋäǌǊ á ǎǍÜìéǋäáǋ
îææǋǌåáÜäǍǐåá ǏǊûǍåì
6.2 ×âǑèéǋäáǋ ÞǍǐåǑǎǊ ǌ ǎǏǊÜǍǐǑÞáï
6.3 ǁǍÞǋǏäáàǊçáð ǐáǐåǋãì
ǎǏǊÜǍǐǑÞáð
6.4 ǄǍÞÝǍåǍÜǌǊ á ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍǋ
ǏǊàÜáåáǋ

ǄǉßÝǊá 7: ÐååǊǋäàÛãǌǊ
ǐǍǎǉÛáǊãàǊ ÜǌǏǐÝǉǎǏäÛǊããëâà
ǏǎǊÝǏäÛǉâà
7.1 ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ
æáäǊäǐǊãá
7.2 ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ àǊǌǑǎǌá
7.3 ǇǏǊäǐÝǏǊäáèäìǋ àǊǌǑǎǌá

Некоторые темы не выделялись в отдельные разделы, при этом часть из низ рассматривается сразу в нескольких 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 материалы, которые могут стимулировать работу и использоваться сотрудниками гражданских и судебных
административных органов всех уровней управления. В этой ситуации местный контекст является критическим 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 административных 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 присутствовать 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, основывающихся 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 читателя с точки зрения поиска аргументов в поддержку политики и примеров опыта, описываемых в прямоугольниках 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 выполнения рекомендаций «Европейского семестра» и достижения целей ЕСИФ, особенно относящихся к ТЦ11.
Все разделы полной электронной версии Руководства также содержат ссылки на интернет-источники 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 приведенных примеров претендуют на звание «лучшего опыта», хотя многие из них получили награды Европейской 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 финансировалось 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).
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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 опубликованы 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 административных 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
«Самая важная вещь, которую вам надо запомнить – это то, что вы работаете для общества. Если вы будете рассматривать 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».

Государственные административные органы существуют для того, чтобы служить общественным интересам. Избранные представители несут ответственность перед людьми, которые отдали за них свои голоса, 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 реальную 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.

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

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 госслужащего 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 обязанностей 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 показаться, что ценности неизменны и их актуальность не теряется никогда, однако некоторые из них
могут возникнуть в результате изменившихся обстоятельств – например, прозрачность работы, представляющая 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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внешних условий, что можно проиллюстрировать на примере того, как сегодня уделяется повышенное внимание аспекту подотчетности (общественности), которая означает, что административные органы тесно контактируют с избирателями (социальные контакты), а для
достижения результативности необходимы меры жесткой экономии. Ценности могут быть взаимосвязанными и взаимозависимыми. Некоторые административные органы концентрируются на честности и добропорядочности, разрабатывая различные виды этических кодексов или кодексов поведения. Однако
перечень задач, стоящих перед администрациями, стремящимися соответствовать критериям надлежащего 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 хранителей и управляющих, регуляторов, работодателей и координаторов.

См. также раздел 2.1

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 решений, неопределенности и как следствие – привести к нестабильности экономики и общества в целом.

\ В других организациях принципы и ценности объединены в кодекс, что позволяет их систематизировать, расставить приоритеты и сделать открытыми; в результате система ценностей определяет свод общих для всех правил – в противоположность индивидуальным установкам. Как правило,
такие администрации следят за тем, чтобы все государственные служащие были осведомлены о системе правил и ценностей, систематически привлекают внимание к ценностным вопросам посредством заявлений на самом высоком уровне и составления различных кодексов,
Примеры для подражания:
периодически проводят тренинги, семинары или организовывают дискуссии для соОбщие ценности для государсттрудников, либо – в качестве варианта работы – внедряют надзорные механизмы,
венных служащих Швеции,
предназначенные следить за тем, чтобы деятельность всех служащих соответствовала
Принципы надлежащего управимеющейся системе ценностей. Набор ценностей должен быть устойчив к смене праления Великобритании.
вительства.
•

Спектр европейских принципов и ценностей
Надлежащее управление начинается с широкого разделения согласованного набора принципов и ценностей. Здесь не существует «правильных» или «неправильных» формулировок: каждая администрация
имеет свою собственную типологию и терминологию, однако затрагиваемые темы остаются неизменными. 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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ËǊããǌǏäà
ÌǉǋǌããǌǏäì

ÚǊǏäãǌǏäì à
ÝǌúǎǌǍǌǎïÝǌçãǌǏäì

ǁǊǍǎǊÝÛßïäǌǏäì

ÅãǋáîßàÛãǌǏäì

ǂäǋǎëäǌǏäì

ǂǎàǊãäàǎǌÛǉããǌǏäì
ãǉ ǍǌäǎǊúàäǊáï

ǅǍǌǏǌúãǌǏäì
ǋ úëǏäǎǌâǐ
ǎǊǉÜàǎǌÛǉãàî

ƼßǉàâǌǏÛïßǉããǌǏäì

ǄǊßǐáìäǉäàÛãǌǏäì

ÐååǊǋäàÛãǌǏäì

ǂǍàǏǉãàǊ
ǂǊÞâǋßǊêǋǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ äǊèáäǊǋåǐð ǐ ǎǏáäðåáð ǎǏáäçáǎǊ ÜǋǏǒǍÜǋäǐåÜǊ ǎǏǊÜǊ. ƾǍÜǍǏð
Ǎ æáäǊäǐǍÜǍã ǑǎǏǊÜâǋäáá, àǊǌǍääǍǐåí ãǍßǋå ǑǎǍãáäǊåíǐð ǌǊǌ ǙǖǖǚǊǍǚǙǚǊǐǍ ǗǘǈǊǖǊǣǔ
Ǖǖǘǔǈǔ.
ǂǊÞâǋßǊêǋǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ äǋ ǍǎǏǋÞǋâðǋåǐð åǍâíǌǍ ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋã ǎǏǊÜǍÜìã ǍÝǏǊäáèǋäáðã,
ǍäǍ ǍàäǊèǊǋå «ǎǏǊÜáâíäǍǋ ÜìǎǍâäǋäáǋ ǎǏǊÜáâíäìǒ ÞǋҏǐåÜáҏ», ǍûǋǐǎǋèáÜǊð
ǊÞãáäáǐåǏǊçáá ǏǋǎǑåǊçáï ǌǖǙǚǖǑǕǖǋǖ ǌǖǊǍǘǐǧ á ǕǈǌǍǎǕǖǋǖ ǎǊǏåäǋǏǊ Þâð ûáàäǋǐǊ.
ǂǋǍåëǋãâǋãǍҏ èǊǐåíï åǊǌǍҏ ǏǋǎǑåǊçáá ðÜâðïåǐð âáèäìǋ ǥǚǐǟǍǙǒǐǍ ǗǘǐǕǞǐǗǣ á
ǟǍǙǚǕǖǙǚǤ ÝǍǐǐâǑßǊêáǒ. ǃÞäáã áà ÜǊßäìǒ ǌǏáåǋǏáǋÜ äǊÞâǋßǊêǋÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìãá ǐǏǋÞǐåÜǊãá ðÜâðǋåǐð ǖǉǖǙǕǖǊǈǕǕǖǙǚǤ.
ǃǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ÞǍâßäì ǍûǋǐǎǋèáÜǊåí ǏǊÜǋäǐåÜǍ ǎǍÞǒǍÞǊ ǌǍ Üǐǋã ÝǏǊßÞǊäǊã
á ûáàäǋǐ-ǐåǏǑǌåǑǏǊã, ǍûǋǐǎǋèáÜǊð ǛǊǈǎǐǚǍǓǤǕǖǍ ǖǚǕǖǠǍǕǐǍ, ǙǗǘǈǊǍǌǓǐǊǖǙǚǤ
á ǘǈǊǕǖǗǘǈǊǐǍ, ǖǉǢǍǒǚǐǊǕǖǙǚǤ ǎǏá ǎǏáäðåáá Ǐǋéǋäáҏ, Ǌ åǊǌßǋ ǕǍǌǐǙǒǘǐǔǐǕǈǞǐǖǕǕǖǍ
ǖǚǕǖǠǍǕǐǍ ǌǍ Üǐǋã ǐǑûëǋǌåǊã.
ÑåǊ çǋääǍǐåí ǍǒÜǊåìÜǊǋå ûǍâǋǋ éáǏǍǌǑï ǐæǋǏǑ Ü ǐǏǊÜäǋäáá ǐ äǋǎǏǋÞÜàðåǍǐåíï,
ǍûǋǐǎǋèáÜǊð ǙǖǊǔǍǙǚǕǖǍ ǛǟǈǙǚǐǍ Ü ǑǎǏǊÜâǋäáá, ÜǌâïèǊð äǊâǊßáÜǊäáǋ ǗǈǘǚǕǍǘǙǚǊǈ
ǐ àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìãá ǐåǍǏǍäǊãá, àǊ ǐèǋå èǋÝǍ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǋ ǍǏÝǊäì äǊèáäǊïå Ü ǐÜǍǋҏ
ǏǊûǍåǋ ǍǏáǋäåáǏǍÜǊåíǐð äǊ ǘǍǠǍǕǐǧ, ǗǘǐǕǐǔǈǍǔǣǍ Ǖǈ ǖǙǕǖǊǍ ǒǖǕǙǍǕǙǛǙǈ.
ƷǘǖǏǘǈǟǕǖǙǚǤ ǎǍàÜǍâðǋå ÝǏǊßÞǊäǊã á ûáàäǋǐ-ǐåǏǑǌåǑǏǊã ǍàäǊǌǍãáåíǐð ǐ ÜäǑåǏǋääáãá
ãǋǒǊäáàãǊãá ǏǊûǍåì ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǋääìǒ ǐåǏǑǌåǑǏ. «ƶǚǒǘǣǚǖǍ ǗǘǈǊǐǚǍǓǤǙǚǊǖ»
ǎǏǍÞÜáÝǊǋå îåǑ áÞǋï, ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðð ǍåǌǏìåìҏ ÞǍǐåǑǎ ǌ áäæǍǏãǊçáá Ǎ ǏǊûǍåǋ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǋääìǒ ǍǏÝǊäǍÜ. ÑåǊ çǋääǍǐåí åǋǐäǍ ǐÜðàǊäǊ ǐ ǐǕǒǓǦǏǐǊǕǖǙǚǤǦ
á ǗǖǌǖǚǟǍǚǕǖǙǚǤǦ.
ƽǐǋ èǊêǋ ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð Ü ǐÜǍǋҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá ǐåǏǋãðåǐð ûìåí ǖǘǐǍǕǚǐǘǖǊǈǕǕǣǔǐ
Ǖǈ ǋǘǈǎǌǈǕ á ǌǘǛǎǍǙǚǊǍǕǕǣǔǐ ǒ ǉǐǏǕǍǙ-ǙǚǘǛǒǚǛǘǈǔ. Ñåá çǋääǍǐåá åǊǌßǋ ǎǋǏǋǐǋǌǊïåǐð
ǐ ǎǍäðåáǋã áäǌâïàáÜäǍǐåá, á ǊǌçǋäåáǏǑïå ǐÜǍǋ ÜäáãǊäáǋ äǊ åǊǌáǒ ǊǐǎǋǌåǊǒ, ǌǊǌ
ǗǘǖǜǍǙǙǐǖǕǈǓǐǏǔ, ǌǖǉǘǖǙǖǊǍǙǚǕǖǙǚǤ, ǛǊǈǎǍǕǐǍ á ǊǕǐǔǈǚǍǓǤǕǖǍ ǖǚǕǖǠǍǕǐǍ.
ǀâáǋäåǍǍǏáǋäåáǏǍÜǊääǍǐåí Üâǋèǋå àǊ ǐǍûǍҏ ǎǍðÜâǋäáǋ Ǒ ǍǏÝǊäǍÜ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ
ǑǎǏǊÜâǋäáð åǊǌǍÝǍ ǌǊèǋǐåÜǊ, ǌǊǌ ǉǣǙǚǘǖǚǈ ǘǍǈǋǐǘǖǊǈǕǐǧ, ǍûǋǐǎǋèáÜǊïêǋÝǍ
ǐÜǍǋÜǏǋãǋääǍǐåí ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ áäæǍǏãǊçáá á ǍǌǊàǊäáð ǑǐâǑÝ, ǌǍǏǏǋǌåáǏǍÜǌǑ ǍûǏǊàǊ
ÞǋҏǐåÜáҏ Ü ǐâǑèǊǋ, ǋǐâá ǐáåǑǊçáð åǏǋûǑǋå áǐǎǏǊÜâǋäáð, Ǌ Ü ǑǐâǍÜáðǒ ǌǏáàáǐǊ
ǎǍàÜǍâðïêǋÝǍ ǎǏǍÞǋãǍäǐåǏáǏǍÜǊåí åǊǌáǋ ǌǊèǋǐåÜǊ, ǌǊǌ ǌǐǕǈǔǐǟǕǖǙǚǤ,
ǖǚǒǈǏǖǛǙǚǖǑǟǐǊǖǙǚǤ ǙǐǙǚǍǔǣ á ǋǐǉǒǖǙǚǤ.
ǄǏǊÜáåǋâíǐåÜǍ ÞǍâßäǍ ǎǏǋÞǐåǊÜâðåí ǐǍûǍҏ «äǋÞǋâáãǑï» ǐåǏǑǌåǑǏǑ, èåǍ ǍàäǊèǊǋå
ǋÞáäǍǍûǏǊàáǋ ǐåǊäÞǊǏåǍÜ ǍûǐâǑßáÜǊäáð ÝǏǊßÞǊä á ûáàäǋǐǊ, Ǌ åǊǌßǋ ÜǍàãǍßäǍǐåí ÞǍǐåǑǎǊ
ǌ ǑǐâǑÝǊã èǋǏǋà ǍÞáä áâá ûǍâǋǋ ǎǍǏåǊâ äǊ áǒ ǑǐãǍåǏǋäáǋ. ƼÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǋ ǐåǏǑǌåǑǏì
ÞǍâßäì ǐâǋÞǍÜǊåí ǎǏáäçáǎǑ ǙǛǉǙǐǌǐǈǘǕǖǑ ǖǚǊǍǚǙǚǊǍǕǕǖǙǚǐ Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ ǎǏáãǋäǋäáð
«ǖǉǡǍǗǘǈǊǐǚǍǓǤǙǚǊǍǕǕǖǋǖ» ǎǍÞǒǍÞǊ Þâð ǏǊàǑãäǍÝǍ ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáð ǏǋǐǑǏǐǍÜ á
áǐǎǍâíàǍÜǊäáð ǌǍǍǏÞáäǊçáǍääìǒ ãǋǒǊäáàãǍÜ ǐ çǋâíï Ǎûǋǐǎǋèǋäáð «ǖǉǢǍǌǐǕǍǕǕǖǋǖ
ǗǘǈǊǐǚǍǓǤǙǚǊǈ».
ǄǍäðåáǋ ǏǋàǑâíåǊåáÜäǍǐåá ǍåäǍǐáåǐð ǌ ǐÜðàá ǘǍǙǛǘǙǖǊ Ǖǈ ǊǝǖǌǍ á ǘǍǏǛǓǤǚǈǚǖǊ Ǖǈ ǊǣǝǖǌǍ
Þâð ÞǋðåǋâíäǍǐåá, ǐÜðàǊääǍҏ ǐ ǏǋǊâáàǊçáǋҏ ǎǍâáåáǌ, ǎǏǍÝǏǊãã, ǎǏǍǋǌåǍÜ,
ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋã ǑǐâǑÝ á ǏǊûǍåǍҏ ǍǏÝǊäáàǊçáҏ. ǆǍÜǏǋãǋääìǋ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ
ǊÞãáäáǐåǏǊçáá ǑǎǏǊÜâðïå ǐÜǍáãá ǎǏǍçǋǐǐǊãá á ÞǍǐåǑǎäìãá ǏǋǐǑǏǐǊãá åǊǌáã ǍûǏǊàǍã,
èåǍûì ÞǍǐåáèí äǊáâǑèéáǒ Þâð ǐÜǍáǒ ǐǍǍûêǋǐåÜ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ: ǙǖǖǚǕǖǠǍǕǐǍ ǞǍǕǣ ǐ
ǒǈǟǍǙǚǊǈ á ǘǈǞǐǖǕǈǓǤǕǖǍ ǛǗǘǈǊǓǍǕǐǍ ǜǐǕǈǕǙǈǔǐ.
ÑææǋǌåáÜäǍǐåí – îåǍ ǐåǋǎǋäí, Ü ǌǍåǍǏǍҏ çǋâá ÞǍǐåáÝäǑåì áâá ÞǍâßäì ûìåí ÞǍǐåáÝäǑåì ǎǍ
ǍåäǍéǋäáï ǌ ǎǍâáåáǌǋ, ǎǏǍÝǏǊããǋ, ǎǏǍǋǌåǑ, ǑǐâǑÝǋ áâá ǏǊûǍåǋ ǍǏÝǊäáàǊçáá. ƽǐǋ èǊêǋ ãì
ǍßáÞǊǋã Ǎå ǊÞãáäáǐåǏǊçáá, èåǍ Ü ǐÜǍǋҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá ǍäǊ ûǑÞǋå ÞǋãǍäǐåǏáǏǍÜǊåí
ǖǘǐǍǕǚǐǘǖǊǈǕǕǖǙǚǤ Ǖǈ ǘǍǏǛǓǤǚǈǚ, ÜìûáǏǊð á ǎǏáãǋäðð ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǋ áäǐåǏǑãǋäåì,
ÞǍǐåáÝǊð ǎǋǏÜǍǐåǋǎǋääìǒ çǋâǋҏ á ǑÞǍÜâǋåÜǍǏðð ǍûêǋǐåÜǋääìǋ ǎǍåǏǋûäǍǐåá.
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ËǊããǌǏäà
ÖǏäǌҁçàÛǌǏäì

ƼàÝǊãàǊ

ǄǊåáǊǋǏàÛãǌǏäì

ÅããǌÛǉæàǌããǌǏäì

ǃǌÝǌäçǊäãǌǏäì

ǂǍàǏǉãàǊ
ƽ àǊÜáǐáãǍǐåá Ǎå ǌǍäåǋǌǐåǊ Ü çǋäåǏǋ ÜäáãǊäáð ãǍßǋå ǍǌǊàǊåíǐð ÞǍâÝǍÜǋèäǍǐåí îææǋǌåǍÜ
(æáäǊäǐǍÜìǒ á/áâá åǋǒäǍâǍÝáèǋǐǌáǒ) ǎǍǐâǋ ǍǌǍäèǊäáð ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǊ ǎǍâáåáǌá áâá
áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ áǐèǋǏǎǊǋãìǒ ǏǋǐǑǏǐǍÜ, ÜǍàÞǋҏǐåÜáð äǊ ǎǏáǏǍÞäǑï ǐǏǋÞǑ á áàãǋäǋäáǋ
ǌâáãǊåǊ ǌǊǌ èǊǐåí ǙǖǞǐǈǓǤǕǖǑ ǖǚǊǍǚǙǚǊǍǕǕǖǙǚǐ.
ƽ áäåǋǏǋǐǊǒ ǑǐåǍҏèáÜǍÝǍ ǏǊàÜáåáð ǊÞãáäáǐåǏǊçáá ÞǍâßäì ÞǑãǊåí Ǎû ǍǎåáãǊâíäǍã
Ǐǋéǋäáá Ü ǐǏǋÞäǋ- á ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍҏ ǎǋǏǐǎǋǌåáÜǋ, ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ ǐ ǏǊàǑãäǍҏ
ÞǍǐåǊåǍèäǍǐåíï á ǑÞǍÜâǋåÜǍǏáåǋâíäǍǐåíï ǏǋàǑâíåǊåǍÜ Ü ǌǏǊåǌǍǐǏǍèäǍҏ ǎǋǏǐǎǋǌåáÜǋ.
ǄǏáäðåáǋ åǊǌáǒ Ǐǋéǋäáҏ åǏǋûǑǋå ǓǐǌǍǘǙǚǊǈ Ǌ ǛǗǘǈǊǓǍǕǐǐ.
ǆåǏǋãâǋäáǋ ǌ ǐǍǍåÜǋåǐåÜáï ÜìǐǍǌáã ǐåǊäÞǊǏåǊã ûǏǍǐǊǋå ÜìàǍÜ ǐǑêǋǐåÜǑïêǋãǑ
ǎǍâǍßǋäáï Þǋâ, Ǌ ǎǍáǐǌ ǎǑåǋҏ á ǐåǏǋãâǋäáǋ ǌ ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáï, îææǋǌåáÜäìǋ
áàãǋäǋäáð èǋǏǋà äǋǎǏǋǏìÜäǍǋ ǍûǑèǋäáǋ ǐǍàÞǊïå ÜǍàãǍßäǍǐåá Þâð ÜäǋÞǏǋäáð áääǍÜǊçáҏ.
ǆåǏǋãâǋäáǋ ǌ ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáðã ÞǍâßäǍ åǏǊäǐâáǏǍÜǊåíǐð Ü ǍåǌǏìåǍǐåí
ǌ åǏǊäǐæǍǏãǊçáðã á ǐǍàÞǊäáǋ ǐáǐåǋã, ǎǍǍêǏðïêáǒ ÜǍàäáǌäǍÜǋäáǋ ǐÜǋßáǒ áÞǋҏ á
åÜǍǏèǋǐǌáǒ ǎǑåǋҏ ǏǊàǏǋéǋäáð äǍÜìǒ áâá ǐǑêǋǐåÜǑïêáǒ ǎǏǍûâǋã, ǎǏáǒǍÞðêáǒ ǌǊǌ áàäǑåǏá,
åǊǌ á áàÜäǋ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäǍҏ ǐáǐåǋãì. ÛåǍûì ǐÞǋâǊåí ÜǍàãǍßäìã ǎǋǏǋǒǍÞ Ǎå åǋǍǏáá ǌ
ǎǏǊǌåáǌǋ, ǍǏÝǊäáàǊçáá ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ ÞǍâßäì ǍûâǊÞǊåí ǐǎǍǐǍûäǍǐåíï
ǛǗǘǈǊǓǧǚǤ ǐǏǔǍǕǍǕǐǧǔǐ.
ǂǊǌǍäǋç, ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǊ á áǒ ǊÞãáäáǐåǏǊçáá ÞǍâßäì äǋǐåá ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí àǊ
ǎǏáäáãǊǋãìǋ áãá Ǐǋéǋäáð – ûìåí ǎǍÞǍåèǋåäìãá, èåǍ åǏǋûǑǋå äǊâáèáð åǊǌáǒ ǌǊèǋǐåÜ, ǌǊǌ
ǓǍǋǐǚǐǔǕǖǙǚǤ, ǟǍǙǚǕǖǙǚǤ, ǖǚǒǘǣǚǖǙǚǤ á ǗǘǖǏǘǈǟǕǖǙǚǤ.

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 рассмотрела 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 материалах, 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?

•
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\ Определения ценностей должны быть закреплены в различных кодексах и руководствах, содержащих более детальные описания ценностей и рекомендации по их применению в различных ситуациях. Формат представления таких документов может быть разным – официальный свод правил или
более насыщенное информацией руководство, в котором простым языком разъясняется суть ценностей и, возможно, содержатся примеры реальных обстоятельств, которые имеют отношение к исполь-
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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 ознакомительно-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 ценностным 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 определения ценностей имеют более абстрактный вид, возможно, государственным администрациям придется 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 собственное поведение и работу, демонстрируя актуальность системы ценностей и ее связаность с организацией. Для того чтобы контролировать внедрение системы ценностей и отслеживать связанную с их
применением ситуацию, в некоторых организациях создаются комитеты по этическим вопросам или комитеты 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
Пример для подражания:
выше тезисы. После серии предварительно проведенных широкомасштабных консульЦенности в действии / Values
таций правительство штата одобрило систему ценностей для всех государственных
in action (Южная Австралия)
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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Раздел 1: Повышение качества
формирования политики

РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

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 обеспечения максимальной эффективности деятельности («A Practical Guide to Policy Making», Офис Первого министра и замещающего первого министра Северной Ирландии, 2003).

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 характеристиках хорошей политики.
У каждой политики должно быть четко сформулированное направление, являющееся результатом серьезной, 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 намерениях останется всего лишь громкими словами. Формирование политики должно быть динамическим – 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 достижения цели.
Выбор политики, принятой правительственными структурами на всех уровнях: наднациональном, национальном, региональном и местном – и ее реализация должны содействовать формированию импульса для экономического возрождения и социального благополучия в странах ЕС на ближайшие
годы. Все это повышает важность процесса формирования политики.

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë ǄǉßÝǊáǉ 1:
͖
͖

ǀǊǌáǋ áäǐåǏǑãǋäåì ãǍÝǑå áǐǎǍâíàǍÜǊåíǐð âáçǊãá, æǍǏãáǏǑïêáãá
ǎǍâáåáǌá, Þâð ÞǍǐåáßǋäáð çǋâǋҏ áǒ ǎǍâáåáǌ? ǀǊǌǍÜì áǒ
ǐǏǊÜäáåǋâíäìǋ ÞǍǐåǍáäǐåÜǊ? ÛåǍ äǊÞǍ ǐÞǋâǊåí, èåǍûì áǒ
ǎǏáãǋäǋäáǋ ǎǏáäǋǐâǍ ãǊǌǐáãǊâíäǑï ǎǍâíàǑ?

͖

ǀǊǌ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǋ ǐåǏǑǌåǑǏì ǐãǍÝǑå ǍǎǏǋÞǋâáåí, èåǍ çǋâá
ǎǍâáåáǌá ÞǍǐåáÝäǑåì? ÛåǍ äǊÞǍ ǐÞǋâǊåí ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìã
ǐåǏǑǌåǑǏǊã Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǋêǋ ûǍâíéǋ ǎǍÜìǐáåí ǐÜǍï
ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåí á äǊǒǍÞáåí åÜǍǏèǋǐǌáǋ Ǐǋéǋäáð áãǋïêáǒǐð á
ÜǍàäáǌǊïêáǒ ǎǏǍûâǋã?
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ǀǊäǌÝë à àãǏäǎǐâǊãäë:

ǀǊǌ ǏǊàǏǊûǊåìÜǊåí ǎǍâáåáǌǑ? ǀåǍ á ǌǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋå
áäæǍǏãǊçáï, äǋǍûǒǍÞáãǑï Þâð ǎǏáäðåáð Ǐǋéǋäáҏ? ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã
ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ãǍÝǑå ǎǋǏǋҏåá Ǎå ǏǋǊǌåáÜäǍÝǍ, ǐáåǑǊåáÜäǍÝǍ
ǎǏáäðåáð ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ Ǐǋéǋäáҏ ǌ ûǍâǋǋ ǏǋæâǋǌǐáÜäǍãǑ,
ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍãǑ ǎâǊäáǏǍÜǊäáï?

͖
͖

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǈǑäÞǊãǋäåǊâíäìǋ ǍǐäǍÜì ǎǍâáåáǌá
ǄǋǏǐǎǋǌåáÜäǍǋ (ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍǋ)
ǎâǊäáǏǍÜǊäáǋ
ǄǍÞÝǍåǍÜǌǊ ǐåǏǊåǋÝáá
ǄǏǍÜǋÞǋäáǋ ǌǍäǐǑâíåǊçáҏ á ǐǍÜãǋǐåäǊð
ǏǊàǏǊûǍåǌǊ
ƽìÞǋâðǋãìǋ ûïÞßǋåäìǋ ǐǏǋÞǐåÜǊ
(ǐã. ǏǊàÞǋâ 7.1)
ǂǍǏãǊåáÜäǍ-ǎǏǊÜǍÜǊð ûǊàǊ
ÆäǐåáåǑçáǍäǊâíäìǋ ǐåǏǑǌåǑǏì á áǒ
ǎǏǋǍûǏǊàǍÜǊäáð
ǆǍÜãǋǐåäǊð ÞǋðåǋâíäǍǐåí
ǁǍäáåǍǏáäÝ á ǍçǋäǌǊ (Ü åǍã èáǐâǋ
ǐǍÜãǋǐåäǊð ǍçǋäǌǊ)
ƼǑÞáå îææǋǌåáÜäǍǐåá
ƽäǋéäðð îǌǐǎǋǏåáàǊ
ÆääǍÜǊçáá Ü ÞǋðåǋâíäǍǐåá
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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

Классический политико-управленческий цикл
Оценка политики
(определение проблем
и их локализация)

Реализация политики
(переход к действию и
мониторинг прогресса)

Принятие решения о политике
(консультации и адаптация
направления деятельности)

Определение
проблемы (анализ
потребностей)

Формулирование
политики (установка
целей и оценка
вариантов)

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 формулировка 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. Формирование политики может включать в себя ряд итераций (циклически повторяющихся шагов), поскольку в процессе разработки должны учитываться вновь поступающие информация и аналитика.

•

\ На политику часто оказывают влияние нехватка времени и информации. Оценка часто имеет отдаленное 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 административного 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 находиться в состоянии постоянной готовности отреагировать на изменение ситуации и изменить функциональные цели политики и соответствующую им деятельность. Разработка государственных политик
также неотделима от политической деятельности в целом: выборные должностные лица должны обозначить общее направление, которое установит рамочные условия для назначенных должностных лиц,
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а это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы их консультационная деятельность была профессиональной и соответствовала этическим принципам.
Задача государственных управленческих структур - построение такого административного потенциала (ценности, 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.
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 схематическое описание процесса, упрощенное для того, чтобы облегчить его перенос на конкретные
условия и контекст:
«ǇǐãÝǉâǊãäǉáìãëǊ
ǌǏãǌÛë»
ÆǏãǌ
ǍǌǏäǉÛáǊããëǊ æǊáà

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë
͖
͖

ØǌǋǉßǉäǊáìãǉï úǉßǉ
Ýáï àÝǊҁ

͖
͖
͖
͖

ǆéǉäǊáìãǉï
ǎǉßǎǉúǌäǋǉ

͖

͖
͖
ƼãǊèãǊǊ ÛǌÛáǊçǊãàǊ

͖
͖

ǆéǉäǊáìãǉï
ǍǎǊÝÛǉǎàäǊáìãǉï
ǌæǊãǋǉ

͖
͖
͖
͖

ÚǊäǋǌ ǌúǌßãǉçǊããëǊ
ǎǌáà à ǍǌÝǌäçǊäãǌǏäì

͖
͖

ǀǊǑǉãàßâë ǌúǎǉäãǌҁ
ǏÛïßà

͖
͖

ǂǊǐǌǍâíǌǍ ǊÞǋǌÜǊåäǍ ǍǎǏǋÞǋâǋäǊ á ǎǏǊÜáâíäǍ ǐæǍǏãǑâáǏǍÜǊäǊ ǏǊǐǐãǊåǏáÜǊǋãǊð
ǎǏǍûâǋãǊ?
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǎǍâáåáǌǊ ÞǍâßäǊ ǎǍãǍèí ÞǍǐåáßǋäáï ǎǋǏÜǍǐåǋǎǋääìǒ çǋâǋҏ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǊ / ãáäáǐåǋǏǐåÜǊ / ãǑäáçáǎǊâáåǋåǊ?
ǃûǋǐǎǋèǋä âá ǎǏǍçǋǐǐ æǍǏãáǏǍÜǊäáð ǎǍâáåáǌá ǌǊèǋǐåÜǋääǍҏ áäæǍǏãǊçáǋҏ,
ǍǎáǐìÜǊïêǋҏ ǊǌåǑǊâíäǑï ǐáåǑǊçáï á áãǋïêáҏǐð Ǎǎìå?
ǄǏáäáãǊïåǐð âá ÜǍ ÜäáãǊäáǋ ǏǋàǑâíåǊåì Ǎçǋäǌá ǎǏǋÞìÞǑêáǒ ǎǍâáåáǌ?
ƿǐåí âá ÜǍàãǍßäǍǐåí ǎǏáãǋäǋäáð áääǍÜǊçáǍääìǒ áÞǋҏ áâá ǏǊàǏǋéǋäáǋ äǊ áǒ
áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ?
ǃǐǑêǋǐåÜâðïå âá ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâá ǏǑǌǍÜǍÞðêáǒ ǐåǏǑǌåǑǏ, ǍåÜǋåǐåÜǋääìǒ àǊ
ǐǍàÞǊäáǋ ǎǍâáåáǌá, ǎǍáǐǌ á ǊäǊâáà ǎǋǏǋÞǍÜìǒ ǎǏǊǌåáǌ, áÞǋҏ á ǍǎìåǊ áâá ǎǍÞǒǍÞǍÜ,
ǎǏáãǋäðǋãìǒ ÞǏǑÝáãá ǋÜǏǍǎǋҏǐǌáãá ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìãá ǍǏÝǊäǊãá?
ǃǐǑêǋǐåÜâðïå âá ǏǊàǏǊûǍåèáǌá ǎǍâáåáǌá ǐåǏǍÝǑï ǎǏǍÜǋǏǌǑ áâá ǍçǋäǌǑ
ǏǊàǏǊûǍåǊääǍҏ ǎǍâáåáǌá ǎǍ ǌǏáåǋǏáðã ǏǋǊâáǐåáèäǍǐåá, ÜǍÜâǋèǋäáð ǋǋ
áǐǎǍâäáåǋâǋҏ á/áâá ǌǍäǋèäìǒ ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ Ü ǎǏǍçǋǐǐ ǏǊàǏǊûǍåǌá?
ǅǊǐǐãǊåǏáÜǊïå âá ǏǊàǏǊûǍåèáǌá ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋääìǋ ǎǏǍûâǋãì, ÜǍàäáǌǊïêáǋ ǎǏá
ǏǋǊâáàǊçáá ǎǍâáåáǌá?
ǃûâǊÞǊǋå âá ǏǊàǏǊûǍåǊääǊð ǎǍâáåáǌǊ ÞǍǐåǊåǍèäǍҏ ÝáûǌǍǐåíï á ÞǍǎǑǐǌǊǋå âá
ǊÞǊǎåǊçáï ǐǍ ǐåǍǏǍäì ǏǋǊâáàǊåǍǏǍÜ?
ƽǍÜâǋèǋäì âá Ü ǎǏǍçǋǐǐ ǏǊàǏǊûǍåǌá ǐåǍǏǍäì, èíá áäåǋǏǋǐì àǊåǏǊÝáÜǊǋå ǎǍâáåáǌǊ?
ÉìâǍ âá ÜìðǐäǋäǍ áǒ ãäǋäáǋ á ûìâ âá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋä ǊǏÝǑãǋäåáǏǍÜǊääìҏ ǍåÜǋå ǐǍ
ǐåǍǏǍäì ǏǊàǏǊûǍåèáǌǍÜ ǎǍâáåáǌá?
ÉìâǊ âá ǎǏǍáàÜǋÞǋäǊ åêǊåǋâíäǊð ǍçǋäǌǊ ÜǍàãǍßäìǒ ÜǊǏáǊäåǍÜ ǏǊàÜáåáð ǐǍûìåáҏ?
ÇÜâðïåǐð âá ÜǊǏáǊäåì îææǋǌåáÜäìãá ǐ æáäǊäǐǍÜǍҏ åǍèǌá àǏǋäáð Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáҏ
ǎǋǏáǍÞ ÜǏǋãǋäá?
×ǐåǍҏèáÜì âá Ǎäá ǌ áàãǋäǋäáðã ÜǍ Üäǋéäǋҏ ǐǏǋÞǋ?
ƽìðÜâǋäì âá Ǐáǐǌá, ǎǏǍÜǋÞǋäǊ âá áǒ ǐǏǊÜäáåǋâíäǊð ǍçǋäǌǊ ǐ ǎǍåǋäçáǊâíäìãá
ÜìÝǍÞǊãá?
ǃçǋäáâǍ âá Üìǐéǋǋ ǏǑǌǍÜǍÞǐåÜǍ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáҏ ǑǏǍÜǋäí ǑèǊǐåáð çǋäåǏǊâíäǍÝǍ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǊ á/áâá ÝǍǐǐåǏǑǌåǑǏ?
ƿǐåí âá èǋåǌǍǋ ǍǎǏǋÞǋâǋäáǋ åǍÝǍ, ǌåǍ àǊ èåǍ ǍåÜǋèǊǋå, ǌåǍ ǎǋǏǋÞ ǌǋã ǍåèáåìÜǊǋåǐð
á ǌǊǌ îåǍ ǎǏǍáǐǒǍÞáå?
ǅǊàǏǊûǍåǊä âá ǏǋǊâáǐåáèäìҏ ǎâǊä Þâð ǎǍâǑèǋäáð ǐÜǍǋÜǏǋãǋääǍҏ ǍûǏǊåäǍҏ ǐÜðàá
ǍåäǍǐáåǋâíäǍ ǎǏǊǌåáèǋǐǌǍҏ ǏǋǊâáàǊçáá ǎǍâáåáǌá?
ǄǍàÜǍâðǋå âá ǎǍâáåáǌǊ Ǎçǋäáåí ǋǋ îææǋǌåáÜäǍǐåí ÞǊßǋ Ü åǍã ǐâǑèǊǋ, ǋǐâá
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ ǐåǏǑǌåǑǏì äǋ ûǑÞǑå ǍǐǑêǋǐåÜâðåí åǊǌǑï ǍçǋäǌǑ?

На основе «Making policy better: improving Whitehall’s core business», Institute for Government / «Как улучшить политику:
повышение эффективности основного бизнеса Уайтхолла», Правительственный институт Великобритании
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, программ, проектов, оказания услуг, структур или систем. Подход акцентирует свое внимание на примене-
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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 сторону социальных результатов, имеющих более высокие приоритеты; оптимизация направлена на разрушение «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, трансформируя их взаимоотношения с гражданами в сторону распределения ответственности.

1.1.1. Разработка политики
Серьезная доказательная база – основа успешного процесса формирования полиSee also topic 1.1.3
тики, а также ее интерпретации. Подыскивая потенциальные источники информации,
в отношении совместной
политические советники и консультанты должны широко мыслить и рассматривать
разработки
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 заинтересованных 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- Примеры для подражания:
частую уже давно и хорошо известных трудноразрешимых политических дилемм. Воз- CPB Netherlands Bureau for Ecoможно, для того, чтобы найти творческое решение, им придется выйти за пределы их nomic Policy Analysis / Центральсобственных внутренних знаний и умений и обратить внимание на ближайшее окру- ное Бюро по планированию
жение – поискать ответы на вопросы у непосредственных исполнителей, затрагивае- (ЦБП) для Анализа экономичемых политикой заинтересованных сторон, сотрудников других госучреждений, ской политики, Нидерланды;
в академической среде и аналитических центрах и др. Инновации могут быть частью Australia's Productivity Commisпроцесса разработки политики – как с помощью реализации новаторских подходов sion / Комиссия по вопросам
производительности труда,
(разработка абсолютно новых концепций), так и с помощью поэтапного улучшения (усоАвстралия
вершенствование имеющихся практик). Иногда администрациям необходимо пойти на
эксперимент для того, чтобы отыскать хотя бы приблизительные способы, позволяющие достичь желаемых результатов. Это можно сделать, запустив реализацию прото- Пример для подражания:
типов будущей деятельности, оценив их эффективность, отказываясь от одних практик MindLab, Дания
и расширяя использование других. Конечно, существует риск, что общественность сможет идентифицировать «неудачные эксперименты» или увидеть, что выделенные ресурсы потрачены зря.
Некоторые страны – члены Евросоюза образовали межгосударственные мультидисциплинарные подразделения, отвечающие за реализацию инноваций. Они занимаются вовлечением граждан и представителей бизнеса в создание новых решений для общества за счет их участия в процессе принятия решений.
Чтобы ослабить страх неудачи перед окончательным выбором направления деятельСм. также раздел 1.2.1
ности, можно провести тщательную строгую предварительную оценку вариантов, сдев отношении оценки
лав ее принципиально важным компонентом оценки воздействия. Предварительная
воздействия для
оценка вариантов заключается в применении методов анализа результативности зарегуляторных вмешательств
трат (cost-beneﬁt analysis, CBA) к нескольким сценариям реализации. Обычно рассматривают «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.
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1.1.2. Перспективное планирование
Правительства стран ЕС все чаще прибегают к долгосрочному стратегическому планированию, охватывающему период будущего продолжительностью 10-20 лет, что значительно превышает срок полномочий
парламента.

Объединенный исследовательский Центр (JRC) Еврокомиссии
предлагает «поиск информации
из разных источников и прогнозирование», чтобы определить
долгосрочное воздействие,
оказываемое политиками и
развивающимися технологиями,
а также предвидеть возникновение опасных социальных
проблем.

Одним из основных направлений развития государственного управления стало создание подразделений, отвечающих за прогнозирование. Они начали появляться
в 1980-1990-е годы и, как правило, фокусировались на научном и техническом развитии. Европейской Комиссией был опубликован ряд принципов, руководств и контрольных листов (checklists), цель которых – удостовериться, что при разработке
политики была проведена деятельность по прогнозированию будущего развития,
результаты которой внесли эффективный вклад в разработку политики: («Использование 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,
Пример для подражания:
но охватывают широкий спектр вопросов и в целом ориентируются на оценку в долОтчет о прогнозировании буду- госрочной перспективе. Как правило, при их проведении применяется междисциплищего Финляндии / Finland's
нарный и межинституциональный «подход оперативных групп» для решения
futures report
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 сопротивлением. 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 кардинальных политических переменах, показывает, что если законодательство содержит в себе необходимые
предпосылки, то при смене политической обстановки промышленность способна находить технологические решения и соответствующим образом подстраивать бизнес-модели и инвестиционные планы.

Úäǌúë ǌúáǊÜçàäì ǍǊǎǊǑǌÝ ǋ ǍǊǎǏǍǊǋäàÛãǌâǐ ǍáǉãàǎǌÛǉãàî, ãǊǌúǑǌÝàâë:
͖
͖
͖
͖

ǄǋǏáǍÞ ǌǍäǐǑâíåáǏǍÜǊäáð á ǐǋǏíǋàäìǒ ǏǊàãìéâǋäáҏ - äǋǍûǒǍÞáã àǊåǏǊÝáÜǊǋãìã ǐåǍǏǍäǊã (ǌǊǌ ǎǏǊÜáâǍ,
ûáàäǋǐǑ) Þâð åǍÝǍ, èåǍûì Ǎǐãìǐâáåí ÜǊßäìǋ ǎǍǐâǋÞǐåÜáð Þâð ǐǋûð á Ǒèǋǐåí áǒ Ü ÞǊâíäǋҏéǋҏ ǏǊûǍåǋ;
ǃÞäǍàäǊèäǍǐåí ǎǍâáåáǌá, ǍǐäǍÜǊääǍҏ äǊ èǋåǌáǒ àǊðÜâǋäáðǒ Ǎ äǊãǋǏǋäáðǒ á ǍÞäǍàäǊèäǍҏ ǎǍÞÞǋǏßǌǋ ǐǍ ǐåǍǏǍäì
ǍǏÝǊäǍÜ ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð – ǐ ǍÞäǍҏ ǐåǍǏǍäì, á ǎǍåǏǋûäǍǐåí Ü ǎǍÞÞǋǏßǌǋ ÜǋǏǒǍÜäìǒ ǍǏÝǊäǍÜ ÜâǊǐåá – ǐ ÞǏǑÝǍҏ;
×ǐåǊäǍÜâǋäáǋ ǋÞáäìǒ «ǎǏǊÜáâ áÝǏì» Þâð åǍÝǍ, èåǍûì Ǎûǋǐǎǋèáåí ǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍǐåí ǎǏá ǎǏáãǋäǋäáá ǎǍâáåáǌá,
Ü åǍã èáǐâǋ äǊâáèáǋ ǎǏǋÞǑǐãǍåǏǋääìǒ ǐǊäǌçáҏ àǊ ǋǋ äǋǐǍûâïÞǋäáǋ;
ÙǍǐåǊåǍèäǍǋ ÜǏǋãð Þâð ǊÞǊǎåǊçáá – äǊǎǏáãǋǏ, Þâð ǎǍáǐǌǊ åǋǒäǍâǍÝáèǋǐǌáǒ Ǐǋéǋäáҏ, ǎǍÞǐåǏǊáÜǊäáð ûáàäǋǐãǍÞǋâǋҏ, Ǎûǋǐǎǋèǋäáð ÞǍǐåǑǎǊ ǌ æáäǊäǐǍÜìã áäÜǋǐåáçáðã, ǏǊàǏǊûǍåǌá äǋǍûǒǍÞáãìǒ äǊÜìǌǍÜ á Ǒãǋäáҏ á ǎǏ.

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 желаемого 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, обеспечению вовлеченности и представлению (презентации) стратегий.
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1.1.3. Консультирование и совместная ответственность
Разработчики политик все чаще признают, что граждане, представители бизнеса и другие заинтересованные стороны могут и должны играть определенную роль в разработке политики. Организации, оказывающие государственные услуги, и их клиенты – в отличие от госслужащих, отвечающих за разработку
и реализацию политик – зачастую лучше владеют «ситуацией на местах», ощущают имеющиеся потребности, 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 конечного получателя правительственных программ, фондов или в качестве потребителя
услуг. Некоторые страны – члены Евросоюза утвердили национальные стандарты для
проведения консультаций с заинтересованными сторонами – например, австрийские «Стандарты участия общественности» и «Кодекс практики консультирования»,
принятый в Великобритании. Для проведения таких консультаций формируются межминистерские рабочие группы, привлекаются к участию представители НГО, внешние
эксперты и группы заинтересованных субъектов. Практический опыт наглядно продемонстрировал 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 проживающих в стране.

«Закон о малом бизнесе» /
«Small Business Act», SBA обязывает Еврокомиссию проводить
консультации с заинтересованными сторонами на протяжении
как минимум 12 недель до внесения предложений, оказывающих воздействие на бизнес.

«Твой голос в Европе» / «Your
Voice in Europe» - единая точка
доступа к широкому спектру
инструментов, стимулирующих
рядовых граждан принимать
активное участие в формироваВ своей работе госслужащие все чаще используют методы е-участия (методы работы нии и разработке политик.
с гражданами через интернет) – когда на веб-сайтах органов госадминистраций граждане получают возможность озвучить свои ожидания лицам, ответственным за разПример для подражания:
работку политик. В качестве примера можно привести созданную Еврокомиссией
Консультации, проводимые в
«Европейскую гражданскую инициативу» («European Citizens’ Initiative», ECI).
период 2011-2020 гг. в отношении Стратегии развития МалоВсе чаще государственные структуры стараются переходить от консультаций к совмест- польского региона Польши
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- Примеры для подражания:
Подход, примененный Правиваемых разрабатываемой политикой. Это означает, что государственные органы из
тельством страны Басков для
закрытых, эгоцентричных поставщиков услуг превращаются в открытые сетевые оржилищной политики Испании;
ганизации, заслуживающие доверия общественности. Граждане и представители бизMijnBorne 2030, Нидерланды
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

35

РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

правительств и снабжают их информацией, необходимой для участия и взаимодействия в рамках процесса 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 желаемой 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, воздействия на производительность и достижение определенных результатов. Однако каждый из них требует определенных затрат и несет в себе определенные риски.

См. раздел 7 в отношении
выделяемых бюджетных
средств

ǃǌáàäàçǊǏǋàǊ
àãǏäǎǐâǊãäë
ƼëÝǊáïǊâëǊ
úîÝÞǊäãëǊ ǏǎǊÝǏäÛǉ

ƻǎÜǐâǊãäë ßǉ à ǍǎǌäàÛ
ÉïÞßǋåäìǋ ǏǊǐǒǍÞì ãǍÝǑå ǍǌǊàìÜǊåí ǎǏðãǍǋ Üâáðäáǋ äǊ ǍǐäǍÜäìǋ ǑǐâǑÝá á
áäæǏǊǐåǏǑǌåǑǏǑ Ü ǐáåǑǊçáá, ǌǍÝÞǊ ǏìäǍǌ ǏǊûǍåǊǋå äǋÞǍǐåǊåǍèäǍ îææǋǌåáÜäǍ á ǎǍ ǌǊǌáãåǍ ǎǏáèáäǊã äǋ ãǍßǋå ǏǊûǍåǊåí âǑèéǋ, Ǌ åǊǌßǋ ǍǌǊàǊåí ǎǍâǍßáåǋâíäǍǋ ǐåáãǑâáǏǑïêǋǋ
ÜǍàÞǋҏǐåÜáǋ äǊ ǎǏǋÞǎǏáðåáð, áäÜǋǐåáçáá á áääǍÜǊçáá. Æàãǋäǋäáǋ ǐåǊåǋҏ ǏǊǐǒǍÞǍÜ ãǍßǋå
ǍǌǊàǊåí ãǑâíåáǎâáǌǊåáÜäìҏ îææǋǌå áâá ǎǏáÜǋǐåá ǌ çǋǎäǍҏ ǏǋǊǌçáá àǊ ǐèǋå ǑǌǏǋǎâǋäáð
ãǋǐåäǍҏ îǌǍäǍãáǌá, ǊǌåáÜáàǊçáá ǐǍǍûêǋǐåÜ, Ǎûǋǐǎǋèǋäáð ǍǒǏǊäì ǍǌǏǑßǊïêǋҏ ǐǏǋÞì,
ǐǍǒǏǊäǋäáð ãǋǐåäǍҏ ǌǑâíåǑǏì á åǏǊÞáçáҏ, Ǌ åǊǌßǋ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǏáǐǌǍÜǍÝǍ ǌǊǎáåǊâǊ
á ǏìèǊÝǍÜ Þâð ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáð ÞǍâÝǍǐǏǍèäìǒ áàãǋäǋäáҏ. ǃÞäǊǌǍ ǐâǋÞǑǋå ǑèáåìÜǊåí, èåǍ
åǊǌǍǋ áàãǋäǋäáǋ åǊǌßǋ ãǍßǋå ǎǏáÜǋǐåá ǌ áàãǋäǋäáï ǎǍÜǋÞǋäáð âïÞǋҏ, ǎǏá îåǍã ǌǊßÞìҏ
îææǋǌå áãǋǋå ǐÜǍï çǋäǑ. ǄǍîåǍãǑ ÜǐǋÝÞǊ äǊÞǍ ǎǍãäáåí Ǎ åǍã, èåǍ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ
ǏǊǐǒǍÞì æáäǊäǐáǏǑïåǐð àǊ ǐèǋå äǊâǍÝǍÜ, ǎǍéâáä, ǐûǍǏǍÜ, ǎâǊåǋßǋҏ á àǊҏãǍÜ.

Ìǉǋǌãë
à ãǌǎâǉäàÛãëǊ
äǎǊúǌÛǉãàï

ÍǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǍ ðÜâðǋåǐð äǋǍûǒǍÞáãǍҏ ǐǍǐåǊÜâðïêǋҏ ãäǍÝáǒ ǍûâǊǐåǋҏ ǎǍâáåáǌá,
ǎǍǐǌǍâíǌǑ ǍäǍ ǍûǋǐǎǋèáÜǊǋå ûǋàǍǎǊǐäǍǐåí á àǊêáêǋääǍǐåí, ǑǐåǊäǊÜâáÜǊǋå ǐåǊäÞǊǏåì,
àǊêáêǊǋå ǎǏǊÜǊ á ǍûêǋǐåÜǋääìǋ áäåǋǏǋǐì. ǃäǍ åǊǌßǋ ãǍßǋå ÜìǎǍâäðåí ûâǊÝǍåÜǍǏäǑï
ǐåáãǑâáǏǑïêǑï æǑäǌçáï, æǍǏãáǏǑð áäÞáÜáÞǑǊâíäǍǋ ǎǍÜǋÞǋäáǋ ǍåÞǋâíäìǒ âïÞǋҏ,
ǏǊàǏǋéǊð ÜìǎǍâäǋäáǋ ǍÞäáǒ ÞǋҏǐåÜáҏ á àǊǎǏǋêǊð ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáǋ ÞǏǑÝáǒ. ÍǊèǊǐåǑï
ÜìǎǑǐǌ äǍÜǍÝǍ àǊǌǍäǊ áâá äǍǏãǊåáÜäǍÝǍ ǊǌåǊ ǏǊǐǐãǊåǏáÜǊǋåǐð ÝǍǐǐåǏǑǌåǑǏǊãá ǌǊǌ ûǍâǋǋ
ǎǏáÜâǋǌǊåǋâíäǊð ǊâíåǋǏäǊåáÜǊ ûïÞßǋåäìã ǏǊǐǒǍÞǊã. ÑåǊ åǋäÞǋäçáð ǍǐǍûǋääǍ
ǒǊǏǊǌåǋǏäǊ Þâð ǎǋǏáǍÞǍÜ ßǋǐåǌǍҏ æáäǊäǐǍÜǍҏ îǌǍäǍãáá, ǎǍǐǌǍâíǌǑ äǊ ǎǋǏÜìҏ ÜàÝâðÞ
åǊǌáǋ ãǋǏì ÜìÝâðÞðå ûǋǐǎâǊåäìãá. ǃÞäǊǌǍ Ü ǏǋǊâíäǍǐåá Ǎäá ÜǐǋÝÞǊ ÜâǋǌǑå àǊ ǐǍûǍҏ
ǏǊǐǒǍÞì, ǌǍåǍǏìǋ ÞǍâßäì áàäǊèǊâíäǍ ǎǏáäáãǊåíǐð ÜǍ ÜäáãǊäáǋ: ǏǊǐǒǍÞì äǊ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ,
äǊ áäǐåáåǑçáǍäǊâíäìǋ ǎǍǐâǋÞǐåÜáð áǐǎǍâäǋäáð á ǎǏǋåÜǍǏǋäáð Ü ßáàäí äǍÜǍÝǍ
ǎǍâǍßǋäáð; Þâð ÝǏǊßÞǊä – Ü ǍǐǍûǋääǍǐåá Þâð ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâǋҏ ûáàäǋǐǊ – îåǍ ǏǊǐǒǍÞì äǊ
ǎǏáÜǋÞǋäáǋ Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋ ǐ äǍÜìãá åǏǋûǍÜǊäáðãá ÞǍãǍÜ, ǍæáǐǍÜ, ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜ
á ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǋääìǒ ǎâǍêǊÞǍǌ, Ǌ åǊǌßǋ ǍǐǑêǋǐåÜâðǋãìǒ ǎǋǏǋÜǍàǍǌ.

ÅãǏäàäǐæàǌãǉáìãëǊ
ǎǊåǌǎâë

ÆäǐåáåǑçáǍäǊâíäìǋ áàãǋäǋäáð ãǍÝǑå ǍǌǊàǊåí ǎǍâǍßáåǋâíäǍǋ ÜǍàÞǋҏǐåÜáǋ äǊ ǎǍáǐǌ ûǍâǋǋ
îææǋǌåáÜäìǒ ǐǎǍǐǍûǍÜ ÞǍǐåáßǋäáð ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ çǋâǋҏ, ǋǐâá Ǎäá ÜǌâïèǊïå Ü ǐǋûð
ǐǍàÞǊäáǋ, ǑǎǏǊàÞäǋäáǋ áâá ǐâáðäáǋ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǍǏÝǊäǍÜ; ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ
æǑäǌçáҏ ãǋßÞǑ ǍǏÝǊäǊãá ǑǎǏǊÜâǋäáð; çǋäåǏǊâáàǊçáï áâá ÞǋçǋäåǏǊâáàǊçáï ǎǍâäǍãǍèáҏ;
ǍûëǋÞáäǋäáǋ ǏǋǐǑǏǐǍÜ ǏǊàâáèäìǒ ǍǏÝǊäǍÜ ÜâǊǐåá; ǊǑåǐǍǏǐáäÝ, ǎǏáÜǊåáàǊçáï, ǎǋǏǋÞǊèǑ
Ü ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǑï ǐǍûǐåÜǋääǍǐåí áâá ǎǍÞ ǌǍäåǏǍâí ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǊ, áâá ǐǍàÞǊäáǋ
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍ-èǊǐåäìǒ ǎǊǏåäǋǏǐåÜ. ǀǊǌ á âïûǍҏ áäǐåǏǑãǋäå, ǌǊßÞìҏ ǐçǋäǊǏáҏ áãǋǋå
ǐÜǍá ÞǍǐåǍáäǐåÜǊ á äǋÞǍǐåǊåǌá. ÆäǐåáåǑçáǍäǊâíäìǋ ǏǋæǍǏãì Ü çǋâǍã ǍǌǊàìÜǊïå
ǏǊàǏǑéáåǋâíäǍǋ ÜǍàÞǋҏǐåÜáǋ á ǐǍǎǏǍÜǍßÞǊïåǐð ǌǊǌ ãáäáãǑã ǌǏǊåǌǍǐǏǍèäìãá
áàÞǋǏßǌǊãá, ǌǍåǍǏìǋ ÞǍâßäì ǍǎǏǊÜÞìÜǊåí ÜìÝǍÞì, ǎǍâǑèǊǋãìǋ Ü ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍҏ
ǎǋǏǐǎǋǌåáÜǋ. ǃåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí á ǍûðàǊääǍǐåá àǊÜáǐðå Ǎå áãǋïêáǒǐð ǏǋǐǑǏǐǍÜ, ǎǍîåǍãǑ
ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ æǑäǌçáҏ ÞǍâßäǍ ǎǍÞǌǏǋǎâðåíǐð áàãǋäǋäáðãá ûïÞßǋåǊ, èåǍ, Ü ǐÜǍï
ǍèǋǏǋÞí, ãǍßǋå ǍåǏǊàáåíǐð äǊ äǊâǍÝǍÜǍҏ äǊÝǏǑàǌǋ, Ǌ åǊǌßǋ äǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǍ äǊ ǏǊûǍåǋ
ǊÞãáäáǐåǏǊçáá ǏǋÝǑâðåáÜäǍÝǍ ǍǏÝǊäǊ ÜâǊǐåá.

Следует отметить, что государственные структуры все чаще и чаще обращаются к совместной деятельности – четвертому инструменту для непосредственного вовлечения граждан и представителей
бизнеса в реализацию общественных благ и государственных услуг.
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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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 приведение деятельности в соответствие с новыми правилами принимают множество форм, включая затраты
рабочего времени, дополнительные расходы, в том числе на персонал, и использование рабочего пространства. 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 придется выложить до 10 евро на человека.
Учитывая фактическое и потенциальное воздействие регуляторного вмешательства, на государственные
администрации возлагается безусловная обязанность обосновывать как новые, так и существующие нормативные требования – для того, чтобы убедиться в том, что расходы на их внедрение с избытком компенсируются получаемыми экономическими, общественными и экологическими выгодами, – а также отыскивать
наименее обременительные решения, согласующиеся с целями и приоритетами реализуемой политики.
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, связанных с производными нормативными правовыми актами. Некоторые из правительств
стремились предупредить возникновение потенциальных проблем, создавая руководства 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 регулирующего воздействия, а также понимание того, насколько полно выявлены и исследованы альтернативные варианты развития событий, в том числе «нулевой
сценарий». Полная электронная версия Руководства содержит набор тщательно проработанных 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 позаботиться о том, чтобы существующие регуляторные вмешательства («склад») проходили
финальную оценку, охватывающую как первичные, так и производные (вторичные)
законодательные и нормативные акты.

ÅãǏäǎǐâǊãäë
ǅäǉãÝǉǎäãǉï âǌÝǊáì
ǌæǊãǋà ǏäǌàâǌǏäà (ǅǀǂǅ)
Ìǉéàäǉ
ǋǌãǋǐǎǊãäǌǏǍǌǏǌúãǌǏäà

ǆǊǏäàǎǌÛǉãàǊ
âǉáëǑ à ǏǎǊÝãàǑ
ǍǎǊÝǍǎàïäàҁ (ǀǅǃ)

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

Руководство по оценке регулирующего воздействия (ОРВ)
Еврокомиссии устанавливает
стандарты качества и описывает пути и способы, с помощью
которых можно реализовать
воздействие на экономическом,
общественном и экологическом
уровнях.
С помощью «дорожных карт»
заинтересованные стороны
получают информацию о предстоящей работе и целях проведения консультаций.

ËǊáì
ǅǊǐèǋå á ǍçǋäǌǊ ǐåǍáãǍǐåá á îǌǍäǍãáèǋǐǌǍҏ ÜìÝǍÞì Ǎå ǏǋǊâáàǊçáá
ǏǋÝǑâáǏǑïêǋÝǍ ÜǍàÞǋҏǐåÜáð
ƼǌçǋäåáǏǍÜǊäáǋ ÜäáãǊäáð äǊ æǊǌåǍǏǊǒ, ÜǊßäǍǐåí ǌǍåǍǏìǒ Þâð
ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá ǎǏáàäǊäǊ ãäǍÝáãá àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìãá ǐåǍǏǍäǊãá, Ǌ áãǋääǍ:
ǐåǍáãǍǐåí ǌǍäǌǑǏǋäåǍǐǎǍǐǍûäǍǐåá, ǎǍåǋäçáǊâ ǌ ÜäǋÞǏǋäáï áääǍÜǊçáҏ,
ãǋßÞǑäǊǏǍÞäǊð ǌǍäǌǑǏǋäåǍǐǎǍǐǍûäǍǐåí, ǎǍÜìéǋäáǋ îææǋǌåáÜäǍǐåá
ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáð ǏǋǐǑǏǐǍÜ
ǃçǋäǌǊ îǌǍäǍãáèǋǐǌǍÝǍ ÜǍàÞǋҏǐåÜáð ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ ǎǏǋÞâǍßǋäáҏ Þâð ǁǆǄ,
ǎǍǐǌǍâíǌǑ ǍäǍ ãǍßǋå ǍǌǊàǊåíǐð äǋǎǏǍǎǍǏçáǍäǊâíäìã ÜäǋÞǏðǋãìã áàãǋäǋäáðã.
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РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

ƿǌãäǎǌáìãëҁ áàǏä Ýáï àãÛǊãäǉǎàßǉæàà ãǌǎâǉäàÛãǌÜǌ ÝǌǋǐâǊãäǉ
ƼǌǍǎǌǏ
1.

2.

3.

4.

5.

Примеры для подражания:
Бельгийская инициатива
«Kafka»/ «Кафка»; подход
«Burden Hunter» / «Охотник за
нагрузкой» (Дания)

Пример для подражания:
Руководство Великобритании по
транспортным директивам ЕС

Повестка дня Еврокомиссии
в отношении «разумного регулирования» предусматривает
организацию вмешательства
только в случае очевидной
необходимости, требует обязательного проведения консультаций для вовлечения
заинтересованных сторон и сохранения минимально необходимой для достижения
социальных показателей нагрузки. В период 2007-2012 гг.
ЕС утвердила мероприятия, направленные на сокращение на
25% административной
нагрузки на законодательство
и затронувшие 72 нормативных
акта ЕС.
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ǃǎǊÝáǌÞǊãàï

ǂǋ ǐǍàÞǊǋå âá àǊǌǍä áâá
äǍǏãǊåáÜäìҏ Ǌǌå èǏǋàãǋǏäǑï
ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäǑï äǊÝǏǑàǌǑ äǊ
ûáàäǋǐ-ǐåǏǑǌåǑǏì?
ǂǋ ǐǍàÞǊǋå âá àǊǌǍä áâá
äǍǏãǊåáÜäìҏ Ǌǌå èǏǋàãǋǏäǑï
ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäǑï äǊÝǏǑàǌǑ äǊ
ûáàäǋǐ-ǐåǏǑǌåǑǏì?
ƿǐåí âá ǎǏǍåáÜǍǏǋèáð
ǐ Ǎûêáãá Þâð ÞǊääǍҏ ǍûâǊǐåá
ǎǍâáåáǌá ǎǏǊÜáâǊãá?
ƿǐâá Ü ǍûâǊǐåí ǎǍâáåáǌá
ÜǒǍÞáå ûǍâǋǋ ǍÞäǍÝǍ àǊǌǍäǊ
áâá äǍǏãǊåáÜäǍÝǍ ǊǌåǊ,
ǐǍÞǋǏßǊå âá ǎǏǋÞǎáǐǊäáð
ǎǏǍûǋâì, ǐǍàÞǊïêáǋ ǎǏǍûâǋãì
Ü àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǋ?
Æãǋïåǐð âá àǊǌǍäì áâá
äǍǏãǊåáÜäìǋ Ǌǌåì, ǎǍåǋǏðÜéáǋ
ǊǌåǑǊâíäǍǐåí, ǍÞäǊǌǍ
ǎǏǍÞǍâßǊïêáǋ ÞǋҏǐåÜǍÜǊåí?

ǄǏǍÜǋǐåá ǎǏǍçǋÞǑǏǑ ǃǅƽ Þâð ÜǐǋÝǍ ǌǍãǎâǋǌǐǊ ǐǑêǋǐåÜǑïêáǒ àǊǌǍäǍÜ,
ÜǍàãǍßäǍ, Þâð ǌǊßÞǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ Ü ǍåÞǋâíäǍǐåá - èåǍûì ǎǍâǑèáåí ǌǍãǎâǋǌǐäìҏ
îææǋǌå Ǎå ǊäǊâáàǊ ÜǐǋÝǍ ǎǑâǊ àǊǌǍäǍÜ / äǍǏãǊåáÜäìǒ ǊǌåǍÜ á ǎǏáäðåí
ǌǍãǎâǋǌǐäìǋ ǌǍǏǏǋǌåáǏǑïêáǋ ãǋǏì.
ǄǏǍÜǋǐåá ÜǐǋǍûëǋãâïêǋǋ ǌǊǏåáǏǍÜǊäáǋ ÞǋҏǐåÜǑïêáǒ àǊǌǍäǍÜ á äǍǏãǊåáÜäìǒ
ǊǌåǍÜ - èåǍûì ǍǎǏǋÞǋâáåí, ǐǍÞǋǏßǊå âá Ǎäá ÞǑûâáǏǑïêáǋǐð ǎǍâǍßǋäáð,
ǎǏáÜǍÞðêáǋ ǌ äǋǐǍǍåÜǋåǐåÜáðã áâá ǎǍåǋǏǋ ǊǌåǑǊâíäǍǐåá ǍåÞǋâíäìǒ ǊǌåǍÜ /
äǍǏãǊåáÜäìǒ åǏǋûǍÜǊäáҏ (ǐã. ÜǍǎǏǍǐ 5).

ǄǏǋÞâǍßáåí ǎǍǎǏǊÜǌá ǌ ÞǋҏǐåÜǑïêáã àǊǌǍäǊã á äǍǏãǊåáÜäìã ǊǌåǊã, áâá ǎǏá
äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá – ǐǍàÞǊåí äǍÜǑï àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäǑï ûǊàǑ Þâð àǊãǋêǋäáð
ǑǐåǊǏǋÜéáǒ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìǒ ǊǌåǍÜ. ÑåǍ ãǍßǋå ǎǏáÜǋǐåá ǌ ǑÜǋâáèǋäáï
ǌǍâáèǋǐåÜǊ ǎǏǊÜáâ, äǍ áǒ ǌǊèǋǐåÜǍ ûǑÞǋå ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáã – àǊ ǐèǋå
åêǊåǋâíäǍҏ ǏǊàǏǊûǍåǌá á ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǌǍäǐǑâíåǊçáҏ ǐ ûáàäǋǐǍã.
ǄǍ áåǍÝǊã ǎǏǍÜǋÞǋääǍҏ «áäÜǋäåǊǏáàǊçáá» ǎǏáäðåí äǍǏãǊåáÜäìǋ Ǌǌåì,
äǊǎǏǊÜâǋääìǋ äǊ «ǎǏáÜǋÞǋäáǋ Ü ǎǍǏðÞǍǌ» àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäǍҏ ûǊàì àǊ ǐèǋå
ǊääǑâáǏǍÜǊäáð ǑǐåǊǏǋÜéáǒ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìǒ á äǍǏãǊåáÜäìǒ ǊǌåǍÜ á/áâá áǒ
ǐáǐåǋãǊåáàǊçáá, âáûǍ ǎǋǏǋǏǊûǍåǌá àǊǌǍäǍÜ, Ü ǌǍåǍǏìǋ Üäǋǐǋäì ǎǍǎǏǊÜǌá, Ü
ǍÞáä ǐÜǍÞäìҏ àǊǌǍä. ǁǋǏǍǎǏáðåáð, äǊǎǏǊÜâǋääìǋ äǊ ǎǏǋÞǍåÜǏǊêǋäáǋ ǎǍåǋǏá
ǊǌåǑǊâíäǍǐåá, ÞǍâßäì ǎǋǏáǍÞáèǋǐǌá ǎǍÜåǍǏðåíǐð, á âïÞá, ǌǍåǍǏìǋ Ü ûǑÞǑêǋã
ûǑÞǑå ǏǊàǏǊûǊåìÜǊåí àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìǋ Ǌǌåì, ǍûðàǊåǋâíäǍ ÞǍâßäì áàäǊèǊâíäǍ
ÜäǋÞǏðåí Ü àǊǌǍä ǎǍâǍßǋäáǋ Ǎû áǐåǋèǋäáá ǐǏǍǌǊ ÞǋҏǐåÜáð, ǍǎǏǋÞǋâðð åǍå
ǎǋǏáǍÞ ÜǏǋãǋäá, ǎǍǐâǋ áǐåǋèǋäáð ǌǍåǍǏǍÝǍ àǊǌǍä ǊÜåǍãǊåáèǋǐǌá ǊääǑâáǏǑǋåǐð.

Многие государства – члены ЕС демонстрируют серьезную заинтересованность
в сборе мнений граждан и представителей бизнеса, сталкивающихся с наибольшими 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. Снижение 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, выявление его избыточности, а также систематизация или преобразование законов. Деятельность, 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 эквивалентно 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 законодательные акты ЕС, либо только их производные акты на национальном уровне. Некоторые страны также установили целевые показатели – либо для административной
нагрузки, возлагаемой на граждан, либо сфокусированные на конкретных показателях – 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 проведения целенаправленной и систематической деятельности. Представителям бизнеса
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и гражданам должен быть облегчен доступ к реорганизованному законодательству,
чтобы объединить предложения, усовершенствовать информационный обмен и повысить предсказуемость необходимых законов и нормативных актов для бизнеса. Некоторые 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.

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

См. также разделы 4 & 5

1.2.2. Институциональные структуры и реформирование
Организация государственного управления – животрепещущая тема, чрезвычайно
важная для обеспечения эффективности органов власти и применения принципа субсидиарности. Каждое государство – член Евросоюза обладает своим собственным
подходом к многоуровневому управлению, который отвечает за распределение ответственности 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.

См. также Раздел 3 в отношении организационного
развития
Комитет регионов одобрил Хартию о многоуровневом управлении (Charter for Multilevel
Governance, MLG) в Европе, которая была открыта для подписания всем регионам и городам
Евросоюза и призывала государственные властные структуры на всех уровнях
управления (местном, национальном и общеевропейском)
использовать и пропагандировать данный документ в своей
будущей деятельности.

На протяжении многих лет правительственные структуры искали новые пути для повышения эффективности работы и качества предоставляемых услуг государственного
сектора за счет реализации организационных изменений. Постоянный характер расстановки политических сил привел к перераспределению ролей между министерствами, 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 координации и коммуникации между всеми без исключения правительственными струк- Примеры для подражания:
турами и подразделениями.
Слияние районов Юденбург
и Книттельфельд в Австрии;
При более радикальном подходе центральные, федеральные и местные правитель- слияние 68 муниципалитетов
ственные структуры также должны вовлекаться на протяжении длительного времени и корпораций в три новых муниципалитета в швейцарском
в процессы создания, расформирования и слияния структур государственного
кантоне Гларус
управления на субнациональных (местных) уровнях. Тема реорганизации правительственных 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 власти, 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 разделение 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.

Организация по международному сотрудничеству VNG
International, основанная Ассоциацией муниципалитетов
Нидерландов, разработала
вводное руководство для
успешного межмуниципального
сотрудничества (IMC).

В последние годы внедрение институциональных изменений стимулировалось глобальным финансовым
и экономическим кризисом конца 2000-х гг., вынудившим органы госуправления искать способы снижения 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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Финансируемый ЕС исследовательский проект «Координирование для согласованности
действий государственного
сектора будущего» («Coordinating
for Cohesion in the Public Sector
of the Future», COCOPS) рассматривает, среди прочего, изменение 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.
Пример для подражания:
Изменения в городской агломерации Мангейм (см. раздел 3.2)
Исследование, проведенное
в 2009 г. в Великобритании, показало, что государство стремится сохранить за
центральным правительством
ответственность за основную
часть оказываемых государством услуг, но с течением времени усиливается тенденция
к перераспределению власти
и подотчетности в сторону других органов при условии налаженной коммуникации
и отсутствия конфликтов (однозначность функционала).

См. также раздел 7.2
в отношении
государственных закупок
Исследование, проведенное
Еврофондом, под названием
«Картирование реструктуризации в государственном секторе
после кризиса», содержит ряд
примеров практического осуществления недавно проведенных реформ в государственном
секторе. Они представляют
собой отличные примеры для
государств – членов Евросоюза,
и позволяют увидеть подходы
к реструктуризации, использованные их партнерами и коллегами в условиях жесткой
экономии.

40

ний персонала и закрытия административных единиц, инициированный с целью
сокращения расходования бюджетных средств. Трудно оценить занятость, обеспечиваемую государственным сектором, поскольку оплата труда многих сотрудников
обеспечивается на коммерческой основе, однако известно, что в 2013 г. объем государственного 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 приводя 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 результативности. Некоторые администрации объединили свои ресурсы для того, чтобы сэкономить благодаря «эффекту масштаба» и добиться синергетического эффекта
в деятельности. Применение подобного решения, как правило, влечет за собой
перераспределение кадров в сторону организации служб, оказывающих разделяемые 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 бюджетных расходов или занятость (в государственном секторе) не снижается. Вместо
того чтобы сокращать финансируемые государством рабочие места, необходимо проводить 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 правительственными 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 обстоятельствам (например, развитие технологий) таким образом, чтобы это изменение соответствовало 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 государственного 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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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, навыков, 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 общественности 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 надежную организационную форму, обладающую преимуществами демократически Примеры для подражания:
управляемой структуры (каждый из членов обладает равной долей), и, являясь юри- Социальные кооперативы
дическим лицом, представляет собой такую организационно-правовую форму, при по- в Италии; кооперативные
средничестве которой государственные органы могут заключать контракт детские сады в Швеции
с гражданами при условии соблюдения правил закупки товаров и услуг.
Совместная деятельность актуальна для многих политических областей. Наиболее
Пример для подражания:
плодотворные результаты принесли услуги по уходу, например, за пожилыми людьми,
«Долговечная жизнь» во
что особенно актуально на сегодняшний день, учитывая тенденцию к старению насеФредерисии (Дания)
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 Международный 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 реализация становится предметом пересмотра и переосмысления, то есть из опыта извлекаются уроки и проводится адаптация даже в том случае, если пришлось отказаться от реализации политики в ответ на
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полученные результаты. Такой подход требует открытости со стороны исполнительных органов, непредубежденности и восприимчивости к новому со стороны электората и их представителей, мужества окунуться 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 качества; а также насколько серьезный вклад в совершенствование стандартов госуправления вносят результаты 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.

См. также раздел 1.1

Мониторинг – это систематический процесс сбора данных, используемый для отслеживания входящей информации, результатов, эффектов и воздействий в процессе реализации 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:

См. также раздел 3.1.2

Úäǌ

ǃǌçǊâǐ
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ēĞóúéĞğúóĈ

ĕýĝóûĜ

ĎġĂúé ĂĝąéĝñöóĞĠéú

ǃåǐâǋßáÜǊäáǋ
ÞǍǐåáÝäǑåǍÝǍ ǎǏǍÝǏǋǐǐǊ
á ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá ǐ åǍèǌá
àǏǋäáð ǏǊàǏǊûǍåǊääìǒ ǎâǊäǍÜ
á ǎǍǐåǊÜâǋääìǒ çǋâǋҏ
(ǍßáÞǊäáð)
ƽ ǌǍǊǎǉæàǌããëǑ çǋâðǒ:
Ǎǐãìǐâáåí àäǊäáð á Ǎǎìå, ǋǐâá
îåǍ äǋǍûǒǍÞáãǍ – Üäǋǐåá
ǌǍǏǏǋǌåáÜì Ü ÞǋҏǐåÜáð
Ü ǏǋǊâíäǍã ÜǏǋãǋäá, Ǌ åǊǌßǋ
ǐǍûǏǊåí áäæǍǏãǊçáï Þâð
ǎǍǐâǋÞǑïêǋҏ Ǎçǋäǌá

ǃçǋäǌǊ ǏǋâǋÜǊäåäǍǐåá,
ǐǍÝâǊǐǍÜǊääǍǐåá, îææǋǌåáÜäǍǐåá,
ǏǋàǑâíåǊåáÜäǍǐåá, ÜǍàÞǋҏǐåÜáð
á ǑǐåǍҏèáÜǍǐåá ǎǍâáåáǌ
á ǎǏǍÝǏǊãã

ǃçǋäǌǊ ǏǋâǋÜǊäåäǍǐåá,
ǐǍÝâǊǐǍÜǊääǍǐåá, îææǋǌåáÜäǍǐåá,
ǏǋàǑâíåǊåáÜäǍǐåá, ÜǍàÞǋҏǐåÜáð
á ǑǐåǍҏèáÜǍǐåá ǎǍâáåáǌ
á ǎǏǍÝǏǊãã
ǆ çǋâíï ǌäçǊäãǌǏäà:
ǑÞǍǐåǍÜǋǏáåíǐð Ü åǍã, èåǍ
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ ǐǏǋÞǐåÜǊ
áǐǎǍâíàǑïåǐð îææǋǌåáÜäǍ,
Ǌ Ü ǐâǑèǊǋ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá –
ǍǎǏǋÞǋâáåí ǎǑåá
ǑǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáð

ƿǌÜÝǉ

ÛǋǏǋà ǏǊÜäìǋ ǎǏǍãǋßǑåǌá
ÜǏǋãǋäá Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ
ǎǏǊǌåáèǋǐǌǍÝǍ ǎǏáãǋäǋäáð

ƽ ǏäǎǉäǊÜàçǊǏǋàǑ çǋâðǒ:
ǑÞǍǐåǍÜǋǏáåíǐð Ü åǍã, èåǍ
ǎǍâáåáǌǊ îææǋǌåáÜäǍ
á ǏǋàǑâíåǊåáÜäǍ ǐǍÞǋҏǐåÜǑǋå
Ǐǋéǋäáï ÜìðÜâǋääìǒ ǎǏǍûâǋã
á ÞǍǐåáßǋäáï ǎǍǐåǊÜâǋääìǒ
çǋâǋҏ, Ǌ åǊǌßǋ ǍǎǏǋÞǋâáåí
ÜǍàãǍßäìǋ ǑâǑèéǋäáð
ǀǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, Ü ǍǎǏǋÞǋâǋääìǋ
ãǍãǋäåì ÜǏǋãǋäá (ÞǍ, Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ
á ǎǍǐâǋ ǎǏáãǋäǋäáð)

ƿäǌ

ǅǑǌǍÜǍÞáåǋâá á ǐǍåǏǑÞäáǌá,
ÜǍÜâǋèǋääìǋ Ü ǏǋǊâáàǊçáï

ǅǑǌǍÜǍÞáåǋâá, ǐǍåǏǑÞäáǌá
á Üäǋéäáǋ ǌǍäǐǑâíåǊäåì

ǀǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, Ü ǍǎǏǋÞǋâǋääìǋ
ãǍãǋäåì ÜǏǋãǋäá (ÞǍ,
Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ á ǎǍǐâǋ
ǎǏáãǋäǋäáð)
ǀǊǌ ǎǏǊÜáâǍ,
ǌÜǊâáæáçáǏǍÜǊääìǋ ǊǑÞáåǍǏì
áà Üìǐéáǒ ǍǏÝǊäǍÜ
æáäǊäǐǍÜǍÝǍ ǌǍäåǏǍâð,
äǋàǊÜáǐáãìǋ Ǎå ǎǏǍçǋǐǐǍÜ
ǏǊàǏǊûǍåǌá á ǎǏáãǋäǋäáð

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Со временем наблюдается тенденция к тому, что граница между мониторингом и оценкой становится все более размытой – например, оценка может проводиться в реальном времени, или на начальных 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:

Ориентирование

Определение
индикаторов

Анализ

Сбор данных

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

ǂäÛǊäǏäÛǊããǌǏäì

ǀǊäǌÝǌáǌÜàï

ÖǍǎǉÛáǊãàǊ

Действие

См. также раздел 7.3.3

ËǊáì
ƽ ǍåäǍéǋäáá çǋâǋҏ, ǌǍåǍǏìǋ ǐåǏǋãáåǐð ÞǍǐåáèí ǎǍâáåáǌǊ, ǎǏǍÝǏǊããǊ, ǎǏǍǋǌå, ǑǐâǑÝǊ áâá
ǍǏÝǊäáàǊçáð, ÞǍâßäǊ ûìåí ÞǍǐåáÝäǑåǊ ǎǍâäǊð ðǐäǍǐåí. ÙǏǑÝáãá ǐâǍÜǊãá, ÞǍâßäì ûìåí
ǍǎǏǋÞǋâǋäì ðǐäìǋ çǋâá (ǌǊǌ ǐåǏǊåǋÝáèǋǐǌáǋ, åǊǌ á ǌǍäǌǏǋåäìǋ / ǍǎǋǏǊçáǍääìǋ), äǊ ǌǍåǍǏìǋ
ãǍßäǍ ǍǏáǋäåáǏǍÜǊåíǐð ǎǏá Ǎçǋäǌǋ îææǋǌåáÜäǍǐåá, Ǌ åǊǌßǋ ÞǋҏǐåÜáð, ǐ ǎǍãǍêíï ǌǍåǍǏìǒ
ãǍßäǍ áǒ ÞǍǐåáèí.
Ùâð ǍǎǏǋÞǋâǋäáð áäÞáǌǊåǍǏǍÜ, ǐûǍǏǊ ÞǊääìǒ á ǊäǊâáàǊ ǎǍâǑèǋääìǒ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ, Ǎçǋäǌá
ǎǏǍÝǏǋǐǐǊ á îææǋǌåáÜäǍǐåá äǊàäǊèǊǋåǐð ǌǍäǌǏǋåäǍǋ ÞǍâßäǍǐåäǍǋ âáçǍ áâá ǎǍÞǏǊàÞǋâǋäáǋ
(Ü åǍã èáǐâǋ ÜǍàãǍßäǍ ǎǏáÜâǋèǋäáǋ Üäǋéäáǒ îǌǐǎǋǏåǍÜ). ƼäǊâǍÝáèäǍ ǍǎǏǋÞǋâðǋåǐð
ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí àǊ ǑǐåǊäǍÜâǋäáǋ ÝǍǏáàǍäåǊâíäìǒ ǐÜðàǋҏ ãǋßÞǑ ǏǑǌǍÜǍÞǐåÜǍã
á ǏǊàǏǊûǍåèáǌǊãá ǎǍâáåáǌá.
ǃÞäáã áà ǍûðàǊåǋâíäìǒ îâǋãǋäåǍÜ ǐáǐåǋãì ǏǊàǏǊûǍåǌá áäÞáǌǊåǍǏǍÜ ÞǍâßäǍ ûìåí
ǍǎǏǋÞǋâǋäáǋ ûǑÞǑêáǒ Üäǋéäáǒ áǐåǍèäáǌǍÜ áäæǍǏãǊçáá á èǊǐåǍåì ǐûǍǏǊ áäæǍǏãǊçáá Þâð
ǌǊßÞǍÝǍ áà äáǒ.
ǄǍǐâǋ åǍÝǍ, ǌǊǌ áäæǍǏãǊçáð ûǑÞǋå ǐǍûǏǊäǊ ǍåÜǋåǐåÜǋääìã âáçǍã (âáçǊãá) á ǍǎǏǋÞǋâǋäì
àäǊèǋäáð áäÞáǌǊåǍǏǍÜ, ÞǊääìǋ ÞǍâßäì ûìåí ǎǏǍǊäǊâáàáǏǍÜǊäì, Ǌ äǊ áǒ ǍǐäǍÜǋ
ǐæǍǏãǑâáǏǍÜǊäì ÜìÜǍÞì, ðÜâðïêáǋǐð áǐåǍèäáǌǍã áäæǍǏãǊçáá Þâð ǏǊàǏǊûǍåǌá ǎǍâáåáǌá; Üǐǋ
îåǍ ǍûǏǊàǑǋå ÞǍǌǊàǊåǋâíäǑï ûǊàǑ Þâð ǑåǍèäǋäáð ǎǍâáåáǌá. ÑåǍ àäǊèáå, èåǍ Þâð ǍûǏǊûǍåǌá
áǐǎǍâíàǑǋãǍҏ áäæǍǏãǊçáá ÞǍâßǋä ǐǑêǋǐåÜǍÜǊåí áäæǍǏãǊçáǍääìҏ çǋäåǏ.

Важно, чтобы в выполнении мониторинга и оценки имелась заинтересованность на
политическом уровне. При наличии такой заинтересованности появляется уверенность в том, что появляющийся полезный опыт будет интернализирован. Метод картирования 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 которых являются вмешательства на социально-экономическом уровне. Низкое качество
оценки может быть следствием плохого планирования, являющегося причиной неоднозначности общей и конкретной целей, а также общей неконкретности в целом, которая,
в свою очередь, может привести к недостаточно качественному анализу, и в результате – к формированию в целом слабых рекомендаций. Центральные структуры правительств 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.

Полезные руководства по мониторингу и оценке разработали
COP RBM, OECD DAC, Learning
Forward, а также «Руководство
Civicus» (Civicus Toolkit)

Интернет-сайт DG REGIO содержит полезное руководство по
планированию и проведению
оценки, в частности, соответствующее критериям ESIF (European Structural and Investment
Funds) на период 2014-2020.

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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РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

ƿǌâǍǌãǊãäë

ËǊáì

ǂǍǎǊÝǊáǊãàǊ

ÆäÞáǌǊåǍǏ ÞǍâßǋä ûìåí ǍǎǏǋÞǋâǋä äǊǐåǍâíǌǍ ðǐäǍ, èåǍûì èáåǊåǋâí áâá èǋâǍÜǋǌ, àǊäáãǊïêáҏǐð
ǐûǍǏǍã áäæǍǏãǊçáá, äǋ ãǍÝ áǐåǍâǌǍÜǊåí ǋÝǍ ǐǍÞǋǏßǊäáǋ á àäǊèǋäáǋ ǌǊǌáã-âáûǍ äǋǎǏǊÜáâíäìã
ǍûǏǊàǍã. ǇǊǌǍҏ ǎǍǌǊàǊåǋâí ãǍßǋå áãǋåí ǐǍǌǏǊêǋääǍǋ ǍûǍàäǊèǋäáǋ (äǊǎǏáãǋǏ, «ǏǊûǍèáǋ ãǋǐåǊ»), äǍ
Ü åǍ ßǋ ÜǏǋãð ǌ äǋãǑ ÞǍâßäǍ ǎǏáâǊÝǊåíǐð ǏǊàëðǐäǋäáǋ, Ǌ Ü ǐâǑèǊǋ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá – ǐǐìâǌá äǊ
ǍæáçáǊâíäìǋ ǍǎǏǋÞǋâǋäáð, áǐåǍèäáǌá ǐåǊåáǐåáèǋǐǌáǒ ÞǊääìǒ á ÞǍǌǑãǋäåì, ǍûǏǊåáÜéáǐí ǌ ǌǍåǍǏìã,
èáåǊåǋâí ǐãǍßǋå Ü ǎǍâäǍҏ ãǋǏǋ ǎǍäðåí, ǌǊǌáã ǍûǏǊàǍã áǐǎǍâíàǍÜǊåí ÞǊääìҏ ǌǍäǌǏǋåäìҏ åǋǏãáä:
äǊǎǏáãǋǏ, «ǏǊûǍèáǋ ãǋǐåǊ» ǍàäǊèǊïå «ÞǍǎǍâäáåǋâíäìǋ ǏǊûǍèáǋ ãǋǐåǊ, ǐǍàÞǊääìǋ ǍǏÝǊäáàǊçáðãáûǋäǋæáçáǊǏǊãá âïÞǋҏ, ǍǒÜǊèǋääìǒ ÞǋðåǋâíäǍǐåíï Ü ǏǊãǌǊǒ ǎǏǍÝǏǊããì, á ǎǏǍÞǍâßǊïêáǋ
ǐǑêǋǐåÜǍÜǊåí èǋǏǋà 12 ãǋǐðçǋÜ ǎǍǐâǋ ǍǌǍäèǊäáð îåǍҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá».
ǇǊǌßǋ áà ǍǎǏǋÞǋâǋäáð áäÞáǌǊåǍǏǊ ÞǍâßäǍ ûìåí ðǐäǍ, ǌǊǌáã ǍûǏǊàǍã ûǑÞǋå ǐǍûáǏǊåíǐð
áäæǍǏãǊçáð – ǌǊǌ ǌǍâáèǋǐåÜǋääǊð, åǊǌ á ǌǊèǋǐåÜǋääǊð. ÆäæǍǏãǊçáð ãǍßǋå ǎǍǐåǑǎǊåí ǌǊǌ áà
ǍæáçáǊâíäìǒ áǐåǍèäáǌǍÜ (åǊǌáǒ ǌǊǌ ƿÜǏǍǐåǊå, äǊçáǍäǊâíäǍǋ ǐåǊåáǐåáèǋǐǌǍǋ ǊÝǋäåǐåÜǍ, ãáäáǐåǋǏǐåÜǍ
á ǎǏ.), åǊǌ á áà ÞǏǑÝáǒ ǊâíåǋǏäǊåáÜäìǒ áǐåǍèäáǌǍÜ (ǍûǏǊåäǊð ǐÜðàí Ǎå àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǒ ǐåǍǏǍä,
ǊÜåǍǏáåǋåäìǋ áǐǐâǋÞǍÜǊåǋâíǐǌáǋ ǍǏÝǊäáàǊçáá, ǊǌǊÞǋãáèǋǐǌáǋ áäǐåáåǑåì á ǎǏ.). ǁǍßǋå ǍǌǊàǊåíǐð,
èåǍ Þâð ǐûǍǏǊ åǊǌǍҏ áäæǍǏãǊçáá ǎǍåǏǋûǑǋåǐð ǍǏÝǊäáàǍÜǊåí ǎǏǍÜǋÞǋäáǋ ǍǏáÝáäǊâíäǍÝǍ
áǐǐâǋÞǍÜǊäáð. ƽ îåǍã ǐâǑèǊǋ ãǋåǍÞǍâǍÝáð ǋÝǍ ǎǏǍÜǋÞǋäáð ÞǍâßäǊ ûìåí ǒǍǏǍéǍ ǍåâǊßǋääǍҏ,
Ǌ Ü áÞǋǊâíäǍã ǐâǑèǊǋ – ǏǊàǏǊûǊåìÜǊåíǐð ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ ǐ áäÞáǌǊåǍǏǊãá.
ÆäÞáǌǊåǍǏ ÞǍâßǋä ǐǍǎǏǍÜǍßÞǊåíǐð áäæǍǏãǊçáǋҏ Ǎ èǊǐåǍåǋ, ǐ ǌǍåǍǏǍҏ ÞǍâßäì ǐǍûáǏǊåíǐð ÞǊääìǋ
á ǐǍǐåǊÜâðåíǐð Ǎåèǋåì, Ǌ åǊǌßǋ Ǎ åǍã, ǌǊǌǍҏ ǎǋǏáǍÞ ÜǏǋãǋäá ÞǍâßǋä ûìåí ǍǒÜǊèǋä. ÙǏǑÝáãá
ǐâǍÜǊãá, ÞǍâßäì ûìåí ǍǎǏǋÞǋâǋäì áäåǋǏÜǊâì ÜǏǋãǋäá, èǋǏǋà ǌǍåǍǏìǋ ǐǍûáǏǊïåǐð ÞǊääìǋ
(äǊǎǏáãǋǏ, äǋǎǏǋǏìÜäǍ / Ü ǏǋǊâíäǍã ÜǏǋãǋäá, ǋßǋãǋǐðèäǍ, ǋßǋǌÜǊǏåǊâíäǍ, ǍÞáä ǏǊà Ü ǎǍâÝǍÞǊ,
ǋßǋÝǍÞäǍ, ǍÞáä ǏǊà Ü ÞÜǊ ÝǍÞǊ). ƽ àǊÜáǐáãǍǐåá Ǎå áäÞáǌǊåǍǏǊ á áǐåǍèäáǌǊ ÞǊääìǒ ãǍßǋå
ǍǌǊàǊåíǐð ÜǊßäǍҏ ǎǏáÜðàǌǊ ǌ ǍǎǑûâáǌǍÜǊäáï ǍæáçáǊâíäìǒ ÞǊääìǒ (äǊǎǏáãǋǏ, «ǐ 15 ãǊǏåǊ ǎǍ
15 ǐǋäåðûǏð ǌǊßÞǍÝǍ ÝǍÞǊ»). ÆäÞáǌǊåǍǏ ÞǍâßǋä ǑǌǊàìÜǊåí äǊ ǎǋǏáǍÞ ÜǏǋãǋäá – ÞǊääìǋ «ǐ ǌǊǌǍҏ
ǎǍ ǌǊǌǑï ÞǊåǑ» ǑèáåìÜǊïåǐð Ü áäÞáǌǊåǍǏǋ. ǂǊǎǏáãǋǏ, ãǍßǋå ǍǌǊàǊåíǐð çǋâǋǐǍǍûǏǊàäìã äǊèǊåí
ǐûǍǏ ÞǊääìǒ ǐǏǊàǑ ßǋ ǎǍǐâǋ äǊèǊâǊ ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáð ÞǋðåǋâíäǍǐåá, Ǌ àǊǌǍäèáåí ǍçǋäáÜǊåí
îææǋǌåáÜäǍǐåí, ǐǌǊßǋã, èǋǏǋà 3 ÝǍÞǊ.
ƽǍ ãäǍÝáǒ ǐâǑèǊðǒ çǋâí áäÞáǌǊåǍǏǊ – ǍåǐâǋßáÜǊåí áàãǋäǋäáǋ ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá ÜǍ ÜǏǋãǋäá.
ƽ îåǍã ǐâǑèǊǋ èáåǊåǋâí ÞǍâßǋä àäǊåí ǍåǎǏǊÜäǑï åǍèǌǑ. ǀǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, ǍåǎǏǊÜäǊð åǍèǌǊ
ǑǐåǊäǊÜâáÜǊǋåǐð ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ ǐ ǑåÜǋǏßÞǋäáǋã áäÞáǌǊåǍǏǊ, èåǍ áǐǌâïèáå ÜǍàãǍßäǍǐåí äǋÜǋǏäǍÝǍ
áǐåǍâǌǍÜǊäáð áäÞáǌǊåǍǏǊ ǎǍàÞäǋǋ.
ƿǐâá áãǋǋå ãǋǐåǍ ǐǏǊÜäǋäáǋ ǎǍǌǊàǊåǋâǋҏ ÜǍ ÜǏǋãǋäá áâá ǐ ǊäǊâǍÝáèäǍҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåíï (Ü ÞǏǑÝǍҏ
ǐåǏǊäǋ, ǏǋÝáǍäǋ, ãǋǐåäǍǐåá á ǎǏ.), åǍ, ǌǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, ǍǎǏǋÞǋâðïåǐð åǊǌ äǊàìÜǊǋãìǋ «ǌǍãǎǊǏǊåǍǏì» –
åǍèǌá ǐǏǊÜäǋäáð. ƿǐâá ǎǍǐåǊÜâǋäǊ çǋâí ÞǍǐåáèí ǍǎǏǋÞǋâǋääǍÝǍ ǑǏǍÜäð áâá ǎǍǏǍÝǍÜǍÝǍ àäǊèǋäáð
ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá, åǍ åǊǌáǋ ǌǏáåǋǏáá Ǎçǋäǌá ǍûìèäǍ äǊàìÜǊïå «çǋâǋÜìãá ǎǍǌǊàǊåǋâðãá», á, ǌǊǌ
ǎǏǊÜáâǍ, Ǎäá æǍǏãǑâáǏǑïåǐð Ü ÜáÞǋ ǎǋǏáǍÞǊ áâá ãǍãǋäåǊ ÜǏǋãǋäá, àǊ ǌǍåǍǏìҏ áâá ǌ ǌǍåǍǏǍãǑ
ǎǍǌǊàǊåǋâí ÞǍâßǋä ûìåí ÞǍǐåáÝäǑå – äǊǎǏáãǋǏ, «àǊ åǏá ÝǍÞǊ» áâá «ǌ 2020 ÝǍÞǑ».

ÅǏäǌçãàǋ

ƼǎǊâǊããëǊ
ǎǉâǋà

ǂäǍǎǉÛãǉï
äǌçǋǉ

ƿǎàäǊǎàà
ǌæǊãǋà

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 фокусироваться 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 являются решением проблемы, они только показывают, работают ли предложенные методы и предлагают
решения в перспективе. Важность индикаторов может подтвердить их отсутствие: без индикаторов государственные политики могут в конечном итоге потерять направление.
Пример для подражания:
Платформа OpenCoesione («Открытая сплоченность»), Италия.
Она иллюстрирует применение
подхода на основе совместного
участия для мониторинга эффективности работы ЕСИФ.
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Очевидно, что подход к осуществлению шага 3: сбор данных будет зависеть от источника 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-

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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

Ǆǉßǎǉúǌäǋǉ ǍǌáǊßãëǑ à íååǊǋäàÛãëǑ àãÝàǋǉäǌǎǌÛ
͖

͖

͖

Ǆǉßǎǉúǌäǋǉ Ǎǌǎäåǌáàǌ àãÝàǋǉäǌǎǌÛ, ǍǒÜǊåìÜǊïêáǒ ãäǍßǋǐåÜǍ ǏǊàâáèäìǒ ǊǐǎǋǌåǍÜ Þâð ǐâǍßäìǒ
ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ àǊÞǊè, Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ÜìǐåǏǍáåí ǎǍâäǑï á ÞǍǐåǊåǍèäǍ ǐâǍßäǑï ǌǊǏåáäǑ, ǎǏá îåǍã áàûǋÝǊð
ǎǋǏǋǎǍâäǋäáð ǎǍåǍǌǊãá ÞǊääìǒ.
ǃǌáǐçǉï àãåǌǎâǉæàî ǌú íååǊǋäàÛãǌǏäà ÝǊïäǊáìãǌǏäà, ãǊ ǌǍàǎǉҁäǊǏì äǌáìǋǌ ãǉ àãÝàǋǉäǌǎë. ÛåǍûì
ǍçǋäǌǊ ûìâǊ ǎǍâäǍҏ, ǍäǊ ÞǍâßäǊ äǋ åǍâíǌǍ ǍǎáǏǊåíǐð äǊ áäÞáǌǊåǍǏì, äǍ á ǑèáåìÜǊåí ǐǑåí ǎǏǍáǐǒǍÞðêǋÝǍ.
ǂǊǎǏáãǋǏ, Ü ǏǋàǑâíåǊåǋ ǏǋǊâáàǊçáá ǎǏǍÝǏǊããì ãǍßäǍ ÞǍǐåáèí ǋǋ ǍǐäǍÜäǍҏ çǋâá - ǎǍǐåǏǍáåí 50 ǌã
ǐǌǍǏǍǐåäǍҏ ÞǍǏǍÝá, ǍÞäǊǌǍ ǎǍǌǊ áäßǋäǋǏ-áäǐǎǋǌåǍǏ äǋ ǎǍÞåÜǋǏÞáå, èåǍ ÞǍǏǍÝǊ ǎǍǐåǏǍǋäǊ ǐ ǐǍûâïÞǋäáǋã
ǐǎǋçáæáǌǊçáҏ á ǐåǊäÞǊǏåǍÜ, ǏǋàǑâíåǊå ûǑÞǋå ÜìÝâðÞǋåí ǌǊǌ ǎǑǐåǊð åǏǊåǊ ÞǋäǋÝ.
ǂúǎǉäàäǊ ǍǊǎÛǌǌçǊǎǊÝãǌǊ ÛãàâǉãàǊ ãǉ àãäǊǎǍǎǊäǉæàà à ǎǉßêïǏãǊãàï (èǉÜ 4) à ǍǎàâǊãǊãàǊ (èǉÜ 5).
ÆäÞáǌǊåǍǏì ÞǍâßäì ǏǊǐǐãǊåǏáÜǊåíǐð ǌǊǌ ǑǎǏǊÜâǋäèǋǐǌáҏ áäǐåǏǑãǋäå Þâð ǎǍÜìéǋäáð ǌǊèǋǐåÜǊ ǑǎǏǊÜâǋäáð á
ǏǊàǏǊûǍåǌá ûǑÞǑêáǒ ǎǍâáåáǌ, ǎǏǍÝǏǊãã á ǎǏǍǋǌåǍÜ / ǑǐâǑÝ, äǍ äá Ü ǌǍǋã ǐâǑèǊǋ äǋ ǌǊǌ ǊûǐǍâïåäǍǋ ǐǏǋÞǐåÜǍ
ǎǏǍÜǋǏǌá áǒ ǎǏǊÜáâíäǍǐåá. ÆäÞáǌǊåǍǏì ÞǍâßäì ǎǏáäáãǊåí ÜǍ ÜäáãǊäáǋ Üǐǋ ǐǑêǋǐåÜǋääìǋ æǊǌåǍǏì.

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 непрерывно, 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 выделить время и пространство для осмысления результатов, полученных при определении 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 внутренней практикой, сотрудникам госаппарата придется решить ряд сложных задач.

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

Индексы управления публикуются такими международными
организациями, как Bertelsmann
Foundation (Фонд Бертельсмана), ЕБРР, ОЭСР, Transparency
International (Международная
организация по борьбе с коррупцией), Всемирный банк,
а также World Justice Project
(Проект Правосудия Мира) Кроме проведения периодического анализа, структурам исполнительной власти сле- среди прочих показателей.
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 инициированными изменениями или с тем, что ситуация действительно улучшилась или ухудшилась? Если ситуация 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, минимально удаленного от реализации, сотрудники органов госуправления должны быть вовлечены в оценку,
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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 причинноследственные связи и масштаб полученных эффектов: то, насколько вмешательства политики создают ожидаемые эффекты или каким образом другие экзогенные факторы воздействуют на результаты и вызывают
нежелательные последствия. Здесь следует рассматривать два компонента: вклад и действенность.
Экзогенные (внешние) факторы
(контекст), влияющие на
следственные связи и устойчивость

Политика,
программа,
проект,
услуга или
организация

Исходные
данные >
мероприятия

Промежуточные
результаты

Конечные
результаты

Воздействие

Результативность

Эффективность

Ǉǉǋäǌǎ

ǂǏãǌÛãëǊ ÛǌǍǎǌǏë

ƼǋáǉÝ

ÇÜâðǋåǐð âá ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǍ ǍÞäǍҏ áà ǎǏáèáä
äǊûâïÞǊǋãǍÝǍ áàãǋäǋäáð?

ØǊҁǏäÛǊããǌǏäì

ǀǊǌǊð èǊǐåí äǊûâïÞǊǋãǍÝǍ áàãǋäǋäáð
Ü ÞǋҏǐåÜáåǋâíäǍǐåá ãǍßǋå áãǋåí ǍåäǍéǋäáǋ
ǌ ǍçǋäáÜǊǋãǍãǑ ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǑ?

Европейская Палата аудиторов
опубликовала «Руководство по
аудиту эффективности»

ƻãǉáàß
ǆáǐåǋãǊåáàáǏǑҏåǋ ǍçǋäáÜǊǋãìǋ ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǊ
ǍåäǍǐáåǋâíäǍ ÜǍàãǍßäìǒ ǎǏáèáä äǊûâïÞǊǋãǍÝǍ
áàãǋäǋäáð
ǄǍǐåǏǍҏåǋ ÝáǎǍåǋåáèǋǐǌáҏ ǐçǋäǊǏáҏ: èåǍ ãǍÝâǍ
ûì ǎǏǍáàǍҏåá, ǋǐâá ûì ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǍ äǋ ûìâǍ
ǍǐǑêǋǐåÜâǋäǍ?

Решение об осуществлении аудита эффективности может быть принято только самим
ВОФК при поддержке парламента, который проводит прямое голосование в отношении 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) коррективы либо в политику, программу, проект / услугу, либо в сам план. Все это в результате поможет достичь 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 организации обучения на рабочем месте через вовлечение сотрудников госаппарата
в его подготовку и реализацию, в отличие от предоставления им роли исключительно получателей отчетности. Очень важно повышать потенциал, относящийся
к планированию и прогнозированию результатов оценки, а также использованию полученных 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.

Пример для подражания:
Пилотный проект
«Гражданская оценка»,
Италия (см. раздел 4.5.1)
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ǃǎǌúáǊâǉ
ǃçǋäǌǊ äǋ ðÜâðǋåǐð
ǐáǐåǋãǊåáèǋǐǌǍҏ èǊǐåíï
ǎǍâáåáèǋǐǌǍÝǍ ǎǏǍçǋǐǐǊ

ǄǊèǊãàǊ
͖

͖
ǃçǋäǌǊ äǋÞǍǐåǊåǍèäǍ
äǋ ǎǏǋÞÜàðåǊ
ǅǋàǑâíåǊåì Ǎçǋäǌá
áÝäǍǏáǏǑïåǐð

͖
͖
͖
͖

ƽìäǋǐåá äǊ ǏǊǐǐãǍåǏǋäáǋ àǊǌǍä áâá ǐÜǍÞ ǎǏǊÜáâ, ǌǍåǍǏìҏ ǑǌǊßǋå ǊÞãáäáǐåǏǊçáá
äǊ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåí ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáð Ǎçǋäǌá ǎǍâáåáǌ á ǎǏǍÝǏǊãã, ǎǏá ǑǐâǍÜáá åǍÝǍ,
èåǍ ǍßáÞǊǋãìǋ ÜìÝǍÞì ǎǏǋÜìǐðå àǊåǏǊåì äǊ ǋǋ ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáǋ;
ǃǎǑûâáǌǍÜǊåí ÝǍÞǍÜǍҏ ǎâǊä Ǎçǋäǌá, ǑǐåǊäǊÜâáÜǊïêáҏ ǎǏáǍǏáåǋåì á ǐǍÞǋǏßǊêáҏ
ðǐäìҏ ǌǊâǋäÞǊǏäìҏ ǎâǊä ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǍçǋäǍǌ, Ü ûǑÞǑêǋã ÝǍÞǑ.
ǃûǋǐǎǋèíåǋ ǎǏáãǋäáãìǋ ǑǐâǍÜáð, ǍÝǏǊäáèáÜǊïêáǋ âïûìǋ ÜǍàãǍßäìǋ ǎǍǎìåǌá
àǊâǍßáåí Ü ǏǋàǑâíåǊåì àǊǏǊäǋǋ áàÜǋǐåäìǋ àäǊèǋäáð;
ǆÞǋâǊҏåǋ àǊǎǏǍǐ Ü SAI äǊ ǊǑÞáå ǎǏǍçǋǐǐǊ Ǎçǋäǌá
ǄǏǋÞÜǊǏáåǋâíäǍ ÜǍàíãáåǋ äǊ ǐǋûð ǍûðàǊåǋâíǐåÜǍ – àǊǌǏǋǎâǋääǍǋ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäǍ
áâá Ü ǐÜǍÞǋ ǎǏǊÜáâ – ǍǎǑûâáǌǍÜìÜǊåí ǏǋàǑâíåǊåì Ǎçǋäǌá äǊ Üǋû-ǐǊҏåǋ;
ǄǏǋÞǐåǊÜíåǋ ǎǏǍÝǏǊããǑ ãǍäáåǍǏáäÝǊ Ü Ǐǋßáãǋ ǏǋǊâíäǍÝǍ ÜǏǋãǋäá, ǐǍÞǋǏßǊêǑï
îâǋãǋäåì Ǎçǋäǌá, ǎǏǍÜǍÞáãǑï ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ ǐ ǏǋǊâáàǊçáǋҏ á ǎǏáãǋäǋäáǋã –
á åǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǎǍÜìǐíåǋ éǊäǐì Üâáðäáð äǊ ÜǋÞǑêǑïǐð ǏǊàǏǊûǍåǌǑ ǎǍâáåáǌá.

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 фактором, стимулирует предприятия к поиску новых путей для удовлетворения потребностей своих клиентов.
Парламенты и ассамблеи играют принципиальную роль, постоянно призывая правительства к ответственности на всех уровнях, получая поддержку от отчитывающихся им SAI, независимых контролирующих 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 правительствами, однако она позволяет заглянуть за кулисы работы госструктур и часто инициирует проведение 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 стабильности и экономического процветания.
Аналогично, «третий сектор» организаций гражданского общества (ОГО) позПример для подражания:
воляет местным сообществам и группам, объединенным общими интересами, озвуСовет по развитию Гражданчить свое мнение в процессе проведения кампаний и экспертиз, часто – в конкретной
ского общества, Хорватия
области политики. В большинстве случаев деятельность ОГО не защищена с финансовой точки зрения, поскольку зависит от пожертвований и проектного финансирования. 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 государственные администрации могут добиться положительных результатов за счет обеспечения независимости ОГО, в том числе предоставляя организациям варианты финансирования деятельности из
национального бюджета, одобренного парламентом. Некоторые из государственных структур обратились к представителям сообщества ОГО для того, чтобы лучше понять их потребности в развитии, и закрепили 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

См. также раздел 7.2.4

47

РАЗДЕЛ 1: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

Для того чтобы оценить эффективность внедрения инновационных подходов в государственном
секторе ЕС, Еврокомиссия запустила программу «Европейская
система оценки инноваций
в государственном секторе»
(European Public Sector
Innovation Scoreboard, EPSIS)

ÐáǊâǊãä

этом органы госуправления являются важнейшим субъектом, стимулирующим внедрение инноваций в экономике посредством финансирования исследовательской деятельности 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 решению старых проблем. Инновации в организациях государственного сектора описываются через семь элементов4:

ǂǍǎǊÝǊáǊãàǊ
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ äǍÜǍÝǍ áâá ǑǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊääǍÝǍ ǎǏǍÞǑǌåǊ – äǊǎǏáãǋǏ, îâǋǌåǏǍääìǒ
áÞǋäåáæáǌǊçáǍääìǒ ǌǊǏåǍèǋǌ, – ûǍâǋǋ ǐǍÜǋǏéǋääìǒ àǊǌǍäǍÜ á áäåǋââǋǌåǑǊâíäìǒ äǍǏãǊåáÜäìǒ
ǊǌåǍÜ.
ǁǍÞǋǏäáàǊçáð ǍǏÝǊäáàǊçáǍääìǒ ǎǏǍçǋǐǐǍÜ ǐ çǋâíï ǑâǑèéǋäáð áǒ ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá
á îææǋǌåáÜäǍǐåá – äǊǎǏáãǋǏ, ÜäǋÞǏǋäáǋ ãǋǏ ûǋǏǋßâáÜǍǐåá, ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáð ÜǐǎǍãǍÝǊåǋâíäìǒ
á Üäǋéäáǒ ǎǍÞǏǊàÞǋâǋäáҏ á ǎǏ.
ǄǍáǐǌ äǍÜìǒ ǐǎǍǐǍûǍÜ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ ÝǏǊßÞǊäǊã á ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâðã
ûáàäǋǐǊ – äǊǎǏáãǋǏ, ǐ ǎǍãǍêíï ǐãǊǏåæǍäǍÜ, ǐǍçáǊâíäìǒ ãǋÞáǊ, ǐǍÜãǋǐåäǍҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá á ǎǏ.
ǃǎǏǋÞǋâǋäáǋ äǍÜǍÝǍ ǍǌǏǑßǋäáð áâá äǍÜìǒ ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ,
ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáǋ ǐ çǋâíï áäÞáÜáÞǑǊâíäǍҏ ǊÞǊǎåǊçáá á äǊçǋâǋääǍǐåá ǑǐâǑÝ äǊ ǌǍäǌǏǋåäìǋ
çǋâǋÜìǋ ÝǏǑǎǎì á ǍåÞǋâíäìǒ âïÞǋҏ – äǊǎǏáãǋǏ, ǎǏǋÞâǍßǋäáǋ ǎǋǏǐǍäǊâáàáǏǍÜǊääìǒ ǍäâǊҏäǑǐâǑÝ èǋǏǋà «âáèäìҏ ǌǊûáäǋå» MyPage, áâá áàãǋäǋäáǋ ǎǍàáçáǍäáǏǍÜǊäáð ǍåäǍéǋäáҏ ãǋßÞǑ
ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǍã á áããáÝǏǊäåǊãá.
ǃǎǏǋÞǋâǋäáǋ äǍÜìǒ çǋâǋҏ á àǊÞǊè Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá – åǊǌáǒ, ǌǊǌ ǏǍâí ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ
Ü ǑǐåǍҏèáÜǍã ǏǊàÜáåáá á ÞáǊâǍÝ Ǎ ǐǍçáǊâíäǍҏ ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåá.
ǄǍáǐǌ äǍÜìǒ æǍǏã ÜǍÜâǋèǋäáð ÝǏǊßÞǊä á ÞǋãǍǌǏǊåáèǋǐǌáǒ áäǐåáåǑåǍÜ – åǊǌáǒ, ǌǊǌ
åǋǏǏáåǍǏáǊâíäìǋ æǍǏǑãì, ãǋåǍÞì ǋ-ǑèǊǐåáð, ÞǋçǋäåǏǊâáàǍÜǊääǍǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ á ǎǏ.
ƽäǋÞǏǋäáǋ äǍÜǍҏ ǏáåǍǏáǌá á ǐÜǋßáǒ ǌǍäçǋǎçáҏ Ü ǐåǏǑǌåǑǏì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð – äǊǎǏáãǋǏ,
«ǌǍäçǋǎçáð ǎâǊåäǍÝǍ ÜëǋàÞǊ Ü çǋäåǏ ÝǍǏǍÞǊ», áâá «ãǍÞǋâáǏǍÜǊäáǋ ǎǍÜǋÞǋäáð ÝǏǊßÞǊä
á ûáàäǋǐǊ Þâð ÞǍǐåáßǋäáð ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ çǋâǋҏ».

ǃǎǌÝǐǋä

ǃǎǌæǊǏǏ

ÖǏáǐÜǉ
ǃǌßàæàï

ǅäǎǉäǊÜàï
ǂǎÜǉãàßǉæàï
ǐǍǎǉÛáǊãàï
Ǆàäǌǎàǋǉ

Как правило, внедрение инновационных подходов в государственном секторе часто происходит посредством ситуативных, не скоординированных между собой инициатив, а не в результате проведенной аналитической работы и систематически прилагаемых усилий. Экспертная группа Еврокомисии при Комиссии
оценки инноваций в государственном секторе определила четыре вида внутренних барьеров, останавливающих развитие структур госуправления:
ǃǎǊÜǎǉÝë ãǉ Ǎǐäà ÛãǊÝǎǊãàï àããǌÛǉæàҁ Û ǏǊǋäǌǎ ÜǌǏǐǍǎǉÛáǊãàï
͖

͖

͖

͖

ǂǏáǉúáïîéàǊ åǉǋäǌǎë àáà ãǊúáǉÜǌǍǎàïäãëǊ ǎǉâǌçãëǊ ǐǏáǌÛàï: ǏǊàǏǍàäǋääìǋ ǌǍãǎǋåǋäçáá,
äǋîææǋǌåáÜäìǋ ãǋǒǊäáàãì ǑǎǏǊÜâǋäáð, ǏǊàâáèáð Ü ǎǏǊÜǍÜǍҏ á ǑǎǏǊÜâǋäèǋǐǌǍҏ ǌǑâíåǑǏǋ, ǍÝǏǊäáèǋääǍǐåí
ǏǋǐǑǏǐǍÜ Þâð ǏǊàÜáåáð á ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáð ǎǋǏǐǍäǊâǊ, Ǌ åǊǌßǋ æáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ÜÜǍÞǊ Ü ÞǋҏǐåÜáǋ äǍÜǍҏ
ǐáǐåǋãì, äǋäǊÞâǋßǊêǋǋ ǌǍǍǏÞáäáǏǍÜǊäáǋ ǏǊûǍåì ÜäǑåǏá ǍǏÝǊäáàǊçáҏ á ãǋßÞǑ äáãá, äǋ ǎǍàÜǍâðïêǋǋ
ǏǊǐǎǏǋÞǋâðåí, ǎǍÞÞǋǏßáÜǊåí á ãǊǐéåǊûáǏǍÜǊåí Ǒǐǎǋéäìǋ áäáçáǊåáÜì.
ǂäǏǐäǏäÛàǊ áàÝǊǎǏäÛǉ Ûǌ ÛãǊÝǎǊãàà àããǌÛǉæàҁ ãǉ ÛǏǊǑ ǐǎǌÛãïǑ: áàâáéäǋ ǍǐåǍǏǍßäǍǋ ǍåäǍéǋäáǋ
(áàûǋÝǊäáǋ äǋǑÞǊè) ǌ åÜǍǏèǋǐǌáã, ǌǏǋǊåáÜäìã Ǐǋéǋäáðã (ǎǍáǐǌ äǍÜìǒ ǎǑåǋҏ ÞǍǐåáßǋäáð Ǒǐǎǋéäìǒ
ǏǋàǑâíåǊåǍÜ), ßǋǐåǌáǋ ǎǏǊÜáâǊ á áàûǋÝǊïêáǋ ǏáǐǌǊ ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá, ÞǋãǍåáÜáǏǑïêáǋ ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ
á ǎǏǋǎðåǐåÜǑïêáǋ ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäáï äǍÜǊåǍǏǐǌáǒ áÞǋҏ.
ǂÜǎǉãàçǊããëǊ ßãǉãàï à ǌúáǉǏäì ǍǎàâǊãǊãàï Ýáï ÛãǊÝǎǊãàï àããǌÛǉæàǌããëǑ ǍǎǌæǊǏǏǌÛ à âǊäǌÝǌÛ:
àǊèǊǐåǑï ǍåǐǑåǐåÜǑǋå ÞǍǐåǑǎ ǌ ÜǍàãǍßäǍǐåðã (ǐáǐåǋãì, äǊÜìǌá, áäǐåǏǑãǋäåì á ãǋåǍÞì), Ǌ ǌǑâíåǑǏǑ
ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǊ (ǐ ÞǏǑÝáãá ǐåǍǏǍäǊãá, ǑǏǍÜäðãá ǑǎǏǊÜâǋäáð, ûáàäǋǐǍã, ÝǏǊßÞǊäǊãá á ǍǏÝǊäáàǊçáðãá
«åǏǋåíǋÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ») äǋǍûǒǍÞáãǍ ǏǊàÜáÜǊåí ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍ.
ǁǊÝǌǏäǉäǌçãǌ äǌçãǌǊ à ãǊǏàǏäǊâǉäàçǊǏǋǌǊ àǏǍǌáìßǌÛǉãàǊ àßâǊǎǊãàҁ à àǑ ǎǊßǐáìäǉäǌÛ: áäæǍǏãǊçáð,
ǎǍǐåǑǎǊïêǊð áà áǐåǍèäáǌǍÜ, äǋ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑǋå äǍÜìã á ǑǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊääìã ǎǏǍÞǑǌåǊã, ǎǏǍçǋǐǐǊã á ǑǐâǑÝǊã,
äǋÞǍǐåǊåǍèäìҏ ãǍäáåǍǏáäÝ ǎǍâǍßáåǋâíäìǒ áàãǋäǋäáҏ, äǊǐåǑǎáÜéáǒ ÜǐâǋÞǐåÜáǋ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ ǏǋǊâáàǊçáá
ǎǍâáåáǌá.

4

На 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 решеСм. также раздел 3.2.3
ний, которые можно неограничено тиражировать. Самую сложную проблему для инженеров, создающих творческие решения, представляют собой условия, стимулирующие творческую
работу и соответствующий климат внутри организации, лежащие в области организационной культуры. Инновационные решения могут встраиваться в работу учреждений и переходить в разряд постоянной 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 радикальные решения в области политики, а также незамедлительно продвигать свои идеи внутри организации. Процесс формирования политики по-прежнему должен основываться на фактических данных
и подвергаться строгой предварительной оценке по тщательно разработанным правилам, однако сотрудники 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 консультаций». Когда представители госорганов начинают проводить внешние консультации по своим политикам и программам с гражданами, представителями бизнеса и других организаций, как правило, их
ожидания в отношении реакции аудитории чрезмерно завышены. Все высказываемые мнения равнозначны 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.

ǀǊǑǉãàßâ

ǃǎǌúáǊâǉ

ǆåǏǑǌåǑǏì

͖

ǄǍÞûǍǏ
ǎǋǏǐǍäǊâǊ

͖

Ùâð ǎǏǍÜǋÞǋäáð «áääǍÜǊçáǍääǍҏ ǌǊãǎǊäáá» äǊàäǊèáåí ÜǍ Üǐǋǒ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǍǏÝǊäǊǒ
«ǍåÜǋåǐåÜǋääìǒ àǊ áääǍÜǊçáá» áâá «áääǍÜǊçáǍääìǒ ǌǍǍǏÞáäǊåǍǏǍÜ». ÍǊÞǊèǋҏ åǊǌáǒ
ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ ûǑÞǋå ðÜâðåíǐð ǎǍǍêǏǋäáǋ äǍÜìǒ áÞǋҏ á ǎǏáÜâǋèǋäáǋ ÜäáãǊäáð ǌ äǍÜìã
ǎǏǊǌåáǌǊã (ǎǏǍÞǑǌåǊã, ǎǏǍçǋǐǐǊã, ǑǐâǑÝǊã á ǎǏ.), ǌǍåǍǏìǋ àǊåǋã ãǍÝǑå ûìåí ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäì
äǊ Üǐï ǍǏÝǊäáàǊçáï á ÞǏǑÝáǋ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ ǍǏÝǊäì.
ǄǍǍêǏðåí á ǐåáãǑâáǏǍÜǊåí ÜäǋÞǏǋäáǋ áääǍÜǊçáҏ, çǋâǋäǊǎǏǊÜâǋääǍ äǊäáãǊð äǊ ǏǊûǍåǑ âïÞǋҏ
ǐ åÜǍǏèǋǐǌáã ãìéâǋäáǋã, ǏǊàÜáÜǊð åÜǍǏèǋǐǌáǋ ǐǎǍǐǍûäǍǐåá Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ ǍûǑèǋäáð ǎǋǏǐǍäǊâǊ,
ǎǍǍêǏðð á ǍåãǋèǊð åÜǍǏèǋǐǌáǒ ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ ǎǏá ǊååǋǐåǊçáá á àǊ ǐèǋå ÜìǎâǊåì ǎǏǋãáҏ.

Некоторые государства – члены ЕС институциализировали внедрение внедрение инноваций через создание специализированных подразделений, задачей которых является творческое мышление и выполнение роли консультативного органа при
администрации. Кроме того сотрудничество и сотворчество могут зародиться благодаря созданию механизмов, устанавливающих связи между государственными служащими 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, помогая предприятиям избежать ошибок при составлении годовых отчетов и проверяя
качество их коммерческой информации в удобной для пользователя форме.

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

Примеры для подражания:
Механизм «моделирования
поведения» как инструмент
Чтобы добиться успеха, госструктурам необходима определенная свобода, позволяюДатских управляющих
щая действовать методом проб и ошибок, что неизбежно приведет как к успешным
бизнес-структур.
результатам, так и ряду неудач. Это также будет стимулировать создание прототипов
и проведение контрольного тестирования до начала широкого распространения
Пример для подражания:
нововведений, что позволит управлять рисками в малых масштабах и осуществлять
Рандомизированные направленповторные эксперименты, постепенно приближающие к желаемому результату.
ные испытания, Дания
Подобная работа должна финансироваться из бюджетных средств. Идеальным сценарием будет такой,
в котором экспериментальные методы разработки политики будут включены в процесс подготовки бюджета и каждое министерство или муниципалитет будет выделять определенную сумму денег на проведение исследований и разработку политики. Такое государственное резервирование должно
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рассматриваться как «венчурный капитал» государственного сектора, дающий возможность получения долгосрочных результатов с точки зрения более качественных эффектов, вызываемых реализацией
политики, что будет оправдывать капиталовложения.
Непрямой, но экономически эффективной альтернативой государственным расходам является встраивание в повседневную работу системы, стимулирующей инновации, за счет внедрения принципа
«права на решение проблемы». Суть этого принципа – освобождение органа государственной власти, бизнес-структуры и/или организации «третьего сектора» от необходимости выполнения определенных 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
Основные тезисы этого раздела:
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•

\ Необходимо осознать, что процесс формирования политики состоит из взаимосвязанных
и взаимозависимых элементов, а воздействие, оказываемое политическими решениями, никогда 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 политикой – 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 общества и всего мира в целом, при постоянном потоке осуществляющихся изменений и возникающих сложных политических вопросов, на которые накладываются ограничения
в виде высокого государственного долга и растущих обязательств, необходимо наращивать 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 государственных 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 глубоко укоренившихся проблем. Однако не забывайте о важной роли специализированных
органов и целевых рабочих групп и заимствуйте ценную информацию из внешних источников – от специалистов и/или заинтересованных сторон (совместная разработка).
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•

\ Найдите «золотую середину» с помощью имеющихся и достижимых возможностей (гибкость в разработке и адаптации реализации решений, направленных на достижение
целей политики, соответствие потребностям граждан и бизнеса, и в то же время – максимально возможное повышение экономической эффективности), присутствующих во
всех доступных формах - внутриорганизационной и аутсорсинговой, – а также задействования всех имеющихся в активе инструментов (фактическая информация и убеждение, управленческие механизмы и совместная с «потребителями» разработка политики).
Для этого необходимо сделать обдуманный выбор, критериями которого являются соответствие имеющимся обстоятельствам и непрерывное совершенствование для расширения 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 элементами (экспертный потенциал, позволяющий тщательно изучать политические решения 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 совместной 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 организационному 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

РАЗДЕЛ 2: ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

См. также «Принципы и ценности надлежащего управления»
В 2013 г. проводилось исследование, результаты которого показали, что каждый двенадцатый
из опрошенных жителей Европы
на протяжении последних 12 месяцев подвергся воздействию
коррупции или был ее свидетелем, а каждый четвертый лично
ощущает влияние, оказываемое
коррупцией на его повседневную
жизнь. Более четырех из десяти
компаний ощущают присутствие
коррупции, протекционизма и семейственности в степени, достаточной для того, чтобы это
мешало ведению бизнеса.

Индивидуальные этические принципы являются фактором, определяющим поведение 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 политическими интересами.
С другой стороны, коррупция может быть определена как «злоупотребление государственной должностью или властью в личных или корыстных целях». В «большую
коррупцию» вовлечены административные структуры на самом высоком уровне: бизнес-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, поощряющие 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, продвижении 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 этических ценностей в процессе повседневной работы часто представляет собой сложную задачу.
Одной из задач государственного управления является создание таких систем и структур, которые помогают
чиновникам сделать оптимальный выбор, особенно в ситуациях, когда необходимо принять этически сложное решение и однозначным образом определить порог между допустимой и неприемлемой деятельностью
Страны с высоким уровнем дохода имеют высокие показатели контроля коррупции, что является основной характеристикой надлежащего управления. Эндемическая (хроническая) коррупция влечет за собой
экономические издержки, затрудняет развитие предприятий, поступление инвестиций и внедрение инноваций, поскольку вносит элемент непредсказуемости, искажает принятие решений и забирает средства,
которые правительство позволяет себе терять. Коррупция является разрушающим фактором с точки зрения долгосрочного экономического процветания и стабильности государственного
Результаты анализа, проведен- бюджета. В ситуации, когда коррупцией пронизана вся система управления, задачей
ного в рамках финансируемой
соответствующей политики является осуществление перехода от системной коррупЕС программы ANTICORRP, покации («если вы не коррумпированы, вы проиграли») к единичным случаям коррупции
зали сильную корреляцию
с независимыми друг от друга инцидентами в худшем случае («если вы коррумпиромежду коррупцией и чрезмерваны, то вы отличаетесь от остальных»), а в идеале – к системе, в которой честность
ными бюджетными расходами,
недобором налогов, бюджетным и неподкупность являются нормой.
дефицитом и недостаточным
освоением выделенных ЕСИФ
средств. Коррупция также ассоциируется с «утечкой мозгов» из
экономики в среду, в которой
действуют меритократические
(основанные на личных
заслугах) принципы.

Коррупция – это комплексное явление. Трудно выделить комплекс причин, которые делают коррупцию неизбежной. Однако можно говорить о том, что риск появления коррупции повышается в том случае, когда у чиновников имеется возможность
принимать решения самостоятельно (широкие властные полномочия) в сочетании с привилегированным доступом к государственным «ресурсам», желаемым или необходимым
для другого субъекта (например, фонды, государственные активы, работа, законы, договора, процедуры, внеочередной доступ или освобождение от выплат или штрафов),
а также отсутствием ограничений, в том числе этических запретов, действующих законов и норм, обязывающих правил, проведимых контрольных и аудиторских проверок, применяемых санкций, а также
ограничений, являющихся результатом общественного мнения5.

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).
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Возможности

(широкие
полномочия +
государственные
«ресурсы»)

Органичения
(дозволенное
законом +
обязательное
к применению)

Риск
коррупции

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë Ýáï ǄǉßÝǊáǉ 2:

ǀǊäǌÝë à àãǏäǎǐâǊãäë:

ǀǊǌ ǌǍǎǊÝǊáàäì âǊǑǉãàßâë Þâð ǎǏǍÞÜáßǋäáð áÞǋҏ
ÞǍûǏǍǎǍǏðÞǍèäǍǐåá á ûǍǏíûì ǐ ǌǍǏǏǑǎçáǋҏ Ü ǍǏÝǊäǊǒ
ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð?

͖

ǀǊǌǍÜǊ ǏǍâí ǎâǊäǊ ǎǍ ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá á ǎǍÞǍåèǋåäǍǐåá Ü
ǑǌǏǋǎâǋäáá (ǎǋǏǋǐåǏǍҏǌǋ) ÝǌÛǊǎàï äǊǐǋâǋäáð?
ǀǊǌáǋ ǍǎǊÛǊãäàÛãëǊ âǊǎë ãǍßǋå ǎǏǋÞǎǏáäðåí
ǊÞãáäáǐåǏǊçáð Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǎǍÜìǐáåí îåáèǋǐǌáҏ
ǑǏǍÜǋäí ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ á ǐäáàáåí ãǊǐéåǊû ǌǍǏǏǑǎçáá?

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

͖
͖
͖
ÛåǍ ãǍßäǍ ǐÞǋâǊåí Þâð ǌǍǎǊÝǊáǊãàï ǎǏǍðÜâǋäáҏ
ǌǍǏǏǑǎçáá á ǌǊǌ ǏǋǊÝáǏǍÜǊåí äǊ äáǒ?

͖
͖

Çǐäìǋ ǍǎǏǋÞǋâǋäáð îåáèǋǐǌáǒ çǋääǍǐåǋҏ
á ǐåǊäÞǊǏåǍÜ
ǅáǐǌǍǏáǋäåáǏǍÜǊääìǋ ǐåǏǊåǋÝáá (ǍçǋäǌǊ ǏáǐǌǍÜ,
ǌǊǏåì ǏáǐǌǍÜ)
ÍǊǌǍäì á äǍǏãǊåáÜäìǋ Ǌǌåì
«ǀǍǍǏÞáäǊåǍǏì èǋǐåäǍǐåá»
ƼäåáǌǍǏǏǑǎçáǍääìǋ ǊÝǋäåǐåÜǊ
«ǃåǌǏìåǍǋ ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǍ» á ÞǍǐåǑǎ ǌ áäæǍǏãǊçáá
ƽäǋéäáǋ ǎǏǍÜǋǏǌá á îǌǐǎǋǏåáàì
ǄǏáäçáǎì äǊҏãǊ, ǍǐäǍÜǊääìǋ äǊ âáèäìǒ àǊǐâǑÝǊǒ á
ÞǍǐåǍáäǐåÜǊǒ, Ǌ åǊǌßǋ áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ÞǏǑÝáǒ
ãǋåǍÞǍÜ ǑǎǏǊÜâǋäáð ǎǋǏǐǍäǊâǍã
ǄǏǍÜǋÞǋäáǋ ǍûǑèǋäáð á åǏǋäáäÝǍÜ ǎǍ ÜǍǎǏǍǐǊã
îåáèǋǐǌǍÝǍ ǎǍÜǋÞǋäáð á ǎǏáäðåáð ǐâǍßäìǒ Ǐǋéǋäáҏ
ǅǊǐǌǏìåáǋ áäæǍǏãǊçáá Ǎû áäåǋǏǋǐǊǒ, ÞǍǒǍÞǊǒ
á ǊǌåáÜǊǒ
×ǎǏǍêǋäáǋ, ǌǍäåǏǍâí á ǊÜåǍãǊåáàǊçáð
ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǎǏǍçǋǐǐǍÜ
ǁǋǒǊäáàãì ǐåáãǑâáǏǍÜǊäáð ǐǍǍûêǋäáҏ Ǎ æǊǌåǊǒ
ǌǍǏǏǑǎçáá (ǐåáãǑâáǏǍÜǊäáǋ áäæǍǏãǊåǍǏǍÜ)
ǄǏǍÜǋÞǋäáǋ ǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ, ǐǑÞǋûäǍǋ ǎǏǋǐâǋÞǍÜǊäáǋ
á äǊǌǊàǊäáǋ

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 государственных 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 негативную огласку, в результате чего страдает репутация госучреждения или госорганизации в целом. Системная 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 одновременно стимулировать воспитание добропорядочности, сдерживать коррупционную активность и –
если это актуально – искоренит механизмы системной коррупции. Для инициирования деятельности, направленной 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 изолированной, 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 проблема 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, занимающие самые высокие должности в администрации – в том числе относящиеся к проблемам «приватизации» 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 выполнением. 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 универсальных ценностей, с помощью которых можно управлять выполнением государственных 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 ожидается, будут определять поведение госслужащих. С другой стороны, госслужащие обязаны руководствоваться 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 реагировать на изменение аспектов общественной жизни и учитывать их в своем содержании.

Примеры для подражания:
«Семь принципов общественной
жизни», Велкобритания;
«Стандарты для комиссии
госучреждений», Ирландия

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 – добровольно принимаемом и не имеющем обязательной юридической силы документе. Этот
механизм является более продвинутым: он содержит не только определения ценностей, но и руководство для практического внедрения этих принципов в виде кодекса кодекса поведения – 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».

Пример для подражания:
«Ценности в ежедневной
работе – этика для государственных служащих», Финляндия

2.1.2 Риск-ориентированные стратегии
Стратегии воспитания добропорядочности встречаются сравнительно редко, однако
многие страны – члены Евросоюза разработали свои антикоррупционные стратегии. Они особенно полезны в том случае, когда коррупция является системной и для
борьбы с ней требуется четкая, комплексная стратегия с централизованно управляемым комплексом мер. В соответствии с принципами формирования политики, одной из ключевых составляющих 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, направленных на ликвидацию источника проблемы.

Пример для подражания:
Антикоррупционная стратегия
Литвы и программы действий
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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 коррупционного 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 коррупционных рисков. Основные техники должны быть знакомы любому специалисту, проводящему внутренний
или внешний аудит, поскольку они применяются ко всем видам рисков: к оценке вероятности возникновения 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 секторальных рисков необходимо сконцентрироваться на стратегических вопросах, которые представляют особую ценность при подготовке стратегии и мероприятий по ее реализации; при работе с учреждениями
необходимо сконцентрироваться на тех управленческих и оперативных проблемах, которые затем приведут к созданию конкретных планов и программ для рассматриваемых учреждений.

Высокая

Вероятность

При анализе сектора или учреждения для лучшей визуализации результаты заносятся в матрицу рисков, принцип
Матрица рисков
заполнения которой аналогичен «тепловой карте». КажУровень
дый источник коррупционного риска позиционируется
в соответствующей ячейке (например, низкая вероятность
Низкая
Средняя
возникновения – высокий ущерб). В ячейки красного цвета
попадают действительно серьезные риски, работа с котоВысокая
рыми должна стать первоочередным приоритетом для будущей стратегии или программы, а также мероприятий,
реализуемых в ее рамках. В ячейки желтого цвета поНизкая
падают средние по значимости риски, которые будут иметь
более низкий приоритет. В ячейки зеленого цвета попадают риски, которые не являются приоритетными при
Средняя
разработке программы мероприятий. Однако следует понимать, что оценка рисков представляет собой динамический процесс. Результаты оценки должны регулярно
пересматриваться, поскольку обстоятельства могут измениться, и выстроенная модель потеряет актуальность. После того как в отношении наиболее приоритетных рисков будут предприняты смягчающие меры,
оценки, определяющие вероятность их возникновения, могут снизиться. В этом случае необходимо переключить 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 рисков и управление рисками. Эти три этапа представляют собой шаги, предваряющие создание антикоррупционной 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 руководства «Преграда на пути коррупции: руководство по оценке рисков», разработанном TI).
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Оценка слабых сторон
сектора / учреждения

Этап диагностики

Оценка ущерба от коррупции
Осознание / восприятие
*
слабые стороны сектора /
учреждения = риск

Этап оценки
рисков

Диагностика коррупции
( осознание / восприятие )

Оценка вероятности
возникновения коррупции

Вероятность возникновения
*
ущерб = риск

Быстрая оценка рисков
Комплексная оценка рисков

Связь рисков между собой

Приоритизация рисков

Определение
антикоррупционных
инструментов

Этап управления
рисками

Антикоррупционная стратегия
Мониторинг и оценка

На антикоррупционные агентства некоторых государств – членов Евросоюза была возложена задача
проведения анализа коррупционных рисков на институциональном уровне. Анализ должен был проводиться на основе имеющихся национальных методологий.
Еврокомиссия поддерживает
национальные госструктуры
через программу HERCULE III
Европейского бюро по борьбе
с мошенничеством (OLAF),
а также предоставляет инструментарий балльной оценки
рисков ARACHNE для ЕСИФ.

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

2.1.3 Законы и нормативные акты
Как правило, описание этических принципов содержится в правовой базе, а в принятых первичных законах и подзаконных актах говорится о том, что взяточничество
и другие формы бытовой коррупции являются противозаконной деятельностью. Договор о функционировании Европейского Союза гласит, что коррупция является серьезным 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 конкурентоспособность и воздействовать на инвестиционные потоки. На протяжении нескольких последних
десятков лет многосторонние организации стараются активизировать процессы создания таких международных конвенций и принципов, которые могут быть приняты всеми их членами. Особенно заметна
деятельность, проводимая в этом направлении Советом Европы, ООН и ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию).

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

Каждая национальная система имеет свои особенности, сформированные под воздействием традиций судебной и административной деятельности. Однако в большинстве стран – членов ЕС принято уголовное законодательство, соответствующее не только
законодательству ЕС, но и Конвенции ООН против коррупции, а также стандартам Совета Европы. Некоторые 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-

См. раздел 2.4.1
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ствующее законодательство, но и обеспечить строгое его соблюдение в части преПример для подражания:
следования по закону подобных инцидентов с последующим наказанием виновных
Закон о взяточничестве 2010 г.,
лиц. Еще одна разновидность правовых норм – законодательство, обеспечивающее Великобритания
защиту людям, сообщающим о фактах коррупции (информаторам).
Некоторые страны – члены Евросоюза законодательно закрепили нормы разрешения ситуаций, заключающих в себе конфликт интересов в области формирования политик и распределения бюджетных средств,
в том числе относящихся к государственным закупкам и средствам, выделяемым структурами ЕСИФ.
Совет Европы определяет конфликт интересов как ситуацию, в которой «у государственного служащего
имеется личный интерес, который может проявляться в виде воздействия или намерения оказать впечатление 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.
Конфликт интересов может принимать различные формы, в него могут вовлекаться
См. также раздел 2.3.1
государственные чиновники или близкие к ним люди, имеющие внешние коммерческие
в отношении управления
интересы – например, владеющие долей компании, обращающейся с просьбой о вычеловеческими ресурсами
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 наоборот, к тому же обмен кадрами между ними необходим для обеспечения гибкости экономики. В результате 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 госслужащих ограничительных условий, которые остановят или замедлят миграцию кадров между государственным и коммерческим секторами в определенной сфере деятельности.

2.1.4 Координаторы и агентства
Некоторые страны – члены Евросоюза выделили своим центральным правительствам Пример для подражания:
ресурсы для управления этическими политиками через «координаторов честности». «Координаторы честности»
в Правительстве Фламандского
Основные практические шаги по организации этой работы:
региона, Бельгия
•

\ Создание центрального бюро, управляющего реализацией и осуществляющего координацию внедрения 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 «вестники» 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 добропорядочным 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.

59

РАЗДЕЛ 2: ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

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 расследований 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:

ƿǎàäǊǎàà íååǊǋäàÛãǌǏäà ǉãäàǋǌǎǎǐǍæàǌããǌÜǌ ǉÜǊãäǏäÛǉ:
͖ ǂǊâáèáǋ ǐǋǏíǋàäǍҏ ǎǍâáåáèǋǐǌǍҏ ÜǍâá Þâð ûǍǏíûì ǐ ǌǍǏǏǑǎçáǋҏ, ÜìǏǊßǋääǍҏ Ü ǌǍãǎâǋǌǐäǍҏ ǐåǏǊåǋÝáá ǎǍ
ûǍǏíûǋ ǐ ǌǍǏǏǑǎçáǋҏ;
͖ ǆåǏǑǌåǑǏäǊð á ǍǎǋǏǊåáÜäǊð ǊÜåǍäǍãáð, ǐǋǏíǋàäǊð ǎǏǊÜǍÜǊð ǍǐäǍÜǊ á ãǊäÞǊå, Ü èǊǐåäǍǐåá, Þâð
ǎǏǊÜǍǍǒǏǊäáåǋâíäìǒ ǍǏÝǊäǍÜ;
͖ ǄǏǍàǏǊèäìǋ ǎǏǍçǋÞǑǏì äǊàäǊèǋäáð á ǐãǋäì ÞáǏǋǌåǍǏǊ, äǊÞâǋßǊêǋǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ èǋâǍÜǋèǋǐǌáãá ǏǋǐǑǏǐǊãá
á ÜäǑåǏǋääáҏ ǌǍäåǏǍâí Þâð ǎǏǋÞǍåÜǏǊêǋäáð äǋǍûǍǐäǍÜǊääǍÝǍ ÜãǋéǊåǋâíǐåÜǊ;
͖

͖

͖
͖
͖

ǆǍǍåÜǋåǐåÜáǋ äǋàǊÜáǐáãǍǐåá á ǎǍÞǍåèǋåäǍǐåá, ÜìǏǊßǋääǍǋ Ü åǏǋûǍÜǊäáá ǏǋÝǑâðǏäǍ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðåí Ǎåèǋåì
áǐǎǍâäáåǋâíäìã á àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìã ǍǏÝǊäǊã, Ǌ åǊǌßǋ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðåí ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåá áäæǍǏãǊçáï Ǎ ǐÜǍǋҏ
ǏǊûǍåǋ;
ǄǍǐǌǍâíǌǑ äá ǍÞáä ǍǏÝǊä Ü ǍÞáäǍèǌǑ äǋ ãǍßǋå ǐǎǍǐǍûǐåÜǍÜǊåí ǏǊǐǎǏǍǐåǏǊäǋäáï îåáèǋǐǌáǒ ǎǏáäçáǎǍÜ
á ûǍǏǍåíǐð ǐ ǌǍǏǏǑǎçáǋҏ, äǋǍûǒǍÞáãǍ ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǍ ǐ ÞǏǑÝáãá ǊÝǋäåǐåÜǊãá, ÝǏǊßÞǊäǐǌáã ǍûêǋǐåÜǍã
á ǌǍããǋǏèǋǐǌáãá ǍǏÝǊäáàǊçáðãá;
ǆǍåǏǑÞäáǌǊãá ǊÝǋäåǐåÜǊ ðÜâðïåǐð ǐǎǋçáǊâáǐåì, ǍûâǊÞǊïêáǋ ǍǎǏǋÞǋâǋääìãá äǊÜìǌǊãá, Ü àǊÜáǐáãǍǐåá Ǎå
ǎǍǐåǊÜâǋääìǒ ǎǋǏǋÞ ǊÝǋäåǐåÜǍã àǊÞǊè á ǐæǋǏì ǋÝǍ ǎǍâäǍãǍèáҏ.;
ǅǊûǍåǊ ǊÝǋäåǐåÜǊ ǍûǋǐǎǋèáÜǊǋåǐð ǎǏá ǎǍãǍêá ǊÞǋǌÜǊåäìǒ ãǊåǋǏáǊâíäìǒ á æáäǊäǐǍÜìǒ ǏǋǐǑǏǐǍÜ,
ÜǌâïèǊïêáǒ Ü ǐǋûð ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǑï ǎǍÞÝǍåǍÜǌǑ á ǍûǑèǋäáǋ;
ƼÝǋäåǐåÜǍ ǍûâǊÞǊǋå ÞǍǐåǊåǍèäìãá ïǏáÞáèǋǐǌáãá ǎǍâäǍãǍèáðãá Þâð ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǎǏǊÜǍǍǒǏǊäáåǋâíäìǒ
ÞǋҏǐåÜáҏ, Ü åǍã èáǐâǋ ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǏǊǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ á ǐûǍǏǊ ÞǍǌǊàǊåǋâíǐåÜ; ǍûâǊǐåá ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåá ǊÝǋäåǐåÜǊ
èǋåǌǍ ǏǊàÝǏǊäáèǋäì ǍåäǍǐáåǋâíäǍ ÞǏǑÝáǒ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǍǏÝǊäǍÜ, ǏǊûǍåǊïêáǒ Ü îåǍҏ ǐæǋǏǋ ÞǋðåǋâíäǍǐåá;
äǊâǊßǋäǍ åǋǐäǍǋ ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáǋ ãǋßÞǑ ǐâǋÞǍÜǊåǋâðãá, ǏǊûǍåäáǌǊãá ǎǏǍǌǑǏǊåǑǏì á ÞǏǑÝáãá
ǐǎǋçáǊâáǐåǊãá – Ü ǐæǋǏǋ æáäǊäǐǍÜ, ǊǑÞáåǊ, IT á ǎǏ.
Учитывая тот факт, что сфера деятельности агентства носит конфиденциальный и деликатный характер,
существует риск того, что АКА станет объектом политического контроля, следовательно, два первых критерия 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 коррупция процветает, то люди начинают отказываться нести ответственность за свое поведение, а если
система не может привлечь их к ответственности, то ситуация будет усугубляться. Поскольку коррупция, как правило, опирается на секретность (за исключением самых тяжелых случаев, когда коррупция
носит хронический характер и коррупционеры действуют не таясь), то концепция «открытого правительства» представляет собой противоядие от коррупции, поскольку она позволяет гражданам осу-

«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 которых строго соблюдаются имущественные права и имеются надежные (государственные) институты».
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, Обращение к австралийскому парламенту, 14 ноября 2014
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ществлять свое демократическое право контролировать исполнительную и судебную власть, обеспечивает 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 выявлять коррупцию – она не допускает возможных злоупотреблений властью и помогает увидеть нарушения в случае их возникновения.

2.2.1 «Открытое правительство»
Все государства - члены ЕС
в 2009 году в Мальмё подписали Декларацию министров,
отвечающих за политику электронного правительства. Одна
из целей Декларации состоит
в укреплении прозрачности
административных процессов,
и результатом ее применения
является реализация Плана
действий по созданию элекРаспространение цифровых технологий позволяет общественности контролировать тронного правительства
степень выполнения государственными службами своих обязательств в отношении на период 2011-2015 гг.
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 Примеры для подражания:
участие общественности в целом и защищая от коррупции и нецелевого использова- «OpenCoesione» («Открытая
сплоченность») - стратегия
ния бюджетных средств.
«открытого правительства»
Италии; Кодекс прозрачности
Каждая отдельная правительственная структура самостоятельно определяет степень местных правительственных
своей готовности к расширению границ и повышению открытости. Все государства – органов, Великобритания
члены Евросоюза применяют на практике Директиву об информации в государственном
секторе, регулирующую повторное использование государственной информации. Однако
См. также раздел 1.1.3
многие административные структуры дополнительно предоставляют доступ к сведениям
в отношении совместной
о процессах, деятельности, тендерных процедурах, использованию государственных
ответственности и раздел
средств, различных этапах политики или процесса ее формирования, и т.д.
6.2.1 в отношении обмена
информацией в области
2.2.2 Внешние проверки и экспертизы
права.
Благодаря круглосуточному новостному потоку и социальным медиа имеются основания полагать, что мы непрерывно продвигаемся в направлении повышения прозрачности 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.

Прозрачность является эффективным инструментом сдерживания и выявления коррупции, если ее принципы 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 конфликтов интересов.
Для эффективного осуществления внешнего контроля требуется наличие сильных институтов, функционирующих 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 общественности информацию о нецелевом использовании средств;
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•

\ 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 интересы 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 поддержка общественного мнения может дать властям повод для деятельности – ведь ситуация меняется
тогда, когда люди сами хотят что-то изменить. Исследования показывают, что успешный контроль коррупции 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 «отечественных реформаторов, стремящихся сделать свои правительства более открытыми, подотчетными
и восприимчивыми к потребностям и запросам своих граждан».

Реестр прозрачности ЕС предоставляет гражданам доступ
к информации о лицах, вовлеченных в деятельность для оказания воздействия на процесс
принятия решений в ЕС. Регистрация в реестре является добровольной, однако она
стимулируется предоставлением участникам контролируемого доступа к Европейскому
парламенту.

Прозрачность также может распространяться на процесс лоббирования в части, касающейся проведения консультаций по разработке и реализации государственной политики. Работодатели, предприятия, союзы, ассоциации, церкви, НГО и другие
заинтересованные группы стремятся высказать свое мнение о политике. Административные органы отслеживают высказываемые точки зрения для того, чтобы обеспечить
участие всех заинтересованных сторон – в том числе широкой общественности – в выработке политики. Столкнувшись с риском «захвата» политики или регулятора группой
людей, объединенных общими интересами, члены ЕС не пытаются ограничить лоббирование и вследствие этого потерять выгоды, получаемые от диалога с заинтересованными сторонами. Но для того, чтобы сделать эту деятельность максимально видимой,
были созданы реестры лоббистов, предусматривающие как обязательную, так и добровольную 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 функционирующих 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 профилактическая работа должна иметь наивысший приоритет в арсенале антикоррупционных мер: она привлечет 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 осторожно, 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 коллективе, а также снизить личную эффективность и производительность в целом. В то время как главной целью
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остается обеспечение доверия к госорганизациям со стороны граждан и бизнеса, в первую следует обратить 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 формиСм. также раздел 3.3
руется как этичное, так и коррумпированное поведение. Низкое вознаграждение за
эффективную работу (низкая зарплата), контракты, не обеспечивающие условий для их выполнения, политизация и низкий профессионализм – все эти факторы вносят свой вклад в создание среды, потенциально 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.

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

͖

͖

ƼǌßâǌÞãëǊ Ǎǌáàäàǋà HRM, ǏǌÝǊҁǏäÛǐîéàǊ ǎǉǏǍǎǌǏäǎǉãǊãàî
íäàçǊǏǋàǑ æǊããǌǏäǊҁ à âǌǎǉáìãëǑ ãǌǎâ ǍǌÛǊÝǊãàï
ǆáǐåǋãǊ äǊҏãǊ ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ ǍǐäǍÜǊäǊ äǊ âáèäìǒ àǊǐâǑÝǊǒ – Ü ǎǏǍåáÜǍǎǍâǍßäǍǐåí ǎǍǌǏǍÜáåǋâíǐåÜǑ,
ǎǏǍåǋǌçáǍäáàãǑ á ǐǋãǋҏǐåÜǋääǍǐåá;
ÑåáèäǍǐåí ðÜâðǋåǐð äǋǍåëǋãâǋãǍҏ èǊǐåíï äǊûǍǏǊ ǌǍãǎǋåǋäçáҏ;
ǄǏá äǊҏãǋ ǎǏǊǌåáǌǑǋåǐð ǎǏǍÜǋǏǌǊ ǌǊäÞáÞǊåǍÜ äǊ îåáèäǍǐåí ǎǍÜǋÞǋäáð;
ǄǏá ǎǏǍÜǋÞǋäáá ǊååǋǐåǊçáá ǎǏáäáãǊǋåǐð ÜǍ ÜäáãǊäáǋ äǋ åǍâíǌǍ åǋǒäáèǋǐǌǊð ÝǏǊãǍåäǍǐåí á äǊÜìǌá ǌǍãǊäÞäǍҏ
ǏǊûǍåì, äǍ á áǐåǍǏáð ǏǊûǍåì ǐ åǍèǌá àǏǋäáð ǐǍǍåÜǋåǐåÜáð îåáèǋǐǌáã ǐåǊäÞǊǏåǊã;
ÆǐǎǍâíàǑǋãìǋ ãǋǒǊäáàãì ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍÝǍ ǏǊàÜáåáð á ǑǎǏǊÜâǋäáð ǌǊǏíǋǏäìã ǏǍǐåǍã ǎǍǍêǏðïå îåáèäǍǋ
ǎǍÜǋÞǋäáǋ, ÜǌâïèǊð ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáǋ ǐáǐåǋãì ǎǏǋÜǋäåáÜäìǒ ãǋǏ á ûǍǏíûì ǐ ǌǍǏǏǑǎçáǋҏ;
Æãǋïåǐð ðǐäìǋ á äǋÞÜǑǐãìǐâǋääìǋ ǍÝǏǊäáèǋäáð Ü ǍåäǍéǋäáá ǎǏáäðåáð ǎǍÞǊǏǌǍÜ;
ǃÝǏǊäáèǋäáð äǊ ÜǋÞǋäáǋ ÜǐǎǍãǍÝǊåǋâíäǍҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá á Üäǋéäáǋ áäåǋǏǋǐì ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ (äǊǎǏáãǋǏ,
äǊâǍÝǍÜìҏ áäǐǎǋǌåǍǏ äǋ ãǍßǋå ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ ðÜâðåíǐð äǊâǍÝǍÜìã ǌǍäǐǑâíåǊäåǍã), Ǌ åǊǌßǋ ǍûëǋÞáäǋäáǋ
Ü ǍÞäǍã èǋâǍÜǋǌǋ ǏǊàâáèäìǒ ǎǍàáçáҏ, ǌǍåǍǏìǋ ãǍÝǑå ÜìàÜǊåí ǌǍäæâáǌå áäåǋǏǋǐǍÜ (äǊǎǏáãǋǏ, äǋâíàð
ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ àǊäáãǊåí ǎǍàáçáá ǏǋÝǑâðåǍǏǊ á âáçǊ, ǎǏáäáãǊïêǋÝǍ ǑèǊǐåáǋ Ü æǍǏãáǏǍÜǊäáá ǎǍâáåáǌá);
ǇǏǑÞǍÜìǋ ÞǍÝǍÜǍǏǊ ǐǍÞǋǏßǊå ǍÝǏǊäáèáåǋâíäìǋ ǑǐâǍÜáð äǊ ûǑÞǑêǋǋ åǏǑÞǍǑǐåǏǍҏǐåÜǍ Ü ǐãǋßäìǒ ǍûâǊǐåðǒ
èǊǐåäǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ Þâð ǎǍàáçáҏ, àǊäáãǊð ǌǍåǍǏìǋ ǐǍåǏǑÞäáǌ ÝǍǐǐǋǌåǍǏǊ ãǍÝ ûì Ü ûǑÞǑêǋã Ü âáèäìǒ çǋâðǒ
ÜǍǐǎǍâíàǍÜǊåíǐð ǐâǑßǋûäǍҏ áäæǍǏãǊçáǋҏ, ÞǍǐåǑǎ ǌ ǌǍåǍǏǍҏ ǍÝǏǊäáèǋä (äǊǎǏáãǋǏ, ǍûðàǊÜ èáäǍÜäáǌǊ
ǍûǏǊåáåíǐð ǌ àǊäáãǊïêǋãǑ ǍǎǏǋÞǋâǋääǑï ÞǍâßäǍǐåí ǌǍââǋÝǋ áà ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêǋÝǍ ǍǏÝǊäǊ, áâá ǐǍûâïǐåá
ǎǋǏáǍÞ ǍûÞǑãìÜǊäáð á ǎǋǏǋÝǍÜǍǏǍÜ, ǌǍåǍǏìҏ ãǍßǋå ǐǍǐåǊÜâðåí 6 áâá 12 ãǋǐðçǋÜ);
ÑææǋǌåáÜäìǋ ÞáǐçáǎâáäǊǏäìǋ ǎǍâáåáǌá Þâð ǐâǑèǊǋÜ àâǍǑǎǍåǏǋûâǋäáҏ á äǊǏǑéǋäáҏ.

Как и в случае разработки стратегий для борьбы с коррупцией, возможные источники и риски коррупции 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, Примеры для подражания:
Кодекс этики и профессиональчиновники могут ощущать свободу выражения своего мнения и поднимать сложные
ной подготовки Словенской повопросы, вызывающие у них озабоченность; с другой стороны, государственные струклиции; Тренинг по решению
туры стремятся наладить командную работу, и служащим необходимо демонстриропроблем сложного выбора для
вать командный дух. В администрациях возникают конфликты и двусмысленные правительства Фландрии
ситуации – например, связанные с лояльностью (в отношении коллег, организаций, политиков и общественности) и информационными вопросами (участие в социальных сетях – на работе
и дома). Помощь в выработке подходов к разрешению таких ситуаций может оказать проведение тренингов, посвященных этическим ценностям и проблеме сложного выбора. Одной из специфических 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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сценариев, предусматривающих принятие сложных и неоднозначных решений. Имея большую коллекцию
таких сценариев, можно легко адаптировать программу тренинга к каждой конкретной аудитории. В зависимости 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 непосредственных 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 декларации, содержащие информацию о доходах, имуществе и деловых интересах. Эта мера представляет
собой один из видов профилактики коррупции, обеспечивающий основу проведения будущих расследований. Такое требование может выставляться ко всем госслужащим, занимающим избираемые или наемные должности, или только к занимающим стратегические или связанные с высоким коррупционным
риском посты – например, управление государственными тендерами или заключение контрактов. Предоставляемая 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 интересами и государственными обязанностями. Ключевым фактором успеха является проверка соответствия: тщательная проверка соответствия финансовой отчетности правилам, установленным
в отношении гласности. Проведение такой проверки может оказаться достаточно ресурсоемким. Некоторые страны – члены ЕС – например, Словения, Латвия и Польша, – возложили на свои антикоррупционные агентства обязанность проведения таких проверок.

StAR - инициатива Всемирного
Банка (Stolen Asset Recovery
Initiative - Инициатива по возвращению похищенных активов)
предлагает систему раскрытия
информации, которая вносит существенный вклад в предотвращение и противодействие
коррупции, однако не является
универсальным решением этой
проблемы. Наиболее эффективным подходом к раскрытию информации и целенаправленной
проверке соответствия является
рискориентированный подход.

Недостатком метода раскрытия информации является опасность возникновения
нежелательных последствий: скрытое недоверие создает в среде госслужащих нездоровую атмосферу, в которой неэтичное поведение становится тем стандартом, в соответствии 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 полностью. Также необходимо соблюдать баланс между интересом общественности к информации о госслужащих и их правом на неприкосновенность частной жизни
и личной безопасностью. Итак, сделаем вывод: применяя раскрытие информации для борьбы с коррупцией, целесообразно использовать целенаправленный подход. Это значит, что следует фокусироваться на госслужащих, занимающих посты с высокими коррупционными рисками, при этом их личная
информация должна быть защищена, может использоваться только для осуществления проверок и мониторинга (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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2.3.3. Упрощение, контроль и автоматизация
Как правило, проблемы, связанные с хронической коррупцией, возникают там, где обязанности и ответственность нечетко разграничены, отдельные структуры взаимозависимы, а внутренний контроль недостаточен. Такая ситуация характерна для определенных секторов – таких, как здравоохранение, юстиция,
полиция, государственные закупки, лицензирование, налоговая служба, пограничный контроль и таможенная служба. Чтобы победить такую разновидность коррупции, необходимо сконцентрироваться на
уничтожении любых возможностей для мошенничества, или на том, что в одной из оценок антикоррупционных 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,
См. раздел 1.2.1 в отношеза которые должностные лица несут ответственность, и чем больше действий они
нии реформы законодательдолжны выполнять, тем больше вероятность возникновения коррупционных практик.
ства и раздел 4.2
Упрощение административных процессов позволяет уменьшить число возможв отношении процесса
ностей для возникновения коррупции. Эта мера особенно актуальна для улучшения
внедрения улучшений,
условий ведения бизнеса – как с точки зрения реформирования законодательства,
а также раздел 5
так и с точки зрения снижения административной нагрузки. Тем не менее, упрощение
в отношении бизнес-среды.
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
См. также раздел 7 в отнооперации, представляет собой шаг назад с точки зрения упрощения административшении управления госуных процедур. Однако такая мера, примененная правильным образом, может огранидарственными финансами
чить дискреционные властные полномочия одного человека в области принятия
решений. Например, в сфере осуществления государственных закупок введение дополнительного персонала в процесс тендерной оценки повышает стоимость коррупции Пример для подражания:
и риск ее обнаружения. Обычно это сопровождается более строгим применением мер Выявление коррупции в здравнутреннего контроля - например, использованием принципа двойного контроля. Эти воохранении через аудит
мошенничества, Калабрия,
меры описываются с помощью ясных, четких и открытых процедур, к которым прилаИталия
гаются руководства по применению и осуществляется необходимое обучение. Это делается для того, чтобы свести до минимума свободу действий за пределами операций, направленных на
достижение результата. Внутренний аудит также играет важную роль при установлении разумного разграничения 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
См. также раздел 4.4
ограничить право принятия решений. Эта мера может применяться там, где может
в отношении создания
быть достигнуто упрощение административных процедур, а необходимость во взаие-правительства
модействии между людьми – сотрудниками госадминистрации и гражданами / представителями 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 недобросовестного отношения госслужащих к своей работе. Вмешательство в механизмы работы электронных
служб для чиновника является принципиально более сложным, равно как и попытка влияния на при-

65

РАЗДЕЛ 2: ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

нимаемое решение – конечно, если приняты соответствующие меры по защите процесса работы и безопасности 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 коррупции. В тех случаях, когда незаконная и неэтичная деятельность не может быть распознана с помощью
инструментов внутреннего аудита и контролирующих мероприятий, необходимо обратиться к такому способу выявления нарушений, как сообщения о фактах коррупции (сообщения информаторов). Результаты
исследований показывают, что этот способ представляет собой наиболее эффективный инструмент выявления нарушений – с его помощью удается выявить почти половину случаев мошенничества в государственном 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 существовании 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», антикоррупционному 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,
В соответствии с Конвенцией
предметом которых являются сообщения о фактах коррупции, показывают, что в больСовета Европы о гражданскошинстве случае в ответ на сообщение не предпринималось никаких мер, при этом очень
правовой ответственности за
часто информаторы впоследствии подвергались репрессиям («казнь гонца, принесшего
коррупцию (Статья 9), а также
дурную весть»). Вслед за сообщением о нарушении могли последовать увольнение, поположениями КПК ООН (Статья
33), для работников государстнижение в должности, дисциплинарные меры воздействия, преследование или холодное
венного и частного секторов,
отношение со стороны коллег, либо потеря карьерных перспектив.
информирующих о случаях нарушений, обязательно должны
Очевидно, что защита информаторов находится в сфере интересов концепции надлеприменяться меры защиты.
жащего управления, поскольку для того, чтобы госслужащие говорили о проблемах,
вызывающих озабоченность и находящихся в сфере общественных интересов, они
Пример для подражания:
должны чувствовать свою защищенность. В апреле 2014 года Комитет министров, явЗакон Великобритании о расляющийся структурным подразделением Совета Европы, утвердил рекомендации по
крытии сведений, представляю- защите информаторов. Этот документ включает в себя 29 принципов, которыми
щих важность для общества
должны руководствоваться страны – члены ЕС при пересмотре законодательства
(Public Interest Disclosure Act ,
и внесении в него поправок, а также при рассмотрении новых законопроектов.
PIDA), организация «Общественные интересы на рабочем
Закон Великобритании о раскрытии сведений, представляющих важность для общеместе» (Public Concern at Work,
PCaW), Великобритания
ства (Public Interest Disclosure Act , PIDA), является одним из самых всеобъемлющих

66

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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 частности, понятие «добросовестности» было заменено на «проверку соответствия общественным интересам»
с целью усиления защиты раскрытой информации о членах парламента, а также внесена ясность в положение 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 «Кампанией 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 инПример для подражания:
форматорах ,работающего в странах ЕС и охватывающего как государственный, так
«Закон о защите при раскрытии
и частный сектора. Однако другие страны уже начали разрабатывать и принимать
информации», Ирландия
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 «постепенного раскрытия» (от внутренней к внешней отчетности, в том числе для СМИ). Закон также предусматривает 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 сообщения 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 добропорядочности 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 справедливости и проследить за исполнением решения, а также убедиться в полной юридической защите информаторов 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 поведения. Однако если госслужащий видит, что совершаемое нарушение носит серьезный характер, то
для лучшей защиты своих интересов он может привлечь внимание к проблеме, используя конфиденциальные 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 внедрению принципов добропорядочности. Таким образом госслужащий получает возможность озвучить вопросы, вызывающие у него озабоченность и при этом избежать возможной беседы с непосредственным
руководителем, который может являться источником проблемы или нарушения.
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РАЗДЕЛ 2: ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

2.4.2 Расследования, судебное преследование и санкции
Фактором, подтверждающим серьезный прогресс в переходе от постоянной коррупции к редким ее случаям, 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 коррупцию, 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 антикоррупционные агентства, задача которых – следить за соблюдением законодательства, выявлять, расследовать 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 системы – следственных органов и судов, – если судебная система в стране является независимой. Присутствие «эффекта устрашения» также оказывает влияние на качество и эффективность работы судебной
системы на всех этапах процесса: от проведения расследования, возбуждения дела и принятия удовлетворяющего критериям строгости решения – к своевременно проведенному разбирательству и окончательному отправлению правосудия.
Для того чтобы максимально эффективно сдерживать рост коррупции, высокая вероятность уличения коррупционера 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 выявленные случаи коррупции среди сотрудников пограничной службы включают в себя понижение в должности, 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 предупреждаются 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

Основные выводы данного раздела:
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•

\ 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 стратегии, разработанные на основе источников коррупционных рисков – определите потенциальные возможности и отсутствующие ограничения, оцените вероятность возникновения
риска и его потенциальное воздействие.

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

•

\ Убедитесь в том, что эти политики и стратегии являются комплексными (несвязанное
применение отдельных инструментов может оказаться неэффективным), а при их разработке учтены такие факторы, как действующее законодательство, повышение открытости к контрольным мероприятиям, наличие независимых СМИ и активных субъектов
гражданского общества, эффективная судебная система, нравственные принципы управления человеческими ресурсами, а также возможность применения стратегии «изменения
правил игры» (упрощение административных процедур, создание «электронного правительства», контрольные мероприятия и аудит).

•

\ Применяйте сбалансированный подход (стимулирование нравственного поведения, содействие 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. Надлежащее управление и управление, основанное на нравственных принципах – это одно и то же.

Раздел 3: Профессиональные,
надежно функционирующие
учреждения

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.
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.
Наращивание потенциала (также используются термины «усиление потенциала» и «развитие потенциала») осуществляется в трех направлениях:
•

1. Общественное: Концепция надлежащего управления опирается на рабочие связи между различными государственными организациями, действующими на различных уровнях, а в более общем случае – на закрытую сеть государственных учреждений, удовлетворяющих потребностям общества
в целом, а также механизмы, обеспечивающие демократическую подотчетность, вынесение на обсуждение проблемных вопросов и возможность обращения за защитой своих прав (к парламенту, омбудсмену, 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 сотрудников – как в составе группы, так и индивидуально – в рамках их потребности действовать эффективно и результативно либо внутри организации, либо на уровне более масштабных систем.
Для того чтобы охватить все аспекты и обеспечить последовательность деятельности, наращивание потенциала 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.

ǀâïèǋÜìǋ ÜǍǎǏǍǐì Þâð ǅǊàÞǋâǊ 3:

ǁǋåǍÞì á áäǐåǏǑãǋäåì:

ÍäǊǋã âá ãì, çäǌ ãì ÞǋâǊǋã, ßǉçǊâ äǊã îåǍ äǊÞǍ
á ǋǉǋ äǊÞǍ ÞǋҏǐåÜǍÜǊåí?

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ãǍßäǍ Ǎûǋǐǎǋèáåí äǊÞâǋßǊêǋǋ,
ǐáâíäǍǋ ǎǐǋǌÛǌÝǏäÛǌ ǌǎÜǉãàßǉæàǊҁ
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ?
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ãǍßäǍ Ǒǐáâáåí ǐǍÜǏǋãǋääǑï ǌǊÞǏǍÜǑï
ǎǍâáåáǌǑ á ǑǎǏǊÜâǋäáǋ çǊáǌÛǊçǊǏǋàâà ǎǊǏǐǎǏǉâà?

ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ãǍßäǍ áäåǋÝǏáǏǍÜǊåí ǐǍǎǉÛáǊãàǊ
ǋǉçǊǏäÛǌâ á ǎǏáäçáǎ äǋǎǏǋǏìÜäǍÝǍ ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáð
Ü ǌǑâíåǑǏǑ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑèǏǋßÞǋäáҏ?
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͖
͖

ǅǊàǏǊûǍåǌǊ ãáǐǐáá, ÜáÞǋäáð á ǐåǏǊåǋÝáá
ǁǍäáåǍǏáäÝ, ǍçǋäǌǊ á ǎǍâǑèǋääìҏ Ǎǎìå
ǄǍÞǍåèǋåäǍǐåí á ǌǍããǑäáǌǊåáÜäìǋ ǐÜðàá
ǆǍàÞǊäáǋ ƽìǐéǋÝǍ ǌǍǏǎǑǐǊ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍҏ ǐâǑßûì
ǄǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍǋ ǍûǑèǋäáǋ á ǏǊàÜáåáǋ
×ǎǏǊÜâǋäáǋ áàãǋäǋäáðãá
×ǎǏǊÜâǋäáǋ ǌǍãǎǋåǋäçáðãá
ǂǊҏã á ǍåûǍǏ ǎǋǏǐǍäǊâǊ
ǂǊǌǍǎâǋäáǋ ǍǎìåǊ á ǏǊàÜáåáǋ
ƼååǋǐåǊçáð, ǎǍÜìéǋäáǋ ǎǍ ǐâǑßûǋ á ǌǊǏíǋǏäìҏ ǏǍǐå
ǅǊÜǋäǐåÜǍ, ǎǍâǍßáåǋâíäǊð ÞáǐǌǏáãáäǊçáð
á «ǊǌåáÜäǍǋ ÞǍâÝǍâǋåáǋ»
ÆǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ãǍÞǋâǋҏ ǑǎǏǊÜâǋäáð ǌǊèǋǐåÜǍã
ǆåáãǑâáǏǍÜǊäáǋ ǌǑâíåǑǏì ǑǎǏǊÜâǋäáð ǌǊèǋǐåÜǍã

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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 государственного сектора может управляться и измеряться на различных уровнях: макроуровне (национальном 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 государственных 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 фокусировать свое внимание на самых важных аспектах и получать реальные результаты.
К сожалению, некоторые органы госадминистрации обладают репутацией организаций, недостаточно ясно понимающих свои цели и стратегии.

См. также раздел 1.1 в отношении общественной политики и стратегий
удовлетворения потребностей потребителей.

Возможно, такая ситуация является результатом существования как в политической, Пример для подражания:
так и в мультисубъектной среде большого числа различных, часто конфликтующих лидерское управление
между собой повесток, что в итоге способствует отдалению государственного и част- в Литовском агентстве ЕСФ
ного секторов друг от друга.

2

РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ
Определение миссии,
видения и ценностей

Проведение стратегического анализа

ТРАНСЛИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ
Определение стратегических целей и тем
Выбор мероприятий и
целевых показателей
Выбор стратегических
инициатив

Формулирование
стратегии

ЭТАП

ЭТАП

ЭТАП

1

5

ТЕСТИРОВАНИЕ И
АДАПТАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

4

МОНИТОРИНГ И
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА

Стратегический план
Стратегическая карта
Матрицы
Сбалансированная
производисистема показателей
тельности
Стратегические расходы

Проведение
вероятностного анализа
Проведение
корреляционного анализа
стратегий
Изучение перспективных
стратегий

3

ОПЕРАЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Совершенствование
ключевых процессов
Разработка плана продаж
Планирование ресурсного
потенциала
Подготовка бюджета

План работы
Информационные
системы
Бюджет
Прогноз
Расчеты

Результаты

ЭТАП

ЭТАП

Результаты

Матрицы
производительности

Проведение пересмотра
стратегии
Проведение пересмотра
операционной работы

Развитие и выполнение процессов
и реализация инициатив
стратегии
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РАЗДЕЛ 3: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, НАДЕЖНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Лидерское управление гарантирует то, что деятельность организации обуславливается ясно сформулированной 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 долгосрочной 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 деятельность впоследствии должна быть реализована, а сама реализация должна стать объектом мониторинга, из результатов которого должен быть извлечен практический опыт. В процессе реализации планы
деятельности должны пересматриваться и адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. Приведенная на предыдущей странице диаграмма содержит схему полного цикла стратегии в соответствии
с материалами Сообщества, использующего методы планирования на основе управления, ориентированного на результат6, поддерживаемого ЕС (источник – «Освоение системы управления» Каплан и Нортон).
Чтобы достичь желаемых конечных результатов, организация должна принимать во внимание такие важные факторы, как знания и навыки сотрудников, имидж и репутацию организации, информацию, которой
она владеет, отношения с ключевыми заинтересованными сторонами, техническое оснащение и управленческие процессы.
Чтобы иметь перед глазами не загроможденную деталями общую картину, некоторые организации заменяют сложную, громоздкую документацию на «карту потока создания ценностей», позволяющую отобразить стратегию вместе со всеми ее компонентами на одном листе бумаги (см. приведенный ниже
пример муниципального совета Белфаста)7. На этой схеме наглядно показаны запланированные результаты и основные связи. Даже если стратегические карты не используются явным образом, ожидаемые
причинно-следственные связи должны быть включены в план работы.
(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
(3.1) Развивайте
и устанавливайте хорошие
отношения с ключевыми
заинтересованными
сторонами

(3.2) Создавайте
позитивный имидж
и хорошую
репутацию

(3.4) Эффективные
методы коммуникации –
внутренняя и внешняя

(3.6) Создайте
открытую, ориентированную
на высокую
производительность
культуру
(4.1) Стратегическое финансовое
планирование

(2.1) Удовлетворяйте потребности местных
жителей за счет эффективного предоставления
качественных, ориентированных
на клиента услуг

(3.3) Постоянно
улучшайте и обновляйте
оказание услуг

(3.5) Качественная
система принятия решений,
основанная на консультациях и фактических
данных

(3.7) Совершенствуйте
наши знания, навыки
и опыт
(4.2) Стратегическое управление
персоналом

(3.8) Позаботьтесь
о том, чтобы ваши сотрудники
и советники чувствовали себя
счастливыми и увлеченными
работой
(4.3) Стратегическое управление
информационными потоками

6

http://www.coprbm.eu

7

Институт повышения производительности. «Стратегическая деятельность по обеспечению эффективности и результативности 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 направлении 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 эффективную обратную связь.

3.1.2 Мониторинг, оценка и анализ полученного опыта
Для того чтобы убедиться в том, что общие цели достигнуты, организациям госуСмотри тему 1.3.1. в отнодарственного сектора необходимо осуществлять мониторинг и оценку степени дошении осуществления контстижения целей и использованных подходов и методов (как мы достигли этих целей?).
роля и оценки
Традиционно государственные органы уделяли наибольшее внимание ресурсной эффективности, стремясь использовать как можно меньше ресурсов для достижения ожидаемых результатов. Во времена жесткой экономии для многих организаций на первый план выходит принцип
бережливости: сокращение затрат в соответствии с бюджетными ограничениями. Для того чтобы выполнить свои обязательства, организации государственного сектора должны также позаботиться о стратегических аспектах эффективности своей деятельности: эффективности результатов, воздействии
и устойчивости полученных эффектов. Для этого необходимо управление, ориентированное на результат – как в организационной культуре, так и при использовании методов и инструментов. Зачем организациям государственного сектора оценивать свою производительность? Для ясности объединим
причины в три группы:
1. ǂúǐçǊãàǊ

2. ÖǍǎǉÛáǊãàǊ à ǋǌãäǎǌáì

3. ǃǌÝÛǊÝǊãàǊ àäǌÜǌÛ

ǀǊǌ ÜǍàÞǋҏǐåÜǍÜǊåí äǊ ÞǋðåǋâíäǍǐåí á
ǍǐǑêǋǐåÜâðåí ǋǋ æǍǏãáǏǍÜǊäáǋ?

ƻǋæǊãä

ǀǊǌ ǑâǑèéáåí ǍûêǑï
ǎǍâáåáǌǑ áâá
ǑǎǏǊÜâǋäáǋ?
ƽäǑåǏǋääáҏ

ƽäǑåǏǋääáҏ

ǀǊǌ ǐǍǍûêǊåí
Ǎ ǌǊèǋǐåÜǋ
á ǏǋàǑâíåǊåǊǒ ǏǊûǍå?
ƽäǋéäáҏ

ǁǉǍǎǉÛáǊããǌǏäì

Æàãǋäǋäáǋ / ûǑÞǑêǋǋ

ǀǍäåǏǍâí / äǊǐåǍðêǋǋ

ǃûëðǐäǋäáǋ / ǎǏǍéâǍǋ

ǃǎàâǊǎë
àãǏäǎǐâǊãäǌÛ

ǆåǏǊåǋÝáèǋǐǌǍǋ
ǎâǊäáǏǍÜǊäáǋ,
ûǊââíäǊð ǍçǋäǌǊ,
ǊäǊâáà ǏáǐǌǍÜ,
ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáð ûáàäǋǐǎǏǍçǋǐǐǍÜ

ǆǏǋÞǐåÜǊ ǌǍäåǏǍâð á ǐáǐåǋãǊ
ǐûǊâǊäǐáǏǍÜǊääìǒ ǎǍǌǊàǊåǋâǋҏ Þâð
ǑǎǏǊÜâǋäáð, ǎǏǋÞÜǊǏáåǋâíäìǋ Ǎçǋäǌá
îææǋǌåáÜäǍǐåá ÞǋðåǋâíäǍǐåá,
ǎǏǍÝǏǊããäǍ-çǋâǋÜǍǋ ûïÞßǋåáǏǍÜǊäáǋ

ǅǋҏåáäÝǍÜìǋ åǊûâáçì,
ÝǏǊßÞǊäǐǌáǋ ǒǊǏåáá
á ÝǍÞǍÜìǋ Ǎåèǋåì,
ÞǍÝǍÜǍǏǊ Ǎ ǏǋàǑâíåǊåǊǒ
ÞǋðåǋâíäǍǐåá

ƿáîçǊÛǌҁ ÛǌǍǎǌǏ

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 окружающей 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 получением 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».

Пример для подражания:
Стратегическое планирование
и оценка эффективности в фламандском Департаменте Общественного Управления
в Бельгии

Пример для подражания:
Управление по целям и сбалансированная система показателей Администрации по вопросам
социального обеспечения,
Республика Польша.

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

Результаты
оценки

Измерение

формулах и их интерпретацией8. «Жесткое» использование –
это, например, договора о результатах деятельности, содержащие определение санкций для учреждений или высокопоставленных должностных лиц, не достигших своих
плановых показателей вне зависимости от внешних факторов более широкой операционной среды. Наоборот, «мягкое» использование может представлять собой выполнение
критериальной оценки, для которой потребуется определенная информация о производительности с последующим обсуждением альтернативных способов организации процесса.

Связующее звено
для интерпретации
и диалога

При использовании производственных показателей желательно максимально приблизиться к измерениям, проводимым в режиме реального времени. Стратегические меры
Слабая связь
в значительной степени относятся к мониторингу процесса
достижения новых целевых состояний, обладающих принВ «Руководстве ПРООН по измеципиально
новыми
характеристиками
(в отличие от цели, суть которой состоит в улучрению производительности работы органов государственной
шения ситуации), и их изменение происходит сравнительно редко. Существуют
администрации» содержится
различные инструменты и руководства, целью создания которых является направлеописание 18 методов измерения, ние деятельности организаций общественного сектора в их поиске источников вдохкоторые могут использоваться
новения для разработки эффективных систем управления, а также поиск или создание
для разработки показателей.
подходящих индикаторов.

3.1.3. Подотчетность и коммуникативные связи
В наше время существенно завышенных ожиданий, связанных с качеством государственных 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 доступны 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 административных органов, так и для общественности, поскольку они помогут повысить прозрачность, подотчетность
и доверие в том случае, если информация хорошо представлена и понятно разъяснена.

См. тему 7.1.2 по представлению финансовой информации

ǃǌáìßǌÛǉäǊáì
ǄǐǋǌÛǌÝàäǊáà

ǀàãàǏäǎë

ÅǏǍǌáìßǌÛǉãàǊ
ǀǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, ǏǑǌǍÜǍÞðêáҏ ǎǋǏǐǍäǊâ àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊä Ü ǎǍâǑèǋäáá ǐåǏǊåǋÝáèǋǐǌǍҏ áäæǍǏãǊçáá ǌǊǌ
áǐåǍèäáǌǊ äǍÜìǒ ÞǊääìǒ (áǐǎǍâíàǑǋãìǒ ǎǏá ǐåǏǊåǋÝáèǋǐǌǍã ǎâǊäáǏǍÜǊäáá, ǐǏǊÜäáåǋâíäǍã
ǊäǊâáàǋ, ǊäǊâáàǋ ǏáǐǌǍÜ, ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáá ûáàäǋǐ-ǎǏǍçǋǐǐǍÜ), Ü åǍ ÜǏǋãð ǌǊǌ ãǋäǋÞßǋǏì ǐǏǋÞäǋÝǍ
á äáàéǋÝǍ àÜǋäǊ ãǍÝǑå åǊǌßǋ áǐǎǍâíàǍÜǊåí îåǑ áäæǍǏãǊçáï Þâð ǑǎǏǊÜâǋäáð / ǌǍäåǏǍâð
ǎǍǌǊàǊåǋâǋҏ îææǋǌåáÜäǍǐåá (äǊǎǏáãǋǏ, Þâð Ǎçǋäǌá îææǋǌåáÜäǍǐåá ÞǋðåǋâíäǍǐåá, ǐǍàÞǊäáá
ÞǍÝǍÜǍǏǍÜ, ǍǐäǍÜǊääìǒ äǊ ǏǋàǑâíåǊåǊǒ á å.Þ.).
Ùâð ǎǍâáåáǌǍÜ, ǎǏǋÞǐåǊÜâðïêáǒ áǐǎǍâäáåǋâíäǑï ÜâǊǐåí, ÜǊßäǋҏéáã ǊǐǎǋǌåǍã ðÜâðǋåǐð
ǍåèǋåäǍǐåí. ÑåǍ ǍǐǍûǋääǍ ÜǊßäǍ Þâð ǐåǏǊä, Ü ǌǍåǍǏìǒ ǎǍǌǊàǊåǋâá á/áâá çǋâá ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ
ǑèǏǋßÞǋäáҏ, ǍǏÝǊäǍÜ ǍûǏǊàǍÜǊäáð á àÞǏǊÜǍǍǒǏǊäǋäáð á å.Þ. ǎǑûâáǌǑïåǐð Ü ǍåǌǏìåìǒ áǐåǍèäáǌǊǒ
áäæǍǏãǊçáá. ǃåèǋåäǍǐåí ǐåǊäǍÜáåǐð áäǐåǏǑãǋäåǍã ǑǎǏǊÜâǋäáð á ǌǍäåǏǍâð åǍâíǌǍ åǍÝÞǊ, ǌǍÝÞǊ
ǎǍǌǊàǊåǋâá îææǋǌåáÜäǍǐåá àǊǌǏǋǎâǋäì Ü àǊǌâïèǋääǍã ǐ ãáäáǐåǏǍã ÞǍÝǍÜǍǏǋ Ǎ ǏǋàǑâíåǊåǊǒ
ÞǋðåǋâíäǍǐåá. ǁáäáǐåǏì åǊǌßǋ ÞǍâßäì áǐǎǍâíàǍÜǊåí áäæǍǏãǊçáï Ǎû îææǋǌåáÜäǍǐåá Ü ǌǊèǋǐåÜǋ
áǐǒǍÞäìǒ ÞǊääìǒ ǎǏá ǏǊàǏǊûǍåǌǋ äǍÜìǒ ǎǏǍÝǏǊãã áâá ǎǏǍÝǏǊãã, æǍǌǑǐáǏǑïêáǒǐð äǊ ǎǍâáåáǌǊǒ.
ǃÞäǊǌǍ îåǍ åǏǋûǑǋå Ǎå ǍǏÝǊäáàǊçáá ǎǍâǑèǋäáð ǎǍǐåǍðääìǒ ǎǍåǍǌǍÜ ãǍäáåǍǏáäÝǍÜìǒ ÞǊääìǒ á áǒ
ǍûǏǊûǍåǌá, Ǌ åǊǌßǋ ǎǏǍÜǋÞǋäáð åǋǌǑêáǒ ǍçǋäǍǌ.
(продолжение таблицы на следующей странице)
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Д. Мойнихан, (2008), “Динамика управления производительностью: структурирование информации и реформирование”.
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(продолжение)

ǃǌáìßǌÛǉäǊáì
ÚáǊãë
ǍǉǎáǉâǊãäǉ

ƽǎǉÞÝǉãǊ

ǅǎǊÝǏäÛǉ
âǉǏǏǌÛǌҁ
àãåǌǎâǉæàà

ÅǏǍǌáìßǌÛǉãàǊ
ƽ ǏǋàǑâíåǊåǋ ǎǏǍÜǋÞǋäáð áǐǐâǋÞǍÜǊäáð Ü 27 áà 30 ǐåǏǊä – èâǋäǍÜ ǃÑǆǅ ûìâǍ ÜìðÜâǋäǍ,
èåǍ Ü 24 ǐåǏǊäǊǒ ǎǊǏâǊãǋäå ǎǍâǑèǊǋå áåǍÝǍÜǑï áäæǍǏãǊçáï, ǍÞäǊǌǍ âáéí Ü ǎðåá ǐåǏǊäǊǒ ǍäǊ
áǐǎǍâíàǑǋåǐð ÞǋǎǑåǊåǊãá Þâð ǎǏáäðåáð Ǐǋéǋäáҏ, á âáéí Ü ÞÜǑǒ – ǎâǊäǍÜǍ-æáäǊäǐǍÜìãá
ǌǍãáǐǐáðãá Þâð ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáð ǏǋǐǑǏǐǍÜ. Éìâá äǊàÜǊäì ǐâǋÞǑïêáǋ ǎǏáèáäì åǍÝǍ, ǎǍèǋãǑ
áäæǍǏãǊçáð Ǎû îææǋǌåáÜäǍǐåá ǏǊûǍåì äǋ áǐǎǍâíàǑǋåǐð ûǍâǋǋ ǊǌåáÜäǍ: Ǎåèǋåì äǋ ǎǍâíàǑïåǐð
ǊÜåǍǏáåǋåǍã, áäæǍǏãǊçáǍääǊð ǎǋǏǋÝǏǑßǋääǍǐåí, ǍÝǏǊäáèǋäáð ÜǍ ÜǏǋãǋäá, á/áâá Ǎåèǋåì ǐâǋÞǑïå
âǍÝáǌǋ ǊÝǋäåǐåÜ áâá ǍåÞǋâǍÜ, Ǌ äǋ ǎǍåǏǋûäǍǐåðã èâǋäǍÜ ǎǊǏâǊãǋäåǊ, ǐǍǐåǍðêáã Ü åêǊåǋâíäǍã
áàǑèǋäáá îææǋǌåáÜäǍǐåá ǏǊûǍåì á ǎǏǋÞǐåǊÜâǋäáá ǏǋàǑâíåǊåǍÜ ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåá.
ǇǍå æǊǌå, èåǍ ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåí ǐåǏǋãáåǐð ǎǏáàìÜǊåí ǍǏÝǊäáàǊçáá ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ
ǌ ǍåÜǋåǑ, ðÜâðǋåǐð ǍèǋÜáÞäìã á ǍûêǋǎǏáàäǊääìã. ǃÞäǊǌǍ ǍæáçáǊâíäìǋ âáçǊ èǊǐåǍ ßǊâǑïåǐð äǊ
ǍåǐǑåǐåÜáǋ Ǒ ǎǑûâáǌá áäåǋǏǋǐǊ ǌ áäæǍǏãǊçáá Ǎ ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá ÞǍ åǋǒ ǎǍǏ, ǎǍǌǊ äǋ
ÜǍàäáǌäǑå ǌǊǌáǋ-âáûǍ ǎǏǍûâǋãì. Ùâð åǍÝǍ èåǍûì ǎǏáÜâǋèí ÜäáãǊäáǋ ǌ ǎǏǍûâǋãǋ, ãǍßäǍ
ǐǎǏǍǋǌåáǏǍÜǊåí áàãǋǏǋäáð, ǍǏáǋäåáǏǍÜǊääìǋ äǊ áãǋïêáǋǐð àǊǎǏǍǐì, èåǍ ǎǏǋÞǎǍâǊÝǊǋå ûǍâǋǋ
ǊǌåáÜäǍǋ ǑèǊǐåáǋ ÝǏǊßÞǊä Ü ǍǎǏǋÞǋâǋäáá ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá, Ǌ åǊǌßǋ ǍûǏǊêǋäáǋ ǌ äáã ǌǊǌ
ǌ ǌâáǋäåǊã ǍǏÝǊäáàǊçáҏ, ǍǌǊàìÜǊïêáǒ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ ǑǐâǑÝá.
ǆǏǋÞǐåÜǊ ãǊǐǐǍÜǍҏ áäæǍǏãǊçáá ðÜâðïåǐð ÜǊßäìã ǎǍåǏǋûáåǋâǋã áäæǍǏãǊçáá
Ǎ ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá, ǎǏǋÞǐåǊÜâǋääǍҏ Ü ǏǊàâáèäìǒ æǍǏãǊåǊǒ, ÜǌâïèǊð ǏǋҏåáäÝǍÜìǋ åǊûâáçì
á äǊǎǏǊÜâǋäáð ǏǊàÜáåáð ǑǏǍÜäð ǌǊèǋǐåÜǊ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋãìǒ ǑǐâǑÝ. ǃÞäǊǌǍ åǏǑÞäǍ ǎǏǋÞǐǌǊàǊåí,
ǌǊǌáǋ îâǋãǋäåì áäæǍǏãǊçáá, ǌǊǐǊïêáǋǐð ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá ǏǊûǍåì, ûǑÞǑå «ÜìǏÜǊäì» áà
ǎǏǋÞǐåǊÜâǋääìǒ ǍåèǋåǍÜ, á, ÜǍàãǍßäǍ, áà áǒ ǌǍäåǋǌǐåǊ. ƿǐâá ÝǍÜǍǏáåí Ǎ ǌǏáåǋǏáðǒ, åǍ ǆǁÆ, ǐǌǍǏǋǋ
ÜǐǋÝǍ, ÜìûǋǏǑå ǍǎǋǏǊåáÜäìǋ, äǋǍßáÞǊääìǋ, äǋǎǏǋÞÜáÞǋääìǋ, äǋÝǊåáÜäìǋ, ǍÞäǍàäǊèäǍ åǏǊǌåǑǋãìǋ,
ǐÜðàǊääìǋ ǐ ǌǍäǌǏǋåäǍҏ âáèäǍǐåíï á ǎǏǍÜǍçáǏǑïêáǋ ǌǍäæâáǌå ǐǍûìåáð. ÛåǍûì ǎǍÜìǐáåí äǍÜǍǐåäǑï
çǋääǍǐåí, äǋǍûǒǍÞáãǍ ǊÞǊǎåáǏǍÜǊåí Üǐï ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋãǑï áäæǍǏãǊçáï: äǊǎǏáãǋǏ,
ǎǋǏǐǍäǊâáàáǏǍÜǊåí ǋǋ àǊ ǐèǋå ÞǋãǍäǐåǏǊçáá ǎǏǋçǋÞǋäåǊ áâá ǐÜáÞǋåǋâð, áâá «ǎǍÞǍÝäǊåí»
áäæǍǏãǊçáï ǎǍÞ äǍÜǍǐåäǍҏ çáǌâ ǎǋèǊåäìǒ á éáǏǍǌǍÜǋêǊåǋâíäìǒ ǆǁÆ. ÍǊ çáæǏǊãá ÞǍâßäǊ ǐåǍðåí
ǎǍǐâǋÞǍÜǊåǋâíäǊð ǐïßǋåäǊð âáäáð, ǊǌçǋäåáǏǑïêǊð ÜäáãǊäáǋ äǊ äǋǍßáÞǊääìǒ ǏǋàǑâíåǊåǊǒ.

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

Пример для подражания:
«Администрация для всех» стратегический план модернизации органов государственного
управления автономной области
Кастилия и Леон, Испания

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 коллективный доступ к этой информации приносит различные выгоды всем четырем сторонам, кажущийся
очевидным «выигрыш для всех» не всегда материализуется на практике. Причиной этого могут быть разрывы связей и «выпадания звеньев» в коммуникационной цепочке. Годовые отчеты предназначаются
специалистам – они могут быть хорошим инструментом для отчетности перед заинтересованными сторонами и группами, объединенными общими интересами, но вряд ли смогут оказать воздействие на общественность 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 общественности через средства массовой информации.

3.2. Профессиональное лидерское управление
Эффективное управление со стороны высшего руководящего состава является необхоСм. раздел 2.3 относидимым условием для достижения целей и результатов работы организации. Наоборот,
тельно роли управления чеслабое управление приводит к ярко выраженной неуправляемости ведомств. Как
ловеческими ресурсами
только цели политики будут определены, для их оперативного достижения потребув вопросах этики и борьбы
ется наличие компетентного управленческого аппарата, сотрудники которого выбраны
с коррупцией
исходя из их опыта и заслуг, а не политических пристрастий, и наделены полномочиями и автономией работы (свободой управления), а также обладают способностью адаптироваться
к постоянно меняющимся условиям. Деполитизация представителей верхнего уровня руководства мини-
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стерств, муниципалитетов, государственных учреждений и предприятий все чаще называется как одно
из предварительных условий, необходимых для эффективного управления организациями на всей территории 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 появилась 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 учреждений и оказанию услуг. В зависимости от подхода, применяемого в отношении работы Высшего корпуса
государственной службы (ВКГС), страны делятся на пять категорий. Категория определяется в зависимости 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 организованный ВКГС поддержкой со стороны центрального аппарата (либо нет).

Примеры для подражания:
Формальные ВКГС с централизованными организациями и
специальными условиями в Нидерландах и Великобритании

Создание отделенного от общей структуры ВКГС помогает сломать монолитную структуру государственной 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 высококвалифицированные консультанты. Иерархическая система также помогает определить понятие «чести мундира» 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 размер ВКГС, возможность сетевой работы и обмена идеями, а также мобильность высших государственных 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 специалистов, в том числе из частного сектора.
В настоящее время существует две основных системы приема на работу в ВКГС. В системах, основанных на карьере, государственные служащие в общем случае обладают 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 навыками, что способствует конкуренции, культурному обновлению и адаптации государственной службы.
Его применение также облегчает адаптацию системы подбора персонала к появляющимся особым потребностям в различных видах деятельности, позволяет дифференцировать оплату труда и другие условия 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.

Примеры для подражания:
Гибридные системы ВКГС
в Бельгии и Нидерландах

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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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 пеСм. также «Принципы и ценреоценить значение лидеров (руководителей высшего звена) государственной админости надлежащего управнистрации. Традиционно характеристиками управленческих процессов в госструктуре
ления»
были такие понятия, как команда и контроль, иерархия, соглашательство, соответствие
полномочий должности. Сегодня в культуру госуправления приходят новые ценности, такие, как открытость, прозрачность, эффективность и результативность, в связи
Примеры для подражания:
с чем происходит трансформация этих понятий. Сегодня полномочия руководителя
Датский «Кодекс высоких станопределяются не только тем, «кто этот человек», но и тем, «что этот человек делает». дартов деятельности руководителей высокого ранга»;
Существует несколько способов обеспечения руководителей государственного сектора Эстонский научно-практический
необходимыми знаниями и навыками. Человека можно научить не всему, поэтому при Центр ВКГС
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 интеллект, самоконтроль, все чаще встречаемую способность управлять мультикультурной командой, а также знания в области международных отношений, особенно
относящихся к европейским странам.

Одним из результатов, полученных в ходе проведения опроса,
организованного Европейской
сетью государственного управления (EUPAN) в 2012 году,
было определение инструментов, важных для управленцев
высокого уровня. В их числе
были названы наставничество
и консультирование, участие
в работе сетей и лидерских форумов, мобильность и многоплановость карьеры (переход
с одной работы на другую, стажировки), индивидуальные
планы развития, управленческие
соглашения, эффективные инструменты оценки производительности деятельности.

Некоторые компетенции отдельных людей и групп сотрудников можно улучшить или
развить посредством проведения обучения и развивающей деятельности. Большинство государств-членов стремится развивать у членов своих ВКГС (или у их отдельных 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 – членов ЕС, следует отметить этические вопросы и предотвращение коррупции, прозрачность в государственном управлении, сотрудничество с политическими деятелями,
качество, инновации и модернизация, общение с представителями СМИ, а также законодательные 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 необходимо для того, чтобы обеспечить единый для всех уровень общих знаний и навыков. Примеры для подражания:
Если система управления основана на должности, то отбор кандидатов, как правило, Форум высших государственных
производится на основании их предшествующего опыта. Поэтому вряд ли им будет чиновников и Программа будупредложено повысить свою квалификацию вне рамок того обучения, которое они щих лидеров в Финляндии
проходят в самом начале своей деятельности. Тем не менее у государственных чиновников высшего звена также имеются возможности повышать свою квалификацию. Это может быть
запись на внешнее обучение, индивидуальное сопровождение в виде коучинга или менторского обучения, либо обмен опытом с другими организациями.
Основные источники предложений для обучения и развития госслужащих – университеты или обособленные 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, закладываемых в план бюджета соответствующими государственными органами и/или существуют за счет
гарантированных отчислений участников курса обучения.
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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 обязанностей между организациями, что влечет за собой реорганизацию или (иногда) отдачу работы на аутсорсинг; внутреннюю реорганизацию или переориентацию – например, перестройка процесса предоставления
услуг; либо введение новых систем управления или методов работы с человеческими ресурсами.

Пример для подражания:
Проект изменения городской агломерации Мангейм, Германия

Существует множество применяемых моделей и методологий, но если говорить в целом, то большинство
инициатив следует развивать в соответствии с логикой нескольких основных этапов: определение конкретных 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 рабочего места. Как правило, любой процесс изменения проходит семь этапов, связанных непосредственно
с реакциями членов организации, на протяжении которых они будут медленно перестраивать свое восприятие 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 руководители 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, которые могут играть руководители для того, чтобы сделать процесс изменения успешным и эффективным9.

͖
͖
͖

͖

͖
͖
͖
͖

ÖǏǍǊèãǌǊ ÛãǊÝǎǊãàǊ ǌǎÜǉãàßǉæàǌããëǑ àßâǊãǊãàҁ Û ÜǌǏǐÝǉǎǏäÛǊããǌâ ǏǊǋäǌǎǊ
ÖúǊÝàäǊǏì Û ãǊǌúǑǌÝàâǌǏäà àßâǊãǊãàҁ: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá ÞǍâßäì ǎǏǍÜǋǏáåí á ǑûǋÞáåǋâíäǍ ǏǊàëðǐäáåí
äǋǍûǒǍÞáãǍǐåí áàãǋäǋäáҏ.
ǃǎǊÝǏäǉÛìäǊ Ǎáǉã: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá ÞǍâßäì ǏǊàǏǊûǍåǊåí ǎǏǍÝǏǊããǑ ÞǋҏǐåÜáҏ áâá ǐåǏǊåǋÝáï Þâð ǏǋǊâáàǊçáá
áàãǋäǋäáҏ.
ÖǋǎǊǍàäǊ ÛãǐäǎǊããîî ǍǌÝÝǊǎÞǋǐ à ǍǎǊǌÝǌáǊҁäǊ ǏǌǍǎǌäàÛáǊãàǊ: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá ÞǍâßäì ǑǌǏǋǎáåí
ÜäǑåǏǋääïï ǎǍÞÞǋǏßǌǑ á ǐäáàáåí ǐǍǎǏǍåáÜâǋäáǋ áàãǋäǋäáðã, éáǏǍǌǍ ǎǏáãǋäðð ãǋåǍÞì ǐǍÜãǋǐåäǍÝǍ ǑèǊǐåáð
Ü ǎǏǍçǋǐǐǋ áàãǋäǋäáҏ á ÞǏǑÝáǋ áäǐåǏǑãǋäåì.
ǂúǊǏǍǊçìäǊ ǍǌÝÝǊǎÞǋǐ à ßǉàãäǊǎǊǏǌÛǉããǌǏäì Ǐǌ Ǐäǌǎǌãë ǎǐǋǌÛǌÝàäǊáǊҁ ÛëǏèǊÜǌ ßÛǊãǉ: ǍÞáä áà
ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ áâá ÝǏǑǎǎǊ âáç ÜäǑåǏá ǍǏÝǊäáàǊçáá ÞǍâßäì ǎǍǐâǋÞǍÜǊåǋâíäǍ ǍåǐåǊáÜǊåí áÞǋï äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá
áàãǋäǋäáҏ.
ǅǌßÝǉҁäǊ ÛãǊèãîî ǍǌÝÝǊǎÞǋǐ: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá ÞǍâßäì ǏǊàǏǊûǍåǊåí á Ǎûǋǐǎǋèáåí ǎǍÞÞǋǏßǌǑ ǐǍ ǐåǍǏǍäì
ǎǍâáåáèǋǐǌáǒ äǊûâïÞǊåǋâǋҏ á ǌâïèǋÜìǒ Üäǋéäáǒ àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǒ ǐåǍǏǍä
ǃǎǊÝǌǏäǉÛìäǊ ǎǊǏǐǎǏë: Ǒǐǎǋéäìǋ áàãǋäǋäáð, ǌǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, åǏǋûǑïå ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǒ ǏǋǐǑǏǐǍÜ Þâð
ǎǍÞÞǋǏßǌá ǎǏǍçǋǐǐǊ áàãǋäǋäáð.
ÅãǏäàäǐæàǉáàßǉæàï àßâǊãǊãàҁ: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá á ǐǍåǏǑÞäáǌá ÞǍâßäì îææǋǌåáÜäǍ áäǐåáåǑçáǍäǊâáàáǏǍÜǊåí
áàãǋäǋäáð.
ǃǎǌÛǊÝàäǊ ǋǌâǍáǊǋǏãëǊ àßâǊãǊãàï: ǏǑǌǍÜǍÞáåǋâá ÞǍâßäì ǏǊàǏǊûǍåǊåí áäåǋÝǏǊåáÜäìҏ, ǌǍãǎâǋǌǐäìҏ
ǎǍÞǒǍÞ ǌ ÜäǋÞǏǋäáï áàãǋäǋäáҏ, èåǍ Ǎûǋǐǎǋèáå ǐǍÝâǊǐǍÜǊääǍǐåí ǏǊûǍåì ǎǍÞǐáǐåǋã.

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.
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3.3. Современная политика управления человеческими ресурсами
Финансовые ограничения оказывают давление на государственные службы, заставляя их эффективно использовать дефицитные средства, повышать качество
кадрового планирования и создавать такие системы
человеческих ресурсов (HR) , которые способствуют обучению и предоставляют возможности для развития
карьеры. Более того, профессиональные HR-стратегии
также являются ключевым фактором, способствующим
привлечению на должности сотрудников органов государственного управления наиболее квалифицированного персонала из всего множества специалистов,
присутствующих на рынке труда, и в результате – обеспечение надлежащего управления, необходимого для
обеспечения экономического процветания. Подобные
стратегии включают в себя такие неоплачиваемые решения, как сложные распределения задач и гибкие
условия труда (гибкий график, работа на дому, удаленная работа и т.д.).

КОМПЕНСАЦИОННОСОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЕРСОНАЛА

КАДРОВЫЙ
АУДИТ

СИСТЕМА МЕР
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
СОТРУДНИКОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ

ОБЩИЕ
ДЕНЕЖНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
И ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА

ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ТРУДА
КРУГОВАЯ ОЦЕНКА
(ОЦЕНКА 360°)

Одним из основных условий, которым должна удовлетворять кадровая политика государственного сектора, является разработка, внедрение и обеспечение исполнения акта или кодекса (в зависимости от
существующей правовой системы) государственной службы, определяющего основные права и ценности 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 реализацию (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? Насколько высока популярность государственного сектора как работодателя? Как привлечь людей и вырастить 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 диплома и стажа работы, к подходу, основанному на компетенциях, и направленному на максимальное использование потенциала сотрудников. Комплексный подход к управлению персоналом объединяет в себе
обучение, оценку, персонала и мотивацию, развитие карьеры и продвижение по службе. Также при разработке и реализации кадровой политики следует уделять серьезное внимание так называемым «горизонтальным» 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 европейских 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 применяемые методологии
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Ǉǐãǋæàǌãǉáìãëҁ ǍǌÝǑǌÝ
ØǌáÞãǌǏäãëǊ ǌúïßǉããǌǏäà
͖ ÛåǍ ǐÞǋâǊäǍ?
͖ ÉâǍǌ ǍǐäǍÜäìǒ àǊÞǊè á æǑäǌçáǍäǊâíäìǒ
åǏǋûǍÜǊäáҏ (àäǊäáð, äǊÜìǌá, ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí)

ǂäúǌǎ
͖ ǀǊǌǍÜ îåǍå èǋâǍÜǋǌ?
͖ ǃåûǍǏ äǊǎǊÜâǋä äǊ ǑǐåǊäǍÜâǋäáǋ ǐǍǍåÜǋåǐåÜáð
ãǋßÞǑ æǑäǌçáǍäǊâíäìãá ǍûðàǊääǍǐåðãá
á ǌǍäǌǏǋåäìã èǋâǍÜǋǌǍã
͖ ǃåûǍǏ Þâð åǍÝǍ, èåǍûì àǊǎǍâäáåí ÜǊǌǊäǐáï
͖ ǀǏáåǋǏáá ǍåûǍǏǊ ǍǐäǍÜǊäì äǊ áãǋïêǋãǐð Ü
äǊǐåǍðêáҏ ãǍãǋäå æǑäǌçáǍäǊâǋ
ǄǉßÛàäàǊ
͖ ǅǊàÜáåáǋ àäǊäáҏ
͖ Ìǋâí ǏǊàÜáåáð – ǎǏǍÞÜáßǋäáǋ ǎǍ áǋǏǊǏǒáá
͖ ǅǊàÜáåáǋ ǐ çǋâíï ǎǍÜìéǋäáð ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìǒ
äǊÜìǌǍÜ

ǂæǊãǋǉ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ÜìǎǍâäǋäáá ǏǊûǍèáǒ æǑäǌçáҏ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ǍǏáǋäåáǏǍÜǊääǍǐåí äǊ ǍǎǏǋÞǋâǋääìҏ
ǌǏǑÝ àǊÞǊè
ƼǌßãǉÜǎǉÞÝǊãàǊ
͖ ǃǎâǊåǊ Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáá ǐ éåǊåäǍҏ ÞǍâßäǍǐåíï
͖ ǃåäǍǐáåǋâíäìҏ Üǋǐ æǑäǌçáǍäǊâǊ ǍǎǏǋÞǋâðǋå
àǊǏǊûǍåäǑï ǎâǊåǑ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåá, àäǊäáðǒ á ǐåǊßǋ

ƿǌâǍǊäǊãäãǌǏäãëҁ ǍǌÝǑǌÝ
ǀǌÝǊáì ǋǌâǍǊäǊãæàҁ
͖ ÛåǍ ǐÞǋâǊäǍ, ǎǍèǋãǑ á ǌǊǌ?
͖ ÉâǍǌ ǍǐäǍÜäìǒ àǊÞǊè á ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäìǒ
åǏǋûǍÜǊäáҏ (àäǊäáð, äǊÜìǌá, âáèäìǋ ǌǊèǋǐåÜǊ,
ǍåäǍéǋäáǋ, çǋääǍǐåá á äǍǏãì, ǐåáãǑâáǏǑïêáǋ
æǊǌåǍǏì)
ǂäúǌǎ
͖ ǀǊǌ èǋâǍÜǋǌ ǏǊûǍåǊǋå?
͖ ǃåûǍǏ Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǑǐåǊäǍÜáåí ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋ
ãǋßÞǑ ǍåÞǋâíäìã èǋâǍÜǋǌǍã á ǍǏÝǊäáàǊçáǋҏ Ü çǋâǍã
͖ ǃåûǍǏ ǐ ǑèǋåǍã ǏǍǐåǊ á ǏǊàÜáåáð ǍǏÝǊäáàǊçáá
Ü ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍҏ ǎǋǏǐǎǋǌåáÜǋ
͖ ǀǏáåǋǏáá ǍåûǍǏǊ ǍǐäǍÜǊäì äǊ ûǑÞǑêǋã
͖ ǀǏáåǋǏáá ǍåûǍǏǊ: àäǊäáð, âáèäǍǐåäìǋ ǌǊèǋǐåÜǊ
á ǍåäǍéǋäáǋ, Ǌ åǊǌßǋ äǊÜìǌá, çǋääǍǐåá á ǎǍÜǋÞǋäáǋ
ǄǉßÛàäàǊ
͖ ǅǊàÜáåáǋ àäǊäáҏ, ǐǎǍǐǍûäǍǐåǋҏ á ÝǍåǍÜäǍǐåá
ÞǋҏǐåÜǍÜǊåí
͖ ǂǊǎǏǊÜâǋääǊð äǊ ÝǍǏáàǍäåǊâíäǑï ãǍûáâíäǍǐåí
͖ ǂǊǎǏǊÜâǋääǊð äǊ ãǊǌǐáãǊâíäǍǋ áǐǎǍâíàǍÜǋäáǋ
èǋâǍÜǋèǋǐǌǍÝǍ ǎǍåǋäçáǊâǊ
͖ ǅǊàÜáåáǋ ǐ åǍèǌá àǏǋäáð ǏǊàÜáåáð äǊÜìǌǍÜ
á ǎǍÜǋÞǋäáð
ǂæǊãǋǉ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ÜìǎǍâäǋäáá ǏǊûǍèáǒ æǑäǌçáҏ,
ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá, ǏǋàǑâíåǊåǊǒ á ǎǍåǋäçáǊâǋ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ǎǍÜǋÞǋäáá
ƼǌßãǉÜǎǉÞÝǊãàǊ
͖ ǃǎâǊåǊ Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáá ǐ ǏǊûǍåǍҏ
͖ ǂǋǍûǒǍÞáãìǋ Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá ǌǍãǎǋåǋäçáá
ǍǎǏǋÞǋâðïå àǊǏǊûǍåäǑï ǎâǊåǑ
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ǏǋàǑâíåǊåǋ

Источник: Оп де Бик, С. и А. Хондегем, (2010) «Управление компетенциями в правительстве: современные практики и проблемы, к которым нельзя оставаться безучастными в будущем», ОЭСР

Генеральный директорат по налогообложению и таможенному
союзу (ГДНТС) разработал модель компетенций ЕС для профессии таможенника,
включающую в себя основные
ценности, а также профессиональные, функциональные и
управленческие компетенции.

Управление компетенциями способствует правильному распределению компетенций
сотрудников для достижения миссии и видения организации, а также более комплексному подходу к управлению человеческими ресурсами, объединяя в единую систему 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 непосредственным выполнением практических задач. Профили должности, основанные на компетенциях, имеют
ряд дополнительных преимуществ: они продвигают общую лексику, способствуют проПримеры для подражания:
зрачности и повышают наглядность имеющихся возможностей для карьерного роста.
Долгосрочный подход к планированию трудовых ресурсов
Управление компетенциями может стать полезным инструментом для более эффеки межведомственный официальтивного планирования рабочей силы, особенно в периоды демографических измененый регистр профессий
ний, дополнительного ограничения ресурсов, большого числа выходов на пенсию,
во Франции
уменьшения набора сотрудников и старения рабочей силы, или в том случае, когда
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в результате реорганизации или сокращения бюджета образовался круг «лишних» сотрудников или сотрудников, которых необходимо перераспределить. Помимо этого все большее число организаций определяет 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 желаемым уровнями компетенции.
Концепция управления компетенциями наиболее активно применяется в странах, проходящих через процесс реализации масштабных изменений, направленных на реформирование государственного сектора.
На данный момент имеющийся практический опыт показывает, что ключевыми факторами для эффективной и успешной реализации управления компетенциями являются приверженность политическому
и административному руководству, вовлечение заинтересованных сторон, регулярный мониторинг и проверка актуальности системы, а также целостный подход в долгосрочной перспективе. В результате проведенного ОЭСР в 2011 г. исследования «Государственные служащие как партнеры для роста» было
выявлено семь факторов успеха для реализации управления компетенциями:

͖
͖
͖
͖
͖

͖
͖

Ǉǉǋäǌǎë ǐǏǍǊǑǉ Ýáï ÛãǊÝǎǊãàï ǐǍǎǉÛáǊãàï ǋǌâǍǊäǊãæàïâà
ǃǏÝǊäáàǊçáǍääǊð ÝǍåǍÜäǍǐåí á ǎǍåǏǋûäǍǐåí Ü ûǍâǋǋ éáǏǍǌǍҏ ǌǑâíåǑǏäǍҏ á ǍǏÝǊäáàǊçáǍääǍҏ ǏǋæǍǏãǋ;
ƽǍÜâǋèǋäáǋ á ǑèǊǐåáǋ àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǒ ǐåǍǏǍä;
ÆäåǋÝǏǊçáð ǒǊǏǊǌåǋǏäìǒ Þâð ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǐǋǌåǍǏǊ çǋääǍǐåǋҏ – åǊǌáǒ, ǌǊǌ èǋǐåäǍǐåí, ÞǍûǏǍǎǍǏðÞǍèäǍǐåí á
âǍðâíäǍǐåí;
ƼÞǊǎåáǏǑǋãǍǐåí ǌ ǎǍåǏǋûäǍǐåðã äǊ ǑǏǍÜäǋ ǍǏÝǊäáàǊçáҏ (ǊÝǋäåǐåÜ), ǍǐǍûǋääǍ Ü ǍåäǍéǋäáá åǋǒäáèǋǐǌáǒ
ǌǍãǎǋåǋäçáҏ;
ǆǍǍåÜǋåǐåÜáǋ åǏǋã äǊǎǏǊÜâǋäáðã ãǍÞǋâá áäåǋÝǏáǏǍÜǊääǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð ǌǍãǎǋåǋäçáðãá: ǎǏáÜǋÞǋäáǋ
Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋ ǐǍ ǐåǏǊåǋÝáǋҏ, áäåǋÝǏǊçáð ǏǊàâáèäìǒ ǎǏǍçǋǐǐǍÜ ǑǎǏǊÜâǋäáð ǎǋǏǐǍäǊâǍã á äǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääǊð
ǏǋǊâáàǊçáð;
ǄâǊäáǏǍÜǊäáǋ ûǑÞǑêáǒ ǌǍãǎǋåǋäçáҏ;
ǅǋÝǑâðǏäìҏ ǎǋǏǋǐãǍåǏ á ǎǍǐåǍðääǍǋ ÜäáãǊäáǋ.

3.3.2. Наём и отбор персонала
Создание справедливой, прозрачной и открытой системы найма и отбора – ключевая составляющая профессиональных государственных учреждений. Вакантные должности должны заполняться только в соответствии 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 системы найма и отбора персонала, соответствующие их правовым, культурным и управленческим традициям. В зависимости от оснований для карьерного роста служащих их можно разделить на две большие
категории:
•

\ В системах, основанных на карьере, карьера нанимаемых государственных чиПример для подражания:
новников, как правило, предопределена, а служащие получают свою первую долж- Система открытого конкурса
ность сразу после окончания школы или университета. Тенденции, характерные и проведения испытаний, Литва
для процедуры набора – повышенное внимание к ориентированности на соблюдение правил, объективности и равному доступу. В прежние времена практически невозможно было
получить государственную должность в середине карьеры или прийти на госслужбу из частного сектора, 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 определенное «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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ляется уязвимым ввиду своей субъективности и потенциально возможного фаворитизма, поэтому
для обеспечения справедливости и равенства при найме на работу важно, чтобы в нормы, регулирующие наем в государственные учреждения, были заложены ясные правила проведения интервью.
Также в различных государствах – членах ЕС варьируется степень ответственности за процесс (публикация 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 организация, 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 персоналом, который может гарантировать справедливый и основанный на заслугах процесс отбора.
В последнее время оба вида систем найма и отбора персонала подверглись воздействию обширных реформ. 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 занятости, как никогда актуальна проблема выявления нужных людей для нужной работы.
ǃǌáǊßãëǊ àãǏäǎǐâǊãäë Ýáï ǍǎàÛáǊçǊãàï «ǍǎǉÛàáìãëǑ» áîÝǊҁ
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǅǊàǏǊûǍåǊҏåǋ ǎǏáÜâǋǌǊåǋâíäǑï ÞǍâßäǍǐåäǑï áäǐåǏǑǌçáï, ǍǐäǍÜǊääǑï äǊ ǌǍãǎǋåǋäçáðǒ, Ǎûǋǐǎǋèíåǋ
ÞǍǐåǊåǍèäǍǋ ǌǍâáèǋǐåÜǍ áäæǍǏãǊçáá Ǎ ǐǍÞǋǏßǊäáá ǏǊûǍåì;
ǃǎǑûâáǌǑҏåǋ áäæǍǏãǊçáï Ǎ ÜǊǌǊäǐáðǒ Ü äǊáûǍâǋǋ àäǊèáãìǒ ǎǋèǊåäìǒ ǆǁÆ, ǐǍçáǊâíäìǒ ǐǋåðǒ á äǊ çǋäåǏǊâíäìǒ
ǐǊҏåǊǒ ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜ Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǍǎǍÜǋǐåáåí Üǐǋ çǋâǋÜìǋ ÝǏǑǎǎì;
ÆäÜǋǐåáǏǑҏåǋ Ü ǏǋǌâǊãäìǋ ǌǊãǎǊäáá, ðǏãǊǏǌá ÜǊǌǊäǐáҏ, ãǊǏǌǋåáäÝǍÜìǋ á áãáÞßǋÜìǋ ǌǊãǎǊäáá;
ǆǍåǏǑÞäáèǊҏåǋ ǐ ǊÝǋäåǐåÜǊãá ǎǍ åǏǑÞǍǑǐåǏǍҏǐåÜǑ, ǎǑûâáǌǑð Ǒ äáǒ áäæǍǏãǊçáï Ǎ ÜǊǌǊäǐáðǒ – Þâð åǍÝǍ, èåǍûì Ǎû
áãǋïêǋҏǐð ÜǍàãǍßäǍǐåá åǏǑÞǍǑǐåǏǍҏǐåÜǊ ǑàäǊâǍ ǌǊǌ ãǍßäǍ ûǍâíéǋ âïÞǋҏ, äǊǒǍÞðêáǒǐð Ü ǎǍáǐǌǋ ǏǊûǍåì;
ǄǏǍÜǋǏíåǋ, Üǐǋ âá ÝǏǑǎǎì äǊǐǋâǋäáð ǍǒÜǊèǋäì ǏǋǌâǊãäǍҏ ǌǊãǎǊäáǋҏ, äǋàǊÜáǐáãǍ Ǎå ÜǍàǏǊǐåǊ, ǎǍâǊ, îåäáèǋǐǌǍҏ
ǎǏáäǊÞâǋßäǍǐåá á æáàáèǋǐǌáǒ ǐǎǍǐǍûäǍǐåǋҏ;
×ûǋÞáåǋǐí, èåǍ ǎǏǍçǋÞǑǏǊ äǊûǍǏǊ ǎǋǏǐǍäǊâǊ äǋ ǐâáéǌǍã ǎǏǍÞǍâßáåǋâíäǊ (ǍǐǍûǋääǍ ǎǍ ǐǏǊÜäǋäáï ǐ èǊǐåäìã
ǐǋǌåǍǏǍã);
ǄǍÞèǋǏǌäáåǋ ǎǋǏǐǎǋǌåáÜì ǌǊǏíǋǏäǍÝǍ ǏǍǐåǊ, åǏǑÞäìҏ, äǍ áäåǋǏǋǐäìҏ ǒǊǏǊǌåǋǏ ǏǊûǍåì, ǎǏǍǎǊÝǊäÞáǏǑҏåǋ
ÞǋðåǋâíäǍǐåí äǊ ûâǊÝǍ ǍûêǋǐåÜǊ á ǒǍǏǍéáҏ ûǊâǊäǐ ãǋßÞǑ ǏǊûǍåǍҏ á âáèäǍҏ ßáàäíï.
Несмотря на то, что требования к диплому и имеющейся квалификации остаются важными, на территории стран ЕС приобретает все большую значимость оценка компетенций, производимая в рамках открытых конкурсов и интервью. По данным
исследования EUPAN, наиболее часто проверяемыми компетенциями в государствахчленах 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 языковые 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 политическая осведомленность.

Пример для подражания:
Основанный на компетенциях
наем сотрудников в федеральные государственные организации, Бельгия

Несмотря на то, что на сегодня отсутствуют твердые правила, относящиеся к использование методологий 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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редко и только в сочетании с другими тестами. В некоторых странах отборочные комиссии должны удовлетворять достаточно жестким правилам, относящимся к их опыту, составу и задачам (доступна информация о некоторых полезных минимальных стандартах).

3.3.3. Накопление опыта и развитие
Постоянные инвестиции в развитие навыков сотрудников на всех уровнях являются необходимым условием для поддержания и повышения эффективности труда. Обучение на протяжении всей жизни предотвращает 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 элемент 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 результатов и подведении итогов. Проведение всех теоретических и практических образовательных мероприятий должно основываться на результатах анализа потребности
в обучении.

Пример для подражания:
Метод совместного участия для
выявления потребности в обучении в Национальном институте государственной
администрации, Испания

В большинстве государств-членов потребности в обучении регулярно выявляются
в ходе ежегодно проводимой оценки (аттестации) сотрудников. Благодаря этому об- Пример для подражания:
учение и развитие персонала становится непрерывным процессом, который часто сти- Разработка компетенций через
мулируется благодаря разработке долгосрочных планов индивидуальной «круги развития», Бельгия
подготовки.
Пример практической работы
В условиях компетентностного подхода к управлению персоналом целью обучения
для подражания:
и развития является укрепление знаний и умений (ноу-хау), поскольку здесь рассматПередача знаний между старриваются не только информация и опыт работы, способствующие повышению эффекшими и младшими государсттивности, но и отношения, способности и поведение. Все чаще программа обучения венными служащими, Бельгия
затрагивает «сквозные компетенции» – такие, как аналитические способности, лидерские качества, работа с ИТ, коммуникационное взаимодействие, нетворкинг, межкультурные и социальные 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 осуществляется 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 возрастными и молодыми сотрудниками, включая как более традиционное наставничество, так и новую волну
обмена знаниями между поколениями (ОМП). Более возрастные работники (45+) все так же восприимчивы к обучению, как и их более молодые коллеги, но для укрепления и расширения их компетенций необходимо использовать другие подходы.
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3.3.4. Аттестация, повышение по службе и карьерный рост
В традиционных системах HR оценка эффективности часто рассматривалась как второстепенное мероприятие, 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 воспринималась как деятельность, не создающая никаких ценностей, и поэтому существовала высокая опасность 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 большинстве стран претерпели существенные изменения и стали основным компонентом, обеспечивающим
укрепление эффективности, ориентированность на результат и мотивацию сотрудников. При этом на сегодняшний день в государствах – членах ЕС применяются очень разные системы оценки, соответствующие сложившимся административным системам и культуре.
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǃǎàâǊǎë àãǏäǎǐâǊãäǌÛ, àǏǍǌáìßǐǊâëǑ Û ǎǉßáàçãëǑ ãǉæàǌãǉáìãëǑ ǋǌãäǊǋǏäǉǑ
ÆäåǋǏÜíïáǏǍÜǊäáǋ ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ, äǊǎǏǊÜâǋääǍǋ äǊ ǌǍããǑäáǌǊçáǍääǍǋ ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáǋ á ǐǍÝâǊǐǍÜǊäáǋ
«âǋÝǌǍÞǍǐåǑǎäìǒ» çǋâǋҏ;
ÍǊǌâïèǋäáǋ åǏǑÞǍÜìǒ ÞǍÝǍÜǍǏǍÜ, Ü ǌǍåǍǏìǒ èǊǐåǍ ǍÝǍÜǊǏáÜǊǋåǐð ǍǎâǊåǊ, ǐÜðàǊääǊð ǐ ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåíï;
ǀǍãǊäÞäǊð ǍçǋäǌǊ;
ǃçǋäǌǊ ǎǋǏǐǍäǊâǊ ǎǍ ãǋåǍÞǑ «360 ÝǏǊÞǑǐǍÜ»;
ǀǏǑßǌá ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǍҏ ǎǋǏǋǎǍÞÝǍåǍÜǌá ǐ ǑǎǍǏǍã äǊ ǏǊàÜáåáǋ ǌǍãǎǋåǋäçáҏ á ǍûǏǊåäǍҏ ǐÜðàá;
ǆǊãǍǍçǋäǌǊ ǐǍåǏǑÞäáǌǊ.
Ниже показано позиционирование оценки в стратегических системах управления персоналом на примере Ирландии. Что касается оценки индивидуальной эффективности труда, то здесь мы можем
определить две основные системы. Традиционно эффективность оценивалась на основе набора критериев 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 следующем году. При такой системе сотрудник оценивается на основании достигнутых личных целей и целевых 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 руководители высшего звена все чаще подвергаются различным видам оценки по сравнению с теми
госслужащими, которые занимают более низкие должности. Целью таких оценок может быть определение степени достижения стратегических организационных целей, а сами они могут относиться к управленческим 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 внедрения 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 переоценивать ее положительное влияние. Во-первых, заработная плата – не единственный элемент,
повышающий мотивацию сотрудников. Здесь нельзя забывать о таких факторах, как содержание работы, 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, поясняющие руководства и тренинги для руководителей.
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Стратегическая программа производительности
Формулировка стратегии

Бизнес-планы
Управление
производительностью
и развитием

Годовой обзор
показателей
производительности
и развития

Планирование
производительности
Текущее управление
производительностью

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

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 справедливости, управление недостаточной производительностью – те аспекты, которые больше не могут
игнорироваться, – а также стиль управления, основанный на более активном диалоге, требуют от управленца 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 системы, 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:

Пример для подражания:
Экспертиза законов на предмет
формулировок, связанных с возрастной дискриминацией, в городской 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. Государства – 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 постепенно начинает рассматриваться как ценный ресурс для улучшения предоставления
государственных услуг. Целью является такой состав персонала госорганизации, который 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.

Примеры для подражания:
Политика разнообразия в бельгийских государственных организациях; Британский план
«Таланты в действии» для госслужащих («Talent Action Plan for
civil servants») в Бельгии

3.4. Системное управление качеством
Качество государственного управления имеет важное значение для экономической конкурентоспособности и социального благополучия государства. В условиях растущих потребностей и сокращения ресурсов 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 организационному 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:
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ÐäǉǍë æàǋáǉ PDCA (æàǋá ØǊâàãÜǉ)
ǃǎǏǋÞǋâáåǋ ǎǏǍûâǋãǑ, ǌǍåǍǏǑï äǋǍûǒǍÞáãǍ Ǐǋéáåí, ǐǍûǋǏáåǋ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǋ ÞǊääìǋ
á Üìðǐäáåǋ ǎǏáèáäǑ ǎǏǍûâǋãì.
ǅǊàǏǊûǍåǊҏåǋ á ǏǋǊâáàǑҏåǋ Ǐǋéǋäáǋ, ǍǎǏǋÞǋâáåǋ ǐǎǍǐǍû áàãǋǏǋäáð Þâð Ǎçǋäǌá ǋÝǍ
îææǋǌåáÜäǍǐåá.
×åǍèäáåǋ ǏǋàǑâíåǊåì ǎǑåǋã ǐǏǊÜäǋäáð ÞǊääìǒ ÞǍ äǊèǊâǊ á ǎǍǐâǋ ǍǌǍäèǊäáð ÞǋðåǋâíäǍǐåá.
ÍǊÞǍǌǑãǋäåáǏǑҏåǋ ǏǋàǑâíåǊåì, ǐǍǍûêáåǋ ÞǏǑÝáã Ǎû áàãǋäǋäáðǒ ǎǏǍçǋǐǐǊ, á ǐæǍǏãáǏǑҏåǋ
ǏǋǌǍãǋäÞǊçáá ǍåäǍǐáåǋâíäǍ ǎǏǍûâǋã, ǌǍåǍǏìǋ äǋǍûǒǍÞáãǍ ǏǊǐǐãǍåǏǋåí Ü ǐâǋÞǑïêǋã çáǌâǋ
PDCA.

ǃáǉãàǎǐҁ
ǃǎǌúǐҁ
Åßǐçǉҁ
ØǊҁǏäÛǐҁ

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
Пример для подражания:
могут продемонстрировать свою способность стабильно предоставлять такие проISO в Ирландском Управлении
дукты / услуги, которые повышают удовлетворенность клиентов и соответствуют трепо контролю качества продукбованиям законодательства. Как показано на следующей диаграмме, эта модель
тов питания
основывается на пяти основных элементах: общие требования (в том числе документация), административное управление (обязательства, ориентация на клиента, политика качества, планирование 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.

Постоянное совершенствование системы
управления качеством
Клиенты
(и другие
заинтересованные
стороны)

Требования

10
11

Клиенты
(и другие
заинтересованные
стороны)

Административное
управление

Управление

Анализ измерения

ресурсами

и совершенствование

Вход

Жизненный
цикл продукта

Продукт

Удовлетворенность

Выход

http://www.iso.org/iso/home/html
http://www.efqm.org

12

http://www.eipa.eu/CAF

13

http://www.eupan.eu
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ǄǊǋǌâǊãÝǐǊâëǊ íäǉǍë Ýáï ǐǏǍǊèãǌÜǌ ÛãǊÝǎǊãàï ISO 9001 ãǉ ǌǏãǌÛǊ ǅÖƿ
ÐäǉǍ 1: ǃǌáãǌǊ ÛǌÛáǊçǊãàǊ ÛëǏèǊÜǌ ǎǐǋǌÛǌÝǏäÛǉ Û ǌǍǎǊÝǊáǊãàǊ ǏáǊÝǐîéàǑ ÛǌǍǎǌǏǌÛ:
͖ ÍǊèǋã ÜäǋÞǏðåí ISO 9001 äǊ ǍǐäǍÜǋ ǆ×ǀ?
͖ ǁáǐǐáð, ÜáÞǋäáǋ á çǋääǍǐåá ǍǏÝǊäáàǊçáá
͖ ÍǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǋ ǐåǍǏǍäì ǍǏÝǊäáàǊçáá: ǌâáǋäåì, ǎǍǐåǊÜêáǌá, ǊǌçáǍäǋǏì, ǐǍåǏǑÞäáǌá, ǍûêǋǐåÜǍ, á å.Þ.
͖ ǄǍâáåáǌá ǌǊèǋǐåÜǊ
͖ ÙǍâÝǍǐǏǍèäìǋ çǋâá ǍǏÝǊäáàǊçáá á ǐÜðàǊääìǋ ǐ äáãá çǋâá Ü ǍûâǊǐåá ǌǊèǋǐåÜǊ ǎǏǍÞǑǌåǍÜ / ǑǐâǑÝ
ÐäǉǍ 2: ǂǍǎǊÝǊáǊãàǊ ǋáîçǊÛëǑ ǍǎǌæǊǏǏǌÛ à ÛßǉàâǌÝǊҁǏäÛàҁ, ãǊǌúǑǌÝàâëǑ Ýáï ÝǌǏäàÞǊãàï æǊáǊҁ
Û ǌúáǉǏäà ǋǉçǊǏäÛǉ
͖ ǃǎǏǋÞǋâǋäáǋ ǍǏÝǊäáàǊçáǍääìǒ ǎǏǍçǋǐǐǍÜ
͖ ǄâǊäáǏǍÜǊäáǋ ǎǏǍçǋǐǐǊ
͖ ǅǋǊâáàǊçáð á ǎǏǍÜǋÞǋäáǋ áàãǋǏǋäáҏ Þâð ǊäǊâáàǊ/Ǎçǋäǌá ǎǏǍçǋǐǐǊ
͖ ƼäǊâáà ǎǏǍçǋǐǐǊ
͖ ǀǍǏǏǋǌåáǏǑïêáǋ ÞǋҏǐåÜáð á ǑǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáǋ ǎǏǍçǋǐǐǊ
ÐäǉǍ 3: ƼãǊÝǎǊãàǊ à ǐǍǎǉÛáǊãàǊ ǅÖƿ à ǊǊ ǍǎǌæǊǏǏǉâà
ÐäǉǍ 4: ǃǌǏäǎǌǊãàǊ ǅÖƿ ãǉ ǌǏãǌÛǊ ISO 9001
ÐäǉǍ 5: ÖǍǎǉÛáǊãàǊ ǅÖƿ ãǉ ǌǏãǌÛǊ ISO 9001
͖ Ƽǌçǋäå äǊ ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá ǌâáǋäåǍÜ
͖ ǀǍäåǏǍâáǏǑҏåǋ á ǍçǋäáÜǊҏåǋ ǏǊûǍåǑ ÜǊéáǒ ǆ×ǀ
͖ ǆåǏǋãáåǋǐí ǌ äǋǎǏǋǏìÜäǍãǑ ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǍÜǊäáï
͖ ×èáåìÜǊҏåǋ ÜäǋÞǏǋäáǋ ãǍÞǋâá ÞǋâǍÜǍÝǍ ǐǍÜǋǏéǋäǐåÜǊ Ü ÞǋðåǋâíäǍǐåá ǌǍãǎǊäáá
ÐäǉǍ 6: ǃǎà ãǊǌúǑǌÝàâǌǏäà ǌúǎǉäàäǊǏì ǋ ǏäǌǎǌããǊҁ ǌǎÜǉãàßǉæàà Ýáï ǏǊǎäàåàǋǉæàà/ǎǊÜàǏäǎǉæàà ǅÖƿ
Модель делового совершенства в области качества может быть использована для проведения самооценки или в качестве основы для внешней оценки. Если сравнивать ООС с Моделью делового совершенства, 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 начинают работать с СУК.

Модель ООС
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
7. Результаты
сотрудников

3. Люди

1. Лидерское
управление

2. Стратегия
и планирование

4. Партнерство
и ресурсы

5. Процессы

6. Результаты для
граждан/клиентов

8. Результаты
в области социальной
ответственности

ИННОВАЦИИ И ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ

90

9. Ключевые
результаты
деятельности

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Последовательность шагов изображена на следующей диаграмме:

ЭТАП 1: НАЧАЛО ПРОЦЕССА РАБОТЫ ООС

Шаг 1:
Определите, как организовать
и спланировать самооценку

Шаг 2:
Сообщите о проекте
самооценки

ЭТАП 2: ПРОЦЕСС САМООЦЕНКИ:

Шаг 3:
Создайте одну или более
групп самооценки

Шаг 4:
Организуйте
обучение

Шаг 5:
Проведите
самооценку

Шаг 6:
Составьте отчет о результатах
самооценки

ЭТАП 3: ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ / ПРИОРИТИЗАЦИЯ
Шаг 7:
Разработайте проект плана по
улучшению, основанный на
принятом отчете о самооценке

Шаг 8:
Сообщите о плане
по улучшению

Шаг 9:
Внедрите план по
улучшению

Шаг 10:
Планируйте
следующую
самооценку

Все больше и больше организаций государственного сектора начинают применять ин- Примеры для подражания:
струментарий СУК. Делая это, они шаг за шагом улучшают функционирование своих Использование ООС в Германии,
организаций и могут показать, как на протяжении ряда последних лет они постепенно Австрии, Бельгии и Норвегии
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 поставщикам условие использования СУК в своей работе. Однако правительственные структуры сравнительно редко
требуют от организаций госсектора жесткого соблюдения принципов управления качеством. У администраций имеются все основания для того, чтобы добавить использование СУК в перечень своих стратегических целей, поскольку это даст дополнительные возможности для повышения эффективности
мотивации, инновационности и стандартов качества обслуживания и предоставления услуг. При отсутствии 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, создаваемых с ее помощью. Использование СУК может инициироваться включением системы управления качеством в состав рамочных условий политики как один из
документов стратегического и оперативного планирования. Центральное правительство также может создавать инициативы, призванные стимулировать управление качеством на уровне регионального и местного самоуправления.

Пример для подражания:
Управление качеством в документах стратегических политик
и программ ЕСИФ в Республике
Польша

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, взаимодействия с частным сектором и академическими кругами.

Пример для подражания:
Стратегия ООС на период 20122015 гг. в сфере образования
и обучения, Италия
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Примеры для подражания:
Критериальная оценка работы
органов местного самоуправления в Великобритании
и Нидерландах

Обмен знаниями, полученными при критериальной оценке государственных организаций, может помочь ускорить процесс обучения. Но для того чтобы достичь желаемого 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 управлению качеством посредством признания достигнутых результатов и вознаграждения за их достижение. Для этого могут использоваться сертификаты, маркировки,
выбор надлежащих и лучших практик, а также представление результатов на конференциях. 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 факторы успеха видимыми для других организаций. Такие награды часто работают как заменитель конкуренции в госсекторе – секторе, в котором рынок отсутствует в принципе, – выполняя роль мотиватора
для госучреждения и стимулируя его повышать качество работы организации.

Пример для подражания:
«Награда за качество работы
в государственном секторе»,
Эстония

Если организации присуждена такая награда, велика вероятность того, что в будущем она будет выступать в качестве модели работы для других организаций; если же награда не получена, то предполагается, 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

Основные тезисы данного раздела:
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•

\ Убедитесь в том, что управленческая система учреждения в целом является полной и гармоничной, налажено ее взаимодействие с другими организациями за счет имеющихся
надежных управленческих связей – как официальных, являющихся частью административной 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, которые полностью подходят для установленной цели, а также постоянного развития с учетом 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;

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

•

\ Стимулируйте каждого сотрудника таких организаций и предоставьте им все необходимое для того, чтобы оптимизировать его или ее вклад в достижения личных целей
и устремлений.
Каждая общественная организация время от времени сталкивается с внешними «потрясениями»: события изменяют операционную среду и оказывают давление на управление, вынуждая 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

РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Понятие «государственные услуги» включает в себя не только услуги, являющиеся объектом пристального внимания общественности и СМИ (в том числе услуги здравоохранения, образования, правоохранительных органов и органов социального обеспечения), но и все случаи, когда гражданин или
коммерческая организация обращаются в органы государственной власти и происходит обмен информацией 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 организации, чтобы «достичь большего, используя меньше ресурсов» в текущей экономической обстановке. Глобализация, 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 взаимодействия 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.
«Мы намерены радикально изменить систему взаимоотношений между органами государственного управления
и гражданами. Мы хотим, чтобы органы государственного управления оставались на одной волне с потребителями 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 упрощения государственных процедур, конференция Европейской комиссии, 1 октября 2014
В каждой стране существует собственная уникальная система государственного обслуживания, организованная в соответствии с уровнем развития государственных учреждений, особенностями культуры, традиций, 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, предоставляющим услуги, сколько каналам предоставления услуг: каким образом современная система государственного управления взаимодействует с потребителями услуг, в том числе с другими органами власти?

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë Ýáï ǄǉßÝǊáǉ 4
ÍäǊǋã âá ãì, èǋÝǍ áãǋääǍ ǌÞàÝǉîä
ÝǏǊßÞǊäǋ/ǎǍâíàǍÜǊåǋâá Ǎå äǊéǋҏ ǍǏÝǊäáàǊçáá
ǐ åǍèǌá àǏǋäáð ǍǌǊàìÜǊǋãìǒ ǑǐâǑÝ á ǐǎǍǐǍûǊ áǒ
ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð?

ǀǊǌ ãǍßäǍ ǑâǑèéáåí ǌǊèǋǐåÜǍ ǍǎǌæǊǏǏǌÛ Þâð
ǍǎåáãáàǊçáá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǑǐâǑÝ?
×ÞǊǋåǐð âá «ǌäÝǊáǐ Ǎǌ ǎǉúǌäǊ Ǐ ǋáàǊãäǉâà»
ÜìǎǍâäðåí ǏǍâí ǎǍǐǏǋÞäáǌǊ á ǑǐǎǋéäǍ ÞǍäǍǐáåí åǏǋûǍÜǊäáð ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ÞǍ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǍǏÝǊäǍÜ?
×èáåìÜǊð Üǐǋ ǐǌǊàǊääǍǋ, áǐǎǍâíàǑǋã âá ãì
ÜǍàãǍßäǍǐåá íáǊǋäǎǌããǌÜǌ ǍǎǉÛàäǊáìǏäÛǉ
ǐ ãǊǌǐáãǊâíäǍҏ îææǋǌåáÜäǍǐåíï ǎǏá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáá
ǑǐâǑÝ Ü ǐǋåá ÆäåǋǏäǋå?

ÆàÜǋǐåäǍ âá äǊã, äǊǐǌǍâíǌǍ ǎǍåǏǋûáåǋâá ǐÝǌÛáǊäÛǌǎǊãë ǌǊèǋǐåÜǍã ǑǐâǑÝ á ǐǎǍǐǍûǍã áǒ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð?
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ǃǐäà à ǏǎǊÝǏäÛǉ ãǉǎǉéàÛǉãàï ǍǌäǊãæàǉáǉ
͖ ǂǋǎǍǐǏǋÞǐåÜǋääìǋ ǌǍäåǊǌåì (ǍǎǏǍǐì, ǎǊäǋâíäìǋ
áǐǐâǋÞǍÜǊäáð á æǍǌǑǐ-ÝǏǑǎǎì)
͖ ǀǍǐÜǋääǊð ǍûǏǊåäǊð ǐÜðàí á ǎǏǋÞǐåǊÜâǋäáǋ áäåǋǏǋǐǍÜ
͖ «ǇǊҏäìҏ ǎǍǌǑǎǊåǋâí»
͖ ƼäǊâáà «ßáàäǋääìǒ ǐǍûìåáҏ» á ǐǍǐåǊÜâǋäáǋ «ǎǑåǋÜǍÝǍ
âáǐåǊ ǎǍåǏǋûáåǋâð»
͖ ǅǋǍǏÝǊäáàǊçáð ǎǏǍçǋǐǐǍÜ
͖ ×ǎǏǍêǋäáǋ ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǎǏǍçǋÞǑǏ
͖ ǄǏáäçáǎ «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ»
͖ ǁäǍÝǍǌǊäǊâíäǍǋ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ ǑǐâǑÝ
͖ ǃǎǋǏǊåáÜäǊð ǐǍÜãǋǐåáãǍǐåí
͖ «Øáàäǋääìǋ ǐǍûìåáð» Ü ǐǋåá ÆäåǋǏäǋå
͖ ǀâïèǋÜìǋ áäǐåǏǑãǋäåì ǏǋǊâáàǊçáá (îâǋǌåǏǍääǊð
áÞǋäåáæáǌǊçáð âáèäǍǐåá, ǋÞáäìҏ ÜǒǍÞ á å.ǎ.)
͖ ǃÞäǍǌǏǊåäǊð ǎǍÞǊèǊ áäæǍǏãǊçáá
͖ ÌáæǏǍÜǍҏ ǐåǊäÞǊǏå ǎǍ ǑãǍâèǊäáï
͖ «ǃåǌǏìåǍǐåí ǎǍ ǑãǍâèǊäáï» á «ǍûâǊǌǊ
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ»
͖ ǀǊǏåì ǑǐâǑÝ
͖ ÆàãǋǏǋäáǋ á ǑǎǏǊÜâǋäáǋ ǑǏǍÜäǋã ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

4.1. Понимание требований и ожиданий потребителей услуг
При формировании и предоставлении услуг органы государственного управления
См. также раздел 4.6
должны полагаться не только на собственные знания и опыт работы. Необходимо,
об удовлетворении
чтобы пользователи государственных услуг имели возможности для выражения своих
запросов потребителей
потребностей и ожиданий – при этом мы можем утверждать, что число таких возможностей в последнее время непрерывно растет. Для этого могут использоваться различные средства и методы – 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 необходимо рассматривать в качестве единого процесса, который начинается с определения первоначальных
потребностей и ожиданий и – на более поздних этапах – включает измерение и оценку степени удовлетворенности тем, насколько предоставление услуг соответствует их предпочтениям.
ƻÝâàãàǏäǎǉæàï ….
… ǃûâǊÞǊǋå ÜǏǋãǋäǋã á ǏǋǐǑǏǐǊãá Þâð
áäáçááǏǍÜǊäáð ǎǏǍÜǋÞǋäáð
ǍǏáÝáäǊâíäìǒ ãǊǏǌǋåáäÝǍÜìǒ
áǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ á, åǊǌáã ǍûǏǊàǍã,
ǑǐåǊäǊÜâáÜǊǋå ǎǏðãǍҏ ǌǍäåǊǌå
ǐ áãǋïêáãáǐð á ǎǍåǋäçáǊâíäìãá
ǎǍåǏǋûáåǋâðãá ǑǐâǑÝ
... ǃǎåáãǊâíäìã ǍûǏǊàǍã áǐǎǍâíàǑǋå
ûǍâíéáäǐåÜǍ ÞǍǐåǑǎäìǒ áǐåǍèäáǌǍÜ
áäæǍǏãǊçáá Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǎǍâǑèáåí
äǋǎǏðãǑï ǍûǏǊåäǑï ǐÜðàí Ǎå
áãǋïêáǒǐð ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ǑǐâǑÝ á áǒ
ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâǋҏ
… ÆäÜǋǐåáǏǑǋå Ü ǍûëǋǌåáÜäǑï ǎǏǍÜǋǏǌǑ
ǐǍǍåÜǋåǐåÜáð ǑǐâǑÝ á äǊÞǋßäǍǐåá
ǎǏǍçǋǐǐǍÜ áǒ ǍǌǊàǊäáð, ǍÞäǍÜǏǋãǋääǍ
ǎìåǊðǐí Ǎçǋäáåí ǐáåǑǊçáï ǐ åǍèǌá
àǏǋäáð ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ

͖
͖
͖

͖

͖
͖
͖
͖

ǃǌäǊãæàǉáìãëǊ àãǏäǎǐâǊãäë….
ƽìǎǍâäǋäáǋ âǉǎǋǊäàãÜǌÛëǑ àǏǏáǊÝǌÛǉãàҁ Þâð åǍÝǍ, èåǍûì
äǊǎǏðãǑï ǐǎǏǍǐáåí Ǒ ÝǏǊßÞǊä á ûáàäǋǐǊ Ǎ áǒ ǎǏǋÞǎǍèåǋäáðǒ á Ǎǎìåǋ
ǆæǍǏãáǏǍÜǊåí åǌǋǐǏ-ÜǎǐǍǍë Þâð ǎǏǍÜǋÞǋäáð ǌǊèǋǐåÜǋääǍÝǍ
áǐǐâǋÞǍÜǊäáð
ǄǏǍÜǋǐåá ǍǉãǊáìãëǊ ÝàǏǋǐǏǏàà Ǐ ǐçǉǏäàǊâ ÜǎǉÞÝǉã /
ǍǌäǎǊúàäǊáǊҁ Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá ǌǊèǋǐåÜǋääǍÝǍ á ǎǍǐâǋÞǍÜǊåǋâíäǍÝǍ
ÞáǊâǍÝǊ
ǄǍáǐǌ äǍÜìǒ áÞǋҏ Ü ǌäÝǊáǉǑ Ǎǌ ǎǉúǌäǊ Ǐ ǋǌãǊçãëâà
ǍǌäǎǊúàäǊáïâà (äǊ ǍǐäǍÜǊäáá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋãǍҏ ǍûǏǊåäǍҏ ǐÜðàá
ǍǎǏǋÞǋâáåí ǎǍåǏǋûäǍǐåá ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ)
ǄǏǍÜǋÞǋäáǋ ǊäǊâáàǊ ǋǌââǊãäǉǎàǊÛ à Þǉáǌú, ǎǏǋÞǐåǊÜâǋääìǒ
ǊǌåǑǊâíäìãá ǎǍåǏǋûáåǋâðãá ǑǐâǑÝ
ǂǊâǊßáÜǊäáǋ á ǎǍÞÞǋǏßǊäáǋ æǍǏãǊâíäìǒ á äǋæǍǏãǊâíäìǒ
ǌǍäåǊǌåǍÜ ǐ ǍǎǊÝǏäǉÛàäǊáìãëâà ǌǎÜǉãǉâà
ÆǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ãǋåǍÞǊ «äǉҁãǌÜǌ ǍǌǋǐǍǉäǊáï» Þâð ǎǏǍÜǋÞǋäáð
äǋàǊÜáǐáãǍҏ Ǎçǋäǌá ǑǐâǑÝ
ÍǊǎǍâäǋäáǋ «ǍǐäǊÛǌÜǌ áàǏäǉ ǍǌäǎǊúàäǊáï», ǌǊǌ ǎǏǊÜáâǍ,
ǍǐäǍÜìÜǊðǐí äǊ ǎǍÞǒǍÞǋ «ÞàßãǊããëǑ Ǐǌúëäàҁ» Þâð åǍÝǍ, èåǍûì
ǍǎǏǋÞǋâáåí åǍå ǎǑåí, ǌǍåǍǏìҏ ÞǍâßǋä ǎǏǍÞǋâǊåí ǎǍåǏǋûáåǋâí Þâð
åǍÝǍ, èåǍûì ǎǍâǑèáåí ǑǐâǑÝǑ

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 обеспечивают массовый сбор данных, и, таким образом, оказываются весьма полезными при построении полной
картины ситуации с использованием количественных показателей. При правильном проведении исследования позволяют получить сведения, типичные для всего населения в целом: как для граждан-потребителей 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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РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Ниже описаны преимущества и недостатки каждого метода9. Выбор формата должен учитывать цели
и аудиторию исследования, которые необходимо проанализировать заранее.

ǆàǍ
àǏǏáǊÝǌÛǉãàï
ÔàçãǌǊ
àãäǊǎÛìî

ǃǎǊàâǐéǊǏäÛǉ à ãǊÝǌǏäǉäǋà

; ƽ ǏǋàǑâíåǊåǋ âáèäìǒ áäåǋǏÜíï ãǍßäǍ ǎǍâǑèáåí ûǍâǋǋ ǎǍâäìǋ ǌǍãǎâǋǌǐäìǋ ÞǊääìǋ.
; ǄǏáÜâǋèǋäáǋ áäåǋǏÜíïǋǏǊ ǍûǋǐǎǋèáÜǊǋå ÞǍǎǍâäáåǋâíäìҏ ǌǍäåǏǍâí äǊÞ ǏǋǐǎǍäÞǋäåǍã
;
:
;

ǂǍǎǌǏ Ǎǌ
äǊáǊåǌãǐ

;
:
ǂǍǎǌǏ Ǎǌ ǍǌçäǊ

; ǀǊǌ á Ü ǐâǑèǊǋ ǐ ǍǎǏǍǐǊãá ǎǍ åǋâǋæǍäǑ, ǍǎǏǍǐì ǎǍ ǎǍèåǋ ÞǍâßäì àǊäáãǊåí ãǋäíéǋ

;

:
:
:

ǂǍǎǌǏ Û ǏǊäà
ÅãäǊǎãǊä

á ǎǍàÜǍâðǋå ǍǎǏǋÞǋâáåí, ǌåǍ Ü ÞǋҏǐåÜáåǋâíäǍǐåá ǍåÜǋèǊǋå äǊ ÜǍǎǏǍǐ. ÑåǍ ǍǐǍûǋääǍ ÜǊßäǍ
ǎǏá ǏǊûǍåǋ ǐǍ ǐåǊåáǐåáèǋǐǌá ǏǋǎǏǋàǋäåǊåáÜäìãá ÜìûǍǏǌǊãá.
ƽ ǐâǑèǊǋ ǌǊèǋǐåÜǋääǍҏ ǍǏÝǊäáàǊçáá á ǑǐǎǋéäǍÝǍ ǎǏǍÜǋÞǋäáð åǊǌáǋ áäåǋǏÜíï
ǍûǋǐǎǋèáÜǊïå ûǍâǋǋ ÜìǐǍǌáҏ ǌǍîææáçáǋäå ǑèǊǐåáð ǏǋǐǎǍäÞǋäåǍÜ, äǋßǋâá ÞǏǑÝáǋ ÜáÞì
áǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ.
ǃǏÝǊäáàǊçáð âáèäìǒ áäåǋǏÜíï åǏǋûǑǋå àäǊèáåǋâíäìǒ Ǒǐáâáҏ á ÜǏǋãǋääìǒ àǊåǏǊå. ǀǏǍãǋ
åǍÝǍ, Ǎäá, ǐǌǍǏǋǋ ÜǐǋÝǍ, ǍǌǊßǑåǐð ûǍâǋǋ ÞǍǏǍÝǍǐåǍðêáãá, äǋßǋâá áäìǋ æǍǏãǊåì
áǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ.
ÙǊääìҏ æǍǏãǊå ãǍßǋå ûìåí îǌǍäǍãáèǋǐǌá îææǋǌåáÜäìã ǎǏá ÜìǎǍâäǋäáá ÞÜǑǒ ǑǐâǍÜáҏ:
áǐǐâǋÞǍÜǊäáǋ ǍåäǍǐáåǋâíäǍ äǋǎǏǍÞǍâßáåǋâíäǍ, Ǌ ÜǍǎǏǍǐì áàâǍßǋäì Ü ðǐäǍҏ á ǎǍäðåäǍҏ
æǍǏãǋ.
ǄǍÞǒǍÞáå Þâð áǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ, ǎǏǍÜǍÞáãìǒ Ü ǍåäǍéǋäáá ǍǎǏǋÞǋâǋääìǒ ǑǐâǑÝ;
ǎǏǋÞÜǊǏáåǋâíäìã ǑǐâǍÜáǋã ðÜâðǋåǐð äǊâáèáǋ Ü ÜìûǍǏǌǋ ǌǍäåǊǌåäǍÝǍ åǋâǋæǍäǊ ǌǊßÞǍÝǍ áà
ǏǋǐǎǍäÞǋäåǍÜ.
ǂǋǌǍåǍǏìǋ ǌǊåǋÝǍǏáá ǏǋǐǎǍäÞǋäåǍÜ ûǑÞǑå äǋÞǍǐåǊåǍèäǍ ǎǏǋÞǐåǊÜâǋäì, ǍǐǍûǋääǍ ǋǐâá
ÞǍ äáǒ åǏǑÞäǍ ÞǍàÜǍäáåíǐð.

;

:

ÜǏǋãǋäá, äǋßǋâá âáèäìǋ áäåǋǏÜíï, Ǌ Þâð Ǎûǋǐǎǋèǋäáð ÜìǐǍǌǍҏ ÞǍâá ǍåÜǋåáÜéáǒ äǊ
ÜǍǎǏǍǐì, ǎǏǋÞâǍßǋääìǋ Ü ǏǊãǌǊǒ áǐǐâǋÞǍÜǊäáҏ ÞǊääǍÝǍ åáǎǊ, ÞǍâßäì ûìåí ǌǊǌ ãǍßäǍ
ûǍâǋǋ ǎǏǍǐåìãá, ǎǏǋÞǎǍâǊÝǊïêáãá ǎǏǍǐåǊÜâǋäáǋ ǍåãǋåǍǌ Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïêáǒ ǎǍâðǒ.
ǇǊǌáǋ áǐǐâǋÞǍÜǊäáð ãǍÝǑå ûìåí ÜǋǐíãǊ îææǋǌåáÜäìãá ǐ åǍèǌá àǏǋäáð àǊåǏǊå (áǒ
ǍǏÝǊäáàǊçáð ãǋäǋǋ àǊåǏǊåäǊ) á ǍûǋǐǎǋèáÜǊåí ǊäǍäáãäǍǐåí; îåǍ ãǍßǋå ǎǏáÜǋǐåá ǌ
ǑÜǋâáèǋäáï èáǐâǊ ǍåÜǋåáÜéáǒ Ü åǍã ǐâǑèǊǋ, ǋǐâá ǎǏǋÞãǋå ǍǎǏǍǐǊ äǍǐáå ÞǋâáǌǊåäìҏ
ǒǊǏǊǌåǋǏ.
ƽ ǏǊãǌǊǒ åǊǌáǒ ǍǎǏǍǐǍÜ ÜǍàãǍßäǍǐåí àǊÞǊåí ǌǊèǋǐåÜǋääìǋ ÜǍǎǏǍǐì ǋêǋ ûǍâǋǋ ǍÝǏǊäáèǋäǊ,
èǋã Ü ǐâǑèǊǋ ǐ ǍǎǏǍǐǊãá ǎǍ åǋâǋæǍäǑ.
ÙǍâð ǍåÜǋåáÜéáǒ ǍûìèäǍ äǋÜìǐǍǌǊ: ǌǊǌ ǎǏǊÜáâǍ, ǏǋǐǎǍäÞǋäåì ÜìǐìâǊïå âáéí 10-20%
àǊǎǍâäǋääìǒ ǍǎǏǍǐäáǌǍÜ. ÙǊääìҏ æǊǌå äǋǍûǒǍÞáãǍ ǑèáåìÜǊåí ǎǏá ǎâǊäáǏǍÜǊäáá ǍǎǏǍǐǊ.
ƿǐåí ǐǑêǋǐåÜǋääìҏ Ǐáǐǌ åǍÝǍ, èåǍ äǋǌǍåǍǏìǋ ÝǏǑǎǎì äǊǐǋâǋäáð ûǑÞǑå ÞǍãáäáǏǍÜǊåí
Ü ǏǋàǑâíåǊåǊǒ ǍǎǏǍǐǊ, Ǌ ǍǎǏǋÞǋâǋääìǋ ǌǊåǋÝǍǏáá ûǑÞǑå äǋÞǍǐåǊåǍèäǍ ǎǏǋÞǐåǊÜâǋäì Ü ǐáâǑ
ðàìǌǍÜìǒ ǍǐǍûǋääǍǐåǋҏ, ǑǏǍÜäð ÝǏǊãǍåäǍǐåá áâá åǍÝǍ, èåǍ áã äǋǍûǒǍÞáãǊ ǎǍãǍêí Þâð åǍÝǍ,
èåǍûì ǎǏáäðåí ǑèǊǐåáǋ Ü ǍǎǏǍǐǋ.
ÑâǋǌåǏǍääìǋ ǍǎǏǍǐì ãǍÝǑå ûìåí îææǋǌåáÜäìãá ǐ åǍèǌá àǏǋäáð àǊåǏǊå, Ǌ ÞǍâð ǍåÜǋåáÜéáǒ
ǐǏǋÞá åǋǒ ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ, ǌǍåǍǏìǒ âǋÝǌǍ ǎǏáÜâǋèí ǌ ǑèǊǐåáï Ü ǍǎǏǍǐǋ èǋǏǋà ÆäåǋǏäǋå –
äǊǎǏáãǋǏ, ǎǏǍæǋǐǐáǍäǊâǍÜ, ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǋääìǒ ǑèǏǋßÞǋäáҏ á ÞǊßǋ ǌǍããǋǏèǋǐǌáǒ
ǍǏÝǊäáàǊçáҏ, – ãǍßǋå ûìåí ÜǋǐíãǊ ÜìǐǍǌǍҏ.
ƽ äǊǐåǍðêǋǋ ÜǏǋãð ǏǋàǑâíåǊåì ǍǎǏǍǐǍÜ, ǎǏǍÜǍÞáãìǒ Ü ǐǋåá ÆäåǋǏäǋå áâá ǎǍ îâǋǌåǏǍääǍҏ
ǎǍèåǋ, äǋ ðÜâðïåǐð àäǊèáãìãá Ü ǌǍäåǋǌǐåǋ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ, ǎǍǐǌǍâíǌǑ äǋ Üǐǋ
ǌǊåǋÝǍǏáá äǊǐǋâǋäáð áãǋïå ǏǊÜäìҏ ÞǍǐåǑǎ ǌ ǐǋåá ÆäåǋǏäǋå.

Главным недостатком всех исследований являются ограничения на получение качественных ответов
респондентов, даже в случае с личными интервью. Использование такого формата проведения исследований, как интервью, позволяет получить новую информацию при условии проведения нескольких
раундов с использованием нескольких уровней вопросов, однако предполагает рассмотрение ограниченного 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 фактическими либо потенциальными потребителями, для проведения однократной дискуссии; либо

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.
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•

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, который 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 исследований. 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
Пример для подражания:
цели исследования. Например, для того, чтобы сделать Интернет-сайты более друЦелевой Интернет-ресурс
жественными для пользователя, органы госуправления могут провести исследовагородского совета Ливерпуля
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 гоПример для подражания:
товность получать любые – даже критические – отзывы и извлекать из них уроки.
Отдел работы с обращениями
Комментарии, предложения и обращения являются ценным источником инфорграждан в Милане
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 отслеживать и предпринимать соответствующие действия для оперативного реагирования на жалобы в отношении 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 жаПример для подражания:
лобами и разрешения конфликтных ситуаций, которые будут применяться сразу всеми
Голландская неформальная
правительственными учреждениями. Для того чтобы начать применять этот подход,
инициативная модель работы
надо в первую очередь признать и осознать тот факт, что этот процесс повлечет за с обращениями (IPAM)
собой высокие издержки как для органов госуправления, так и для граждан и бизнеса. 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 комментариев:
•

6 Продумайте все каналы, по которым может поступать обратная связь, и изучите опыт работы частного 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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•

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 жалоба; например, если потребитель услуг запрашивает информацию, но такие запросы могут фиксироваться только в виде жалоб то статистика обращений может вводить в заблуждение;

•

6 Пересмотрите систему обработки жалоб для того, чтобы обеспечить однозначность и последовательность процесса фиксирования жалоб (включая неформальные способы), их единую классификацию 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 дополнительной 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.

Пример для подражания:
Облегчение доступа
к налоговому органу района
Балуты города Лодзь, Польша

В некоторых случаях органам госуправления необходимо обратить более пристальное внимание на изучение тех целевых групп, которые могут испытывать дополнительные 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
Пример для подражания:
с точки зрения ее потребителя и выявления возможностей для улучшений является
«Тайный покупатель» в бельгийнепосредственное обращение представителя органов государственного управления
ской службе социального
за услугой. «Тайный покупатель» – испытанная методика, разработанная в частном
обеспечения
секторе, и успешно перенесенная в государственный сектор. В рамках такого формата
наблюдения за процессом предоставления услуги, его изучением и проведением измерений привлекаются специально обученные лица, которые играют роль потребителей и впоследствии представляют
подробный объективный отчет о своем опыте. Такая методика может использоваться в телефонном разговоре, при личном общении или в почтовой переписке. Для проведения исследования необходимо разработать 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 исполнения сценариев, направленных на определение качества предоставления услуг.
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•

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 использования «тайных покупателей», однако не были проинформированы о том, когда и где именно будет осуществляться «тайная закупка», иначе методика потеряет эффективность;
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•

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
См. также раздел 4.4 об
цикла, однако для обеспечения аналитического подхода в динамике необходимо оцеэлектронных услугах, относянивать «жизненные события» потребителей услуг: важные моменты или этапы жизни
щихся к «жизненным собыграждан или развития компании. Получение услуги, на которую у потребителя есть право
тиям», и раздел 5.2
или которую он обязан получить, обычно подразумевает обращение в несколько органов
о «жизненных событиях»
государственного управления. Зачастую отдельные компоненты услуги, относящейся к
коммерческой организации
«жизненному событию», разделены между несколькими отделами одной организации
либо учреждениями в зависимости от предоставленных им полномочий. Подход «жизненных событий» одновременно 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 заинтересованные государственные учреждения, позволяет рассмотреть каждую услугу с точки зрения гражданина 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:

ƽǎǉÞÝǉãàã-ǍǌäǎǊúàäǊáì ǐǏáǐÜ
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǅǍßÞǋäáǋ ǏǋûǋäǌǊ
ǄǏǋûìÜǊäáǋ Ü ûǍâíäáçǋ
×èǋûǊ
ǄǍáǐǌ ǏǊûǍåì
×ǎâǊåǊ äǊâǍÝǍÜ á ǐǍçáǊâíäìǒ Ǎåèáǐâǋäáҏ
ÉǏǊǌ / áàãǋäǋäáǋ ǐǋãǋҏäǍÝǍ ǎǍâǍßǋäáð
ǄǍǌǑǎǌǊ, ǐåǏǍáåǋâíǐåÜǍ, ǊǏǋäÞǊ áâá ǏǋãǍäå
äǋÞÜáßáãǍǐåá
ǄǍǋàÞǌǊ Ü ÞǏǑÝǑï ǐåǏǊäǑ
ǄǋǏǋǋàÞ
ǄǍâǑèǋäáǋ ÜǍÞáåǋâíǐǌǍÝǍ ǑÞǍǐåǍÜǋǏǋäáð
ǄǏáǍûǏǋåǋäáǋ ǊÜåǍãǍûáâð
ǆǍǍûêǋäáǋ Ǎ ǎǏǋǐåǑǎâǋäáá
ƽìǒǍÞ äǊ ǎǋäǐáï
ǆãǋǏåí ûâáàǌǍÝǍ ǏǍÞǐåÜǋääáǌǊ

ƿǌââǊǎçǊǏǋǉï ǌǎÜǉãàßǉæàï-ǍǌäǎǊúàäǊáì ǐǏáǐÜ
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǆǍàÞǊäáǋ á ǏǋÝáǐåǏǊçáð ǎǏǋÞǎǏáðåáð
ǄǍâǑèǋäáǋ âáçǋäàáҏ á ǏǊàǏǋéǋäáҏ
ǄǍâǑèǋäáǋ âáçǋäàáҏ á ǏǊàǏǋéǋäáҏ
ǂǊǋã ǐâǑßǊêáǒ
×ǎǏǊÜâǋäáǋ ǎǏǋÞǎǏáðåáǋã
×ǎâǊåǊ äǊâǍÝǍÜ á ǐǍçáǊâíäìǒ Ǎåèáǐâǋäáҏ
ǁǋßÞǑäǊǏǍÞäǊð åǍǏÝǍÜâð
ÍǊǌǏìåáǋ ǎǏǋÞǎǏáðåáð

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 провести глубинный анализ ограничивающих факторов. Следует понять, где именно могут возникнуть
сложности в достижении этих целей и как с ними справиться, чтобы максимально облегчить доступ потребителя к услуге.

101

РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

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 предоставления 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 клиентами 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, процессам 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 эффективными? Какие уроки можно извлечь, и какой опыт можно использовать в рамках своей системы?

Пример для подражания:
Составление путевого листа
для коммерческих организаций
во Франции

Основные «горячие точки» можно определить путем сопоставления результатов картирования и комментариев (например, плохое качество обслуживания при подаче документов, 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 нормативных актах. Одним из важнейших шагов для предоставления государственных услуг, соответствующих
требованиям нового века и отвечающих ожиданиям потребителей, является снижение административной нагрузки, также известное как дебюрократизация. Перечень требуемых документов, проверок
и последующих действий устанавливается в соответствующих нормативных актах. Реформа законодательства 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:

См. раздел 1.2 о реформе
законодательства
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•

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 сотрудников таких учреждений, их обучения и мотивации, а также использования информационных и
иных ресурсов.
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•

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.

См. также раздел 2.3 о снижении числа возможностей
для коррупции

Все эти факторы воздействуют на удовлетворенность потребителя качеством обслужи- Пример для подражания:
вания. Даже не прибегая к изменениям в законодательстве, органы госуправления обла- Снижение административной
дают потенциалом для оптимизации и упрощения процессов в целях снижения нагрузки нагрузки для граждан Австрии
на граждан и предприятия, а также изыскания и экономии ресурсов. Составление путевых листов потребителя может стать хорошим стимулом такой деятельности.
Для того чтобы снизить расходы на выполнение необходимых бюрократических процедур, органам госуправления 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).
Два стимула
снижения
административной
нагрузки

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

Операционноаналитический отдел
(внутренняя координация)

Отдел по работе
с потребителями








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







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

* Переход к принципу
однократной подачи
информации

Оптимизация и упрощение процессов для предоставления услуг лучшего качества
(жизненные события, путевые листы потребителей и т.п.)

4.2.1. Реорганизация процессов
Учреждения могут функционировать только в том случае, если в них хорошо налажены рабочие процессы – наборы действий, благодаря которым обращения превращаются в реальные результаты в соответствии 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 отдельных государственных услуг (например, получение помощи в поиске вакансий), каждая из которых,
как правило, состоит из нескольких процессов (например, регистрация в органах занятости). В свою очередь, процесс состоит из набора операций (например, поиск местной службы занятости).
С точки зрения органов госуправления, основная задача заключается в следующем: насколько эффективными (с точки зрения стоимости и временных затрат) могут стать наши операции и как мы можем объединить их в единый процесс для облегчения доступа потребителя к услуге в рамках «жизненного
события»? Для получения ответов на эти вопросы необходима слаженная работа операционно-аналитического отдела и отдела по работе с потребителями, в которых чрезвычайно важную роль играют ИКТ.
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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.

Пример для подражания:
Использование методов совместной разработки для организации
удобных в использовании цифровых услуг в Дании

Реорганизация процессов также позволяет рассмотреть процесс взаимодействия с органами госуправления с точки зрения потребителя и выстроить процессы операционно-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 процедурами 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 методологических 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;

10

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

104

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

•

6 Обеспечьте сопричастность потребителей и непрерывность их участия;

•

6 Максимально используйте преимущества упрощения административных процедур в работе с гражданами и предприятиями в рамках своей организации.
Одним из лидеров в процессе преодоления как стратегических, так и технических Примеры для подражания:
препрятствий стали Нидерланды, где на правительственном уровне было принято ре- Упрощение бюрократических
шение о снижении административной нагрузки при предоставлении социальной по- процедур в системе социального
обеспечения в Нидерландах
мощи. Особенно интересным аспектом программы стал подход «стимулируй и помогай»,
когда округа получали мотивацию в виде успехов своих коллег («стимулируй»), в то время как региональные консультанты по дебюрократизации предоставляли практическую поддержку («помогай»).
Упрощение административных процедур может происходить на любом территориальном уровне органов госуправления в любом секторе. В качестве примера можно Примеры для подражания:
привести португальскую программу упрощения административных процедур Simplex, Программа упрощения Simplis
реализация которой просходила под управлением премьер-министра в период с 2006 в Лиссабоне; реорганизация
процессов в Милане
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 работы 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
Примеры для подражания:
которому предоставляются различные услуги и с помощью которого потребитель
Центры обслуживания населения
может найти необходимую информацию и совершить все необходимые действия
на Кипре; организация
в одном месте, физическом или виртуальном11. «Одно окно» обычно описывается как
Bürgerbüro в австрийском городе
предоставление ряда услуг «под одной крышей». Такой сценарий весьма популярен Ройтте; центры по предоставлев некоторых странах, когда различные службы оказывают целый комплекс услуг в ка- нию услуг в Арденах на границе
честве альтернативы муниципалитету. Обслуживание по принципу «одного окна» – Франции и Бельгии
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 аналогичной 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.

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

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

•

6 «Регистратура»: выдача указаний, предоставление информации, разъяснений в отношении необходимых 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, консультирует, 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 первоначальной 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 принять во внимание следующие аспекты, подробно описанные в полном тексте Руководства.:

ǃǎà àãàæààǎǌÛǉãàà à ǌǏǐéǊǏäÛáǊãàà ǍǎǌǊǋäǉ «ǌÝãǌÜǌ ǌǋãǉ» ãǊǌúǑǌÝàâǌ ǐçàäëÛǉäì ǏáǊÝǐîéǊǊ:
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

͖

ǆǑêǋǐåÜǑïå âá ǎǏǊÜǍÜìǋ ǎǏǋǎðåǐåÜáð Þâð ǐǍàÞǊäáð ǐâǑßûì «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ»?
ÇÜâðǋåǐð âá «ǍÞäǍ ǍǌäǍ» âáéí ǌǊäǊâǍã Þâð ÞǍǐåǑǎǊ ǌ ǍǏÝǊäǑ ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð, áâá ǎǏǍǋǌå ǎǏǋÞǑǐãǊåǏáÜǊǋå
ûǍâǋǋ ǐǑêǋǐåÜǋääǍǋ ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ / ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáï ǏǋǐǑǏǐǍÜ?
Æãǋǋå âá ǐâǑßûǊ «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ» ǎǏǊÜǍ äǊ ǎǏáäðåáǋ Ǐǋéǋäáҏ?
ÇÜâðǋåǐð âá «ǍÞäǍ ǍǌäǍ» äǍÜǍҏ / ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍҏ ǐâǑßûǍҏ?
ÇÜâðǋåǐð âá «ǍÞäǍ ǍǌäǍ» æáàáèǋǐǌáã ǍûëǋǌåǍã, áãǋǋåǐð âá ǌ äǋãǑ ÞǍǐåǑǎ, ǐǑêǋǐåÜǑïå âá ÜǍàãǍßäǍǐåá
ǍûǏǊåäǍҏ ǐÜðàá?
ǆǎǏǊÜâðǋåǐð âá ǎǋǏǐǍäǊâ ǐâǑßûì ǐ ǏǍâíï «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ»?
ƽǋǏäǍ âá ûìâá Ǎçǋäǋäì àǊåǏǊåì äǊ ǐǍàÞǊäáǋ ǐâǑßûì ǎǍ ǎǏáäçáǎì «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ» á ÜìÝǍÞì, ǌǍåǍǏìǋ
ǎǍâǑèǊïå ǎǍâíàǍÜǊåǋâá Ü ǏǋàǑâíåǊåǋ ǋǋ ǏǊûǍåì Þâð ǍûǍǐäǍÜǊäáð áàÞǋǏßǋǌ á ǎǍâǍßáåǋâíäǍÝǍ îææǋǌåǊ?
ÇÜâðǋåǐð âá ÞǋðåǋâíäǍǐåí ǐâǑßûì ǏǊçáǍäǊâíäǍҏ á îǌǍäǍãáèäǍҏ?
ǆǍǎǏǍÜǍßÞǊâǍǐí âá ǐǍàÞǊäáǋ «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ» ǑǎǏǍêǋäáǋã ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǎǏǍçǋÞǑǏ?
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 Интернет вместо того, чтобы стоять в очередях. Чтобы соответствовать таким ожиданиям, органам госуправления 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 отношении каналов предоставления зависят от таких обстоятельств, как характер требуемой 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, интерактивные голосовые системы и цифровое телевидение. У каждого канала есть свои преимущества,

Пример для подражания:
Реформа системы обслуживания
клиентов в г. Линц, Австрия
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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 предпочтениях своих потребителей как в отношении самих услуг, так и способа их предоставления. Предпочтения 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 получении общей информации, обычно не используют телефон или Интернет на последующих этапах предоставления 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 информации 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 прислушиваться 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
Целью плана работы
стимулов для роста производительности, что, в свою очередь, является необходимой
электронного правительства
предпосылкой для экономического роста. Являясь трудоемким сектором, государстявляется переход на электронвенное управление испытывало сложности в процессе своего развития в связи с тем, ное обслуживание (в том
что нехватка технических решений накладывала определенные органичения. Однако числе трансграничное)
в последнее время ситуация кардинальным образом изменилась. Благодаря своей 50% граждан и 80% предприяуниверсальности и широким возможностям в области обработки информации и по- тий ЕС к 2015 году.
строения сетей, ИКТ обладают огромным, не до конца раскрытым потенциалом, позволяющим обеспечивать пользователей услугами более высокого качества, предоставляемым
максимально оперативным образом с меньшими издержками. ИКТ – это гораздо больше, чем инновационность технологий: их внедрение требует кардинального пересмотра подхода к функционированию
операционно-аналитического отдела и модели взаимодействия между органами госуправления и потребителями 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 этических норм работы и снижения возможностей для коррупции.
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4.4.1. Информация для взаимодействия
Пример для подражания:
Возможность приобретения
государственных свидетельств
Ирландии в любой точке мира

Органы госуправления и судебной власти все чаще используют Интернет для предоставления услуг гражданам и предприятиям. Данный процесс быстро превратился 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 обслуживаПример для подражания:
ния – как на национальном, так и на трансграничном уровне? Для ответа необходимо
Доступ к правительственным
обратиться к «жизненным событиям» граждан и коммерческих структур. Основной заучреждениям на единой Интердачей является организация совместимости информационных систем заинтересованных
нет-странице во Франции
учреждений для бесперебойного предоставления электронной услуги.
Исследование Еврокомиссии
2014 года показало, что почти
три четверти национальных, но
менее половины трансграничных государственных услуг доступны в сети Интернет.

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 эффективно в тех странах, в которых организован доступ к меньшему числу услуг. Рассматривая 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 государственных 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 отдельным гражданам и коммерческим организациям. Доступ к услугам в сети Интернет должен соответствовать 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, актуальных при любых обстоятельствах и достаточно универсальных для того, чтобы потребитель определил
«маршрут» в соответствии со своими потребностями.
ÌǉÝǉçà, ǏäǌïéàǊ ǍǊǎǊÝ ǌǎÜǉãǉâà ÜǌǏǐǍǎǉÛáǊãàï

͖

ǂǋǍûǒǍÞáãǍ ǑûǋÞáåíǐð Ü åǍã, èåǍ ǎǍåǏǋûáåǋâï äǋ ǎǏáǒǍÞáåǐð ǎǏǋǏìÜǊåí çǋǎǍèǌǑ ǑǐâǑÝ Ü ǏǊãǌǊǒ «ßáàäǋääǍÝǍ
ǐǍûìåáð», ǍǌǊàǊÜéáǐí Ü åǑǎáǌǋ.

͖

ǂǋǍûǒǍÞáãǍ ǎǍãǍèí ǎǍåǏǋûáåǋâï ÜìûǏǊåí äǊáûǍâǋǋ ǎǍÞǒǍÞðêáҏ Þâð äǋÝǍ ǎǑåí Üäǋ àǊÜáǐáãǍǐåá Ǎå åǍÝǍ, ÝÞǋ
îåǍå ǎǑåí äǊèáäǊǋåǐð.

͖

ǂǋǍûǒǍÞáãǍ ǐÞǋâǊåí Üǐǋ ÜǍàãǍßäǍǋ Þâð åǍÝǍ, èåǍûì ǎǍåǏǋûáåǋâí äǋ «àǊûâǑÞáâǐð» äǊ îåǍã ǎǑåá.

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

108

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

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 потребителями услуг могут произойти благодаря работе электронного правительства только Нормативные документы, регулирующие электронную идентитогда, когда заинтересованные институты смогут наладить совместную работу. Основная
фикацию личности и
проблема заключается в совместимости (технической, семантической, юридической
электронные трастовые услуги,
и организационной): способности систем к совместной работе как на уровне отдельных
принятые в 2014 году, будут
организаций и их сетей, так и в рамках ЕС в целом и за его пределами для обмена, ин- способствовать предоставлению
терпретации, первичного и повторного использования информации. Правительства могут электронных трансграничных
заложить основу для данного процесса, раскрыв не являющуюся конфиденциальной об- услуг и развитию электронного
щедоступную информацию в соответствии с «Директивой о PSI» и используя открытые бизнеса
стандарты для разработки и предоставления услуг в сети Интернет. Правительства
также должны приложить усилия для внедрения ключевых инструментов реализации,
Пример для подражания:
позволяющих органам госуправления предлагать безопасные бесперебойные электронСистема DigiD в Нидерландах
ные услуги гражданам и коммерческим организациям, в том числе электронную идентификацию личности (e-ID), единый вход (SSO), электронные документы, аутентичные источники
информации (базовые реестры) и электронные сейфы. Однако в ЕС ключевые инструменты реализации используются 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, подразумевающему, 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.

Концептуальная модель для предоставления государственных
услуг в сети Интернет
Потребители (компании, граждане,
органы госуправления)

Комплексные услуги
Базовые услуги группируются таким образом, что потребители воспринимают их как одну услугу. «За кулисами» операции могут проводиться на
трансграничном уровне, в различных секторах и на разных административных уровнях с использованием механизмов, разработанных для соответствия определенным требованиям.

Комплексные услуги
(например, жизненные события)

Взаимодействие

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

Безопасное
управление
каналами
связи

Безопасный
обмен
и управление
данными

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, однако предоставляемые для использования при условии соблюдения
требований к безопасности и конфиденциальности
• Посредники, стимулирующие взаимодействие: обеспечение таких
услуг, как переход между протоколами, конвертация форматов и языков, или работа в роли информационного посредника.
• Внешние услуги: например, услуги по приему платежей, предоставляемые финансовыми учреждениями, или услуги связи, предоставляемые коммуникационными компаниями.

Базовые государственные услуги

Посредники,
стимулирующие
взаимодействие

Базовые
реестры

Внешние
услуги
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Как ключевые инструменты реализации, так и трансграничная
совместимость получат дальнейшее развитие в 2014 – 2020 гг.
благодаря поддержке ЕС
Инфраструктуры цифровых
услуг (Digital Service Infrastructures, DSIs), осуществляемой
фондом ЕС «Соединяя Европу»
и Цифровой повесткой
дня для Европы

Правительствам стран ЕС предстоит пройти долгий путь к формированию таких трансграничных услуг, которые помогут гражданам и коммерческим организациям переехать 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 испытаний практических решений в реальных рабочих условиях по всей Европе: проект
STORK для электронной идентификации личности; проект PEPPOL для электронных закупок; проект SPOCS для электронного бизнеса; проект epSOS для электронного здравоохранения; 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 предоставлять одну и ту же базовую информацию (например, свой адрес или номер документа, удостоверяющего личность) в органы госуправления несколько раз. Как только данная информация будет
зафиксирована в одном органе, больше ее предоставлять не придется. Сущность такого принципа регистрации состоит в том, что органы госуправления взаимодействуют, обеспечивают безопасное хранении 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 преодолеть юридические, институциональные и технологические ограничения, а также учитывать важные вопросы 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.

͖
͖

͖
͖

͖

Ǉǉǋäǌǎë, ǋǌäǌǎëǊ ãǊǌúǑǌÝàâǌ ǐçàäëÛǉäì Ǎǎà ÛãǊÝǎǊãàà ǍǎàãæàǍǉ
12
ǌÝãǌǋǎǉäãǌÜǌ ǍǎǊÝǌǏäǉÛáǊãàï ÝǉããëǑ
ƽǊßäǍ äǊâáèáǋ ãǍêäǍҏ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäǍҏ ûǊàì, ǍǐǍûǋääǍ Ü ǍåäǍéǋäáá àǊêáåì á ǐǍǒǏǊäǋäáð
ǌǍäæáÞǋäçáǊâíäǍǐåá ÞǊääìǒ.
ƾǏǊßÞǊäǋ á ǌǍããǋǏèǋǐǌáǋ ǍǏÝǊäáàǊçáá ðÜâðïåǐð ÜâǊÞǋâíçǊãá ǐÜǍáǒ ÞǊääìǒ á ÞǍâßäì ǐǊãǍǐåǍðåǋâíäǍ
ǎǏáäáãǊåí Ǐǋéǋäáǋ Ǎû áǒ ǎǋǏǋÞǊèǋ ǍǏÝǊäǊã ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð äǊ ǑǐâǍÜáðǒ ǐǍǒǏǊääǍǐåá, Ǎ åǍã, ǌåǍ ûǑÞǋå áãǋåí
ÞǍǐåǑǎ ǌ áǒ ÞǊääìã, Ǌ åǊǌßǋ ÜäǍǐáåí Ü ǐÜǍá ÞǊääìǋ áǐǎǏǊÜâǋäáð, ǋǐâá ǐǑêǋǐåÜǑǋå ÜǋǏǍðåäǍǐåí, èåǍ åǊǌáǋ
ÞǊääìǋ äǋÜǋǏäì áâá äǋ àǊêáêǋäì ÞǍâßäìã ǍûǏǊàǍã.
ÍǊêáåǊ ÞǊääìǒ ǍàäǊèǊǋå ǑǐåǊäǍÜâǋäáǋ ǎǍÞâáääǍǐåá (îâǋǌåǏǍääǍҏ áÞǋäåáæáǌǊçáá âáèäǍǐåá Þâð
ǎǍÞåÜǋǏßÞǋäáð âáèäǍǐåá).
ǃÞäǍǌǏǊåäǊð ǏǋÝáǐåǏǊçáð ǎǏǋÞǎǍâǊÝǊǋå ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáǋ ǐ ǍǎǋǏǊçáǍääǍ-ǊäǊâáåáèǋǐǌáã ǍåÞǋâǍã ǎǍ ǎǏáäçáǎǑ
ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǊ, Ü Ǎåâáèáǋ Ǎå «ǏìäǍèäǍÝǍ» ǎǏáäçáǎǊ, ǌǍÝÞǊ ǍÞäá ǍåÞǋâì ǍǏÝǊäǍÜ ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ÜàáãǊïå
ǐ ÞǏǑÝáǒ ǍǎâǊåǑ àǊ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ áäæǍǏãǊçáá.
ǂǋÞǍǐåǊåǍèäǍ äǊâáèáð ǎǍÞǒǍÞðêáǒ åǋǒäǍâǍÝáҏ – äǋǍûǒǍÞáãì áàãǋäǋäáð Ü ǌǑâíåǑǏǋ.

В некоторых странах принцип однократного предоставления данных перешел из состояния гипотетической возможности для граждан в разряд законодательно закрепленного права, следовательно, стал обязанностью органов госуправления. Многие
европейские страны в настоящее время находятся на разных этапах внедрения данного принципа, однако 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 причине переход на такой принцип работы обычно является частью более широкой программы электронного
правительства.

Пример для подражания:
Система X-Road в Эстонии

12

Разработанное 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 prepared for the European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content & Technology»), 2014
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4.4.3. Переход к цифровому стандарту по умолчанию
«Цифровой стандарт по умолчанию» означает, что электронная услуга настолько распространена, общедоступна и привлекательна по сравнению с альтернативами, что потребитель, скорее всего, выберет получение 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. «Цифровой 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 необходимо обеспечить «цифровое мышление» и достичь высокого уровня зрелости в предоставлении услуг в сети Интернет. Скорее всего, к этому времени уже будет
внедрен принцип однократной подачи информации, однако это не является обязательным условием. Государственные услуги должны пройти этап преобразований, в
результате которого они станут дешевле, повысится их качество и скорость предоставления. Спрос на цифровое обслуживание увеличится, в результате потребуются
соответствующие серверные мощности и средства обслуживания системы. Необходимо
также провести испытания цифровых каналов предоставления обслуживания, обеспечить их эффективность при удовлетворении запросов пользователей и поддержку операционного 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 «цифровой стандарт по умолчанию» оказывает мотивирующее воздействие на переход
в цифровой формат всех услуг. Опыт стран ЕС показал, что к факторам успеха относятся построение экономической модели затрат и выгод, получение политической поддержки, соответствие законодательным нормам и внесение в них необходимых
изменений, инвестирование в перспективное планирование с использованием реалистичных графиков, привлечение всех заинтересованных сторон на ранних этапах, обеспечение 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 отводиться роль партнера.

См. раздел 4.2 об упрощении административных
процедур

Пример для подражания:
Стратегия оцифровки услуг
и «Оцифровка как основной
стандарт предоставления
услуг», Великобритания

Интернет-исследование, проведенное в 2012 году, показало,
что доля сторонников предоставления услуг в сети Интернет
составляла 33% – такие потребители использовали государственные услуги в режиме онлайн
и планировали пользоваться
ими впоследствии; доля потенциальных пользователей, у которых не было опыта получения
услуг в сети Интернет, но они хотели бы его получить, составила
16%. Однако 13% респондентов
не планировали пользоваться
Интернет-услугами, разочаровавшись в своем опыте пользования,
а 38% респондентов указали, что
не пользовались государственными услугами в сети Интернет
и не планируют использовать
этот канал в будущем.

Успех проекта «цифровой по умолчанию» зависит от желания и возможности получения 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 исследования пользователей Интернет самым важным фактором, способствующим использованию 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 препятствия мешают им использовать порталы электронного правительства? После внедрения государственных онлайн-услуг и обеспечения их доступности органы госуправления могут столкнуться с пятью
основными препятствиями при разработке соответствующей политики:
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ǃǎǊǍïäǏäÛàǊ
ØǌǏäǐǍãǌǏäì
ǂǏÛǊÝǌâáǊããǌǏäì
ƼǌßâǌÞãǌǏäì

ǃǎàÜǌÝãǌǏäì
ǂäãǌèǊãàǊ

ƿáîçǊÛǌҁ ÛǌǍǎǌǏ
Æãǋïå âá ÝǏǊßÞǊäǋ á ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâá ûáàäǋǐǊ ÞǍǐåǑǎ Ü ÆäåǋǏäǋå á ǋǐâá äǋå, åǍ ǌǊǌ
ãǍßäǍ ǋÝǍ Ǎûǋǐǎǋèáåí?
ǂǊǐǌǍâíǌǍ ǒǍǏǍéǍ ǎǏǋÞǎǏáðåáð á (Ü ǍǐǍûǋääǍǐåá) ÝǏǊßÞǊäǋ ǍǐÜǋÞǍãâǋäì Ǎû
ÆäåǋǏäǋå-ǌǊäǊâǊǒ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǑǐâǑÝ?
ǆǑêǋǐåÜǑïå âá æáàáèǋǐǌáǋ ǎǏǋǎðåǐåÜáð Þâð áǐǎǍâíàǍÜǊäáð ÆäåǋǏäǋå-ǍûǐâǑßáÜǊäáð,
äǊǎǏáãǋǏ, ǎǏǍûâǋãì ǐǍ àǏǋäáǋã, æáàáèǋǐǌáǋ áâá ǑãǐåÜǋääìǋ äǋÞǍǐåǊåǌá, á ǋǐâá ÞǊ, åǍ
ǌǊǌ ãǍßäǍ ǎǍãǍèí åǊǌáã ǎǍåǏǋûáåǋâðã ÜǍǐǎǍâíàǍÜǊåíǐð ǑǐâǑÝǊãá?
ÙǍǐåǊåǍèäǍ âá Ǒ ǎǍåǋäçáǊâíäìǒ ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ àäǊäáҏ á äǊÜìǌǍÜ Þâð ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáð
ǎǍ ÆäåǋǏäǋå-ǌǊäǊâǊã, á ǋǐâá äǋå, åǍ ǌǊǌ ãǍßäǍ ÜǍǐǎǍâäáåí îåá ǎǏǍûǋâì?
ǉǍåðå âá ǎǍåǏǋûáåǋâá ǎǍâíàǍÜǊåíǐð ÆäåǋǏäǋå-ǑǐâǑÝǊãá, á ǋǐâá äǋå, åǍ ǎǍèǋãǑ?

Отношение может стать самым серьезным препятствием по различным причинам: потребители могут
предпочитать личное посещение учреждения, полагать, что иные каналы проще в использовании и быстрее 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 проявлять беспокойство в отношении сохранности и защиты личных данных.

ƼǌßâǌÞãëǊ âǊǎë Ýáï ǐÛǊáàçǊãàï çàǏáǉ ǍǌäǎǊúàäǊáǊҁ ǐǏáǐÜ Û ǏǊäà ÅãäǊǎãǊä
͖
͖
͖

͖
͖

ǄǍÜìéǋäáǋ ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá ǏǊûǍåì ǍǏÝǊäǍÜ ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð;
ǃûǋǐǎǋèǋäáǋ äǋǍûǒǍÞáãǍÝǍ ǑǏǍÜäð ûǋàǍǎǊǐäǍǐåá ÞǊääìǒ (îâǋǌåǏǍääǊð áÞǋäåáæáǌǊçáá âáèäǍǐåá á äǊÞǋßäǊð
áÞǋäåáæáǌǊçáð);
ǃûëǋÞáäǋäáǋ ÝǏǊßÞǊä á ûáàäǋǐǊ Ü ǏǊàâáèäìǋ ǌǊåǋÝǍǏáá (ǎǍ ÜǍàǏǊǐåǑ, àǊäðåǍǐåá, ǍûǏǊàǍÜǊäáï,
ÜǍàãǍßäǍǐåðã á îåǊǎǑ ǏǊàÜáåáð, ǏǊàãǋǏǑ á ǍåǏǊǐâá, ǐǍǍåÜǋåǐåÜǋääǍ) á ǏǊàǏǊûǍåǌǊ ǐǎǋçáǊâáàáǏǍÜǊääìǒ
ãǊǏǌǋåáäÝǍÜìǒ áäǐåǏǑãǋäåǍÜ á ǑǐâǑÝ Þâð ǌǊßÞǍҏ ǌǊåǋÝǍǏáá;
ǃǐäǍÜäǍҏ ǎǏáǍǏáåǋå – äǊÞǋßäǍǐåá ǍûǐâǑßáÜǊäáð;
ǃûǋǐǎǋèǋäáǋ åǋǒäáèǋǐǌǍҏ ǎǍÞÞǋǏßǌá Þâð ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ, ǌǍåǍǏǊð ǍǌǊàìÜǊǋå ǎǍãǍêí Ü äǊÜáÝǊçáá ǎǍ ǐǊҏåǑ:
äǊǎǏáãǋǏ, ǎǍÞǐǌǊàǌá á ǍäâǊҏä-ǍåÜǋåì ǍǎǋǏǊåǍǏǊ, ÞáǐǌǑǐǐáǍääìǋ æǍǏǑãì á èǊåì, ÜǌâïèǊð åǊǌáǋ ûǍâǋǋ
ǎǏáÜìèäìǋ áäǐåǏǑãǋäåì, ǌǊǌ ǐÜðàí ǐ ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋã äǊ ǍǐäǍÜǊäáá ǌǍäåǊǌåäìǒ ÞǊääìǒ á ǐǎáǐǌá ÛǊƽǍ (èǊǐåǍ
àǊÞǊÜǊǋãìǒ ÜǍǎǏǍǐǍÜ), Ǌ åǊǌßǋ ǏǊàãǋêǋäáǋ äǊ ǐǊҏåǊǒ æǍǏã Þâð ǍûǏǊåäǍҏ ǐÜðàá ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ.
Некоторые органы госуправления принимают меры для того, чтобы убедить граждан
и коммерческие организации в том, что их данным ничто не угрожает, и обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, а также необходимые для получения 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 обеспечения альтернативных каналов получения услуг либо предоставления пошаговой помощи (например,
«горячая линия» или центры консультирования).

Примеры для подражания:
Политика в отношении хранения
личной информации и соответствующее агентство; проект
умного города «W!Ladecans. Viladecans Smart City» в Испании

Совместимость и растущие возможности сетевого подключения также подготавливают почву для раскрытия потенциала инициативы «цифровой стандарт по умолчанию» целью которого является повышение 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 индивидуально адаптированных услуг в рамках сопровождения «жизненных событий» в удобное время в нужном месте, заполнив заявку на Интернет-сайте органа госуправления либо третьей стороны.
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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 катализаторами для дальнейшей деятельности и внедрения инноваций.

4.5.1. Хартия услуг
Хартия гражданина или пользователя – это односторонняя декларация органом госуправления 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.

Пример для подражания:
Хартии потребителей в системах
здравоохранения в Нидерландах и Великобритании

Хартия может описывать «мягкий» стандарт (например, «мы будем относиться к Вам дружелюбно и уважительно»), 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 событиями» и «путевыми листами потребителей». Хартия потребителя может использоваться всеми работающими 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 извинением и небольшие компенсации, с помощью которых органы госуправления можно привлечь к ответственности 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 важнейшим 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 помощью разных методов:
•

6 Качественные исследования могут использоваться для того, чтобы лучше понять, как услуги воспринимаются 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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РАЗДЕЛ 4: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

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

ƼǉÞãëǊ ÛǌǍǎǌǏë, ãǉ ǋǌäǌǎëǊ ãǊǌúǑǌÝàâǌ ǌäÛǊäàäì Ǎǎà àßâǊǎǊãàà ǐǎǌÛãï ǐÝǌÛáǊäÛǌǎǊããǌǏäà
͖
͖
͖

͖
͖
͖
͖

ÛåǍ Üì ǒǍåáåǋ ǑàäǊåí?
ǄǍèǋãǑ Üì ǒǍåáåǋ îåǍ ǑàäǊåí?
ÉǑÞǋå âá ǎǍâǋàäìã ÜìÞǋâǋäáǋ ǏǊàâáèäìǒ ǌǊåǋÝǍǏáҏ ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ (äǊǎǏáãǋǏ, Þǋâǋäáǋ ǎǍ ǐǋǌåǍǏǊã,
ãǋǐåǍäǊǒǍßÞǋäáï, èǊǐåǍåǋ ǌǍäåǊǌåǊ)? ǇǏǋûǑǋåǐð âá ǎǏáãǋäðåí ǌ ǏǊàâáèäìã ÝǏǑǎǎǊã áâá ǌǊåǋÝǍǏáðã ǏǊàäìǋ
áäǐåǏǑãǋäåì áàãǋǏǋäáð?
ǆǑêǋǐåÜǑïå âá ǍǎǏǋÞǋâǋääìǋ ǌǍäåǏǍâíäìǋ àäǊèǋäáð, ǐ ǌǍåǍǏìãá ãǍßäǍ ǐǏǊÜäáÜǊåí ǏǋàǑâíåǊåì
á ǍǎǏǋÞǋâðåí ÞǍǐåáÝäǑåìҏ ǎǏǍÝǏǋǐǐ?
ǆǑêǋǐåÜǑïå âá ǐåǊäÞǊǏåì, ǌ ǌǍåǍǏìã ÞǍâßäǊ ǐåǏǋãáåíǐð ÞǋðåǋâíäǍǐåí (äǊǎǏáãǋǏ, ǒǊǏåáá ǑǐâǑÝ)?
ǀǊǌǍÜǊ ãǍåáÜǊçáð Þâð áàãǋǏǋäáð ǑǏǍÜäð ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá (ǍåèǋåäǍǐåí, ǎǏǍÜǋÞǋäáǋ ǏǋæǍǏãì) á ǌǊǌ îåǍ
Üâáðǋå äǊ ǐǎǍǐǍû ǐûǍǏǊ á æáǌǐáǏǍÜǊäáð áäæǍǏãǊçáá?
ÉǑÞǑå âá ÜìûǏǊääìǋ Þâð áàãǋǏǋäáð áäǐåǏǑãǋäåì á ǐǊãǍ ǎǍ ǐǋûǋ áàãǋǏǋäáǋ ǑǏǍÜäð ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá
ǐǎǍǐǍûǐåÜǍÜǊåí ǑǌǏǋǎâǋäáï ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáð ǐ ǎǍåǏǋûáåǋâðãá ǑǐâǑÝ?

Примеры для подражания:
Качество обслуживания городской 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 удовлетворенности работой Европейского
социального фонда в Литве

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 потребителей» – разница между теми гражданами и коммерческими предприятиями, которые
высоко оценивают государственные услуги («сторонники»), и теми, кто недоволен их
качеством («противники»).
Клиентоориентированные организации рассматривают удовлетворенность потребителей как инструмент, а не окончательную цель, как часть цикла постоянного совершенствования 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 среднего звена более эффективно наращивать активность получателей услуг.

4.6. Основные выводы, ключевые
тезисы и примеры для будущей деятельности
Основные выводы данного раздела:
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•

2 Используйте различные методы исследований – проводите опросы и панельные дискуссии, работайте с организациями, представляющими различные группы людей, анализируйте обратную связь и обращения, применяйте методику «тайный покупатель» для того,
чтобы получить информацию о потребностях и ожиданиях потребителей с целью адаптации услуг и каналов их предоставления;

•

2 Анализируйте результаты исследований потребителей в контексте «жизненных событий»
и путевых листов потребителей, основанных на реальных действиях граждан и представителей бизнеса, а не мнении органов госуправления (в том числе консультации с поставщиками 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 вместо того, чтобы стоять в очередях, и стремятся свести личное общение с органами госуправления 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 документов 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, доступных благодаря облачным технологиям, соответствующих своим уникальным требованиям (при необходимости должна быть доступна поддержка соответствующих служб);

•

2 Пересмотрите функции отдела по работе с клиентами и операционно-аналитического отдела, обеспечьте взаимодействие систем и бесперебойное взаимодействие с потребителями 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 граждан и бизнеса. Однако уже наработанный опыт стран ЕС показывает, что органы госуправления в состоянии решать возникающие проблемы и все более успешно достигать
поставленных целей.

Раздел 5: Улучшение условий для
предпринимательской деятельности

РАЗДЕЛ 5: УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Европейский отчет о конкурентоспособности 2014 года
«Содействие росту компаний»
продемонстрировал влияние
эффективной деятельности органов госуправления на деловую конкуренцию, а основными
препятствиями для развития
бизнеса назвал несовершенные
системы налогового администрирования, коррупцию и неэффективную судебную систему.

Надлежащее управление помогает создать условия, способствующие развитию
предпринимательской деятельности: начинающие предприниматели чувствуют уверенность, вкладывая свое время и финансовые ресурсы в свое дело, создаются благоприятные условия для процветания бизнеса, появляются возможности для
направления ресурсов на обеспечение государственных услуг, которые не могут
предоставляться на рыночных условиях либо предоставляются неэффективно. Правительства обязаны не только защищать интересы граждан и способствовать развитию честной конкуренции между предприятиями, но и устранять возможные
препятствия для деловой инициативы, осуществления инвестиций и внедрения инноваций. В странах с успешной развитой экономикой функционируют сильные государственные институты, обеспечивающие регулирование лишь там, где это
необходимо, а содействие – везде, где это возможно.

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë Ýáï ǄǉßÝǊáǉ 5:
ǀǊǌ ǐÞǋâǊåí åǊǌ, èåǍûì ǐǍûâïÞǋäáǋ
úîǎǌǋǎǉäàçǊǏǋàǑ åǏǋûǍÜǊäáҏ ûìâǍ
äǊáûǍâǋǋ ûǋàûǍâǋàäǋääìã Þâð ûáàäǋǐǊ?

ǀǊäǌÝë à àãǏäǎǐâǊãäë:
͖
͖

͖

ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ãǍÝǑå
Ǎûǋǐǎǋèáåí ǍǎǌǏäǌҁ, úëǏäǎëҁ à ÝǊèǊÛëҁ
ÝǌǏäǐǍ ǌ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìã ǑǐâǑÝǊã Þâð åǍÝǍ,
èåǍûì ǐǎǍǐǍûǐåÜǍÜǊåí ǏǊàÜáåáï ûáàäǋǐǊ äǊ
Üǐǋǒ îåǊǎǊǒ ǋÝǍ ßáàäǋääǍÝǍ çáǌâǊ?
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ãǍÝǑå
ǐǎǍǐǍûǐåÜǍÜǊåí ǏǊûǍåǋ ãǉçàãǉîéàǑ
ǍǎǊÝǍǎàãàâǉäǊáǊҁ àǊ ǐèǋå ǐäáßǋäáð
ǐåǍáãǍǐåá, ǐǍǌǏǊêǋäáð àǊåǏǊèáÜǊǋãǍÝǍ
ÜǏǋãǋäá á Ǒãǋäíéǋäáð ǌǍâáèǋǐåÜǊ ǎǏǍçǋÞǑǏ
Þâð ǐǍàÞǊäáð ûáàäǋǐǊ?
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ãǍÝǑå
ǍǌǊàǊåí ǎǍÞÞǋǏßǌǑ ǏåǌǎâàǎǌÛǉÛèàâǏï
ǋǌâǍǉãàïâ, ǍûâǋÝèǊð áǒ ǏǊûǍåǑ, äǊǋã
ǎǋǏǐǍäǊâǊ á ǐǎǍǐǍûǐåÜǑð ÜǍàãǍßäǍãǑ
ǏǊǐéáǏǋäáï ûáàäǋǐǊ?

͖
͖
͖
͖

͖
͖

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

͖
͖
͖
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð ãǍÝǑå
ǐǎǍǐǍûǐåÜǍÜǊåí ûǋǐǎǏǋǎðåǐåÜǋääǍãǑ
ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáï äǌǎÜǌÛëǑ ǌǍǊǎǉæàҁ,
Ü èǊǐåäǍǐåá àǊ ǎǏǋÞǋâǊãá ƿǆ?

ǀǊǌ ãǍßäǍ àǊêáåáåí áäåǋǏǋǐì Üǐǋǒ
àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìǒ ǐåǍǏǍä á ǐǍàÞǊåí ǑǐâǍÜáð
Þâð ǎǍðÜâǋäáð äǍÜìǒ áâá
ǎǋǏǋǎǏǍæáâáǏǍÜǊääìǒ ǌǍãǎǊäáҏ Ü ǐâǑèǊǋ
úǉãǋǎǌäǏäÛǉ á àǊǌǏìåáð ûáàäǋǐǊ?

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

͖
͖
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ǄǏǍÝǏǊããì ǑǎǏǍêǋäáð ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ǎǏǍçǋÞǑǏ
ǆãðÝèǊïêáǋ ãǋǏì Þâð ǐäáßǋäáð ǊÞãáäáǐåǏǊåáÜäìǒ ûǊǏíǋǏǍÜ
(ǓǤǋǖǚǣ, ǗǍǘǍǝǖǌǕǣǍ ǗǍǘǐǖǌǣ, ǛǗǘǖǡǍǕǕǈǧ ǙǐǙǚǍǔǈ
ǘǍǈǓǐǏǈǞǐǐ ǐ ǗǘǈǊǖǗǘǐǔǍǕǍǕǐǧ ǐ ǚ.Ǘ.)
ÆäæǍǏãáǏǍÜǊäáǋ á ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ ǏǊàëðǐäǋäáҏ Ü ǍåäǍéǋäáá
ǍǐäǍÜäìǒ ǎǏǊÜáâ
ǆǋǏåáæáǌǊçáð ÜìǐǍǌǍǌǊèǋǐåÜǋääìǒ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ
«ƿÞáäǍǋ» ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǍ
ƿÞáäìҏ ǌǍäåǊǌåäìҏ ǎǑäǌå á ÞǏǑÝáǋ ǐâǑßûì «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ»
ÑâǋǌåǏǍääǍǋ ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǍ Þâð ûáàäǋǐǊ (G2B)

ǃåãǋäǊ åǏǋûǍÜǊäáҏ ǌ ãáäáãǊâíäǍãǑ ǏǊàãǋǏǑ ǌǊǎáåǊâǊ
×ǎǏǍêǋäáǋ ǏǋÝáǐåǏǊçáá ûâǊÝǍÞǊǏð ãǋßÜǋÞǍãǐåÜǋääǍãǑ
ǐǍåǏǑÞäáèǋǐåÜǑ, îâǋǌåǏǍääìã ǑǐâǑÝǊã á Ǎåãǋäǋ äǋǌǍåǍǏìǒ
ǎǏǍçǋÞǑǏ
ǆäáßǋäáǋ ǐåǊåáǐåáèǋǐǌǍҏ äǊÝǏǑàǌá äǊ äǍÜìǋ ǎǏǋÞǎǏáðåáð
×äáæáǌǊçáð åǏǋûǍÜǊäáҏ ǌ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋãìã ǌǍãǎǊäáǋҏ
ÞǊääìãá (æáäǊäǐǍÜìã á ǐåǊåáǐåáèǋǐǌáã)
ǄǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ ûǍâǋǋ éáǏǍǌáǒ ÜǍàãǍßäǍǐåǋҏ ǎǍǐǏǋÞäáèǋǐǌáã
ǐåǏǑǌåǑǏǊã
ǁǋäǋǋ èǊǐåǊð ǎǍÞǊèǊ äǊâǍÝǍÜìǒ ÞǋǌâǊǏǊçáҏ á ǎǍÞåÜǋǏßÞǋäáҏ
Üäǋǐǋäáð ÜàäǍǐǍÜ Ü ǐáǐåǋãǑ ǐǍçáǊâíäǍÝǍ ǐåǏǊǒǍÜǊäáð
ÑâǋǌåǏǍääǍǋ àǊǎǍâäǋäáǋ äǊâǍÝǍÜìǒ ÞǋǌâǊǏǊçáҏ á ǍǎâǊåǊ
äǊâǍÝǍÜ
ǂǊâǍÝǍÜìǋ ǎǏǍÜǋǏǌá, ǍǐäǍÜǊääìǋ äǊ Ǎçǋäǌǋ ǏáǐǌǍÜ
×ǎǏǍêǋääǊð ǍåèǋåäǍǐåí äǊäáãǊåǋâǋҏ Ü Ǐǋßáãǋ ǍäâǊҏä
ÆäåǋǏǊǌåáÜäìǋ ÆäåǋǏäǋå-áäǐåǏǑãǋäåì á ǐåǊäÞǊǏåáàáǏǍÜǊääìǋ
æǍǏãì Þâð ÜìǎǍâäǋäáð åǏǋûǍÜǊäáҏ Ü ǐæǋǏǋ äǊҏãǊ ǎǋǏǐǍäǊâǊ,
ûǋàǍǎǊǐäǍǐåá á ǍǒǏǊäì ǍǌǏǑßǊïêǋҏ ǐǏǋÞì
ǃǎåáãáàǊçáð ǎǏǍçǋǐǐǊ ǎǍÞǊèá àǊðÜâǋäáҏ äǊ ÜìÞǊèǑ ǏǊàǏǋéǋäáҏ
×ǎǏǍêǋäáǋ á ǊÜåǍãǊåáàǊçáð ǏǋÝáǐåǏǊçáá ǐǍûǐåÜǋääǍǐåá
ǆäáßǋäáǋ èáǐâǊ ǐâǑèǊǋÜ ǎǏǍǐǏǍèǌá ǎâǊåǋßǋҏ
ǆäáßǋäáǋ åǏǋûǍÜǊäáҏ ǌ ǍåèǋåäǍǐåá Þâð åǍǏÝǍÜâá Ü ƿǆ
×ǎǏǍêǋäáǋ ǎǏǍçǋÞǑǏ Þâð áãǎǍǏåǊ, îǌǐǎǍǏåǊ á åǏǊäàáåǊ
ƽäǋÞǏǋäáǋ ǐáǐåǋã ǐǋǏåáæáǌǊçáá Þâð ǑǐǌǍǏǋäáð åǍǏÝǍÜìǒ
ǍǎǋǏǊçáҏ
ǄǏǍÜǋǏǌá åǍÜǊǏǍÜ, ǍǐäǍÜǊääìǋ äǊ Ǎçǋäǌǋ ǏáǐǌǍÜ
ÆäÜǋǐåáçáá Ü îâǋǌåǏǍääǑï åǊãǍßäï
ƽäǋÞǏǋäáǋ ǎǏáäçáǎǊ «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ» ÜǍ Üǐǋǒ ǐåǏǊäǊǒ ƿǆ
ǅǊàǏǊûǍåǌǊ á ǎǏǍÞÜáßǋäáǋ ǎǏǍçǋÞǑǏ «ǐǎǊǐǋäáð ûáàäǋǐǊ»
á ǏǋǐåǏǑǌåǑǏáàǊçáð àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǊ Ǎ ûǊäǌǏǍåǐåÜǋ
ǂǊâáèáǋ á ÞǍǐåǑǎäǍǐåí ãǋÞáǊåǍǏǍÜ Þâð ǎǍãǍêá Ü ǎǏǍÜǋÞǋäáá
ǎǋǏǋÝǍÜǍǏǍÜ á ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáá äǋǎâǊåǋßǋǐǎǍǐǍûäìǒ
ǎǏǋÞǎǏáðåáҏ (ǐã. ǏǊàÞǋâ 6)
«ƽåǍǏǍҏ éǊäǐ» Þâð ÞǍûǏǍǐǍÜǋǐåäìǒ ûǊäǌǏǍåǍÜ
ǄǍÜìéǋäáǋ îææǋǌåáÜäǍǐåá á ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá ǎǏǍçǋÞǑǏ ûǊäǌǏǍåǐåÜǊ.

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

В центре внимания оказываются малые и средние предприятия (МСП) благодаря
своему вкладу в экономику и тем обстоятельствам, с которыми им приходится сталкиваться. 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 крупных 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.

Система оценки органов госуправления, являющаяся частью
Европейского отчета о конкурентоспособности 2014 года, –
это первая общеевропейская
инициатива, предусматривающая анализ соответствия органов госуправления своим
задачам в продвижении экономического роста и развитии
конкуренции.

5.1. Приоритет – бизнесу
Закон о малом бизнесе представляет собой основу для выработки политики, которая,
помимо прочего, направлена на
закрепление принципа приоритетности малого бизнеса в процессе разработки политических
решений и снижение административной нагрузки.

Дальнейшее развитие экономики ЕС будет выстраиваться на динамичной деловой основе, обеспечивая ее способность поставлять товары и услуги, соответствующие ожиданиям 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 нагрузки на бизнес. По существу, это вопрос менталитета: необходимо изменить свое отношение таким образом, чтобы каждое реальное и потенциальное взаимодействие
рассматривалось с точки зрения бизнеса и учитывало возможные последствия приСм. также раздел 1.2 о ременения правил и норм, в особенности тех, которые касаются МСП. Поскольку у малого
форме законодательства
бизнеса (в отличие от крупных предприятий) не хватает времени и ресурсов на успешное преодоление всех бюрократических препон, принцип приоритетности малого бизнеса должен действовать на постоянной основе.
Примеры для подражания:
Бизнес-форум для улучшения
нормативно-правового регули5.1.1. Оптимизация и упрощение бюрократических процедур
рования в Дании; Комитет по
упрощению административных
Чрезмерная бюрократизация забирает себе те ресурсы, которые могли бы использо- процедур во Франции; проект
ваться для развития производства. На всем пространстве ЕС правительственные струк- «Простая Ломбардия» в Италии
туры всех уровней ведут согласованную работу по оптимизации нормативно-правовой
базы, в особенности затрагивающей МСП. Во многих случаях страны ЕС приступили к исполнению программ по упрощению административных процедур, предусматривающих проведение «инвентаризации» существующих барьеров для бизнеса в сотрудничестве с предприятиями и экспертами – как
представителями коммерческого сектора в соответствующих отраслях, так и работающих в государственных 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 законодательных требований на национальном, региональном и местном уровнях и, следовательно, понести дополнительные 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 намеренно удается снизить административную нагрузку. Однако в большинстве случаев снижение нагрузки
представляет собой результат целенаправленных усилий, направленных на минимизацию затрат на внедрение и обеспечение реализации законодательства, в особенности для малого бизнеса. Стремление к решению 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 законодательства к предприятиям, входящим в группу риска, которая обычно определяется отраслью или
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РАЗДЕЛ 5: УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

размерами субъекта хозяйствования. Критерии, основанные на размере организаций, следует применять
с осторожностью: если пороговый эффект окажется значительным, то нежелание переходить в новую категорию 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 особенности микропредприятия (менее 10 работников) или МСП в целом. Такие меры могут быть закреплены
законодательно при разработке нормативных актов или внесении изменений, либо применяться в рамках практической реализации законодательных норм в зависимости от традиций работы судебных и административных органов.
ƼǌßâǌÞãǉï âǊǎǉ

ǂǍàǏǉãàǊ

ǅǍǊæàǉáìãǌǊ
ßǉǋǌãǌÝǉäǊáìǏäÛǌ
ǃǌǏäǌïããëǊ
áìÜǌäë

ÍǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǍ ǏǊàǏǊûǊåìÜǊǋåǐð/ǎǋǏǋǐãǊåǏáÜǊǋåǐð åǊǌáã ǍûǏǊàǍã, èåǍûì ǌ ǏǊàâáèäìã
ǌǊåǋÝǍǏáðã ûáàäǋǐǊ Ü àǊÜáǐáãǍǐåá Ǎå áǒ ǏǊàãǋǏǊ ǎǏáãǋäðâáǐí ǏǊàâáèäìǋ äǍǏãì.
ǆǍÝâǊǐäǍ àǊǌǍäǑ, ǍǏÝǊäáàǊçáá ãǋäíéǋ ǍǎǏǋÞǋâǋääǍÝǍ ǏǊàãǋǏǊ (äǊǎǏáãǋǏ,
ãáǌǏǍǎǏǋÞǎǏáðåáð áâá ǁǆǄ) äǋ ǍûðàǊäì ǐǍûâïÞǊåí äǋǌǍåǍǏìǋ åǏǋûǍÜǊäáð ǎǏá ǑǐâǍÜáá, èåǍ
îåǍ äǋ ÞáǐǌǏǋÞáåáǏǑǋå ǎǋǏÜǍäǊèǊâíäǑï çǋâí àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǊ á ǍåǐǑåǐåÜǑǋå Ǐáǐǌ
äǊǏǑéǋäáð ǏìäǍèäǍÝǍ ǏǊÜäǍÜǋǐáð. ǇǊǌáǋ âíÝǍåì ãǍÝǑå ǍåäǍǐáåíǐð ǌǍ ÜǐǋãǑ
àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǑ áâá ǋÝǍ èǊǐåá.
ǄǏǋÞǎǏáðåáðã ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋåǐð ǎǋǏǋǒǍÞäìҏ ǎǋǏáǍÞ, äǊ ÜǏǋãð ǌǍåǍǏǍÝǍ Ǎäá ǍǐÜǍûǍßÞǊïåǐð
Ǎå äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá ǐǍûâïÞǊåí äǋǌǍåǍǏìǋ àǊǌǍäǍǎǍâǍßǋäáð (äǊ åǋǒ ßǋ ǑǐâǍÜáðǒ, èåǍ
á ǌǍãǎǊäáá, ǎǍâíàǑïêáǋǐð ǎǍǐåǍðääìãá âíÝǍåǊãá). ÙǊääǍǋ ǎǍâǍßǋäáǋ ãǍßǋå ǎǏáãǋäðåíǐð
ǌ ǌǍãǎǊäáðã ãǋäíéǋ ǍǎǏǋÞǋâǋääǍÝǍ ǏǊàãǋǏǊ (ãáǌǏǍǎǏǋÞǎǏáðåáðã áâá ǁǆǄ).
ÙǊääǊð ãǋǏǊ ǐǒǍßǊ ǐ ÜǏǋãǋääìãá âíÝǍåǊãá, ǍÞäǊǌǍ ǋǋ Ǎåâáèáǋ ǐǍǐåǍáå Ü åǍã, èåǍ ǍäǊ
ǎǏáãǋäðǋåǐð ǌǍ Üǐǋã àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääìã ǐåǍǏǍäǊã äǊ ǎǏǍåðßǋäáá ǎǋǏǋǒǍÞäǍÝǍ ǎǋǏáǍÞǊ
á ǎǏǍÞâǋÜǊǋå ǋÝǍ Þâð ǌǍãǎǊäáҏ ãǋäíéǋ ǍǎǏǋÞǋâǋääǍÝǍ ǏǊàãǋǏǊ, ǍûǋǐǎǋèáÜǊð áã
ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍǋ ÜǏǋãð Þâð ǊÞǊǎåǊçáá.
ÕíÝǍåì ǎǏáãǋäðïåǐð Þâð ǌǍãǎǊäáҏ, èíá ǎǊǏǊãǋåǏì äǋ ǎǏǋÜìéǊïå äǋǌǍåǍǏǍǋ ǎǍǏǍÝǍÜǍǋ
àäǊèǋäáǋ, äǋ ǍûðàǊåǋâíäǍ ǍåäǍǐðêǋǋǐð ǌ ǏǊàãǋǏǑ ǎǏǋÞǎǏáðåáð; Ü ÞǊääǍã ǐâǑèǊǋ ǍǐäǍÜäìãá
ǎǍâǑèǊåǋâðãá ðÜâðïåǐð ãáǌǏǍǎǏǋÞǎǏáðåáð á äǋǌǍåǍǏìǋ ǁǆǄ (äǊǎǏáãǋǏ, ǎǏǊÜáâǊ
ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍҏ ǎǍãǍêá Ü ûǍâíéáäǐåÜǋ ǐâǑèǊǋÜ äǋ ǎǏáãǋäðïåǐð ǌ ǐǑããǊã
ãǋäǋǋ 200 åìǐ. ǋÜǏǍ).
ǂǍÜǍǋ áâá áǐǎǏǊÜâǋääǍǋ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǍ ÞǋâǊǋå ǐǍûâïÞǋäáǋ àǊǌǍäǍÜ á äǍǏã ãǋäǋǋ
ǍûǏǋãǋäáåǋâíäìã á àǊåǏǊåäìã ûâǊÝǍÞǊǏð ǐäáßǋäáï èǊǐåǍåì ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǍåèǋåäǍǐåá ÞǍ
äǋǍûǒǍÞáãǍÝǍ ãáäáãǑãǊ, ǍûǋǐǎǋèáÜǊïêǋÝǍ ÞǍǐåáßǋäáǋ çǋâǋҏ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǊ,
ǑäáæáǌǊçáá ǎǋǏáǍÞǍÜ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǍåèǋåäǍǐåá Þâð ÜàǊáãǍǐÜðàǊääìǒ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìǒ
ǊǌåǍÜ åǊã, ÝÞǋ îåǍ ÜǍàãǍßäǍ, ǐǍǌǏǊêǋäáï ǐǏǍǌǊ ǒǏǊäǋäáð ÞǍǌǑãǋäåǍÜ ǑèǋåǊ, ÜÜǋÞǋäáï
ǍûðàǊåǋâíäǍÝǍ/ÞǍûǏǍÜǍâíäǍÝǍ áǐǎǍâíàǍÜǊäáð ûǍâǋǋ ǍǎǋǏǊåáÜäìǒ á ÞǋéǋÜìǒ ÆäåǋǏäǋåǌǊäǊâǍÜ Þâð ǍûãǋäǊ áäæǍǏãǊçáǋҏ Ü çǋâðǒ ǐäáßǋäáð àǊåǏǊå, Ǌ åǊǌßǋ ǎǏǍÜǋÞǋäáï
ÜìûǍǏǍèäìǒ ǎǏǍÜǋǏǍǌ ÜãǋǐåǍ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáð ǐåǊåáǐåáèǋǐǌáǒ ÞǊääìǒ
ǌǊßÞǍҏ ǌǍãǎǊäáǋҏ.
ǂǍÜǍǋ áâá áǐǎǏǊÜâǋääǍǋ àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǍ ǑǎǏǍêǊǋå ǌǍäåǏǍâí àǊ áǐǎǍâäǋäáǋã
àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǊ á ÞǋâǊǋå ǋÝǍ ãǋäǋǋ ǍûǏǋãǋäáåǋâíäìã á àǊåǏǊåäìã ûâǊÝǍÞǊǏð ǐäáßǋäáï
èǊǐåǍåì ǎǏǍÜǋǏǍǌ á ǊǑÞáåǊ á/áâá ǑǎǏǍêǋäáï ǎǏǍçǋǐǐǊ, äǊǎǏáãǋǏ, àǊ ǐèǋå
ǑǎǏǊÜâǋäáð ǏáǐǌǊãá.
Ùâð åǍÝǍ èåǍûì ǎǏǋÞâǍßǋääǊð ãǋǏǊ äǋ ǐǌǊàǊâǊǐí äǊ æáäǊäǐǍÜǍã ǎǍâǍßǋäáá ǌǍãǎǊäáá,
Ü àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǋ ãǍßǋå ûìåí àǊǌǏǋǎâǋäǊ ÜǍàãǍßäǍǐåí ÜìǎâǊåì äǋǌǍåǍǏìã ǌǍãǎǊäáðã
(äǊǎǏáãǋǏ, ǁǆǄ) ǍǎǏǋÞǋâǋääìǒ ǐǑãã Þâð ǌǍãǎǋäǐǊçáá àǊåǏǊå, ǐÜðàǊääìǒ ǐ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåíï
ǐǍûâïÞǋäáð àǊǌǍäǍÞǊåǋâíäìǒ äǍǏã, ǎǏá ǑǐâǍÜáá, èåǍ îåǍ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑǋå ÞǋҏǐåÜǑïêǋãǑ
àǊǌǍäǍÞǊåǋâíǐåÜǑ (äǊǎǏáãǋǏ, ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǊð ǎǍãǍêí), Ü åǍã èáǐâǋ àǊ ǐèǋå ǐäáßǋäáð
ǏǊàãǋǏǊ ǎǍéâáä á ǐûǍǏǍÜ.
ÍǊǌǍä ǐåǏǋãáåǐð ÞǍǐåáèí çǋâǋҏ ǎǍâáåáǌá ûâǊÝǍÞǊǏð áǐǎǍâíàǍÜǊäáï ÞǍûǏǍÜǍâíäìǒ ãǋǏ,
ǎǏǋÞâǊÝǊǋãìǒ ǌ ǏǋǊâáàǊçáá Üǐǋã ǎǏǋÞǎǏáðåáðã áâá ǌǍãǎǊäáðã ãǋäíéǋ ǍǎǏǋÞǋâǋääǍÝǍ
ǏǊàãǋǏǊ (ãáǌǏǍǎǏǋÞǎǏáðåáð áâá ǁǆǄ).

ƼǎǊâǊããëǊ áìÜǌäë

ǃǎǌÝáǊãàǊ
ǍǊǎǊǑǌÝãǌÜǌ
ǍǊǎàǌÝǉ
ǃǎǉÛàáǉ
«âǊáǌçǊҁ»

ÖǍǎǌéǊãàǊ
ǏǌúáîÝǊãàï
ßǉǋǌãǌÝǉäǊáìǏäÛǉ

ÖǍǎǌéǊãàǊ
ǋǌãäǎǌáï ßǉ
ǍǎàâǊãǊãàǊâ
ßǉǋǌãǌÝǉäǊáìǏäÛǉ
ǇàãǉãǏǌÛǉï
ǋǌâǍǊãǏǉæàï

ØǌúǎǌÛǌáìãëǊ
ǏǌÜáǉèǊãàï

Многие государства – члены Евросоюза воспользовались частичной отменой законодательных требований 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
Пример для подражания:
улучшить условия деятельности компании за счет повышения осведомленности Отметка о высоком качестве
о правилах и обеспечения разъяснений на понятном бизнесу языке и по удобным услуг в Нидерландах
для него каналам коммуникации. Органам госуправления необходимо четко указывать
на возможные последствия введения законодательных инициатив, в особенности применительно к сложным 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
Пример для подражания:
реформу законодательства. Необходимо также повысить качество реагирования со
Послы бизнеса в шведском
стороны органов госуправления, и здесь основную роль играют отношение и органиокруге Хултсфред в рамках прозационная структура. Принцип приоритетности малого бизнеса TSF должен стать ос- екта LOTS
новополагающим для всех правительственных структур на всех уровнях, а органы
госуправления должны предоставлять эффективные услуги, способствуя, а не препятствуя работе бизнеса. Правительство должно работать как единое целое: бизнес ожидает от всех органов государственного управления одинаково высокого качества обслуживания и клиентоориентированного подхода.
Многие страны ЕС работают над повышением качества обслуживания отделов по раПример для подражания:
боте с потребителями, внедряя принцип «одного окна» для улучшения взаимодей- Австрийский портал
ствия между государством и гражданами. Сюда входят Единые контактные пункты деловых услуг
(PSC) – Интернет-порталы, созданные в соответствии с Директивой Европейской комиссии об оказании услуг 2006/123 EC. Приоритет отдается предоставлению государственных услуг для бизнеса в режиме онлайн посредством электронного Пример для подражания:
Бельгийский универсальный
Правительства (G2B). Поскольку в общем случае организации чаще пользуются Инбанк для предприятий
тернетом по сравнению с гражданами, то переход на более качественные, оперативные и дешевые электронные услуги окажется наиболее полезным для МСП. На
сегодняшний день широкое распространение по всей Европе получили специальные Поддержка Единых контактных
порталы электронного бизнеса, ориентирующиеся на «жизненные события» либо биз- пунктов с помощью ИТ-средств
нес-цикл. В идеале все необходимые предприятию услуги должны быть доступны на осуществляется в рамках про«едином портале». Оптимизация работы отдела по работе с потребителями обычно екта SPOCS, а их эффективность
оценивается в бюллетене Single
сопровождается изменениями в работе операционно-аналитического отдела, необхоMarket Scoreboard
димыми для повышения профессионализма сотрудников и обеспечения соответствия
требованиям МСП. Компании всегда будут стремиться свести к минимуму свои контакты с органами госуправления 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
Пример для подражания:
к уменьшению числа или изменению характера нормативных требований. Не менее
Улучшение бизнес-климата
важным является и то, как происходит взаимодействие между государством и частной в Латвии
компанией на каждом этапе жизненного цикла предприятия. Некоторые контакты

13

Различия между службами «одного окна» и принципом «однократного предоставления информации» описаны
в разделе 4.
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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 торговую и инвестиционную деятельностью в зарубежных странах, обязаны соблюдать таможенное законодательство 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 комплексной 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 товаров и услуг, а также влияют на производительность уже сформировавшихся предприятий. Решение
о создании компании редко бывает необдуманным, поскольку оно подразумевает финансовые обязательства, личный риск учредителей, а перспективы нового бизнеса, как правило, довольно неопределенные.
«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
Теоретически, для учреждения предприятия необходимо совершить множество процедур: как минимум,
необходимо зарегистрировать бизнес и разобраться с налоговыми органами. Сравнительное исследование систем электронного правительства, проведенное Генеральным директоратом Европейской комиссии в 2012 году, выделяет до 23 возможных шагов, которые необходимо совершить до и во время
регистрации. Эти шаги объединены в 8 групп:

Создание бизнеса: потенциально необходимые процедуры

ƿǌãǏǐáìäàǎǌÛǉãàǊ

ƻÝâàãàØǌǋǉßǉäǊáì 
ǏäǎǉäàÛãëǊ
ÈǉßǌÛǉï
ǏäÛǉǋÛǉáà
äǎǊúǌÛǉǎǊÜǏäǎǉæàï
åàǋǉæàà
ãàïǏÛà
ÝǊäǊáìǏäÛǉ
ǄǏǋÞÜǊǏáåǋâíäǊðȩ
ǏǋÝáǐåǏǊçáð

ǃǌÝäÛǊǎÞÝǊãàǊ
ǎǊÜàǏäǎǉæàà

ÚáǊãǏäÛǌ
äǌǎÜǌÛëǊ
Ǎǉáǉäëàä Ǎ 

ǁǉáǌÜàà
ǏäǎǉǑǌÛǉãàǊ

ǃǐúáàǋǉæàï

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

Примеры для подражания:
Центр предпринимательства
BarcelonaActiva; проект
StartUpGreece

Начинающим предпринимателям требуются не только быстрые и недорогие процедуры, 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 наличии необходимых знаний, умений и финансовой поддержки.
Потенциал для реформирования процедур создания бизнеса огромен: учреждение новых хозяйственных обществ увязано с непрерывным ростом производительности, занятости и экономическим раз14

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

122

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

витием в целом. Европейская комиссия играет важную роль в этом процессе, и в последнее 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 некоторых процедур и применение принципа однократного предоставления данных для
автоматического оказания государственных услуг на опережающей основе. В некоторых 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 разрешительного принципа на заявительный.

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

Совет по развитию конкурентоспособности в мае 2011 призвал страны-члены снизить
сроки выдачи лицензий на ведение предпринимательской
деятельности до 90 дней

Примеры для подражания:
Внедрение упрощенной организационно-правовой формы для
новых компаний в Греции; инициатива «Компания здесь
и сейчас», Португалия

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. Прямая 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 нерегулярных. В идеале, все интеракции с органами госуправления должны происходить Пример для подражания:
в одном учреждении или «одном окне», а каждая из них должна предусматривать ми- Инициатива «Нулевого лицензирования» в Португалии
нимум процедур и быть максимально удобной и дешевой для компании.
В соответствии с законодательством, компаниям по ряду причин необходимо раскрывать корпоративные данные: при предоставлении статистических данных с целью
обеспечения эффективного экономического анализа и публичного финансового планирования; для исчисления налогов, последующего выполнения налоговых требований 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 органы госуправления, за счет этого обеспечивая однократность процедуры предоставления данных в электронной форме, ее оперативность и низкие тарифы.

Пример для подражания:
Упрощенный порядок предоставления информации
о компании в Португалии

Исследование экспертной
группы Еврокомиссии 2007
года позволило выделить передовые практики для упрощения
и оптимизации процедур соблюВне зависимости от организации, структуры и целей системы налогообложения, зада- дения требований налогового
чей органов госуправления должно стать упрощение процедур уплаты налогов на законодательства для МСП
предпринимательскую деятельность – как прямых, так и косвенных – по минимальным ставкам и за максимально короткое время. Одна из простейших реформ – снижение частоты предоставления налоговых деклараций и уплаты налогов и сборов Пример для подражания:
услуги по оплате государствен(например, переход с ежемесячной оплаты на поквартальную), хотя такая практика и
ных налогов на Мальте
может привести к дефициту финансирования государственных расходов, в результате
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чего придется покрывать их из других источников. Более радикальная реформа предусматривает переход на электронное оформление деклараций и оплату налогов, что позволит ускорить процесс вне зависимости от частоты платежей и подачи деклараций. Система должна быть достаточно гибкой для того,
чтобы обеспечить возможность исправления ошибок и возмещения излишне уплаченных сумм. При должном уровне развития электронного правительства, позволяющем применять принцип однократного предоставления данных, существует возможность подачи предварительно заполненных деклараций.

Пример для подражания:
Налоговые проверки по принципу «честной игры» в в первый
год работы предприятия,
Австрия

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

Большинство субъектов хозяйствования Европы – индивидуальные предприниматели,
не нанимающие сотрудников. В некоторых случаях использование такой организаПример для подражания:
ционной формы (самозанятость) обусловлена желанием самого предпринимателя и
Портал Palkka.ﬁ, который помовписывается в экономическую модель отрасли. Однако в остальных случаях такой
гает малому бизнесу и домовлавыбор обусловлен высокой бюрократической нагрузкой (налоги на источники дохода
дениям выполнять бязательства
и отчисления на социальное страхование, выполнение требований по охране труда и
перед работодателем в электехнике безопасности, отчетность и необходимость получения консультаций), которая,
тронной интерактивной форме,
по мнению самого предпринимателя, перевешивает преимущества расширения бизФинляндия
неса. Необходимо разработать последовательную и непротиворечивую нормативную
базу, в которой прописываются все права работника; ключевым вопросом является обеспечение исполнения 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 бюрократических процедур и задержки при выдаче разрешений на строительство могут способствовать развитию незаконной или неэтической деятельности. В этой области возможны различные варианты
реформирования, например:

ƼǌßâǌÞãëǊ ǎǊåǌǎâë ǍǌǎïÝǋǉ ÛëÝǉçà ǎǉßǎǊèǊãàҁ ãǉ ǏäǎǌàäǊáìǏäÛǌ
͖
͖
͖
͖

͖
͖
͖

ǃûǋǐǎǋèǋäáǋ ǐåǊûáâíäìǒ á ǎǍäðåäìǒ ǎǏǊÜáâ Ü ǐåǏǍáåǋâíǐåÜǋ;
ǃǏáǋäåáǏǍÜǊääǍǐåí ǐáǐåǋãì äǊ ǏǋàǑâíåǊå (åǏǋûǍÜǊäáð ǌ îǌǐǎâǑǊåǊçáǍääìã ǒǊǏǊǌåǋǏáǐåáǌǊã), Ǌ äǋ äǊ
ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðǋãǑï áäæǍǏãǊçáï á ÞǍǌǑãǋäåì;
ǃǎåáãáàǊçáð èáǐâǊ ǑèǏǋßÞǋäáҏ, ǍǐǑêǋǐåÜâðïêáǒ ǐǍÝâǊǐǍÜǊäáð á ǎǏǍÜǋǏǌá, Ü åǍã èáǐâǋ ǐ áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋã
ǎǏáäçáǎǊ «ǍÞäǍÝǍ ǍǌäǊ»;
ÆǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ǐáǐåǋã, ǍǐäǍÜǊääìǒ äǊ Ǎçǋäǌǋ ǏáǐǌǍÜ: ûǍâǋǋ ǎǏǍǐåìǋ á ãǋäǋǋ ǏáǐǌǍÜǊääìǋ ǌǍããǋǏèǋǐǌáǋ
áäáçáǊåáÜì åǏǋûǑïå ãǋäíéǋÝǍ èáǐâǊ ǎǏǍÜǋǏǍǌ, Ü Ǎåâáèáǋ Ǎå ûǍâǋǋ ǌǏǑǎäìǒ ǎǏǍǋǌåǍÜ ǐ ÜìǐǍǌáãá ǏáǐǌǊãá
(äǊǎǏáãǋǏ, Ǎåǋâǋҏ);
Ùâð ǎǏǋÞǎǏáðåáҏ ǐ äáàǌáãá ǏáǐǌǊãá - ǎǋǏǋǒǍÞ ǌ ǎǊǐǐáÜäǍãǑ ǐǍÝâǊǐǍÜǊäáï, åǏǋûǑïêǋãǑ âáéí ǑÜǋÞǍãâǋäáð Ǎ
äǊèǊâǋ ǐåǏǍáåǋâíǐåÜǊ, Ü Ǎåâáèáǋ Ǎå ǊǌåáÜäǍÝǍ ǎǍáǐǌǊ ǐǍÝâǊǐǍÜǊäáҏ ÞǍ ǋÝǍ äǊèǊâǊ;
ǆäáßǋäáǋ ǌǍâáèǋǐåÜǊ ǎǏǍçǋÞǑǏ Þâð ǎǍâǑèǋäáð ǐǍÝâǊǐǍÜǊäáҏ ǎǑåǋã Ǎåãǋäì åǏǋûǍÜǊäáҏ áâá ǐâáðäáð ǎǏǍçǋÞǑǏ
åǊǌáã ǍûǏǊàǍã, èåǍûì Ǎäá ãǍÝâá ûìåí àǊÜǋǏéǋäì ǎǊǏǊââǋâíäǍ;
×ǐåǊäǍÜâǋäáǋ ÜǏǋãǋääìǒ ǍÝǏǊäáèǋäáҏ äǊ ǎǏáäðåáǋ Ǐǋéǋäáҏ ǍǏÝǊäǊãá ÝǍǐǑǎǏǊÜâǋäáð á ǎǏáãǋäǋäáǋ ǎǏáäçáǎǊ
«ãǍâèǊäáǋ ǍàäǊèǊǋå ǐǍÝâǊǐáǋ».

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

Еще одним фактором, требующим пристального внимания, является получение разрешений 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.
Пример для подражания:
Аналогично, необходимо рассмотреть возможность упрощения и оптимизации процедур
Лицензирование производственной деятельности в Греции лицензирования для промышленных предприятий путем упрощения процедур, сокра-
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щения их стоимости, перехода с разрешительного принципа на заявительный и возможности подачи заявки через Интернет.
Для новых и сформировавшихся компаний, приобретающих земельные участки или
Пример для подражания:
здания, важна простота регистрации собственности для того, чтобы как можно скоПереход к цифровому формату
рее использовать регистрируемый актив в производственной деятельности или в каи автоматизация регистрации
честве залога для обеспечения доступа к кредитованию. Быстрая регистрация в Дании
собственности требует эффективной и высококачественной совместной работы органов 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 объединенным отделом по работе с клиентами можно формат «одного окна», а деятельность операционно-аналитического 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 переДиректива Еврокомиссии о содачи документов. Электронная обработка заявок также обеспечивает защиту права
кращениях отсрочек платежей
владения имуществом, облегчая поиск ошибок и перекрывающихся прав. Однако надо
2011/7/EU установила 30-дневпонимать, что для достижения радикальных изменений могут потребоваться годы ный срок на осуществление орпоследовательной работы.
ганами госуправления всех
платежей за товары и услуги.
Проблема задержки платежей является одной из наиболее приоритетных проблем В исключительных случаях срок
в актуальной повестке ЕС. Просрочки платежей создают проблемы с ликвидностью платежей может составить до
60 дней.
и препятствуют развитию инвестиционной деятельности. Более того, они могут угрожать существованию самого бизнеса, в особенности когда дело касается МСП. У органов госуправления нет веских оснований для задержки платежей, ее единственной Около 50% Европейских субъекпричиной может стать неэффективное бюджетное планирование и исполнение бюд- тов хозяйствования ожидают
жета, особенно в отношении государственных закупок. Однако несмотря на это про- снижение перспектив роста в
блема задержки платежей не теряет остроты. В рамках кампании ЕС по связи с просрочкой платежей.
информированию о просрочках платежей некоторые страны Евросоюза запустили на- Госсектор допускает наибольциональные Интернет-сайты, посвященные задержкам платежей, для того, чтобы шие задержки платежей: платеж в среднем занимает 58
особо выделить проблему обязательств и выплат (прав и компенсаций). В некоторых
дней. (Европейский индекс пластранах приняты специальные меры для ускорения выплат задолженностей, например,
тежей 2014 года)
выделение должникам дополнительных средств на национальном, региональном
и местном уровне.

5.2.3. Международная торговля
Важнейшим условием успешной работы бизнеса на международном рынке является
Пример для подражания:
эффективное содействие торговле на пограничных переходах. Предприятия, осуществПовышение пороговых значений
ляющие торговлю в пределах Таможенного союза ЕС, имеют доступ к рынку, емкость
для предоставления отчетности
которого оценивается почти в 500 млн потребителей. В то же время количество дов Германии
полнительных административных требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, 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%
См. также раздел 2.3 о
мировой торговли за пределами ЕС осуществляется по глобальным цепочкам добавборьбе с коррупцией путем
ленной стоимости, работу которых координируют транснациональные корпорации
упрощения процедур
(ТНК). Излишняя бюрократизация и сложные процедуры таможенной очистки, следствием 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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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 развитие 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 способ обеспечения максимально благоприятного режима для осуществления трансграничной торговли без ущерба для других целей политики (борьба с организованной
преступностью, незаконной миграцией, контрабандой и торговлей людьми, защита национальной безопасности и предупреждение распространения болезней человека,
животных и растений). Решением является комплексный пограничный контроль и межведомственное сотрудничество между пограничной и визовой службами, таможенными управлениями, а также санитарными, 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.

Пример для подражания:
Система регулирования внешней торговли, основанная на
анализе рисков, в Турции

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, предлагают торговым предприятиям множество преимуществ, предоставляемых на общеевропейском уровне, в том числе доступ к таможенному информационному порталу
Многолетний стратегический
ЕС, возможность осуществления деятельности по упрощенной схеме в системе Уполплан (MASP) содержит меры,
номоченного хозяйствующего субъекта (Authorised economic operator, AEO), возможпозволяющие Еврокомиссии
ность получения льготных тарифных ставок в качестве зарегистрированного
и странам-членам создать безэкспортера (Registered Exporter), а также доступ к таможенным процедурам по принопасные, комплексные, обесципу «одного окна» посредством единых электронных точек доступа (Single Electronic
печивающие взаимодействие
Access Points, SEAPs). Создание благоприятных условий для потребителей услуг стало
и доступные электронные тамовозможным благодаря кулуарной работе, результаты которой позволили повысить каженные системы для обмена
чество работы операционно-аналитических подразделений, в том числе благодаря
данными.
внедрению системы управления рисками и интегрированной тарифной среды. Однако
всеми преимуществами принципа «одного окна» можно будет воспользоваться лишь тогда, когда субъекты 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.
Пример для подражания:
Безбумажная таможенная и акцизная служба в Люксембурге

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 локализация», 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, ухудшение экономической конъюнктуры, сужение рынков, появление более современных продуктов, слишком
15

Необходимо 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.
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быстрые темпы расширения бизнеса, ухудшение доступа к финансированию и т.п. Это
Четверть европейских банособенно актуально для новых компаний: около половины новых предприятий рабо- кротств являются трансгратают не более пяти лет.
ничными: активы и пассивы
должника расположены в разНеоплаченные долги являются главной причиной закрытия компании: бизнес становится личных странах либо должник
неплатежеспособным. Некоторые предприниматели заранее предвидят такую возмож- подпадает под юрисдикцию
двух или более государств,
ность и сворачивают операции до того, как им придется нарушить свои обязательства
вследствие чего было принято
по выплатам. У других нет на это времени, и им приходится иметь дело с кредиторами –
«Постановление ЕС в отношении
добровольно или в судебном порядке. Во всех странах существует законодательство
производства дел о несостояо банкротстве и соответствующие институты. Обычно они могут предложить как тельности»
кредитору, так и должнику ряд вариантов по выходу из сложившейся ситуации. Во всех
системах тем или иным образом предусмотрена защита кредитора, иначе доступ предВ 2014 году Генеральный дипринимателей к финансированию, ресурсам и услугам был бы затруднен.
ректорат по вопросам юстиции
опубликовал сравнительный
Как правило, обе стороны заинтересованы в том, чтобы компании продолжали свою обзор производств по делам
деятельность – но только при том условии, что бизнес снова станет рентабельным. Ра- о спасении компаний и индивибота должна вестись по принципу «санация, а не ликвидация». Такой подход к бан- дуальных предпринимателей,
кротству фокусирует свое внимание на реструктуризации бизнеса, оказавшегося испытывающих финансовые зав сложной ситуации, и восстановлении его финансового положения. В некоторых стра- труднения, на территории ЕС.
нах ЕС в законодательство о банкротстве были введены положения для стимулирования спасения бизнеса и его реструктуризации. Другие страны пошли еще дальше
Примеры для подражания:
и одобрили профилактические меры: лучше предпринять действия по спасению зараУсиление мер по реструктуризанее, когда компания только начинает говорить о возможных трудностях, и помочь ей
ции в рамках законодательства
снова стать рентабельной. В то же время лица, ответственные за разработку политики, о банкротстве в Чехии и Италии;
должны признать, что не все предприятия можно спасти, поэтому должен существо- датская Система раннего оповать механизм упорядоченного закрытия компании. Этот процесс должен быть эф- вещения; совершенствование
фективным, прозрачным и понятным для всех заинтересованных сторон. Поскольку процедур банкротства в Латвии
судебные разбирательства являются весьма дорогостоящими, отнимают время и приводят 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 деятельности. Банкротство приводит не только к личным издержкам, но и вызывает общественное порицание.
В случае закрытия бизнеса должна существовать возможность «погашения» банкротства для добросовестных 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 предлагает определить продолжительность периода реабилитации до трех лет.
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5.3. Основные выводы, ключевые
тезисы и примеры для будущей 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 необходимо обязательно учитывать издержки соблюдения и не принимать / отменять нормативные акты без анализа возможных последствий;

•

2 Необходимо осуществлять оценку регулирующего воздействия (защита конкурентоспособности 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 необходимых 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 предоставления 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 событий», учитывая тот факт, что большинство предприятий имеет доступ в Интернет, а необходимые 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 обременительным для самих органов госуправления.

Раздел 6: Повышение
качества работы судебных систем

РАЗДЕЛ 6: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ

[Независимость судебной власти от законодательной (парламент) и исполнительной (правительство) является основополагающим принципом государственного устройства всех стран – членов ЕС. В то же
время судебная система является неотъемлемой составной частью Государства и обеспечивает предоставление важных государственных услуг. Доступ к эффективной судебной системе является фундаментальным 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 уверенно, обеспечивая создание новых рабочих мест и в итоге – экономический рост
страны. Обеспечение верховенства закона создает благоприятный климат для предприятий, инвестиций и инноваций, способствует развитию добросовестной конкуренции 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 система, 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.

См. Повестку дня в области правосудия для Европы до 2020 г.
и Программу Европейской комиссии в области правосудия на
2014-2020 гг.

Важнейшим аспектом для всех заинтересованных сторон является срок вынесения решений, 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, независимость и эффективность работы.

См. инструмент Оценки системы
правосудия в ЕС

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë Ýáï ǄǉßÝǊáǉ 6
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ãǍßäǍ Ǎçǋäáåí á ǎǍÜìǐáåí
íååǊǋäàÛãǌǏäì á ǌǊèǋǐåÜǍ ǏǊûǍåì ǐǑÞǋûäǍҏ ÜâǊǐåá äǊ
ǍǐäǍÜǊäáá áäæǍǏãǊçáá, ǎǍâǑèǋääǍҏ áà ǐǊãǍҏ ǐǑÞǋûäǍҏ
ǐáǐåǋãì á àǊ ǋǋ ǎǏǋÞǋâǊãá, èåǍûì ǐǍǍåÜǋåǐåÜǍÜǊåí
ǍßáÞǊäáǋã ÝǏǊßÞǊä á áäìǒ ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ?
ǀǊǌǑï ǏǊûǍåǑ ÜǋÞǑå ǍǏÝǊäì ǎǏǊÜǍǐǑÞáð Þâð ǑâǑèéǋäáð
ÝǌǏäǐǍǉ ǋ ǍǎǉÛǌǏǐÝàî Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáá ǐ äǍǏãǊãá
ÝǏǊßÞǊäǐǌǍÝǍ á ǒǍàðҏǐåÜǋääǍÝǍ ǎǏǊÜǊ, Ü åǍã èáǐâǋ
ǍûêǋǋÜǏǍǎǋҏǐǌǍÝǍ ǎǏǋçǋÞǋäåäǍÝǍ ǎǏǊÜǊ?

ǀǊäǌÝë à àãǏäǎǐâǊãäë Ýáï ǐǏàáǊãàï ǍǌäǊãæàǉáǉ
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǀǊǌ ǎǏǍáǐǒǍÞáå âǌÝǊǎãàßǉæàï ǐǑÞǋûäìǒ ǐáǐåǋã Þâð
ǎǍÜìéǋäáð ǌǊèǋǐåÜǊ, ǑǐǌǍǏǋäáð á ǐäáßǋäáð àǊåǏǊå äǊ
ǎǏǍÜǋÞǋäáǋ ǐǑÞǋûäǍÝǍ ǎǏǍçǋǐǐǊ, Ü ǍǐǍûǋääǍǐåá Ü
ǍûêǋǋÜǏǍǎǋҏǐǌǍã ǐǑÞǋûäǍã ǎǏǍǐåǏǊäǐåÜǋ?
ǀǊǌǑï ǏǊûǍåǑ ǎǏǍÜǍÞðå ǐǑÞíá, ǎǏǍǌǑǏǍǏì, ǏǊûǍåäáǌá
ǐǑÞǍÜ á áäìǋ ǐǍåǏǑÞäáǌá ǍǏÝǊäǍÜ ǎǏǊÜǍǐǑÞáð Þâð åǍÝǍ,
èåǍûì ǐǍǍåÜǋåǐåÜǍÜǊåí ǐǊãìã ǐǍÜǏǋãǋääìã åǋäÞǋäçáðã
á ǎǍǐâǋÞäáã áàãǋäǋäáðã ǑǐâǍÜáҏ ÞǋðåǋâíäǍǐåá Ü ǏǊãǌǊǒ
ǎǏǍÝǏǊãã ǍǌÝÜǌäǌÛǋà à ǍǎǌåǊǏǏàǌãǉáìãǌÜǌ
ǎǉßÛàäàï?

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǀǍäåǏǍâí îææǋǌåáÜäǍǐåá á ǍåèǋåäǍǐåí
ǃçǋäǌǊ ǌǊèǋǐåÜǊ ÞǋðåǋâíäǍǐåá
ƾǏǑǎǎì ǎǍ Ǎûǋǐǎǋèǋäáï ǌǊèǋǐåÜǊ
ÆǐǐâǋÞǍÜǊäáð ǑǏǍÜäð ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋääǍǐåá
á ÞǏǑÝáǋ ǌǍäǐǑâíåǊåáÜäìǋ ãǋåǍÞáǌá
ǆáǐåǋãì ǑǎǏǊÜâǋäáð ǌǊèǋǐåÜǍã
ÆäæǍǏãǊçáð Þâð ǎǍâíàǍÜǊåǋâǋҏ ǑǐâǑÝ ǐáǐåǋãì
ǎǏǊÜǍǐǑÞáð
ǆÜðàá ǐǍ ǆǁÆ
ǆǑÞǋûäìǋ ǌǍǍǏÞáäǊåǍǏì á ûǊàì ÞǊääìǒ
ǎǏǋçǋÞǋäåäǍÝǍ ǎǏǊÜǊ
ƼâíåǋǏäǊåáÜäìǋ ǐǎǍǐǍûì ǏǊàǏǋéǋäáð ǐǎǍǏǍÜ
(ǊǏûáåǏǊß á ãǋÞáǊçáð)
ǅǋǍǏÝǊäáàǊçáð ǎǏǍçǋǐǐǍÜ
ÑâǋǌåǏǍääǍǋ ǎǏǊÜǍǐǑÞáǋ (e-Justice)
e-CODEX
e-SENS
ƼäǊâáà ǎǍåǏǋûäǍǐåǋҏ Ü ǍûǑèǋäáá
×èǋûäìǋ ǎǏǍÝǏǊããì á ǎâǊäì Ǒèǋûäìǒ
ãǋǏǍǎǏáðåáҏ
ǁǋåǍÞáǌá ǍûǑèǋäáð
ÆäǐåǏǑãǋäåì ǍûǑèǋäáð Þâð ǎǏáãǋäǋäáð
ǋÜǏǍǎǋҏǐǌǍÝǍ ǎǏǊÜǊ
ǃçǋäǌǊ ǑǏǍÜäð ǎǍÞÝǍåǍÜǌá

6.1. Оценка и повышение эффективности работы
См. также раздел 1.3
о мониторинге и оценке

130

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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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 изменений 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 анализа данных об эффективности своих судебных систем. Наблюдается переход от количественных оценок
к качественным, основанным на внутреннем и внешнем диалоге с потребителями услуг органов правосудия, для того, чтобы найти ответы на следующие вопросы:

ǃǌÛëèǊãàǊ ǏäǉãÝǉǎäǌÛ
͖
͖

ǆǍǍåÜǋåǐåÜǑǋå âá ǐáǐåǋãǊ ǎǏǊÜǍǐǑÞáð ǍßáÞǊäáðã, ÞǋãǍäǐåǏáǏǑǋå îææǋǌåáÜäǍǐåí ǏǊûǍåì á ÞǍǐåáÝǊǋå
ǌǊèǋǐåÜǋääìǒ ÞǍâÝǍǐǏǍèäìǒ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ?
ƿǐâá äǋå, åǍ èåǍ äǋǍûǒǍÞáãǍ áàãǋäáåí?

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), проведение консультаций с гражданами и другими потребителями услуг системы правосудия (юристами, нотариусами, 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 повышения эффективности своих судебных систем. Согласно отчету Комиссии Совета Ев- CEPEJ является авторитетным
специализированным источниропы по эффективности правосудия (CEPEJ) за 2014 год «Европейские судебные
ком информации о показателях
системы: эффективность и качество правосудия», регулярный мониторинг ежедневной
деятельности судебных систем
деятельности судов распространен во всех странах ЕС. В большинстве стран эти данные 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 показателей, учитывающих количества входящих, завершенных и незавершенных дел, то есть процент закрытых 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-

См. также Раздел 4.1 об
электронном Правительстве
и раздел 6.3 об электронном правосудии
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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 возможности по выбору и управлению данными и предоставляя возможность составления отчетов по запросу.
Ключевая фраза исследования, проведенного в Словении – «от статистической отчетности 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 последствий изменений (динамические ряды). Сравнительный анализ следует проводить весьма тщательно,
а к его результатам нужно относиться с осторожностью: для интерпретации основных показателей необходимо проведение дополнительной оценки фактов, поскольку такие показатели не учитывают разнообразие и сложность отдельных дел, имеющиеся правовые инструменты (в том числе упрощенный
порядок ведения дел), а также широкие контекстуальные факторы, такие, как рост преступности, склонность к участию в судебных процессах, вступление в силу новых законов и т.п.

Пример для подражания:
«Проект качества» в судах
Рованиеми, Финляндия

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.

ǃǎàâǊǎë ǋǉçǊǏäÛǊããëǑ ǌǎàǊãäàǎǌÛ
ƻǏǍǊǋä
ǃǎǌæǊǏǏ

ƿǉçǊǏäÛǊããëҁ ǋǎàäǊǎàҁ
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǄǊèǊãàǊ

ǂúǎǉéǊãàǊ
Ǐ ǐçǉǏäãàǋǉâà
ǍǎǌæǊǏǏǉ
à ǌúéǊǏäÛǊããǌǏäìî

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ðÜâðǋåǐð ǍåǌǏìåìã á ǎǏǍàǏǊèäìã Þâð Üǐǋǒ ǑèǊǐåäáǌǍÜ.
ǆǑÞíð äǋàǊÜáǐáã á ûǋǐǎǏáǐåǏǊǐåǋä.
ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ǍǏÝǊäáàǍÜǊäǍ äǊÞâǋßǊêáã ǍûǏǊàǍã.
Éìâá ǎǏáäðåì Üǐǋ ãǋǏì, èåǍûì ǑèǊǐåäáǌá ãǍÝâá ǏǊàǏǋéáåí ǐǎǍǏ ÜǍ ÜäǋǐǑÞǋûäǍã
ǎǍǏðÞǌǋ.
×ǎǏǊÜâǋäáǋ ǎǏǍçǋǐǐǍã ðÜâðǋåǐð ǊǌåáÜäìã á îææǋǌåáÜäìã (ǎǏǍçǋǐǐǑǊâíäǍ á ǎǍ
ǐǑêǋǐåÜǑ).
ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ǍǏÝǊäáàǍÜǊäǍ á ǍǐǑêǋǐåÜâðǋåǐð åǊǌáã ǍûǏǊàǍã, èåǍûì ǌǊßÞǊð
áà ǐåǍǏǍä á ÞǏǑÝáǋ ǑèǊǐåäáǌá ǎǍäǋǐâá ãáäáãǊâíäìǋ áàÞǋǏßǌá.
ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ǍǏÝǊäáàǍÜǊäǍ ǐ ǑèǋåǍã ǍǐǍûǋääǍǐåǋҏ ǌǍäǌǏǋåäǍÝǍ ÞǋâǊ.
ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ãǊǌǐáãǊâíäǍ ǍåǌǏìåǍ Þâð éáǏǍǌǍҏ ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåá.
ǆǑÞǋûäǍǋ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ǍǐǑêǋǐåÜâðǋåǐð ǎǍ ǎǏáäçáǎǑ áäåǋǏǊǌåáÜäǍǐåá.
ǅǋéǋäáǋ ðÜâðǋåǐð ǐǎǏǊÜǋÞâáÜìã á àǊǌǍääìã.
ǃǐäǍÜǊäáð Þâð ǎǏáäðåáð Ǐǋéǋäáð ðÜâðïåǐð ǑûǋÞáåǋâíäìãá Þâð ǑèǊǐåäáǌǍÜ ǎǏǍçǋǐǐǊ,
ïǏáǐåǍÜ á ǎǏǊÜǍÜǋÞǍÜ; Ü ǐǎǏǊÜǋÞâáÜǍǐåá á àǊǌǍääǍǐåá Ǐǋéǋäáð äǋå ǐǍãäǋäáҏ.
ǃǐäǍÜǊäáð Þâð ǎǏáäðåáð Ǐǋéǋäáð ðÜâðïåǐð ǎǏǍàǏǊèäìãá.
ǃǐäǍÜǊäáð ǎǍÞǏǍûäǍ ǍǎáǐǊäì á ǐáǐåǋãǊåáàáǏǍÜǊäì.
ǃǐäǍÜǊäáð Þâð ǎǏáäðåáð Ǐǋéǋäáð ǎǍäðåäì.
ǅǋéǋäáǋ ǍûâǊÞǊǋå èǋåǌǍҏ ǐåǏǑǌåǑǏǍҏ, âáäÝÜáǐåáèǋǐǌá á åáǎǍÝǏǊæáèǋǐǌá ǌǍǏǏǋǌåäǍ.
×ǐåäǍǋ Ǐǋéǋäáǋ ÞǍâßäǍ ǍûëðÜâðåíǐð åǊǌáã ǍûǏǊàǍã, èåǍûì ǋÝǍ ãǍßäǍ ûìâǍ ǎǍäðåí.
ǆ ǑèǊǐåäáǌǊãá ǎǏǍçǋǐǐǊ á ǎǏǋÞǐåǊÜáåǋâðãá ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåá ǍûǏǊêǊïåǐð åǊǌ, èåǍûì äǋ
ǍǐǌǍǏûâðåí áǒ ÞǍǐåǍáäǐåÜǍ.
×èǊǐåäáǌǊã ǎǏǍçǋǐǐǊ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäì äǋǍûǒǍÞáãìǋ ǏǋǌǍãǋäÞǊçáá; ǐǑÞ ǍǐåǊǋåǐð
ǐǎǏǊÜǋÞâáÜìã á ûǋǐǎǏáǐåǏǊǐåäìã.
ǀǍäǐǑâíåǊåáÜäìǋ á áäìǋ ǑǐâǑÝá ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðïåǐð âïûǍãǑ, ǌåǍ ǎǏáéǋâ Ü ǐǑÞ,
äǋãǋÞâǋääǍ ǎǍ ǎǏáûìåáá.
×èǊǐåäáǌǊã ǎǏǍçǋǐǐǊ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäǊ Üǐð äǋǍûǒǍÞáãǊð áäæǍǏãǊçáð Ǎ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǋ.
ǀǍããǑäáǌǊçáá á ǐÜðàá ǐ ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåíï ǐǑÞǋûäǍÝǍ ǍǏÝǊäǊ ǍǏÝǊäáàǍÜǊäì
äǊÞâǋßǊêáã ǍûǏǊàǍã.
ǄǍãǋêǋäáð Ü àÞǊäáá ǐǑÞǊ ǐǍǍåÜǋåǐåÜǑïå åǏǋûǍÜǊäáðã ǏǊàâáèäìǒ ÝǏǑǎǎ ǎǍåǏǋûáåǋâǋҏ ǑǐâǑÝ.
(продолжение таблицы на следующей странице)
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(продолжение)

ǃǎàâǊǎë ǋǉçǊǏäÛǊããëǑ ǌǎàǊãäàǎǌÛ
ƻǏǍǊǋä
ǂǍǊǎǉäàÛãǌǏäì
ǍǎǌàßÛǌÝǏäÛǉ

ƿǉçǊǏäÛǊããëҁ ǋǎàäǊǎàҁ
͖
͖
͖

Ìãǉãàï
à ǍǎǌåǊǏǏàǌãǉáìã
ëǊ ãǉÛëǋà ǏǐÝǊҁ

͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǂǎÜǉãàßǉæàï
à ǐǍǎǉÛáǊãàǊ
ÛëãǊǏǊãàǊâ
ǎǊèǊãàï

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ÙǋâǊ ǏǊǐǐãǊåǏáÜǊïåǐð Ü ǍǎåáãǊâíäìǋ ǐǏǍǌá, ǑǐåǊäǍÜâǋääìǋ Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá ǏǊûǍåì
ǐǑÞǋûäǍÝǍ ǍǏÝǊäǊ.
ǄǏá ǐǍǐåǊÜâǋäáá ÝǏǊæáǌǊ ǏǊǐǐãǍåǏǋäáð ÞǋâǊ ǎǏáäðåì ÜǍ ÜäáãǊäáǋ ÜǊßäǍǐåí ÞǋâǊ Þâð
ǑèǊǐåäáǌǍÜ á ǎǏǍÞǍâßáåǋâíäǍǐåí ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǊ äǊ ǎǏǋÞìÞǑêáǒ îåǊǎǊǒ.
ǆåǍǏǍäì åǊǌßǋ ǐǍÝâǊǐäì ǐ åǋã, èåǍ ǎǏǍçǋǐǐ ǎǏǍǒǍÞáå ǍǎǋǏǊåáÜäǍ; ǑǐåǊäǍÜâǋääìǋ áâá
ǐǍÝâǊǐǍÜǊääìǋ ǐǏǍǌá ǐǍûâïÞǊïåǐð.
ǆǑÞíá ǎǍǐåǍðääǍ ǑÝâǑûâðïå ǐÜǍá àäǊäáð á ǏǊàÜáÜǊïå äǊÜìǌá.
ǆǑÞíá ǎǍǐǋêǊïå ǌǑǏǐì ǎǍÜìéǋäáð ǌÜǊâáæáǌǊçáá.
ǂǋǍûǒǍÞáãǍǐåí ǑèǊǐåáð ǐǑÞǋҏ Ü ǌǑǏǐǊǒ ǎǍÞÝǍåǍÜǌá àǊÜáǐáå Ǎå ǏǋàǑâíåǊåǍÜ ǋßǋÝǍÞäǍÝǍ
ǐǍûǋǐǋÞǍÜǊäáð.
ƽ ǐǑÞǋûäìǒ ǍǏÝǊäǊǒ àǊäðåì ǐǎǋçáǊâáàáǏǍÜǊääìǋ ǐǑÞíá.
ǆåǍǏǍäì ǎǏǍçǋǐǐǊ á ǊÞÜǍǌǊåì ÞǍâßäì ûìåí ǑÜǋǏǋäì, èåǍ ǐǑÞíð åêǊåǋâíäǍ
ǎǍÞÝǍåǍÜáâǐð ǌ ǏǊǐǐãǍåǏǋäáï ÞǋâǊ á ǎǍäáãǊǋå ǋÝǍ ǐǎǋçáæáǌǑ.
ǆǑÞíá ǏǋÝǑâðǏäǍ ǎǏáäáãǊïå ǊǌåáÜäǍǋ ǑèǊǐåáǋ ÜǍ ÜǐåǏǋèǊǒ ǐǑÞǋҏ, ǌǍäæǋǏǋäçáðǒ
á ÜǐåǏǋèǊǒ ǏǊûǍèáǒ ÝǏǑǎǎ ǎǍ ǎǍÜìéǋäáï ǌǊèǋǐåÜǊ.
ǄǏǍæǋǐǐáǍäǊâíäǊð ǍǏÝǊäáàǊçáð á ǑǎǏǊÜâǋäáǋ ǎǏǍçǋǐǐǍã Üìäǋǐǋäáð ǐǑÞǋûäǍÝǍ
Ǐǋéǋäáð ǎǍàÜǍâðǋå ǐǑÞǑ îææǋǌåáÜäǍ áǐǎǍâäðåí ǐÜǍá ǍûðàǊääǍǐåá.
ǄǋǏǋÞǊèǊ ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǊ ǎǍ ÞǋâǑ ǐǑÞíðã ðÜâðǋåǐð ǑǎǍǏðÞǍèǋääìã, àǊǐâǑßáÜǊïêáã
ÞǍÜǋǏáð ǎǏǍçǋǐǐǍã.
ǄǏá ǏǊǐǐãǍåǏǋäáá ǍûǐåǍðåǋâíǐåÜ Þǋâ áǐǎǍâíàǑïåǐð ǐǎǋçáǊâíäìǋ ǌǍãǎǋåǋäçáá ǐǑÞǋҏ.
ǄǏǍçǋǐǐ Üìäǋǐǋäáð ǐǑÞǋûäǍÝǍ Ǐǋéǋäáð ǍǏÝǊäáàǍÜǊä åǊǌáã ǍûǏǊàǍã, èåǍûì
ǐǑêǋǐåÜǍÜǊâǊ æǊǌåáèǋǐǌǊð ÜǍàãǍßäǍǐåí áǐǎǍâíàǍÜǊäáð ǑǐáâǋääǍÝǍ ǐǍǐåǊÜǊ ǐǑÞǋҏ.
ǆǍûǋǐǋÞǍÜǊäáǋ ǎǍ ÜǍǎǏǍǐǊã áäÞáÜáÞǑǊâíäǍÝǍ ǏǊàÜáåáð ǎǏǍÜǍÞáåǐð ǐ ǌǊßÞìã ǐǑÞíǋҏ
ǋßǋÝǍÞäǍ.
× ǐǑÞǊ ǋǐåí ãǋåǍÞáèǋǐǌǊð ǐáǐåǋãǊ Þâð ǍǏÝǊäáàǊçáá ãǍäáåǍǏáäÝǊ ÞÜáßǋäáð ÞǋâǊ
á ǎǏáäðåáð ãǋǏ Þâð ǑǐǌǍǏǋäáð ǎǏǍǐǏǍèǋääìǒ Þǋâ.
ǆǑêǋǐåÜǑïå ÝǊǏǊäåáá ûǋàǍǎǊǐäǍǐåá ǑèǊǐåäáǌǍÜ ǎǏǍçǋǐǐǊ á ǐǍåǏǑÞäáǌǍÜ ǐǑÞǊ Ü ǏǊãǌǊǒ
ǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǊ.
ǅǑǌǍÜǍÞǐåÜǍ ǐâǋÞáå àǊ åǋã, èåǍûì ǐǑÞíá á ǐǍåǏǑÞäáǌá ǐǑÞǊ äǋ ûìâá ǎǋǏǋÝǏǑßǋäì
ǏǊûǍåǍҏ.

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 ответственность перед гражданами. По словам представителей Европейского суда по правам че- Пример для подражания:
Банк данных о судопроизводловека, «уверенность общественности в системе правосудия… является одной из
стве и проект информационной
важнейших составляющих Государства, основанного на верховенстве закона».
панели президента в Словении
Если граждане утратят доверие к системе правосудия вследствие вынесения непоследовательных решений или коррупционной деятельности (особенно систематической), то завоевать
это доверие снова будет непросто. Европейские судебные системы все больше признают ценность диалога для поддержания общественного мнения, что правосудие отправляется эффективно и является
справедливым. При появлении обоснованных опасений необходимо принимать меры по устранению недочетов. Для этого суды должны быть готовы поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами 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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По всей Европе и за ее пределами все чаще проводятся исследования уровня удовКомиссия Совета Европы по эфлетворенности – естественно, не результатами вынесенных решений, а работой всей
фективности правосудия разрасистемы и организацией процесса (перед его началом, в ходе процесса и после него).
ботала типовое исследование и
Такие исследования могут проводиться для различных категорий потребителей услуг
методологические указания.
судебной системы, имеющих прямое или косвенное отношение к судебному производству, и ориентироваться на различных участников процесса: судей, работников суда, прокуроров, юристов,
адвокатов, свидетелей, присяжных, родственников, переводчиков, экспертов и представителей государственных органов.
Такие исследования обычно начинаются с анонимных опросов, необходимых для установления роли респондента в процессе (истец/ответчик, в зависимости от вынесения решения в их пользу). Ниже указаны
примеры вопросов для непосредственных потребителей услуг системы правосудия:

͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖
͖

ǂǎàǊãäàǎǌÛǌçãëǊ ÛǌǍǎǌǏë Ýáï ǍǎǌÛǊÝǊãàï
àǏǏáǊÝǌÛǉãàï ãǊǍǌǏǎǊÝǏäÛǊããëǑ ǍǌäǎǊúàäǊáǊҁ ǐǏáǐÜ ǏàǏäǊâë ǍǎǉÛǌǏǐÝàï
ǂǊǐǌǍâíǌǍ ÞǍǐåǑǎäìãá ûìâá ǑǐâǑÝá ǐǑÞǊ (ÞǍǐåǑǎ, ǑǌǊàǊåǋâá, ǑǐâǍÜáð ǍßáÞǊäáð)?
ÉìâǍ âá ǐǑÞǍǎǏǍáàÜǍÞǐåÜǍ ðǐäìã?
ǂǊǐǌǍâíǌǍ Üì ûìâá ǑÞǍÜâǋåÜǍǏǋäì áäæǍǏãǊçáǋҏ Ǎ ǐǑÞǋûäǍҏ ǐáǐåǋãǋ á / áâá ÜǊéáǒ ǎǏǊÜǊǒ?
ǂǊǐǌǍâíǌǍ ûìǐåǏǍ ǎǏǍéâǍ ǏǊǐǐãǍåǏǋäáǋ ÞǋâǊ (ÜǏǋãð ãǋßÞǑ ǎǍâǑèǋäáǋã ǎǍÜǋǐåǌá á ǐâǑéǊäáðãá, äǊǐǌǍâíǌǍ
åǍèäǍ ûìâ ǐǍûâïÞǋä ÝǏǊæáǌ, ÜǍÜǏǋãð âá ûìâǍ ÜìäǋǐǋäǍ Ǐǋéǋäáǋ)?
ǀǊǌǍÜǍ ÜǊéǋ ÜǎǋèǊåâǋäáǋ Ǎ ǐǑÞíǋ, ǎǏǍǌǑǏǍǏǋ á ǏǊûǍåäáǌǊǒ ǐǑÞǊ (ǍåäǍéǋäáǋ, ÜǋßâáÜǍǐåí, ǌǍãǎǋåǋäåäǍǐåí)?
ǀǊǌǍҏ ûì äá ûìâ ǏǋàǑâíåǊå, ǍǐåǊÜǊâǐð âá ǐǑÞǋûäìҏ ǎǏǍçǋǐǐ ûǋǐǎǏáǐåǏǊǐåäìã?
ÉìâǍ âá ǍÝâǊéǋäáǋ Ǐǋéǋäáð ǐǑÞǊ á ǍûǍǐäǍÜǊäáҏ ðǐäìã á èǋåǌáã?
ǂǊǐǌǍâíǌǍ Üì ÞǍÜǋǏðǋåǋ ǐáǐåǋãǋ ǎǏǊÜǍǐǑÞáð?
ǄǍâǑèáâá âá Üì áäæǍǏãǊçáï Ǎ åǍã, ǌǊǌ ûǑÞǋå ǎǏáÜǋÞǋäǍ Ü áǐǎǍâäǋäáǋ Ǐǋéǋäáǋ ǐǑÞǊ?
См. также раздел 4.1 о потребностях и ожиданиях потребителей и раздел 4.5 об
удовлетворенности потребителей

Пример для подражания:
Стратегия предоставления услуг
в ирландской судебной системе

В некоторых судебных системах применяется гораздо более широкий набор
средств из арсенала органов госуправления для оценки эффективности каналов предоставления 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. Например, в Ирландии суды могут в добровольном порядке принять на себя обязательство соответствовать заранее установленным стандартам с использованием «карт
обслуживания потребителей».

6.1.3. Переход к комплексному управлению качеством
См. также раздел 3.4 о комплексном управлении
Элементами системы комплексного управления качеством являются критерии качества,
качеством
выстраиваемый в группах по обеспечению качества внутренний диалог, а также внешние консультации по вопросам эффективности обслуживания. Следуя примеру многих
Пример для подражания:
органов госуправления по всей Европе, судебные системы стран – членов ЕС переходят
Внедрение и оценка качества
к системам комплексного управления качеством для повышения качества предоставпредоставления услуг в литовления услуг и управления ресурсами. Суды используют стандарты ISO 9001, Общую
ских судах
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 правосудию 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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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 правосудия 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 политики с целью информирования, просвещения и обеспечения разъяснений. Такие политики описывают отношения с широкой общественностью, СМИ и сторонами,
непосредственно вовлеченными в судебный процесс. Эти отношения стали темой исследования «Мнение о правосудии и обществе», опубликованного Консультативным
советом европейских судей в 2005 году.

Примеры для подражания:
Отдел обслуживания пользователей в областном суде Варшавы; эстонский портал
правосудия www.kohus.ee; диалог по повышению качества работы суда в апелляционном
суде в западной Швеции

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 изыскивают новые способы для того, чтобы рассказать потребителям об особенностях судопроизводства заранее, 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 информации 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 демократической отчетности системы судов. Аналогичным образом должна вестись работа по разъяснению решений суда на языке, понятном потребителю, чтобы убедиться
в том, что все стороны процесса понимают вынесенные судом решения.

Примеры для подражания:
Взаимодействие со СМИ в судах
земли Баден-Вюртемберг; работа судов со СМИ и общественностью в Польше

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 вынесения заключений.
Прецедентное право ЕС вносит изменения во внутригосударственное право странПримеры для подражания:
членов в части их административного, трудового, гражданского и торгового законоМодель Eurinfra в Нидерландах;
дательства. Некоторые страны ЕС внедрили системы по сбору и распространению
румынский проект EuroQuod
прецедентного права ЕС в своих национальных судебных системах. Как правило, центральным элементом системы является сеть координаторов, служащих базовыми ориентирами. Сеть дополняется 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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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-данных 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.

Совет ЕС призвал Страны –
члены и институты ЕС внедрить
Идентификатор европейского
прецедентного права для облегчения поиска решений европейских и национальных судов.

6.2.3. Улучшение доступа к альтернативным способам урегулирования споров
Альтернативное разрешение споров (ADR) означает внесудебные процедуры разрешения споров. Основными формами таких процедур являются арбитраж и медиация.
Обе формы являются добровольными, имеют особую структуру и предполагают привлечение третьей стороны в качестве посредника. Арбитр (третейский судья) фактически играет роль судьи, однако действует вне судебной системы. Он изучает
аргументы обеих сторон и предлагает решение, которое, как правило, является обязательным для исполнения обеими сторонами, однако в исключительных случаях
может носить рекомендательный характер. Медиатор ведет поиск решений для мирного урегулирования споров и может предлагать на рассмотрение сторонам собственные варианты урегулирования, однако они не навязываются, и в результате выбор варианта действий
осуществляется исключительно самими сторонами – участниками спора.

Результаты иследования «Евробарометр» 2013 г. показали, что
9 из 10 граждан, имеющих претензии к бизнесу, органу госуправления или другим
гражданам, предпочтут урегулировать спор во внесудебном
порядке, если будет доступен
такой вариант.

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 административных дел альтернативный порядок разрешения споров обладает существенными преимуществами по
сравнению с судебным разбирательством: как правило, стороны несут меньшие издержки, процедура рассмотрения 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 преимущества заключаются в том, что альтернативное разрешение споров экономит время и снижает затраты
на судопроизводство. Ведутся дискуссии о целесообразности переквалификации альДиректива о медиации приметернативных методов в «надлежащие» способы урегулирования, охватывающие все
няется к широкому спектру
возможные варианты внесудебного разрешения конфликтов, а также приемлемости
трансграничных споров по всем
установления равенства между судебным процессом и внесудебным урегулированием
гражданским и торговым вопроспоров.
сам с определенными исключениями и изъятиями. В рамках
документа предполагаются обязательства для стран-членов.

Пример для подражания:
медиация в Дании

Директива 2013/11/EU об альтернативном урегулировании
споров в потребительском секторе должна быть исполнена
к 9 июля 2015 г. во всех странах ЕС; Регламент 524/2013
о разрешении споров в сети
Интернет (ODR) вступает в силу
в январе 2016 г.

136

Медиация может быть особенно эффективной при разрешении трансграничных споров, в том числе семейных конфликтов между гражданами разных стран ЕС либо торговых споров в отношении импортно-экспортных операций, в рамках которых мировое
соглашение всегда предпочтительнее затянувшихся юридических баталий. Без альтернативных методов разрешения существует риск, что стороны таких разбирательств
и их представители окажутся втянутыми в дорогостоящий процесс, осложненный различиями в судебных системах, языковым барьером, незнакомыми процедурами и неопределенностью результата.
В настоящее время практическое применение медиации в странах ЕС остается на низком уровне. Исследование, проведенное Европарламентом, показало, что медиация
применяется менее чем в 1% всех гражданских и торговых споров, несмотря на очевидные преимущества этого метода. Дания – одна из немногих стран ЕС с многолетним опытом применения медиации для разрешения споров. Медиация как
альтернативный вариант урегулирования споров была представлена в 2008 году. Не-
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смотря на то, что даже в Дании к этому методу прибегают лишь в 2% всех гражданских дел, он стал ценным 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- Исследование Европейской которе по всей Европе субъекты ADR (поставщики услуг) смогут урегулировать споры миссии, проведенное в 2010потребителями при покупке товаров и услуг в режиме онлайн и офлайн, а также спо- 2011 гг., показало, что более
ров, затрагивающих трансграничные сделки. Директива не накладывает на бизнес или 70% предприятий были удовлепотребителей обязательств по применению системы альтернативного разрешения спо- творены использованием сиров, однако если стороны конфликта в сфере розничных продаж желают воспользо- стемы альтернативного
ваться такой системой, то каждая страна-член ЕС должна будет обеспечить ее урегулирования споров, более
доступность. Для полноценного функционирования системы разрешения споров в сети 80% планируют использовать ее
Интернет (ODR), являющейся дополнительной инициативой, Еврокомиссия должна соз- снова, а 70% предпочтут такую
систему судебному процессу.
дать Интернет-портал для споров, возникающих в результате онлайн-сделок: интерактивный 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 передано 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 оперативного 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, ведущими инвестиционную и торговую деятельность в других странах ЕС, правосудие является трансграничным 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, представители системы правосудия все больше полагаются на использование передовых технологий для повышения эффективности и «клиентоориентированности» своих
административных процедур. Упрощение административных процедур и реорганизация процессов являются промежуточными этапами на пути к внедрению системы электронного 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 катализатором для распространения передового опыта в судах стран – членов ЕС и привести к реорганизации процессов, оцифровке и компьютеризации систем и операций.
Сюда входят:

См. также раздел 4.3

Пример для подражания:
Проект Европейского социального фонда в Италии «Распространение передового опыта
в судах» и организационные изменения и реорганизация процессов в суде Монцы

•

6 Анализ и реструктуризация отдельных процессов;

•

6 Внедрение более удобных для пользователя форм (например, с использованием штрихкодов для
цифровой обработки);
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•

6 Отслеживание состояния дел и уведомлений по их движению в режиме онлайн с помощью электронной почты и СМС;

•

6 Создание Интернет-сайтов и иных цифровых платформ (в том числе в социальных сетях) для обеспечения 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 сокращению числа незавершенных дел и времени ожидания, а также росту доверия к системе правосудия.

6.3.2. Переход к электронному правосудию
См. также раздел 4.4

Пример для подражания:
доступ к информации и судебным постановлениям в Польше

ИКТ играют все более важную роль в отправлении правосудия и предоставлении обслуживания. По данным Комиссии Совета Европы по эффективности правосудия, в 2012
году на компьютеризацию было направлено 3,3% расходов бюджетов судов ЕС. Комиссия определила три основные области применения ИКТ в системе европейских
судов, помимо их традиционного использования для мониторинга, управления процессами 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 преимущества 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 судебными властями (суды и трибуналы) и профессиональными юристами.

Система электронного документооборота в Эстонии
ǃǌáàæàï

ǃǎǌǋǐǎǉäǐǎǉ
MIS

ProxIS

ÐáǊǋäǎǌããëҁ
ÝǌǋǐâǊãä

ǅǐÝë
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ИКТ позволяют достичь гораздо большего, нежели обеспечение взаимодействия органов госуправления в рамках одной страны. Около 10 миллионов граждан ЕС уже
приняли участие в трансграничных судебных процессах по гражданским делам, повлекших 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 подачи иска до предоставления улик / документов, рассмотрения дела, вынесения решения и подачи апелляции. Процедура рассмотрения трансграничных исков суммой
до 2 000 евро была упрощена и ускорена благодаря внедрению Европейской процедуры рассмотрения мелких исков, предусматривающей в том числе вариант рассмотрения 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 существует риск того, что граждане не смогут найти необходимые процедуры и полностью 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, правительствами и судебными органами на национальном и трансграничном уровне.

Европейская комиссия и все
Страны – члены ЕС совместно
владеют порталом https://e-Justice.europa.eu, на котором представлена информация,
руководства, онлайн-формы и
ориентиры для граждан, юристов и органов правовой защиты.

http://e-codex.eu является проектом электронной системы
правосудия 14 стран – членов
ЕС (и 1 участника процесса присоединения), направленным на
достижение совместимости национальных судебных систем,
начиная с трех процедур, использующих исключительно бумажные документы: мелкие
претензии, Европейское платежное поручение и европейский
ордер на арест. Инициатива получила свое развитие на
http://esens.eu

6.4. Подготовка и профессиональное развитие
Компетентность и профессионализм судей, прокуроров, работников суда и юристов
В 2011 г. Европейская комиссия
всегда будет оставаться решающим фактором в работе по обеспечению высокого капоставила задачу по обучению
чества услуг судебной системы. Европейские системы правосудия постоянно ведут ра- как минимум 50% юристов (700
боту, направленную на то, чтобы их деятельность соответствовала самым тыс.) европейскому праву к 2020
современным требованиям в контексте развития нормативно-правовой базы – как на- г. В 2011-2013 гг. обучение
циональной, так и на уровне законодательства, директив и судебной практики ЕС. прошли более 220 тыс. юристов.
Представителям системы правосудия также необходимо адаптироваться к существенным изменениям в условиях работы, вызванным внедрением новых средств, и направленных на повышение качества работы. Они должны обеспечивать своевременность процедур, разъяснять специфику
законодательства сторонам процесса и общественности, используя простой язык, способствовать развитию 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 потребителям становится проводимое на всех уровнях и этапах обучение, в том числе непрерывное профессиональное 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 признана в Лиссабонском договоре, Стокгольмской программе 2010 года и Повестке дня в области правосудия 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
16

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

См. также разделы 4.1 и 6.1

Для анализа потребности в обучении могут применяться многие из методик оценки ожиданий потребителей или опыта использования услуг судебной системы, в том числе опросы (личные интервью, телефонные, почтовые и онлайн-опросы), панели / фокус-группы, а также обратная
Пример для подражания:
связь о результатах предыдущего обучения. Результаты анализа отдельных ответов
Проведение Академией европотенциальных участников можно использовать в более широком аналитическом
пейского права и Европейским
контексте путем проведения переговоров с представительными организациями, изинститутом государственного
учения реальной профессиональной практики в судах и административных отделах
управления анкетирования до
начала обучения для определе- и / или прогнозирования развития технологий и юридической практики (в том числе
развитие диалога и взаимодействия с гражданами, а также повышение интенсивния потребностей, адаптации
программы и проведения сред- ности использования ИКТ) для выработки новых идей о возможностях развития уменесрочных оценок.
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, содержание, 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 содержание, в том числе масштаб обучения, его структуру и последовательность действий, сочетание 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 методиках (заимствованных из экономики, медицины, психологии и т.д.) для выделения ключевых компонентов
программ и обеспечения более широкого социально-экономического и культурного контекста в соответствии с Рекомендацией 12 Совета Европы в отношении подготовки судебных работников, опубликованной
в 2010 году. К альтернативным методикам относятся экстернаты, проводимые во время начальной подготовки в органах и учреждениях, имеющих отношение к законодательному процессу, а также игровые
методики и постановочные мероприятия для симуляции реального процесса.

Пример для подражания:
Система начальной подготовки
судей в Италии; обучение помощников судей в Венгрии

Пример для подражания:
Переподготовка судей в Румынии для работы с четырьмя
новыми кодексами

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

Наряду с изучением постоянно меняющейся законодательной базой, судьям и работникам судов необходимо непрерывно адаптироваться к изменениям в условиях работы, возникающим вследствие развития
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средств и методов мониторинга качества работы, предоставления консультаций по- Пример для подражания:
требителям, внедрения систем управления качеством, более качественных каналов Подготовка управленческих и рукоммуникаций, оцифровки и компьютеризации судебных процедур. Это повышает важ- ководящих кадров во Франции
ность лидерского руководства и управления процессом реформирования. Как
и во многих других профессиональных областях, знание технической стороны дела не означает автоматического получения управленческих навыков. Если суд работает эффективно, то это еще не говорит о
том, что судья является прирожденным лидером, способным управлять проектами, людьми или финансами. Подготовка управленческого персонала осуществляется в некоторых странах-членах ЕС посредством проведения тренингов: такая методика может лучше подходить для стиля работы некоторых судей,
прокуроров или работников суда на основании анализа потребности в обучении. Другие методики подготовки управленцев уделяют особое внимание обязанностям и задачам, например, обучение управлению 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
Примеры для подражания:
составлении самих учебных программ, но и при выработке стиля и методов обучения.
Комплексная стратегия элекВ рамках многих курсов находят свое развитие новые стили обучения, в том числе личтронного обучения в режиме
ное обучение, необходимое в тех случаях, когда в деле достижения результатов об- онлайн в Болгарии; техника
учения серьезную роль играет личный контакт (например, тренинги для тренеров, «снежного кома» в Англии
проведение опросов, обучение навыкам медиации и вынесения решений), и / или ме- и Уэльсе
тоды дистанционного / онлайн обучения (например, подкастинги и конференц-связь),
являющиеся более эффективными с точки зрения затрат, универсальными и легкими в адаптации к потребностям в обучении и конкретным обстоятельствам. Другие методики используют инновационные технические 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- Пример для подражания:
нако в настоящее время ощущается нехватка знаний, и данный пробел необходимо Проект «Европейский Гай»
заполнить. Многие страны – члены ЕС используют сети координаторов, у некоторых в Италии
есть доступ к полным базам данных для определения опорных точек в законодательстве ЕС и, в идеале, в законодательстве других стран-членов (доступ к таким точкам должен быть организован 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 реализован ряд совместных программ с соседними странами и регионами, в рамках которых применялись различные, часто инновационные методики. Так, в Испании впервые была применена методика подготовки
с одновременным изучением языка: такой подход способствовал лучшему пониманию судьями, прокурорами 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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необходимых знаний и компетенций, удовлетворение потребностей, дают возможность получить информацию о том, какие этапы обучения прошли успешно, а какие нуждаются в доработке, и что можно сделать по-другому в следующий раз. Оценка потребности в обучении в Академии европейского права
и Европейском институте государственного управления включает элементы анализа результатов. Пилотный 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.

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

Оценка необходима для постоянного улучшения процессов, а первым шагом в ее проведении является установление обратной связи. В некоторых странах-членах были
разработаны инновационные инструменты оценки для проведения проверки поведенческих 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
Основные выводы данного раздела:
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•

2 Внедряйте систему комплексного управления качеством, рассматривая обслуживание
с точки зрения потребителя и стремясь к повышению качества услуг (справедливые, беспристрастные 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 определить, 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 помощью качественных критериев;

•

2 Поскольку качество – субъективное понятие, необходимо полагаться не только на количественные данные, но и проводить консультации с органами госуправления и «клиентами» (юристами, сторонами процесса и общественностью), используя такие методы,
как формирование групп по обеспечению качества, проведение опросов, панельных дискуссий, использование методики «тайный покупатель», а также устанавливая стандарты
(карты услуг), содержащих критерии для определения ожиданий пользователей и подотчетности;
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•

2 Используйте следующие меры для наращивания потенциала и повышение компетентности 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 – компетентность в области права ЕС, средства электронного правосудия, мониторинг эффективности работы; и на заключительном этапе – объявление вынесенных решений,
онлайн-публикация заключений суда;

•

2 Укрепляйте систему правосудия через укрепление связей со СМИ, использование клиентоориентированного 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 реорганизации процессов (раздел 4).

Раздел 7: Эффективное
управление государственными
финансами

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 госуправления предъявляется требования более эффективного использования государственных 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, мошенничества 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 прозрачности 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.

Также см. Раздел 2 об этике
и коррупции

ƿáîçǊÛëǊ ÛǌǍǎǌǏë ǋ ǄǉßÝǊáǐ 7
ǀǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð
ǍûǋǐǎǋèáÜǊïå ǐǍûâïÞǋäáǋ ǎǏáäçáǎǍÜ æáäǊäǐǍÜǍÝǍ
ǑǎǏǊÜâǋäáð Ǎǎà ǐǍǎǉÛáǊãàà ǎǉǏǑǌÝǉâà?

ǃǐäà ǌǍäàâàßǉæàà

͖ ƽìûǍǏ ãǋßÞǑ àǊåǏǊåäìã ǎǍÞǒǍÞǍã
áûïÞßǋåáǏǍÜǊäáǋã, ǍǏáǋäåáǏǍÜǊääìã äǊ ǏǋàǑâíåǊå

͖ ƼäǊâáà ǏǊǐǒǍÞǍÜ
͖ ǆǍÜãǋǐåäǍǋ ûïÞßǋåáǏǍÜǊäáǋ
͖ ƽìûǍǏ ãǋßÞǑ ÝǍÞǍÜìã á ãäǍÝǍâǋåäáã
͖
͖
͖

ǆ ǑèǋåǍã ûǍâíéǍҏ ÞǍâá ÜǌǏǐÝǉǎǏäÛǊããëǑ ßǉǋǐǍǌǋ
ÜÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǏǊǐǒǍÞǊǒ, ǌǊǌáã ǍûǏǊàǍã ǍǏÝǊäì
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð ÞǋâǊïå ǎǏǍçǋÞǑǏǑ ûǍâǋǋ
îææǋǌåáÜäǍҏ á ÞǍǐåǑǎäǍҏ, ǍǐǍûǋääǍ Þâð ǎǏǋÞǎǏáðåáҏ
ãǊâǍÝǍ á ǐǏǋÞäǋÝǍ ûáàäǋǐǊ (ǁǆǄ) á àǊǏǑûǋßäìǒ
ǌǍãǎǊäáҏ, á áǐǎǍâíàǑïå ǏìèǊÝá Üâáðäáð Þâð
ǐåáãǑâáǏǍÜǊäáð áääǍÜǊçáҏ?
ǆ ǑèǋåǍã ǎǏáäçáǎǊ ǏǊàǑãäǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð æáäǊäǐǊãá,
ǌǊǌ ãǍßäǍ Ǒǐáâáåí ǎǍåǋäçáǊâ ÝǍǐǍǏÝǊäǍÜ Ü çǋâðǒ
ǐǍǎǉÛáǊãàï åǌãÝǉâà ƾǅÅǇ á ãǍÞǋǏäáàǊçáá
ǎǏǍçǋÞǑǏ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð?

͖
͖
͖
͖

ûïÞßǋåáǏǍÜǊäáǋã
ǈáäǊäǐǍÜǍǋ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ á ǌǍäåǏǍâí
ÆäæǍǏãǊçáǍääìǋ ǐáǐåǋãì ûïÞßǋåäǍÝǍ
ǎâǊäáǏǍÜǊäáð
ƾǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìҏ ǌǍäåǏǍâí, ÜäǑåǏǋääáҏ á Üäǋéäáҏ
ǊǑÞáå
×ǎǏǍêǋääìǋ ǎǏǍçǋÞǑǏì
ǇǏǊäǐÝǏǊäáèäìǋ àǊǌǑǎǌá
ǄǍâäìҏ çáǌâ îâǋǌåǏǍääìǒ àǊǌǑǎǍǌ
ÙǍǌǍããǋǏèǋǐǌáǋ àǊǌǑǎǌá (ǅǆǅ), ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ
àǊǌǑǎǌá áääǍÜǊçáǍääìǒ Ǐǋéǋäáҏ (PPI)
ááääǍÜǊçáǍääìǋ ǎǊǏåäǋǏǐåÜǊ

͖ ƽìûǍǏ ǍǎåáãǊâíäìǒ ǎǏǍçǋÞǑǏ, ÞǋâǋÝáǏǍÜǊäáǋ,
͖
͖
͖
͖
͖

ǌǍǍǏÞáäáǏǍÜǊäáǋ á äǋǎǏǋǏìÜäǍǐåí
×ǎǏǊÜâǋäáǋ ǎǋǏǐǍäǊâǍã Þâð ƿǆÆǈ
ǄǍÞÝǍåǍÜǌǊ á ÜìûǍǏ ǎǏǍǋǌåǊ
ǅǋǌǍãǋäÞǊçáá ǎǍ àǊǌǑǎǌǊã á ǌǏáåǋǏáǊâíäǊð
ǍçǋäǌǊ ǏáǐǌǊ
ǁǍäáåǍǏáäÝ ǎǏǍÝǏǊãã á ǎǏǍǋǌåǍÜ
×ǎǏǊÜâǋäáǋ æǍäÞǊãá ƿǆÆǈ

7.1. Государственное управление финансами
В целях обеспечения надлежащего управления государственными финансами все гражданские и судебные 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 отраслям и институтам, обеспечивающие единство и эффективность системы УГФ. Регламент «Государственные 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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целей бюджетного планирования: общая фискальная устойчивость, распределение стратегических ресурсов и эффективное использование ресурсов в целях предоставления услуг. Периодическая переоценка
позволяет выявить динамику эффективности этих процедур.

Бюджетный цикл
ÈîÝÞǊäàǎǌÛǉãàǊ
ãǉǌǏãǌÛǊǍǌáàäàǋà

ƼãǊèãàҁ
ǋǌãäǎǌáìà
ǉǐÝàä

ǃǌáãǉïǍǎǌßǎǉçãǌǏäì

ǃǎǊÝǏǋǉßǐǊâǌǏäì
àǋǌãäǎǌáì
àǏǍǌáãǊãàï
úîÝÞǊäǉ

ǁǉÝǊÞãǌǏäì
úîÝÞǊäǉ

ÖçǊäàǌäçǊäãǌǏäì

7.1.1. Формирование бюджета
В каждой стране, являющейся членом ЕС, действует национальная система государст- Ключевые составляющие финанвенных закупок, управления доходами и государственным долгом. Решением задачи совых правил определены DG
обеспечения разумного управления государственными финансами в равной степени ECFIN следующим образом: заозабочены все государства, входящие в ЕС. Работая в этом направлении, государст- конодательная база, многолетвенные органы действуют в рамках Пакта об устойчивости и росте. Каждое полугодие няя структура, использование
Еврокомиссия анализирует политику фискальных и структурных реформ каждого го- учетной системы ESA95, эффексударства – члена ЕС. Помимо рекомендаций в области финансов и решений, связан- тивный мониторинг, механизмы
ных с применением финансовых правил ЕС, рекомендации Еврокомиссии для каждой правоприменения, установленные режимы санкций и «избавистраны (CSR) могут также включать в себя предложение реализации структурных изтельные оговорки».
менений, направленных на устранение недостатков в национальных системах бюджетного 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 инструментам бюджетного планирования, которые могут оказаться полезны в сложившейся ситуации.
Использование бюджетирования, ориентированного на результат (PBB), также
Базовая модель бюджетированазываемого «программным бюджетированием», предполагает четкую взаимосвязь
ния, ориентированного на ремежду целями политики, государственными расходами и результатами реализации
зультат, приведена в форме
этой политики. Этот метод отличается от расходного метода, при котором планы растехнической записки Департаходов подготавливаются на основании объемов (зарплаты, оборудование, расходные мента финансов МВФ, включаюматериалы и т.д.) для каждого государственного учреждения (бенефициар бюджета). щей краткий анализ
В целом, РВВ обеспечивает более грамотное принятие решений по альтернативным практических случаев.
вариантам затрат, обеспечивает лучшую информированность при проведении переговоров 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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ǂǏǌúǊããǌǏäà ÛãǊÝǎǊãàï úîÝÞǊäàǎǌÛǉãàï, ǌǎàǊãäàǎǌÛǉããǌÜǌ ãǉ ǎǊßǐáìäǉä

͖ ǂúǊǏǍǊçàäì ÛàÝàâǌǏäì à ǍǌãïäãǌǏäì ǎǌáà à ÛǋáǉÝǉ ǋǉÞÝǌҁ Ǐäǌǎǌãë. ǄǏá ǎâǊäáǏǍÜǊäáá á ǏǋǊâáàǊçáá
ǎǏǍÝǏǊãã, Ü ǌǍåǍǏìǒ àǊÞǋҏǐåÜǍÜǊäǍ ûǍâǋǋ ǍÞäǍÝǍ ãáäáǐåǋǏǐåÜǊ áâá ÜǋÞǍãǐåÜǊ, ãǍßǋå ÜǍàäáǌäǑåí ǐáåǑǊçáð,
ǌǍÝÞǊ äá ǍÞäǊ ǍǏÝǊäáàǊçáð äǋ ǒǍèǋå ûǏǊåí äǊ ǐǋûð ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí àǊ ÞǍǐåáßǋäáǋ çǋâǋҏ á ǏǋàǑâíåǊåǍÜ, èåǍ
ǎǏǍåáÜǍǏǋèáå ǎǏáäçáǎǑ ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá ǎǏá ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáá ǏǋǐǑǏǐǍÜ.

͖ ÅßúǊÜǉäì àßúëäǌçãǌǏäà ǋǌãäǎǌáàǎǐǊâëǑ ǍǌǋǉßǉäǊáǊҁ Ýáï ǌæǊãǋà íååǊǋäàÛãǌǏäà, äǋ ǌǍäçǋäåǏáǏǍÜǊåí
ÜäáãǊäáǋ áǐǌâïèáåǋâíäǍ äǊ ǌǍâáèǋǐåÜǋääìǒ ǍçǋäǌǊǒ («áàãǋǏðåí áàãǋǏðǋãǍǋ»), äǋ ǐǍàÞǊÜǊåí ǍéáûǍèäìǒ
áäáçáǊåáÜ (äǊǎǏǊÜâðåí ǏǋǐǑǏǐì äǊ ÞǍǐåáßǋäáǋ ǌǍäǌǏǋåäìǒ çǋâǋҏ ÜãǋǐåǍ åǍÝǍ, èåǍûì ǍûǋǐǎǋèáÜǊåí ǍǌǊàǊäáǋ
ǎǏǍÝǏǊãã á ǑǐâǑÝ äǊÞâǋßǊêǋÝǍ ǌǊèǋǐåÜǊ).

͖ ǁǊ ǏǋǎëÛǉäì ǌǍǊǎǉæàǌããëǊ ǎǉǏǑǌÝë ßǉ úîÝÞǊäǌâ ǍǎǌÜǎǉââë. ǄǏá ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáá ǏǋǐǑǏǐǍÜ áäǍÝÞǊ
ûìÜǊǋå ǐâǍßäǍ Ǎçǋäáåí, ÞǋҏǐåÜǑǋå âá ûǋäǋæáçáǊǏ ûïÞßǋåǊ îææǋǌåáÜäǍ, ǍǐǍûǋääǍ ǋǐâá äǊǌâǊÞäìǋ ǏǊǐǒǍÞì
ûǋäǋæáçáǊǏǊ Üǋâáǌá, äǍ äǋǎǏǍàǏǊèäì, ǎǍǐǌǍâíǌǑ ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäì ǎǍ Üǐǋã ǋÝǍ ǎǏǍÝǏǊããǊã. ƽ çǋâðǒ
ãǊǌǐáãǊâíäǍҏ ǎǍâǋàäǍǐåá á ǍåǌǏìåǍǐåá ûïÞßǋåáǏǍÜǊäáǋ ǎǏǍÝǏǊããì ÞǍâßäǍ ÜǌâïèǊåí Ü ǐǋûð ǏǊàÞǋâǋäáǋ
ǏǊǐǒǍÞǍÜ äǊ ǎǏðãìǋ á äǋǎǏðãìǋ, ǑÜðàìÜǊåí ǏǊǐǒǍÞì ǐ ǏǋàǑâíåǊåǊãá, Ǌ Ü ǐâǑèǊǋ äǋǍûǒǍÞáãǍǐåá – ÜǌâïèǊåí
ǍûǍǐǍûâǋääǑï ǎǏǍÝǏǊããǑ «ǑǎǏǊÜâǋäáð ǏǋǐǑǏǐǊãá».

͖ ǃǎàâǊãïäì ǌæǊãǋǐ Ǎǌáàäàǋà Ýáï ǉãǉáàßǉ íååǊǋäàÛãǌǏäà ãǉ ǍǎǊÝëÝǐéǊâ íäǉǍǊ à åǌǎâàǎǌÛǉãàï
úǐÝǐéàǑ ǍáǉãǌÛ ãǉ íäǉǍǊ ǌúǏǐÞÝǊãàï úîÝÞǊäǉ. ÑåǊ ǎǏǍçǋÞǑǏǊ ǍǎáǏǊǋåǐð äǊ ǎǍâäǑï á ǌǊèǋǐåÜǋääǑï
áäæǍǏãǊçáï, ǌǍåǍǏǊð ÞǍâßäǊ äǍǐáåí àǊǌǍäèǋääìҏ ǒǊǏǊǌåǋǏ á ûìåí ûǍâǋǋ ǌǊèǋǐåÜǋääǍҏ, èǋã ǎǋǏÜáèäìǋ
ÞǊääìǋ, áǐǎǍâíàǑǋãìǋ Ü ǍåǐâǋßáÜǊǋãìǒ ǎǍǌǊàǊåǋâðǒ.

͖ PBB ÝǌáÞãǌ ǏǌǍǎǌÛǌÞÝǉäìǏï úǌáǊǊ èàǎǌǋàâ ǋǌâǍáǊǋǏǌâ ǎǊåǌǎâ, ãǉǍǎǉÛáǊããëǑ ãǉ åǌǎâàǎǌÛǉãàǊ
ǏàǏäǊâë ǐǍǎǉÛáǊãàï, ǌǎàǊãäàǎǌÛǉããǌҁ ãǉ ǎǊßǐáìäǉä, ÜǌâïèǊð ǎǍÜìéǋäáǋ ãǍåáÜǊçáá á áäáçáǊåáÜì
èáäǍÜäáǌǍÜ, ǍǏáǋäåǊçáï äǊ ǎǏǋÞǍǐåǊÜâǋäáǋ ǑǐâǑÝ, ǑâǑèéǋäáǋ ǌǍǍǏÞáäǊçáá á Ǎûǋǐǎǋèǋäáǋ ǌǍäåǏǍâð Ü çǋâðǒ
ǑǌǏǋǎâǋäáð ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåá àǊ ǏǋàǑâíåǊå ǎǋǏǋÞ ǍûêǋǐåÜǍã.
Проблема скрытых программных затрат становится особенно актуальной в трудные
Пример для подражания:
Бюджетирование в Нидерландах 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 нецелесообСогласно анализу затрат DG
разным. Признавая справедливость этого довода, некоторые опытные страны – члены
ECFIN, факторами успеха явЕС стараются в корне изменить направление работы всей системы: сохранить все лучляются: политические обязательшее, что есть в стратегии программного бюджетирования, но устранить непрозрачства, присвоение программы
ность и усовершенствовать систему контроля.
действий административными
органами, ясные цели и направленное на их достижение управ- Бюджеты в рамках PBB могут быть эффективно сформированы и согласованы в том
ление, вовлечение в процесс
случае, если они опираются на надежные финансовые данными об уровне расходов
бюджетирования, ориентация на на предыдущем этапе и данные о будущих обязательствах (фактического и условного
политику, опережающая реалихарактера), политический контекст и основания, а также систему последовательного
зация, создание трансформаобсуждения. В некоторых странах эти три составляющие соединены в рамках анализа
ционного потенциала и культуры
расходов. Классическая модель – «возврат к истокам»: министерства и другие источвысокой производительности на
ники расходов обосновывают каждый евро своих затрат, от меньшего к большему. Этот
всех уровнях.
процесс позволяет заново расставить приоритеты по статьям государственных расходов и обозначить новые обязательства по выбранным государственным услугам.
Пример для подражания:
«Совместный бюджет 2.0»
Следуя принципу совместного принятия решений, некоторые страны – члены ЕС на
Мэрии г.Лиссабон
муниципальном уровне применяют инструмент бюджетирования совместно с населением, выделяя часть бюджета (например, 5%), которая распределяется в зависимости от решения,
принятого общественностью. Этот процесс подразумевает вовлечение широких слоев населения и использование 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, независимо от того, какой метод использовался при распределении средств (бюжет, принятый в результате голосования) – затратный или программные ассигнования. Эффективное исполнение бюджета зависит от
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того, насколько ответственно правительство подходит к вопросам управления деньгами налогоплательщиков, оказания воздействия на пользователей государственных услуг и экономику. Органы государственного 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 результате которой средства продолжают оставаться в бюджете тех пользователей, которые не испытывают
в них фактической потребности, а последующее перераспределение этих средств для более продуктивного 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.

Шесть этапов исполнения бюджета
Разрешение
на расходы

Выделение
средств

Проверка

Разрешение
на оплату

Оплата

Учет

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 пользователям бюджета выходить за пределы этого лимита («перерасходовать» средства). В системах бюджетирования 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 перераспределяться между различными статьями бюджета или учреждениями. Разрешительный и корректировочный механизм должен быть формализован и определен заранее, правила бюджетирования должны
быть прозрачными для всех пользователей, независимо от типа расходов, масштаба и направления перераспределения. 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 бюджета также несут фидуциарную ответственность за осуществление расходов в соответствии 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 руководствоваться этими тремя принципами в своей ежедневной работе. Это накладывает
на чиновников, в особенности на руководителей, отвечающих за контроль исполнения
своих решений, определенные требования.

См. также Принципы и ценности надлежащего управления
Совет ОЭСР утвердил перечень
принципов эффективного государственного инвестирования
в качестве рекомендаций для
стран – членов ЕС в целях повышения эффективности на
всех уровнях государственного
управления

Пример для подражания:
Кодекс Ирландии о государстЭффективное исполнение бюджета требует надлежащего функционирования всех
венных расходах
звеньев финансовой цепи, своевременности перевода выделенных средств для вы-
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полнения обязательств перед персоналом, подрядчиками, пользователями услуг, получателями грантов и пособий и другими бенефициарами государственных расходов.
Недостатки при исполнении бюджета могут проявиться в виде неэффективной реализации политики, проявлениями которой являются запоздалое финансирование первоочередных 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 использования средств, а также в качестве управленческого инструмента, в том числе для планирования потоков денежных средств. ИС позволяет руководителям определить, когда ресурсы поступят в их
распоряжение, и обеспечивают обратную связь на всем протяжении бюджетного цикла – от этапа планирования до исполнения (контроля) и корректировки.

Пример для подражания:
Информационная система бюджетирования Австрии

Согласно PEFA, информационные системы бюджетирования предоставляют данные, позволяющие правительственным 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 физическим 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 воспринимали 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, осуСм. также Раздел 2.2.2
ществляемых
как внешними, так и внутренними аудиторами государственных органов.
в отношении осуществления
Аудиторская проверка помогает выявить статьи затрат, уязвимые в случае ослабления
внешних проверок
мер контроля или в результате коррупции, – например, имеющие отношение к заработной плате, закупкам, субсидированию (например, предоставлению благотворительПример для подражания:
ной помощи) и грантам. Внутренний аудит охватывает вопросы законности,
Сотрудничество местной админадежности, эффективности затрат, достоверности оперативной информации, эффекнистрации с аудиторами
тивности осуществления необходимых проверок и контрольных мероприятий. Подразв Румынии
деления, ответственные за осуществление внутреннего аудита, входят в штат
центральных правительственных органов во всех странах ЕС, но не всегда присутствуют в органах государственного управления более низкого уровня. Одним из вариантов работы является организация подразделений 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 обоснованность транзакций, а также функционирование системы внутреннего контроля и надежность финансовой отчетности, представляемой общественности. ВОФК приносят большую пользу,
выявляя случаи растрат и находя возможности для улучшения работы органов государственного управления. Результаты таких проверок должны быть доступны парламенту и общественности, тем самым
давая определенные гарантии налогоплательщикам.

См. также Раздел 1.3.1
в отношении аудиторской
проверки эффективности

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 госструктур с деловым сообществом, а также инструмент оптимизации государственных услуг. В то же время
покупательская способность является потенциальным источником конфликта интересов и коррупции.

150

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Эффективное управление государственными закупками помогает в достижении целе- В 2014 г. классическая диреквых показателей роста европейской экономики до 2020 г. и оптимальном использо- тива ЕС и директива по секторам
вании фондов ЕСИФ.
были изменены, и была принята
новая директива о заключении
Примерно один из пяти евро, потраченных на государственные закупки – т.е. около концессионных договоров.
Страны – члены ЕС должны пе425 млн. евро в целом – тратится в превышение лимитов, установленных законодарейти на работу по новой директельством ЕС. Директивы 2014 г. предоставляют государствам-членам ЕС свободу
тиве до апреля 2016г., за
выбора в отношении способов организации выполнения государственных работ
исключением электронных закуи услуг, осуществляемых бюджетными организациями или внешними субъектами пок (октябрь 2018г.).
(в этом случае применяются правила государственных контрактов и концессий),
и обеспечивают более высокую степень юридической определенности. Они также содержат два существенных изменения, направленных на достижение лучших результатов: уточнено определение «тендерного 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 закупок, в национальные и трансграничные правила, и предлагают два подхода к разрешению ситуаций,
в которых производящему закупку государственному органу необходимо инновационное решение, в настоящее время отсутствующее на рынке. Также в новых правилах четко описано понятие конфликта интересов, 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 заключенных 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 являются чрезвычайно сложными и не всегда понятны участникам тендера. Упрощение
правил является неотъемлемой частью снижения административной нагрузки. Процедура закупок должна быть привлекательной для бизнеса в рамках закона,
особенно в отношении МСП, слабо представленных в сфере выполнения государственных заказов. Правила должны обеспечивать прозрачность, быстроту и эффективность
процедуры тендера, заключения договоров и оплаты работы для всех участников, способствовать 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 участников тендера, включая МСП.

С помощью Единого европейского документа по закупкам
(ESPD), основанного на декларациях, компании смогут сократить
«бумажную работу» для участия
в тендере. Государственным органам – заказчикам тендеров рекомендуется разделять крупные
контракты на более мелкие, и в
определенных обстоятельствах
сокращать предельные сроки.
Директивами устанавливаются
минимальные пороговые объемы
оборота, необходимого для участия в государственном тендере.

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 социального 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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Примеры для подражания:
Решения ICT в области закупок
для всех министерств и государственных предприятий Каталонии; закупка
телекоммуникационных услуг
для более чем 800 каталанских
муниципалитетов через Localret

Пример для подражания:
каталоги продукции, созданные
Ökokauf Wien в Австрии

являющихся участниками договоров. Органы госуправления ищут пути повышения эффективности 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 тендеров стало проще осуществлять закупки, выходящие за лимиты ЕС, за счет использования 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 органы – заказчики тендеров заключают договоры между собой, создавая «контролируемое 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
По данным исследования, проведенного в 2011 г., только
1,6% всех государственных
контрактов (3,5% в стоимостном
выражении) представляли собой
прямые трансграничные закупки, а еще 11,4% – непрямые.

Проведение тендера в рамках национальных систем – сложная процедура, но она
может стать еще сложнее, если участники тендера хотят воспользоваться преимуществами единого рынка и подавать заявки на заключение контракта в других странах
ЕС. Страны – члены ЕС заинтересованы в том, чтобы сделать процедуру закупок открытой 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 подают компании, действующие через свои дочерние отделения; национальные участники тендера, имеющие иностранных субподрядчиков; иностранные участники тендера, подающие предложения совместно
с местными компаниями для участия в конкурентной закупке; или национальные компании, импортирующие товары для поставки государственному органу или компании-заказчику (непрямая закупка).
Некоторые услуги по своей сути не являются «тендерными» ввиду своей высокой локализации и непригодности для импорта-экспорта. В иных случаях международная торговля становится возможной в том
случае, если сумма договора является достаточно большой для того, чтобы скомпенсировать транзакционные расходы: например, если речь идет об услугах скорой медицинской помощи или пенитенциарных учреждений. Для стимулирования трансграничной закупки государственные органы могут:
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•

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 центральных органов по закупкам, расположенным в других странах – членах ЕС, или заключения совместного
договора для того, чтобы достичь экономии за счет эффекта масштаба, которая повысит привлекательность трансграничного тендера.
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Трансграничная активность может быть повышена за счет определения и реализации процедуры электронной закупки (е-закупки), которая, согласно новым директивам, является обязательной для закупок, 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 упроСм. Раздел 4.4. об электронстить и ускорить национальные системы путем проведения электронных тендеров (еных закупках
тендеров), выставления счетов (е-счета) и оплаты. Е-закупки имеют большой потенциал
для достижения нескольких целей одновременно: экономия затрат, положительное воздействие на окружающую среду, повышение прозрачности и объективности, стимулирование конкуренции, повышение доступа 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.

Все потенциальные этапы электронной закупки
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Е-уведомление представляет собой онлайн-уведомление с приглашением к участию Пример для подражания:
в тендере, публикуемое в электронном виде и представляющее собой предваритель- Централизованный электронный
ное информационное уведомление (PIN) и уведомление о контрактах. Е-доступ пре- канал HILMA для публикации
доставляется организацией-заказчиком ко всем материалам, необходимым для уведомлений о контрактах
в Финляндии
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.
Пример для подражания: элекПосле того, как будет принято решение о заключении контракта, начинается этап тронный рынок органов госуЕ-контрактирования, т.е. заключения соглашения между организацией-заказчиком дарственного управления
и победителем тендера через электронные каналы коммуникации. Процесс монито- в Италии
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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, например, в случаях приобретения мелких партий товаров.
После заказа работ, услуг или поставок акцент смещается в сторону исполнения контракта. Е-счета представляют собой процесс подготовки, передачи и получения счетов и платежной информации между покупателем 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.

Новый европейский стандарт
будет разработан в рамках
Директивы о выставлении
счетов 2014 г.

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 критериям выбора и исключений) и электронные каталоги (одобренные поставщики и их
продукция).

База данных e-CertIS представляет собой бесплатную информационную систему, доступную
в режиме онлайн, помогающая
этапе сертификации компаниям
и заказчикам на

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 потребоваться разработка и реализация действенных стратегий для работы в переходный период и решения текущих проблемных вопросов. Конечная цель – полный цикл
е-закупок,
начиная с этапов уведомления и заканчивая онлайн-оплатой. ПредлагаеКомиссия активно участвует
мые
решения
предполагают наличие первоначальных затрат, однако опыт показывает,
в продвижении процедуры элекчто
они
окупаются
за короткий срок и обеспечивают выгоду от таких капиталовложетронных закупок, приводя приний уже в среднесрочной перспективе. По прогнозам стран – членов ЕС, экономия замеры удачной и неудачной
практики в Golden Book of
трат составляет 5-20%.
e-Procurement («Золотая книга
е- закупок»)
Для получения полного объема выгод от осуществления е-закупок в рамках объединенного рынка необходимо эффективное сотрудничество органов управления. ПреПример для подражания: Обяпятствием на этом пути является сложность согласования процессов и налаживания
зательные электронные закупки
взаимодействия в целом: на данный момент по всей Европе насчитывается около 300
в Португалии, бесплатная сисистем е-закупок. Как и в случае с другими инициативами в области электронного гостема электронных закупок для
сударственного управления, в основе эффективности е-закупок лежит функциональвсех заказчиков на Кипре.
ная совместимость.

7.2.4. Закупка инновационных продуктов
Органы государственного управления все чаще рассматривают возможность вложения средств в инвестиционные проекты. Для этого используются два инструмента: докоммерческая закупка, подразумевающая 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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Докоммерческая закупка

Этап 0
Исследование

Этап 1
Разработка
решения

Этап 2
Разработка
прототипа

Поставщик A

Этап 3
Разработка
небольшого
объема
продуктов/услуг и
тестирование в
реальных условиях

Этап 4
Коммерциализация и
распространение новых
продуктов/услуг

Поставщик A

Поставщик B
Поставщик C
Поставщик C
Поставщик D

Изобретение

Государственная
закупка
инновационных
решений (PPI)

Поставщик D

Поставщик A
Поставщик C

Инновация

Поставщик (и)
A, B, C, D
и/или X

Распространение

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 каждым разом сокращая количество поставщиков. Исследовательские услуги не подпа- Примеры для подражания:
дают под действие директив ЕС по закупкам, однако установленные в Договоре о Lombardy Healthcare в Италии;
CHARM PCP, партнерская компавступлении в ЕС принципы и правила конкуренции применяются без изменений.
ния Бельгии, Нидерландов
и Великобритании.
Государственная закупка инновационных решений (PPI) опирается на опыт частного сектора в управлении цепочкой поставок. Здесь заказчиком является крупный
покупатель или группа покупателей, а объем закупки достаточно велик для того, Пример для подражания:
чтобы массовое производство было выгодным для поставщиков. Благодаря «критиче- Forward Commitment Procureской массе» спроса потенциальные поставщики могут осуществить необходимые ка- ment (Великобритания); HAPPI,
совместная PPI с участием
питаловложения для адаптации своей деятельности и выполнения требований,
Франции, Бельгии, Германии,
предъявляемых к качеству и цене товара, для его массового выхода на рынок. Перед
Италии, Люксембурга
тем, как эта стратегия была введена число общих практик ЕС, государственная закупка
и Великобритании.
инновационных решений была опробована в нескольких странах – членах Евросоюза.
ǄǊǋǌâǊãÝǉæàà Ǎǌ ÛãǊÝǎǊãàî PPI
ÙǊåí ǑèǊǐåäáǌǊã çǋǎǍèǌá
ǎǍǐåǊÜǍǌ ÜǏǋãð äǊ ÜÜǋÞǋäáǋ
áääǍÜǊçáҏ
ǄǏǋÞǍǐåǊÜáåí ÜǍàãǍßäǍǐåá
Þâð áääǍÜǊçáҏ
ǄǏáäáãǊåí ǌǍããǋäåǊǏáá Ǎå
ǑèǊǐåäáǌǍÜ çǋǎǍèǌá ǎǍǐåǊÜǍǌ
×ǎǏǍǐåáåí ǌǍããǑäáǌǊçáï
ãǋßÞǑ ǎǍǐåǊÜêáǌǊãá

͖ ÙǑãǊåí äǊǎǋǏǋÞ
͖ ǃûǍàäǊèáåí Þâð ǑèǊǐåäáǌǍÜ ǏìäǌǊ äǊǎǏǊÜâǋäáǋ ÞǍâÝǍǐǏǍèäǍÝǍ á
͖
͖
͖
͖
͖

ǐǏǋÞäǋǐǏǍèäǍÝǍ ÞÜáßǋäáð
ǆǍǍûêǊåí Ǎ ÝǏðÞǑêáǒ ǎǍåǏǋûäǍǐåðǒ á ǎâǊäǊǒ ǎǍ àǊǌǑǎǌǊã àǊûâǊÝǍÜǏǋãǋääǍ
ÆäæǍǏãáǏǍÜǊåí Ǎ ÜǊéáǒ ǎǍåǏǋûäǍǐåðǒ, ǑǐåǊäǊÜâáÜǊð çǋâá
ǃûǍàäǊèáåí, èåǍ ÜǊã äǑßäǍ, Ǌ äǋ èåǍ, ǎǍ ÜǊéǋãǑ ãäǋäáï, ÞǍǐåǑǎäǍ.
ÆǐǌǊåí ÜǍàãǍßäǍǐåá ǎǏǍÝǏǋǐǐáÜäǍÝǍ ǑâǑèéǋäáð á ǎǏǍÜǋǏǌá Ü ûǑÞǑêǋã
ÆàǑèǋäáǋ ǏìäǌǊ á ǌǍäǐǑâíåǊçáá ǎǍãǍÝǑå ǎǏǍåǋǐåáǏǍÜǊåí ÜǊéá åǏǋûǍÜǊäáð
á ǑǐåǏǊäáåí ǎǏǍûâǋãì ÞǍ äǊèǊâǊ åǋäÞǋǏäǍҏ ǎǏǍçǋÞǑǏì.

͖ ÉǑÞǋå ǎǍâǋàäǍ ǎǏǍÜǍÞáåí ǐǋãáäǊǏì-ǌǍäǐǑâíåǊçáá, ÜìǋàÞäìǋ Üáàáåì,
ǎǑûâáǌǍÜǊåí ǎǋǏǋèǋäí ǌǍãǎǊäáҏ, ÜìǌǊàǊÜéáǒ àǊáäåǋǏǋǐǍÜǊääǍǐåí.

Директивы от 2014 г. в отношении государственных закупок не затрагивают научно-исследовательскую работу, что позволяет государствам-участникам применять процедуру PCP к закупке научно-исследовательских
услуг и отдельную процедуру PPI для последующего внедрения конечных продуктов. Новые директивы регламентируют также такую новую процедуру, как инновационное партнерство, сочетающую в себе приобретение научно-исследовательских услуг и конечных продуктов в рамках одной и той же процедуры.
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7.3. Управление средствами ЕСИФ
Для успешного управления европейскими структурными и инвестиционными фондами (ЕСИФ) страны –
члены ЕС должны организовать свои ресурсы таким образом, 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 воздействия и устойчивости результатов и эффектов (принимать стратегически верные решения о затратах).
Достижение одной цели не должно мешать достижению остальных. Если акценты слишком сильно смещены в сторону быстрого освоения средств и не уделяется должное внимание системам и мерам безопасности, то возникает риск осуществления неэффективных расходов и возникновения ошибок
в реализации. Без гармоничной и тщательно продуманной стратегии расходования
В 6-м отчете Комиссии о единсредств социально-экономические выгоды будут носить ограниченный и непостостве описываются администраянный характер. С другой стороны, оказание чрезмерного внимания механизмам конттивные сложности управления
роля и обеспечения соблюдения требований будет препятствовать реализации и
программами в рамках Политики
поставит под угрозу эффективность работы. Это одна из наиболее частых ошибок, соединства, лежащие в области
вершаемых институтами, обладающими недостатком опыта. И, наконец, невозможно
кадрового администрирования,
достичь стратегических целей, если страны – члены ЕС не будут расходовать средства,
систем управления, координации
стремясь к повышению финансовой эффективности, или столкнутся с необходимостью
действий различных органов и
компенсации ошибочных или мошеннических платежей. Необходимо достичь равнонадлежащей реализации госувесия, учитывая все перечисленные выше аспекты, тогда достигнутые цели будут додарственных закупок.
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 органам 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 программы, 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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ǄǊǋǌâǊãÝǉæàà Ýáï Ǐäǎǐǋäǐǎ ǐǍǎǉÛáǊãàï åǌãÝǉâà ƾǅÅǇ
ÖǍǎǌéǊãàǊ

ØǊáǊÜàǎǌÛǉãàǊ

ƿǌǌǎÝàãǉæàï

ǁǊǍǎǊǎëÛãǌǏäì

ÅßúǊÜǉҁäǊ çǎǊßâǊǎãǌ ǏáǌÞãëǑ Ǐäǎǐǋäǐǎ, ǍǌÝǎǉßǐâǊÛǉîéàǑ àßúëäǌçãǌǏäì
ǐǍǎǉÛáǊãçǊǏǋàǑ ǐǎǌÛãǊҁ à ǏáǌÞãëǊ ǏǑǊâë ÛßǉàâǌÝǊҁǏäÛàï. ÑåǍ äǋ àäǊèáå, èåǍ ǍǎåáãǊâíäǍҏ
ãǍÞǋâíï ðÜâðǋåǐð ǋÞáäìҏ ǑǎǏǊÜâðïêáҏ á ǐǋǏåáæáçáǏǑïêáҏ ǍǏÝǊä ûǋà ǎǍǐǏǋÞäáèǋǐǌáǒ ÜǋÞǍãǐåÜ.
Ƽǌçǋäå ÞǍâßǋä ûìåí äǊǎǏǊÜâǋä äǊ ǐǍàÞǊäáǋ ǐåǏǑǌåǑǏì, ǎǍÞǒǍÞðêǋҏ Þâð ÜìǎǍâäǋäáð
ǎǍǐåǊÜâǋääìǒ àǊÞǊè, ǐǍèǋåǊïêǋҏ Ü ǐǋûǋ äǊÞâǋßǊêǋǋ ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ ǎǍâäǍãǍèáҏ ǐ ǍÞäǍҏ
ǐåǍǏǍäì, á ãǊǌǐáãǊâíäǍ ǎǏǍǐåǑï ǐåǏǑǌåǑǏǑ – ǐ ÞǏǑÝǍҏ.
ǄǉßÜǎǉãàçìäǊ ßǉÝǉçà à ǌúáǉǏäà ǌäÛǊäǏäÛǊããǌǏäà âǊÞÝǐ ǀƻ (ǐǍǎǉÛáǊãàǊ)
à IB (ǍǌǏǎǊÝãàçǊǏäÛǌ), ǉ äǉǋÞǊ âǊÞÝǐ ǎǉßáàçãëâà ǐǎǌÛãïâà IB (1 à 2 ǐǎǌÛãà), Û ǏáǐçǉǊ
Ûëúǌǎǉ äǉǋǌҁ âǌÝǊáà ǎǊǉáàßǉæàà. MA ǍåÜǋèǊïå àǊ ǑǎǏǊÜâǋäáǋ ǎǏǍÝǏǊããǊãá á ãǍÝǑå
ÞǋâǋÝáǏǍÜǊåí ǍåÞǋâíäìǋ æǑäǌçáá á àǊÞǊèá IB. ÑåǍ ǎǍàÜǍâðǋå áàûǋßǊåí ÞǑûâáǏǍÜǊäáð æǑäǌçáҏ,
ǍÞäǊǌǍ Ü ǌǍäǋèäǍã ǐèǋåǋ ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåí ÜǐǋÝÞǊ ǍǐåǊǋåǐð äǊ ǁƼ.
ǂúǊǏǍǊçìäǊ ÛǏǊâ ǋǌǌǎÝàãàǎǐîéàâ ǌǎÜǉãǉâ Ǎǌáãǌâǌçàï à ÛǌßâǌÞãǌǏäà, ÝǌǏäǉäǌçãëǊ
Ýáï ÛëǍǌáãǊãàï íäǌҁ åǐãǋæàà. ƽ äǋǌǍåǍǏìǒ ǐåǏǊäǊǒ – èâǋäǊǒ ƿǆ ǌǊßÞìҏ æǍäÞ áãǋǋå ǋÞáäìҏ
ǁƼ, ǌǍåǍǏìҏ ǍåÜǋèǊǋå àǊ ǌǍǍǏÞáäǊçáï ǏǊûǍåì IB. ƽ ÞǏǑÝáǒ ǐåǏǊäǊǒ Ü ǍÞäǍã æǍäÞǋ ǐǑêǋǐåÜǑǋå
äǋǐǌǍâíǌǍ ǁƼ. ǂǋǌǍåǍǏìǋ ǐåǏǊäì – èâǋäì ƿǆ áǐǎǍâíàǑïå ǌǍǍǏÞáäáǏǑïêáҏ ǍǏÝǊä ÜìǐéǋÝǍ ǑǏǍÜäð,
ǍûìèäǍ ÜǒǍÞðêáҏ Ü èáǐâǍ çǋäåǏǊâíäìǒ ǎǏǊÜáåǋâíǐåÜǋääìǒ ǍǏÝǊäǍÜ, ÜìǎǍâäðïêáҏ äǊÞàǍǏäìǋ
æǑäǌçáá ǎǍ ǍåäǍéǋäáï ǌǍ Üǐǋã ǁƼ á / áâá æǍäÞǊã ƿǆÆǈ. ǇǊǌǍҏ ǍǏÝǊä ǍûìèäǍ ǍǐǑêǋǐåÜâðǋå
ÜàǊáãǍÞǋҏǐåÜáǋ ǐ ƿÜǏǍǎǋҏǐǌǍҏ ǀǍãáǐǐáǋҏ. ǆåǏǑǌåǑǏǊ ÞǍâßäǊ ǍûǋǐǎǋèáÜǊåí Ǎûãǋä ǍǎìåǍã,
àäǊäáðãá á Ǒãǋäáðãá ãǋßÞǑ ǁƼ, èåǍ ÞǍâßäǍ ǐǍÞǋҏǐåÜǍÜǊåí ǑǎǏǍêǋäáï åǋǒ ǎǏǍçǋÞǑǏ á
äǊçáǍäǊâíäìǒ äǍǏãǊåáÜäìǒ ǊǌåǍÜ, ǌǍåǍǏìǋ ãǍÝǑå ǎǏǋǎðåǐåÜǍÜǊåí ǏǋǊâáàǊçáá ǎǏǍÝǏǊãã.
ǆéǉäǊáìãǌ ǍǎǌÝǐâëÛǉҁäǊ ǍǊǎǊǎǉǏǍǎǊÝǊáǊãàǊ ǌúáǉǏäǊҁ ǌäÛǊäǏäÛǊããǌǏäà: äǋǍûǒǍÞáãǍ
åêǊåǋâíäǍ Ǎçǋäáåí àǊåǏǊåì ÜǏǋãǋäá á ǏǋǐǑǏǐǍÜ, Ǌ åǊǌßǋ ǍßáÞǊǋãìǋ ÜìÝǍÞì, áãǋïêáǋ
ǍåäǍéǋäáǋ ǌ ǑǎǏǊÜâǋäáï ƿǆÆǈ. ƿǐâá ǑǐâǍÜáð ǏǊûǍåì áàãǋäðåǐð, åǍ ǐåǏǊäǊã – èâǋäǊãá ƿǆ ãǍßǋå
ǎǍåǏǋûǍÜǊåíǐð áàãǋäǋäáǋ ǐåǏǑǌåǑǏì áǐǎǍâäáåǋâíäìǒ ǍǏÝǊäǍÜ. ƿǐâá ǎǏǍáǐǒǍÞáå
ǎǋǏǋǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáǋ ǌǍãǎǋåǋäçáҏ ãǋßÞǑ ǑǎǏǊÜâǋäèǋǐǌáãá ǍǏÝǊäǊãá ǎǍ ǎǍâáåáèǋǐǌáã ǎǏáèáäǊã,
ǑèǏǋßÞǋäáǋ ǐåǊâǌáÜǊǋåǐð ǐ ǐǋǏíǋàäìã ǎǊÞǋäáǋã ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá, âáûǍ ÜàǊáãǍǍåäǍéǋäáð
ãǋßÞǑ ÞÜǑãð áâá äǋǐǌǍâíǌáãá ǑèǏǋßÞǋäáðãá äǋ ǎǏáäǍǐðå ßǋâǊǋãìǒ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ, åǍ ǐåǏǑǌåǑǏäǍǋ
áàãǋäǋäáǋ ðÜâðǋåǐð äǋáàûǋßäìã. ǇǊǌǊð ǏǋǍǏÝǊäáàǊçáð ǎǏáÜǋÞǋå äǋ åǍâíǌǍ ǌ æáäǊäǐǍÜìã
áàÞǋǏßǌǊã, äǍ á ǎǍåǋǏðã Ü ǍûâǊǐåá ǎǏǍáàÜǍÞáåǋâíäǍǐåá á îææǋǌåáÜäǍǐåá. ǄǍåǋǏð äǊǌǍǎâǋääǍҏ
áǐåǍǏáá ǏǊûǍåì á/áâá áäÞáÜáÞǑǊâíäǍÝǍ ǍǎìåǊ ãǍßǋå ǎǏáÜǋǐåá ǌ ǌǏǊåǌǍǐǏǍèäǍãǑ ǐäáßǋäáï
îææǋǌåáÜäǍǐåá, ǌǍåǍǏìҏ ǎǋǏǋÜǋǐáå âïûìǋ ÞǍâÝǍǐǏǍèäìǋ ÜìÝǍÞì.

7.3.2. Привлечение и наем персонала
Привлечение, удержание и развитие компетентного персонала для планирования проСм. также Раздел 3
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 должности в подразделениях МА, IB, СА и АА, обладающих как минимум следующими знаниями и навыками:

ǀàãàâǉáìãëǊ äǎǊúǌÛǉãàï ǋ ǍǊǎǏǌãǉáǐ åǌãÝǌÛ ƾǅÅǇ
͖ ǄǍÞÝǍåǍÜǌǊ ǐåǏǊåǋÝáҏ á ǎǏǍÝǏǊãã Ü ǏǋÝǑâðåáÜäǍҏ ǐǏǋÞǋ ƿǆ;
͖ ǄâǊäáǏǍÜǊäáǋ á äǊÞàǍǏ àǊ ǏǋǊâáàǊçáǋҏ ǎǏǍÝǏǊãã ÜǍ áàûǋßǊäáǋ ǍåǌǊàǊ Ǎå ǍûðàǊåǋâíǐåÜ á ÞǍǐåáßǋäáð
ãǊǌǐáãǊâíäǍÝǍ ÜǍàÞǋҏǐåÜáð;
͖ ǄǏǍÞÜáßǋäáǋ æǍäÞǍÜ ƿǆÆǈ ǐǏǋÞá ǎǍåǋäçáǊâíäìǒ ûǋäǋæáçáǊǏǍÜ, ǌǍããǑäáǌǊçáá ǐ ǍûêǋǐåÜǋääǍǐåíï,
Ǎûǋǐǎǋèǋäáǋ ǐǍûâïÞǋäáð ǎǏǊÜáâ ǎǏǍàǏǊèäǍǐåá;
͖ ǅǊàǏǊûǍåǌǊ á áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ǎǏǍçǋÞǑǏ, ǍûǋǐǎǋèáÜǊïêáǒ ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋ äǍǏãǊåáÜäìã ǊǌåǊã ƿǆ áäǊçáǍäǊâíäìã
ǎǏǊÜáâǊã;
͖ ǆǍàÞǊäáǋ, ǍçǋäǌǊ á ÜìûǍǏ ǎǏǍǋǌåǍÜ ÜǍ Üǐǋǒ ǍûâǊǐåðǒ, ǍǒÜǊåìÜǊǋãìǒ ǎðåíï ǈǍäÞǊãá;
͖ ǄǏǍÜǋǏǌǊ á ǍûǏǊûǍåǌǊ ǎâǊåǋßäìǒ åǏǋûǍÜǊäáҏ Ǎå ûǋäǋæáçáǊǏǍÜ ǌ ƿÜǏǍǌǍãáǐǐáá;
͖ ǁǍäáåǍǏáäÝ ǏǋǊâáàǊçáá ǎǏǍǋǌåǍÜ á ǎǏǍÝǏǊãã;
͖ ǂǊÞàǍǏ àǊ ǎǏǍÜǋÞǋäáǋã á áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋã ǏǋàǑâíåǊåǍÜ ǎǏǋÞÜǊǏáåǋâíäǍҏ á ǎǏǍãǋßǑåǍèäǍҏ Ǎçǋäǌá;
͖ ǅǊàǏǊûǍåǌǊ á áǐǎǍâíàǍÜǊäáǋ ÆǀǇ Þâð ǐǍÞǋҏǐåÜáð Ü ǑǎǏǊÜâǋäáá ǎǏǍÝǏǊããǍҏ á ǍǐǑêǋǐåÜâǋäáá ǍǎǋǏǊçáҏ;
͖ ǄǍÞÞǋǏßǊäáǋ îææǋǌåáÜäǍǐåá á ǐåǊûáâíäǍǐåá Üǐǋҏ ǐáǐåǋãì æǍäÞǍÜ ƿǆÆǈ, Ǌ åǊǌßǋ ǐǍǍåÜǋåǐåÜáǋ ÜìǐǍǌáã
îåáèǋǐǌáã ǐåǊäÞǊǏåǊã.
Выполняя все функции по управлению фондами ЕСИФ, страны – члены ЕС должны развивать соответствующие компетенции в целях соответствия определенным правилам ЕС, таким, как законодательство
в области финансового управления, государственной помощи и охраны окружающей среды. Все это требует грамотного управления человеческими ресурсами (HRM) ЕСИФ в более широком контексте го-
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DG REGIO опубликовало структуру компетенций в конце 2015 г.
для эффективного управления
и реализации ERDF и Единого
фонда (CF). Это поможет странам – членам ЕС и регионам
структурировать свою систему
управления более действенным
образом, выявить недостатки
компетенций и знаний своих сотрудников, а также определить
потребность в привлечении
и обучении персонала

Пилотная схема по обмену
REGIO PEER2PEER будет запущена в 2015 г. сроком на два
года и предусматривает финансирование краткосрочного
обмена кадрами в количестве
до 100 работников из числа государственных чиновников, занимающихся управлением ERDF
и CF в государствах-членах ЕС,
в целях передачи опыта и передовой практики по конкретным вопросам.

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 работников. Для этого может потребоваться дополнительное финансирование из национальных источников. Еще одним вариантом является финансирование доверенных
посредников, которые могут оказать поддержку в части инноваций, включая потенциальных 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 уволившихся сотрудников других людей, которые, в свою очередь, также могут уйти через
короткое время. Все страны – члены ЕС используют техническую помощь ЕС для совместного 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, который обладает достаточным потенциалом с точки зрения набора ключевых знаний, особенно 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, основанная на новых требованиях для сотрудников МА, СА и АА, финансируемая Еврокомиссией. 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 механизмов 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., поэтому основное внимание будет уделяться преимущественно вопросам подготовки и подбора проектов. 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 системы расходов. Учитывая этот факт, проекты ЕСИФ подразделяются на две основные категории, выдеǆàǍ
ÖáǐçèǊãàï

ÅããǌÛǉæàà
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Ǆǌáì
ǈǍäÞì ƿǆÆǈ ǎǍàÜǍâðïå ǐåǏǊäǊã – èâǋäǊã ƿǆ ÜìǒǍÞáåí àǊ ǏǊãǌá ÞǍǐåǑǎäǍÝǍ
æáäǊäǐáǏǍÜǊäáð á ÞǍûáÜǊåíǐð ǑâǑèéǋäáҏ. ǇǊǌáã ǍûǏǊàǍã, ǐåǏǊäì – èâǋäì ƿǆ ãǍÝǑå
ǍǎáǏǊåíǐð äǊ ǒǍǏǍéǍ áàÜǋǐåäìǋ á äǍÜìǋ Ǐǋéǋäáð, ǎǏǋÞǎǏáäáãǊåí åǋ ÞǋҏǐåÜáð, ǌǍåǍǏìǋ
ǎǏáäǍǐðå ǏǋàǑâíåǊå, á ǐåǏǋãáåíǐð ǌ áǒ ǑâǑèéǋäáï. ƽ ÞǊääǍã ǌǍäåǋǌǐåǋ ǐǍÜãǋǐåäǍǋ
æáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ æǍäÞǍÜ ƿǆÆǈ ǎǏǋÞǐåǊÜâðǋå ǐǍûǍҏ ÜÜǍÞ ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍÝǍ ǌǊǎáåǊâǊ,
ǐåáãǑâáǏǑïêǋÝǍ ǐǍàÞǊäáǋ ǎǋǏǋÞǍÜǍҏ ǎǏǊǌåáǌá.
ǈǍäÞì ƿǆÆǈ ǎǏǋÞǐåǊÜâðïå ǐǍûǍҏ ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍǋ æáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ǐÜǋǏǒ äǊçáǍäǊâíäìǒ
áãǋǐåäìǒ àǊåǏǊå á ǎǏǋÞâǊÝǊïå ÜǍàãǍßäǍǐåá Þâð ǐǍàÞǊäáð á ǍǎǏǍûǍÜǊäáð äǍÜìǒ Ǐǋéǋäáҏ
ǎǏǍûâǋã ǑǐåǍҏèáÜǍÝǍ îǌǍäǍãáèǋǐǌǍÝǍ á ǐǍçáǊâíäǍÝǍ ǏǊàÜáåáð, ǐåáãǑâáǏǍÜǊäáð ǏǍǐåǊ,
ǐǍàÞǊäáð ǏǊûǍèáǒ ãǋǐå, ÜǍÜâǋèǋäáð äǊǐǋâǋäáð á ǎǍÜìéǋäáð ǌǊèǋǐåÜǊ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ
ǑǎǏǊÜâǋäáð. ƽ ÞǊääǍã ǌǍäåǋǌǐåǋ ǐǍÜãǋǐåäǍǋ æáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ æǍäÞǍÜ ƿǆÆǈ ǎǏáäáãǊǋå
æǍǏãǑ ÜǋäèǑǏäǍÝǍ ǌǊǎáåǊâǊ, áǐǎǍâíàǑǋãǍÝǍ Ü ǏǊãǌǊǒ ǏǊàǑãäǍÝǍ æáäǊäǐǍÜǍÝǍ ǑǎǏǊÜâǋäáð,
ǍǏáǋäåáǏǍÜǊääǍÝǍ äǊ ǏǋàǑâíåǊå. ÆääǍÜǊçáá ãǍÝǑå ǎǏáãǋäðåíǐð äǊ ǑǏǍÜäǋ ǍåÞǋâíäìǒ
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǒ ǑǐâǑÝ áâá çǋâìǒ ǐáǐåǋã.

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ленные на основании опыта, полученного Сообществом практики управления, ориенПример для подражания:
тированного на результат, деятельность которого финансируется Европейской комисИспользование ориентировансией (COP RBM).
ной на результат помощи в
целях поддержки ESF системы
Формулирование, выбор, управление, мониторинг и оценка проекта кардинально от- ухода за детьми на базе работоличаются в зависимости от того, направлена ли программа на улучшение, инновации дателей в Чешской Республике
в области единичных услуг или инновации системного характера, как описано в Справочнике COP RBM.
В рамках присуждения ежегодной награды RegioStars, DG
Очевидно, что разработка и оценка проекта являются ключевыми этапами управления REGIO стимулирует создание пефондами ЕСИФ, поскольку они определяют масштабы, в которых страны – члены ЕС редовой практики в области размогут использовать совместное финансирование на уровне ЕС и национальном уровне, вития регионов и выявляет
оригинальные инновационные
достигать стратегических целей, установленных в документах по программе, и добипроекты, которые могут послуваться желаемых долгосрочных результатов. МА отвечает за создание, утверждение
жить примером другим регионам.
на надзорном комитете и применение соответствующих процедур по выбору операций, которые служат ориентиром для заявителей. Регулятивные документы на 2014-2020 гг. содержат
некоторые методы, которые позволяют МА, IB и бенефициарам использовать единый подход к территориальной связанности.
Ƽëúǌǎ âǊäǌÝǉ Ýáï ǍǎǊäÛǌǎǊãàï àÝǊҁ Û Þàßãì Û 2014-2020Ü.
͖ ǄǍÞÞǋǏßǌǊ áäÞáÜáÞǑǊâíäìǒ ǎǏǍǋǌåǍÜ, ÜìûǏǊääìǒ ǎǍǐǏǋÞǐåÜǍã àǊǎǏǍǐǊ ǎǏǋÞâǍßǋäáҏ áâá ǐǒǋã ÝǏǊäåǍÜ áâá
ǑǎǏǊÜâðǋãìǒ ǎǍǐǏǋÞäáèǋǐǌáãá ÜǋÞǍãǐåÜǊãá. ǄǏǍǋǌåì ãǍÝǑå äǍǐáåí ǍÝǏǊäáèǋääìҏ ǎǍ ÜǏǋãǋäá áâá ǏǋÝǑâðǏäìҏ
ǒǊǏǊǌåǋǏ. ÍǊðÜǌá ǍçǋäáÜǊïåǐð Ü ǐǍǍåÜǋåǐåÜáá ǐ ǌǏáåǋǏáðãá ÜìûǍǏǊ äǊ ǌǍäǌǑǏǋäåäǍҏ ǍǐäǍÜǋ;
͖ ƽìÞǋâǋäáǋ ÞǍǎǍâäáåǋâíäǍÝǍ æáäǊäǐáǏǍÜǊäáð ǏǊǐǒǍÞǍÜ äǊ ÞǋҏǐåÜǑïêáǋ áâá äǍÜìǋ ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääìǋ ǎǏǍÝǏǊããì
äǊçáǍäǊâíäìãá ǍǏÝǊäǊãá (Ü çǋâðǒ ǑÜǋâáèǋäáð ǏǋàǋǏÜǍÜ áâá ÜäǋÞǏǋäáð áääǍÜǊçáҏ);
͖ ǈáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ǌǏǑǎäìǒ áäÜǋǐåáçáҏ Ü áäæǏǊǐåǏǑǌåǑǏǑ Ü ǏǊãǌǊǒ ûǍâíéáǒ ǎǏǍǋǌåǍÜ, ÜìûǏǊääìǒ äǊçáǍäǊâíäìãá
ǍǏÝǊäǊãá á ǍÞǍûǏǋääìǒ ǀǍãáǐǐáǋҏ;
͖ ǈáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ǋÞáäìǒ åǋǏǏáåǍǏáǊâíäìǒ áäÜǋǐåáçáҏ, ǍÞǍûǏǋääìǒ ǀǍãáǐǐáǋҏ á ǏǋǊâáàǑǋãìǒ ÜìûǏǊääìãá IB;
͖ ǈáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ǐǍÜãǋǐåäìǒ ǎâǊäǍÜ ÞǋҏǐåÜáҏ, ǍÞǍûǏǋääìǒ ǌǍãáǐǐáǋҏ á ǏǋǊâáàǑǋãìǒ ÜìûǏǊääìãá
ûǋäǋæáçáǊǏǊãá;
͖ ǈáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ ǐåǏǊåǋÝáҏ ãǋǐåäǍÝǍ ǏǊàÜáåáð, ǍǎǏǋÞǋâǋääìǒ ǍûêǋǐåÜǍã á ÜìûǏǊääìǒ ǌǍãáåǋåǍã, ǐǍàÞǊääìã
ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǍã-èâǋäǍã ƿǆ áâá ǁƼ, ǏǋǊâáàǑǋãìǒ ǍÞǍûǏǋääìãá ãǋǐåäìãá ÝǏǑǎǎǊãá ǊǌåáÜáǐåǍÜ;
͖ ƽǌâǊÞ Ü æáäǊäǐǍÜìǋ áäǐåǏǑãǋäåì (ǎǍÝǊéǊǋãìҏ áäǐåǏǑãǋäå ǎǍÞÞǋǏßǌá ǎǍǐǏǋÞǐåÜǍã ǌǏǋÞáåǍÜ, ÝǊǏǊäåáҏ á ÞǏǑÝáǒ
ǏáǐǌǍÜìǒ áäǐåǏǑãǋäåǍÜ), ÜǌâïèǊð æǍäÞì æǍäÞǍÜ; á
͖ ǈáäǊäǐáǏǍÜǊäáǋ àǊǏǎâǊåäìǒ ǏǊǐǒǍÞǍÜ Ü ǏǊãǌǊǒ ǎǏǍÝǏǊãã á ǎǏáǍǏáåǋåǍÜ ǇƼ.

Каждый метод имеет свои обоснования и правила. МА/IB должны убедиться в том, что Центр исследований европейдеятельность будет носить устойчивый характер и отвечать согласованным критериям ской политики проводит исслевыбора, включая правильность, приемлемость, стратегическое соответствие, качество, дования подходов,
компетентность, возможности, риск и финансирование. Обычно для этого MA / IB соз- ориентированных на результат,
с помощью IQ-Net, сети из 15
дают комитет по оценке, состоящий из специалистов, обладающих соответствующим
органов управления програмопытом, из числа штатных или внештатных сотрудников, который будет действовать в
мами из 13 стран – членов ЕС
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). Ориентация на результат в периоде программ 2014-2020 гг. повлияет на выбор проектов, поскольку каждый
приоритет будет оцениваться с точки зрения совокупного достижения показателей эффективности, установленных в виде целей для всех совместно финансируемых действий. Можно ожидать, что от потенциальных 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
Пример для подражания:
упрощения процедуры для потенциальных бенефициаров при подаче заявок, упростив
Изменение системы финансовой
обязательства по предоставлению информации.
сертификации в Румынии
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Службы Комиссии, ответственные за фонды ЕСИФ и DG GROW,
сформировали совместную техническую рабочую группу по государственным закупкам с EIB,
в результате чего было создано
несколько планов действий для
конкретных стран и разработаны
рекомендации для практиков.

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 покрываться за счет национального бюджета. Более половины выявленных случаев несоответствия 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 государственного управления.
ǄǏǊǌåáèǋǐǌáǋ ǐǍÜǋåì ǎǍ áàÜâǋèǋäáï ãǊǌǐáãǊâíäǍҏ ÜìÝǍÞì Ǎå ǎǏáÝâǊéǋäáð ǌǍäǐǑâíåǊäåǍÜ
͖ ×ûǋÞáåǋǐí, èåǍ ǌǍäǐǑâíåǊäå áãǋǋå ǌǍäǌǏǋåäǑï ǐǎǋçáǊâáàǊçáï, èåǍûì äǋ ÜǍàäáǌǊâǍ äǋÞǍǎǍäáãǊäáð Ü èǊǐåá
ǍßáÞǊäáҏ Ǎûǋáǒ ǐåǍǏǍä, ÜǌâïèǊð èǋåǌǍǋ ǏǊàÝǏǊäáèǋäáǋ ǐæǋǏ ǍåÜǋåǐåÜǋääǍǐåá.
͖ ƽ åǍ ßǋ ǐǊãǍǋ ÜǏǋãð, ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðҏåǋ ǌǍäǐǑâíåǊäåǑ ǍǎǏǋÞǋâǋääǑï ÝáûǌǍǐåí Ü ǎǏǍðÜâǋäáá ǐÜǍáǒ àäǊäáҏ áǍǎìåǊ,
äǋ ǎǋǏǋÝǏǑßǊҏåǋ ǋÝǍ ǑǌǊàǊäáðãá ǎǍ ÜìǎǍâäǋäáï åǋǒ áâá áäìǒ ÞǋҏǐåÜáҏ á ÞǍǐåáßǋäáï åǋǒ áâá áäìǒ ǏǋàǑâíåǊåǍÜ
äǊ ǎǏǍåðßǋäáá ǐǏǍǌǊ ÞǋҏǐåÜáð ǌǍäåǏǊǌåǊ.
͖ ǂǋ ǐèáåǊҏåǋ ǌǍäǐǑâíåǊäåǊ «èǋǏäìã ðêáǌǍã», ǏǊûǍåǊïêáã äǋàǊÜáǐáãǍ Ǎå ǌâáǋäåǊ á ǎǏǋÞǍǐåǊÜâðïêáã
ǏǋàǑâíåǊåì ǎǍ àǊÜǋǏéǋäáá ǏǊûǍåì. ǆǍåǏǑÞäáèǊҏåǋ ǐ ǌǍäǐǑâíåǊäåǍã, ǎǍǐǌǍâíǌǑ ǍǏÝǊäì ÝǍǐǑÞǊǏǐåÜǋääǍÝǍ
ǑǎǏǊÜâǋäáð – îåǍ äǋ ǎǏǍǐåǍ ǎǍâǑèǊåǋâá ǏǋàǑâíåǊåǍÜ, äǍ á ǊǌåáÜäìǋ ǑèǊǐåäáǌá ǎǏǍçǋǐǐǊ ǏǊàÜáåáð.
͖ ǄǏǋßÞǋ, èǋã ǎǋǏǋҏåá ǌ åǋäÞǋǏǑ, ǑûǋÞáåǋǐí, èåǍ Üì ÝǍåǍÜì ǌ ǏǊǐǎǏǋÞǋâǋäáï ǎǏǊÜ á ǏǋǐǑǏǐǍÜ ǐ ǑèǋåǍã ǏǍâá
ǌǍäǐǑâíåǊäåǊ (ÜǌâïèǊð ÜǏǋãð, äǋǍûǒǍÞáãǍǋ Þâð ǎǏǍÜǋÞǋäáð ÜǐåǏǋè á ǏǊûǍåì ǐ ǌǍäǐǑâíåǊäåǍã, á ǏǋàǑâíåǊåì
ǏǊûǍåì).
͖ ǂǋ ǑǎǑǐǌǊҏåǋ áà ÜáÞǑ ǍåäǍéǋäáð «ǎǍǌǑǎǊåǋâí-ǎǍǐåǊÜêáǌ». ÍǊǌǊàèáǌ ÞǍâßǋä ǎǏáãǋäðåí ǏǊàǑãäìҏ á îåáèäìҏ
ǎǍÞǒǍÞ ǎǏá æǍǏãǑâáǏǍÜǊäáá ǐÜǍáǒ ǍßáÞǊäáҏ, äǍ Ü åǍ ßǋ ÜǏǋãð Ǎä áÝǏǊǋå ÝâǊÜäǑï ǏǍâí, á ǋãǑ ǏǋéǊåí, èåǍ
ǐåǊäǋå ǎǏǋÞãǋåǍã àǊǌǑǎǌá. ÙǍûáÜǊҏåǋǐí åǍÝǍ, èåǍûì ǌǍäǐǑâíåǊäåì ǎǏǋÞâǊÝǊâá ǐÜǍá Ǐǋéǋäáð ǐ ǑèǋåǍã åǋǌǑêǋҏ
ǐáåǑǊçáá.

Комиссия разработала Рекомендации по оценке риска мошенничества и эффективным
и адекватным мерам по борьбе
с мошенничеством.

Инструмент критериальной
оценки риска ARACHNE помогает странам – членам ЕС выявлять наиболее рискованные
проекты, бенефициаров, контракты и подрядчиков, потенциально уязвимых в случае
ошибок или мошенничества.

Примеры для подражания:
«Клиринговая палата» WEFO
в Великобритании, платформа
OpenCoЕСИФone в Италии
(см. Раздел 2.2.1)

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 мошенничеством. АА должны проверять соблюдение этих мер. Следуя принципам системной
оценки рисков и мер контроля и смягчения риска МА должны находить решения в конкретных ситуациях, которые могут возникать на этапе реализации, разрабатывая конкретные 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 мошенничества, 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 бенефициаров и ускоряющую процесс оплаты, включая единую ставку вознаграждения для
всех участников по исследовательскому проекту и оплату косвенных расходов по твердой ставке, а также более короткие сроки оплаты бенефициарам (90 дней). Страны –
члены ЕС могут также воспользоваться положениями, предусмотренными в предыдущих нормативных актах, например, об отсутствии ограничений по авансовым платежам в пользу бенефициаров.

Платежные требования являются ключевой составляющей данных об исполнении. Для повышения эффективности и качества передачи информации в новых нормативных актах по фондам ЕСИФ введена
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процедура электронного обмена данными между бенефициарами и МА в странах –
См. Раздел 1.3.1 о мониточленах ЕС, начиная с 2016 г. Это позволит бенефициарам предоставлять данные
ринге и оценке
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 требования для структурированных фондов и единого фонда (включая роль исполнительной структуры, надзорных комитетов, управленческих органов, ежегодные отчеты о реализации и прочие составляющие),
они должны укладываться в рамки национальной системы мониторинга и оценки реализации государственной 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 производиться 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 гражданским сообществом и привлечение его и других участников к процессу, обеспечение прозрачности и высоких этических стандартов, предотвращение коррупции и политического влияния на решения о
назначении должностных лиц и о выборе проектов. Прежде всего странам – членам ЕС необходимо наладить взаимодействие на национальном и региональном уровне для слаженной работы фондов и программ, 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 грантов, премий, погашаемой помощи и финансовых инструментов. Выбор вида поддержки
зависит от целей, правил и обстоятельств. Для максимально эффективного использования фондов ЕСИФ страны – члены ЕС должны подыскивать другие фонды в ЕС, преследующие такие же цели.

В 201[0-9] г. Комиссия опубликовала рекомендации по синергии с «Горизонт 2020» и другими
программами ЕС в области исследований, инноваций и повышения конкуренции, а также
контрольный перечень для доВ некоторых странах – членах ЕС управление фондами ЕСИФ выделилось в паралступа к фондам ЕС..
лельное направление, зачастую по причине того, что оно берет свое начало из финансирования программ, предварявших вступление в ЕС. Такие страны сталкиваются с риском
неэффективности (дублирования функций, потери экономии от масштаба), а также риском того, что передовые практики управления национальными фондами или фондами ЕСИФ изолированы друг от друга.
Вместе с тем, имеется широкое поле для обмена передовым опытом между системами
См. также Раздел 4.4. об
управления национальными расходами и фондами ЕСИФ, как в одну, так и в другую
электронном управлении
сторону. Практика внедрения систем управления фондами ЕС в новые страны – члены
ЕС показала, что в некоторых областях национальным системам идут на пользу изменения, носящие обязательный 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 национальном 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 организовать неофициальную Площадку для обмена информацией для МА и IB в сотрудничестве с другими
площадками, такими как INTERACT и JASPERS.
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7.4. Основные выводы, ключевые тезисы
и примеры для будущей деятельности
Основные рекомендации по этой теме:
•

2 Принципы законности, единства и финансовой эффективности должны являться первоочередным приоритетом, поскольку государственные расходы составляют половину экономики 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 мерами 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 производительности, определения ограничивающих факторов, ускорения процесса и предоставления 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 творческого подхода и повышения производительности на национальном уровне, а также понимания 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; мероприятия 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 центральных, региональных и местных органов государственного управления, так и в узком контексте TЦ11.
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Замечания,
относящиеся к достижению
Тематической цели 11
Принципы надлежащего управления Европейских структурных и инвестиционных фондов (ЕСИФ), изложенные в Разделе 6, естественно, применимы и к деятельности в рамках достижения Тематической цели
11 (ТЦ11): «Расширение институционального потенциала органов государственной власти и заинтересованных сторон, а также повышение эффективности работы государственных органов». В то же время
следует отметить, что ТЦ11 является довольно специфической целью. Изложенные в этом разделе практические советы и рекомендации могут быть полезными для достижения результатов в рамках ТЦ11
и должны рассматриваться с учетом информации, представленной в соответствующем Справочном руководстве Еврокомиссии17.

Финансовая проблема
Деньги имеют значение – всегда. Мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, обучение сотрудников, 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 механизмов 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 финансирования 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 финансовой поддержки вы найдете множество вариантов того, что можно сделать и к чему стремиться.
Здесь отправной точкой является проблема поиска финансирования ЕС вместо желания осуществить необходимые изменения: не концентрируйтесь на том, кто получит деньги – вместо этого рассматривайте
стратегический вклад каждого проекта.
На практике же часто бывает так, что предоставленное финансирование стимулирует разработку стратегий 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 выделено и кто (какое учреждение?) их получит, при этом уходит на второй план вопрос о том, какой результат 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 образом: начинаем с бюджета (на что мы можем потратить эти деньги?); принимаем решение о проведении ряда мероприятий (подходят ли они под требования и освоим ли мы с их помощью доступный
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.
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бюджет?); выбираем несколько целей, которые кажутся соответствующими мероприятиям (правдоподобны 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.
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.
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 благосостояния граждан, повышение качества жизни, снижение уровня бедности и т.д.)?

•

6 Какое воздействие – как позитивное, так и негативное - окажет достижение качественных результатов? Как мы можем повлиять на поведение и производительность, с помощью каких рычагов и инструментов 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 недостаточно 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 измерение: является ли финансирование, предоставляемое программой ЕСИФ, дополнительным по отношению 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 операциональная 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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Если для достижения ТЦ11 применяется подход, основанный на потребностях, то набор вариантов, доступных для финансирования инструментов, довольно серьезно ограничен по сравнению с другими целями 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 сотрудников – как на контрактной основе, так и в качестве временного персонала – важной и перспективной
частью работы будет разработка и осуществление соответствующего проекта по внедрению изменений 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 одноименном портале имеется доступ к бесплатному ПО с открытым кодом, обеспечивающему оперативную
совместимость). Также для того, чтобы избежать разочарования, важно до начала внедрения ITсистем 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 осуСм. также раздел 7.3 в отществление таких изменений требует эффективной работы организации и коорношении работы с консульдинирования деятельности всех затрагиваемых организационных структур,
тантами
а также установления ясных и сильных взаимосвязей между ТЦ2 («цифровая повестка») и ТЦ11.
Пример для подражания:
Система управления качеством
В заключительном подразделе каждой главы, содержащем «ключевые тезисы», преддля центральных и местных
лагаются способы, с помощью которых советы по разработке и реализации тематических
правительственных органов
политики могут быть преобразованы во вмешательства для достижения ТЦ11, а также
Польши (см. также раздел 3.4)
меры по реализации специфических для каждой страны рекомендаций Еврокомиссии.

Управление
Для того чтобы успешно воплотить в жизнь программы по достижению ТЦ11, требуется некоторое количество составляющих компонентов, а также активное управление на протяжении всего периода реализации программы.
Фокусируйтесь на реальных результатах, а не формальных изменениях.
Уменьшайте количество ошибок при реализации.
Во-первых, важно, чтобы у реформы государственной администрации было видение,
См. также раздел 3.4
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 недостаточная заинтересованность в реформах, предлагаемых в рамках операциональной программы, опять возникает 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 самого 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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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 каждой из частей: как вы обеспечите согласованность, гарантирующую соответствие все элементов (или мероприятий) 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 сфокусироваться на долгосрочных результатах, имеющих общественное значение, не позволив мелочам или деталям 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 процессе 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, административных 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 программы ничего не стоят, если они не реализуются. Установите критерии оценки с помощью открытого
обсуждения ожидаемых результатов – установить планку обсуждения: открыто, простыми словами рассказывая 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. Благодаря открытой отчетности, а также обеспечивая связь между деятельностью и стратегией реформирования, вы также сможете содействовать сокращению «разрыва в реализации» (проблема, состоящая в том,
что зачастую стратегии реализуются только частично либо имеет место несоответствие между обязательствами и их выполнением).

Стратегическое планирование или проектная заявка?
Большинство Европейских структурных и инвестиционных фондов оплачивают расходы через предоставление грантов, выделяемых в рамках конкурсов заявок. Если не принимать во внимание структуры, занимающиеся 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 межорганизационные 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 сетевую работу мире его применение все чаще не приводит к достижению ожидаемых результатов.
В деятельности, направленной на достижение системных изменений, важнейшую роль играют стратегические проекты.
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Например, если страна хочет развивать систему электронного правосудия, маловероятно, что она достигнет цели, объявив конкурс заявок, в рамках которых местные суды смогут приобрести ИТ-оборудование. 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 соответствии 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 достижение 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 действий 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 результатов – 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.

Второй метод – зависимость от выбранного пути: имеет ли
место зависимость одних мер или деятельности от других, выполняемых в первую очередь, а также есть ли действия или меры, которые 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 выполнения действий с точки зрения стратегической целесообразности, которая входит в стратегическую программу деятельности.

Возможное
воздействие

Первый из них – ранжирование видов деятельности (а также входящих в их состав отдельных мероприятий, 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 воздействием, или комбинация этих оценок. На приведенном ниже рисунке отображена зависимость предполагаемого воздействия от ожидаемой простоты достижения результатов. Меры или деятельность, от
которых ожидается получение наиболее существенного воздействия, достижимого в контексте конкретной страны, должны получить высокий приоритет или соответствующую оценку.

Высокий приоритет
Низкий приоритет
Способность выполнения

Рассмотрим гипотетически возможный пример антикоррупционной инициативы: легче организовать реализацию учебной программы, темой которой являются этические принципы, однако существует высокая
вероятность того, что программа, реализованная сама по себе – без дополнительных шагов, предпринимаемых 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 установлению 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 программы 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 воздействие, ощущаемое гражданами и бизнесом (выраженное, например, в виде повышения качества услуг
и др.). Ожидаемое воздействие должно определяться с помощью индикаторов, описанных в соответствующей 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 основном 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 состоянии отследить вклад финансирования ЕСИФ в достижение стратегических результатов).

См. также раздел 1.3 мониторинга и оценки

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 способом 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, однако ее удовлетворение – проблематичным. На практике часто бывает так, что административные структуры 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 содействие в проведении обучения и обмене знаниями и умениями в этой области. Однако результаты, находящиеся 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 методы 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 оцениваться 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 административных реформ в период 2007-2013 гг. Несмотря на то, что на данный момент имеется мало свидетельств успешности этих программ, создается ощущение, что участники уделяют недостаточно внимания
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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 развивать культуру обучения на ошибках. Руководители программ должны постоянно спрашивать себя (и отвечать!) 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 управления знаниями, с помощью которой фиксируются качественные аспекты (полученный опыт, «истории успеха ») 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 автоматы 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 учреждений – правительственных и входящих в юридическую и судебную систему. Все чаще административный 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 поддержка, 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 информацию 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

