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Бюджетирование и 
бюджетные расходы

Электронное правительство

Противодействие коррупции 
в общественном секторе

Занятость в общественном 
секторе

Общественные финансы и 
налоговая политика

Регуляторная политика

Управление риском

Обеспечение безопасности

Инновации в 
государственном управлении

10 принципов:
1. Управление бюджетом должно базироваться на прозрачной и 
предсказуемой налоговой политике
2. Бюджеты должны соответствовать среднесрочным 
приоритетам правительства
3. Капитальные расходы бюджета должны соответствовать 
потребностям национального развития
4. Материалы бюджет должны быть открытыми, прозрачными и 
доступными
5. Обеспечены включенность, участие и реальные дебаты по 
бюджету

…

1. Регулирование должно обеспечивать максимальный 
положительный эффект для общества с учетом прямых и 
косвенных эффектов …
2. Базироваться на принципах открытого правительства …
3. Включать ОРВ на ранних стадиях …
4. Предусматривать оценку риска …

…

1. Люди, культура и ценности,  мотивации, включенность, …
2. Знания, данные, обучение, …
3. Технологии и организация работы, структуры, …
4. Правила и процедуры, проектный подход, бюджетирование, …

…



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 г.

Комитеты и их тематика

Комитет по
регуляторной политике
Regulatory Policy 
Committee

Комитет публичного управления
Public Governance committee 
• охватывает сюжеты всего публичного 

(общественного, бюджетного) сектора
• широкая тематика:

• организация центральных 
правительственны офисов

• оплата труда
• проч…
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Рекомендации, оценки и обсуждения как формы 
мягкого глобального регулирования
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• Унификация и выработка общего языка на 
наднациональном уровне, на котором принуждение не 
работает, а правила, не являющиеся юридически 
обязывающими, но соблюдаемые на практике по 
взаимному согласию

• Укрепление доверия, добровольного сотрудничества, 
кооперации 

• Мягкое принуждение, подталкивание (рейтинги, оценки, 
индексы, открытые данные, лучшая национальная 
практика, проч.)
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Рекомендации комитетов

PUBLIC GOVERNANCE
• C(2015)164 - Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life                
• C(2015)2 - Recommendation of the Council on Public Procurement
• C(2015)1 - Recommendation of the Council on Budgetary Governance
• C(2014)88 - Recommendation of the Council on Digital Government Strategies
• C(2014)17 - Recommendation of the Council on Principles for Independent Fiscal Institutions
• C/MIN(2014)8/FINAL - Recommendation of the Council on the Governance of Critical Risks
• C(2012)86 - Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships                
• C(2010)16 - Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying                
• C(2003)107 - Recommendation of the Council on OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service                
• C(98)70/FINAL - Recommendation of the Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service Including Principles 

for Managing Ethics in the Public Service

REGULATORY POLICY
• C(2012)37 - Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance                
• 2005 OECD Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance
• 2005 APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform
• C(98)35/FINAL - Recommendation of the Council concerning Effective Action Against Hard Core Cartels
• C(95)21/FINAL - Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation

ANTI-CORRUPTION
• C(2016)72/REV1 - Declaration on the Fight Against Foreign Bribery - Towards a New Era of Enforcement
• C(2009)159/REV1/FINAL - Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions                
• C(2006)163 - Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits                
• Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions                
• DCD/DAC(96)11/FINAL - DAC Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Bilateral Aid Procurement                
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Тематика обсуждений: Инклюзивный 
рост
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Инклюзивный рост – одна из главных инициатив ОЭСР 

Качество государственных услуг,
общественные ценности как приоритеты
государственных институтов, главенство
права

Ценность эффективного, компактного и
действенного регулирования как
основного рычага политики
инклюзивного роста наряду с политикой
доходов и расходов, инвестиций и
международной торговли

Открытость информации,
реформирование
государственного управления как
условие доверия гражданского
общества к государственным
институтам и рынкам

• Развития инициатив снизу-вверх, а также
горизонтального взаимодействия

• Фокусирована на результаты для граждан
• Оценка вариантов и рисков политики до ее

применения
• Ответственность
• Гармонизация политико-административных

взаимодействий
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Тематика обсуждений: Инновации в 
госуправлении
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ACTION 1: Люди имеют значение
Необходимо инвестировать в 
государственных служащих. Они –
катализаторы инноваций.

ACTION 2: Знание - сила
Правительства должны способствовать 
развитию и обмену знаниями. 

ACTION 3: Сотрудничество решает 
проблемы
Новые структуры и партнерства в целях 
разделения риска, информационного обмена 
и инноваций

ACTION 4: Правила и процедуры –
поддержка, а не препятствие
Сбалансированность внутренних правил и 
процедур в целях экономии ресурсов и 
поддержки инноваций
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Обсерватория инноваций в общественном 
секторе - OPSI 

OPSI – платформа обмена лучшей практикой, огромная база данных
• Основные тематики: электронное правительство, гражданское участие, управление 

человеческими ресурсами, управление по результатам
• Кейсы по основным практикам: обеспечение инклюзивного роста, со-производства, 

обратной связи
• Более 1500 активных пользователей в месяц

https://www.youtube.com/watch?v=d8YgXHT-DQI&feature=youtu.be
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The Data Management Center in the Ministry of Public 
Works is an e-procurement system to procure goods 
and services 
Индонезия

The Department of Internal Affairs leads a process that 
brings together many government agencies together to co-
create packages of technology that allow all agencies to 
share resources to meet business needs 
Новая Зеландия

P-Direkt is a new and modern human resources management (HRM) 
shared-service that provides the ten Dutch ministries and their 
120 000 end-users with a variety of administrative and informative 
HRM services in a standardised way
Нидерланды

the “Project Group for Information and Communication Technologies” (PGICT) to create a global rationalization 
and cost reduction Plan in Public Administration (PA) regarding the management and use of ICT
Португалия

https://www.youtube.com/watch?v=d8YgXHT-DQI&feature=youtu.be
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Тематика обсуждений: Регуляторная 
политика

• Рекомендации комитета по регуляторной политике
• Административные упрощения и снижение барьеров
• Оценка состояния регулирования и ОРВ
• Риск и регуляторная политика
• …
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Поведенческий подход в регулировании

Подход основан на анализе реального поведения 
людей, а не на представлениях об этом 
традиционной экономтеории – рациональном 
выборе и принятии решений
• Вместо запретов, ограничений, штрафов –

механизм косвенного стимулирования 
нужного поведения, специального 
информирования для взвешенного выбора, 
«подталкивания», …

• Эксперименты …
• Новый патернализм ….

Примеры:
• США - Credit Card Accountability Responsibility 

and Disclosure Act (CARD Act) 2009
• Великобритания - Behavioural Insights Team

(UKBIT) для консультирование лиц 
принимающих решение
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Другие актуальные тематики
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Региональное развитие
1. Благосостояние регионов
2. Регионы как драйверы 
национальной 
конкурентоспособности
3. Региональные финансы и 
инвестиции в региональное 
развитие
4. Включенность и устойчивость 
регионов

Занятость в общественном секторе
1. Лучшие практики управление 
кадрами на всех уровнях госслужбы
2. Мониторинг уровня и структуры 
оплаты труда
3. Лидерство, необходимые 
компетенции
4. Этика и ценности

Электронное правительство 
и открытые данные



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 г.

ОЭСР - информационные базы и 
площадки для обсуждений

Огромный массив информации и предложений, 
соединяющих теорию и практику
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• Площадка для обсуждений
• On-line инструменты
• Рейтинги, тесты


