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Вступление
Правительства и граждане во всем мире понимают,
что для развития необходимо «эффективное управление». Это же убеждение отражено и в формулировках
Целей устойчивого развития, которые подчеркивают
необходимость поддержки мирных и инклюзивных
обществ в целях устойчивого развития, обеспечения
всеобщего доступа к правосудию, а также построения
эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов
на всех уровнях.
С одной стороны, сегодня это, возможно, сделать легче,
чем в любой другой момент истории человечества.
Развитие технологий, позволяющих нам моментально
собирать и обрабатывать данные, меняет взаимоотношения в обществе, в том числе отношения между государственными институтами и гражданами. Благодаря
доступу к информации в режиме реального времени
граждане лучше осведомлены, и былая роль правительства, как центрального хранилища информации, как и
его привилегия действовать (или бездействовать) на
основании этой информации, постепенно сходит на нет.
Демократизация информации меняет ожидания, предъявляемые к государственным институтам, а также мнения о них, и меняется так называемый «социальный
контракт», на котором основаны общества. На смену
действовавшим вертикальным взаимоотношениям
между правительствами и гражданами приходят более
горизонтальные, открывается пространство для новых
возможностей для улучшенного служения гражданам
и демонстрации эффективности
государственных институтов. Таким
образом, мы наблюдаем
усиление прозрачности и
возможности оспаривания
действий государства.

Сирил Мюллер
Вице-президент
Европа и Центральная Азия
Всемирный банк

С
другой
стороны,
правительства
должны
реагировать на возрос
шие ожидания граждан,
используя ограниченные
государственные ресурсы.
И, если эти ожидания не

оправдываются, правительства сталкиваются с недовольством и снижением доверия к институтам. Так как
же должны общества организовывать себя в цифровой век, чтобы поставлять товары и услуги наиболее
эффективным образом, одновременно оправдывая
ожидания растущего среднего класса во многих странах нашего региона?
Хотя у Всемирного банка нет секретного рецепта для
решения этой задачи, мы знаем, что многие кирпичики, из которых строится решение, хорошо известны.
Мы знаем, к примеру, что эффективные институты
играют крайне важную роль в экономическом росте.
Экономический рост более вероятен там, где присутствует эффективное управление. «Доклад о мировом
развитии 2017: управление и право», демонстрирует
явную положительную связь между совокупными
мерами по эффективному управлению и доходами
стран на душу населения. То же самое подтверждается примерами из международной практики, которые демонстрируют наличие четкой и положительной
связи между сильными институтами и экономическим
ростом, а также между сильными институтами и доверием инвесторов.
Нам также известно, что, если дать гражданам возможность реализовать свое право на участие и на доступ к
государственной информации, они могут стать частью
решения. Страна за страной демонстрируют выгоды,
которые дают вовлечение граждан и социальная ответственность. Вместо того, чтобы устанавливать отношения противостояния, правительства, граждане и
бизнес могут изыскивать пути взаимодействия, повышая вероятность положительных результатов в виде
развития страны. Построение более инклюзивного
общества может ускорить экономический рост и сделать его устойчивым.
Наличие ответственных и прозрачных институтов
также способствует развитию инноваций. По данным Всемирного экономического форума, слабые
институты ограничивают конкурентоспособность.
Открытость институтов, напротив, создает больше
возможностей для интеллектуального развития и

появления новых идей, и они положительно взаимосвязаны с появлением эффектов перелива знаний и усилением конкуренции.
Качество государственной администрации в целом и
способность эффективно оказывать услуги также непосредственно влияют на уровень удовлетворенности
граждан и на уровень их доверия к своим институтам.
Эту мысль подтверждают многочисленные свидетельства со всего региона, независимо от уровня доходов в
странах. Мать, желающая сделать своему ребенку прививку, хочет быть уверенной в эффективности вакцины.
Предприниматель, решивший открыть новую компанию, ожидает, что права собственности будут соблюдаться и что он получит справедливое отношение к
себе по закону. Для нас во Всемирном банке эффективное управление является центральным элементом
повестки развития, поскольку наша миссия заключается в том, чтобы положить конец крайней бедности и в
поддержке всеобщего процветания. От неэффективности институтов страдают все граждане, и особенно те,
кто живет в бедности и сильно зависит от оказываемых
им государственных услуг. В случаях, когда институты
не обеспечивают всеобщий охват, крупные сегменты
общества остаются не обслуженными, и возможно развитие социального недовольства. При низком уровне
подотчетности страдает социальный контракт – тот
самый «клей», обеспечивающий сплоченность общества – поскольку уменьшается уверенность в том, что
обязательства будут выполнены, и рушится доверие к
государственным институтам.
В последнее десятилетие страны региона Европы и
Центральной Азии сделали значительные шаги в сторону укрепления процессов управления. Реализация
проекта «Оказание услуг, ориентированное на интересы
граждан» в Албании помогла стране повысить качество государственных услуг и их соответствие стандартам обслуживания потребителей, а также сократить
масштаб коррупции. В Молдове, экспертная группа –
организация гражданского общества, созданная при
поддержке Глобального партнерства в вопросах социальной подотчетности – организовала работу по вовлечению граждан и учащихся в процессы планирования и
управления школьными ресурсами в 80 школах, охватив этой работой свыше 50 тыс. учащихся. Свыше 1 200
администраторов школ, учителей, родителей и мэров,
объединившись в коалиции, обеспечивают подотчетность администраций школ, участвуя в общественных
слушаниях, проводя мониторинг расходования школьных бюджетов, а также регулярно заполняя формы

общественной оценки деятельности. Данный подход
в настоящее время распространяется на все школы
страны. Благодаря реализации эффективной программы «Реформа налогового администрирования»
в Армении, 96% налоговых услуг и документов предоставляются и обрабатываются в электронной форме,
что значительно сокращает время на уплату налогов –
с 581 до 268 часов. В результате Агентство налогового
администрирования добилось увеличения суммы собираемых налогов с 16% до 20% от ВВП. В Азербайджане
при поддержке Всемирного банка самый загруженный
суд страны начал апробацию автоматизированной
системы, призванной сократить время, необходимое на
рассмотрение дел, и одновременно устраняющей возможность ошибки человека. Благодаря партнерству с
несколькими банками и оператором мобильной связи,
дела, не оспариваемые ответчиком, сегодня рассматриваются автоматизированной системой менее чем за
один день. Ускоренное рассмотрение неоспариваемых
дел через автоматизированную систему высвобождает время судей, и они могут сосредоточиться на рассмотрении более сложных дел, требующих внимания.
Затруднения, с которыми сегодня сталкиваются страны,
требуют новых подходов к построению институтов, способных удовлетворять потребности информированных
граждан. Сегодня, более чем когда-либо, правительства должны эффективно оказывать услуги, прозрачным и инклюзивным образом, а также предоставлять
данные и результаты деятельности практически мгновенно. Гражданское общество постоянно изыскивает
пути использования технологий для того, чтобы лучше
представлять позицию граждан и требовать отчета у
институтов государственного сектора. Частный сектор
должен реагировать на растущее давление со стороны
клиентов, правительств и граждан, требующих, чтобы
товары и услуги производились социально ответственным образом, и с бережным отношением к окружающей среде.
Такие значительные изменения в концепции подотчетности, благодаря которым бремя доказывания все
больше перекладывается на поставщиков услуг – как
государственных, так и частных – означают, что для
достижения и поддержания эффективного управления институты должны будут адаптироваться к
обстоятельствам.
С уважением,
Сирил Мюллер
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траны всего мира решают вопрос построения эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов.
Реализация данной повестки сегодня актуальна как
никогда, поскольку перед странами все более остро встает
проблема растущей нестабильности и миграционных потоков,
повышаются требования к оказываемым услугам, а также
растет потребность в прозрачности и инклюзивности, и все
это происходит в условиях ограниченных ресурсов. Более
того, кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19,
вновь продемонстрировал необходимость эффективного,
ответственного и инклюзивного ответа со стороны правительств. Разумеется, возможности правительств для решения
таких сложных проблем не безграничны, но это не ограничивает рост ожиданий граждан. Напротив, это приводит к росту
напряженности и, в некоторых случаях, подрывает доверительные отношения между правительствами и гражданами.
Наличие эффективных институтов исключительно важно
для охвата и качества оказываемых услуг, что, в свою очередь, требуется для искоренения бедности и поддержки
всеобщего благосостояния. Институты также должны быть
подотчетными, чтобы обеспечивать высокое качество государственных расходов и сводить к минимуму возможности
для проявлений коррупции. Таким образом, подотчетность
является базовым требованием для построения хорошо функционирующей демократии и создания необходимого доверия
к государственным институтам. И, наконец, инклюзивные
институты необходимы для того, чтобы каждый член общества мог получить пользу от экономического роста и устойчивого развития.
Правительства стран региона Европы и Центральной Азии
(ЕЦА) являются опытными реформаторами, и официальные
лица государственного сектора в этих странах отличаются
мощным техническим потенциалом; однако верно и то, что
результаты реформ зачастую ограничены вследствие факторов нетехнического характера. Страны, стремящиеся вступить
в Европейский союз (ЕС) или уже являющиеся его участницами, испытывают давление, связанное с необходимостью
жить согласно стандартам эффективного управления, принятым в ЕС. Другим странам приходится бороться с глубоко

закрепившимися слабыми сторонами в системах управления, к чему привели, к примеру, долгие периоды нахождения
одной-единственной партии у власти; а некоторые страны
предприняли радикальные институциональные преобразования вроде перехода от парламентской к президентской или
федеративной форме правления.
В целом, регион ЕЦА добился выдающихся результатов в
вопросе повышения эффективности государственного управления, но были при этом и примеры неудач, закрепивших устоявшееся представление о низком качестве услуг, коррупции и
кумовстве. Многие из стран региона ЕЦА со средним и более
высоким уровнем доходов должны были бы иметь возможность более эффективно реагировать на растущие требования своих граждан. Вместо этого наблюдалась картина, когда
выросшие доходы государства не использовались с должной
эффективностью: качество расходов не позволяло успевать
за растущим спросом на государственные услуги. Низкие
темпы экономического роста в период после финансовых
кризисов прошлого десятилетия еще больше ограничивают
фискальные возможности стран для улучшения инфраструктуры и государственных услуг. При том, что этот пробел могло
бы заполнить оказание основных услуг и внедрение инноваций частным сектором, во многих странах отсутствует благоприятный инвестиционный климат или институциональные
механизмы, необходимые для стимулирования эффективного
партнерства.
Глобальная практика Всемирного банка по вопросам эффективного управления в сотрудничестве с партнерами, занимающимися вопросами развития, поддерживает реформы по
всему региону, используя три взаимодополняющих и подкрепляющих друг друга механизма, призванных заполнить пробелы в подотчетности и реализации, а также восстановить
подорванное доверие. Для этого, в первую очередь, проводятся
исследования и аналитическая работа, направленные на выработку понимания основополагающих факторов, влияющих на
процесс формирования государственной политики; во-вторых, между лицами, формирующими политику правительства,
представителями гражданского общества и частным сектором
проводится политический диалог, направленный на создание

каналов взаимодействия и обеспечение выработки решений,
адаптированных к нуждам различных групп заинтересованных
сторон; и, наконец, на разработку, реализацию и оценку государственной политики направляются финансирование и техническое содействие.
Для того, чтобы выработать понимание факторов успеха,
от которых может зависеть будущее повестки развития
эффективного государственного управления в регионе ЕЦА,
Всемирный банк объединил усилия с правительствами
стран региона и ведущими партнерами в сфере развития –
Министерством международного развития Великобритании
(DFID), Европейской комиссией, Программой поддержки
совершенствования управления и менеджмента SIGMA

(совместная инициатива ОЭСР – Организации по экономическому сотрудничеству и развитию – и ЕС), «ООН-женщины»
и Азиатским банком развития – и организовал первую
Региональную конференцию региона ЕЦА по вопросам эффективного управления, состоявшуюся 11-12 июня 2019 года в
городе Анкаре в Турции. В данной книге обобщен важный опыт,
обсужденный на конференции более чем 500 участниками,
представлявшими правительства, международных партнеров
по развитию, академическое сообщество, частный сектор и
гражданское общество. И более того, в ней отражено твердое
намерение всех сторон расширять реформы систем управления и описана региональная повестка, нацеленная на создание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов.

Краткое содержание
В основе данной публикации лежат результаты огромной
работы, проведенной Всемирным банком в регионе ЕЦА, и
обсуждений, состоявшихся на Региональной конференции
по вопросам управления в 2019 году. Книга состоит из шести
глав, каждая из которых посвящена одному из элементов государственного управления, на основе которых правительства
стран всего мира организуют свои институциональные функции. Каждая глава содержит обзор и анализ, составленные
специалистами Всемирного банка и дополненные примерами
из практики, подготовленными экспертами и ответственными
государственными служащими из стран региона (а также
несколькими краткими справками о результатах, составленными сотрудниками Всемирного банка на основе докладов
Региональной конференции по вопросам управления).
В Главе 1, «Укрепление процессов государственной политики», обсуждается, каким образом общества находят пути
определения национальных приоритетов и налаживают
эффективные и всеобъемлющие процессы формулирования и координации государственной политики, позволяющие
удовлетворить потребности их граждан. Мощный процесс
формирования государственной политики характеризуется
несколькими факторами успеха: он должен быть основан
на потребностях, его направление должны задавать потребители, и он должен развиваться динамично и коллективно;
он также должен создавать долгосрочные дополнительные
ценности, способствующие социальному и экономическому
процветанию. Поскольку процесс формирования государственной политики по своей природе является публичным,
он требует систематического взаимодействия государственной администрации на различных уровнях и в разных секторах с гражданами, частным сектором, средствами массовой
информации, государственными агентствами и другими заинтересованными сторонами. Процесс начинается «наверху»
с информированной и прозрачной идентификации проблем
государства и определения приоритетов, а также разработки
стратегии с участием всех сторон, учитывая не только мнение
конечных потребителей, но также отраслей экономики и игроков, которые могли бы привнести инновации и дополнительную ценность, а также необходимость непрекращающейся
заинтересованности, поддержки и координации со стороны
политического руководства. Данный подход, предусматривающий коллективные действия, может помочь найти более
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креативные и продуктивные решения для предоставления
общественных благ, переосмысления роли граждан, а также
приведения политики в соответствие с результатами, предусмотренными, к примеру, в Целях устойчивого развития
(ЦУР). Укрепление культуры гордости за оказываемые государственные услуги и инвестиции в человеческий потенциал
также важно для достижения эффективности и развития
доверия и уверенности общества.
В данной главе анализируется, каким образом усиление
координации и сотрудничества, не только в пределах исполнительной ветви власти, но также и между группами заинтересованных сторон, может привести к улучшению процессов
формулирования и реализации государственной политики.
Приведены четыре примера из практики разных стран:
• Литва: процесс планирования в правительстве, состоящий из трех этапов, с упором на определение приоритетов, лидерство и ответственность.
• Азербайджан: модель, основанная на производительности и результатах, с упором на «умные» показатели
достижения результатов деятельности.
• Албания: планирование бюджетов с учетом гендерных
аспектов как основа формирования политики.
• Румыния: оценка регуляторного воздействия с упором
на процессы планирования, координирования и выработки государственной политики, а также усовершенствованная стратегия регулирования.
Глава 2 посвящена теме «Эффективное управление государственными ресурсами. Эффективное управление государственными ресурсами зависит от укрепления основных
систем правительства в четырех направлениях: мобилизация доходов государства, управление государственными
финансами, закупки и государственное администрирование.
Особенно важен элемент управления государственными
ресурсами – как человеческими, так и денежными – которое должно осуществляться стратегическим, прозрачным и
подотчетным образом.
Многие страны ЕЦА заметно продвинулись в вопросе управления внутренними ресурсами, обеспечивающего предсказуемое государственное финансирование экономических и
социальных приоритетов, а также позволяющего добиться
фискальной устойчивости. Большинство стран продвигают
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разнообразные реформы. Однако при том, что собираемость
доходов в этих странах высока по сравнению с большинством
развивающихся регионов, странам региона ЕЦА все еще предстоит много работать над тем, чтобы довести свою налоговую
политику и администрирование до уровня справедливости и
эффективности, принятого в странах ОЭСР. Сегодня возникла
потребность во «втором поколении» налоговых реформ,
направленных на решение таких вопросов, как (а) продуктивность НДС, которая в целом является низкой по причине
мошенничества и уклонения; (b) неформальность; и (с) низкая эффективность систем налогового администрирования,
по-прежнему снижающая эффективность взыскания налогов.
Управление государственными финансами (УГФ) концентрируется на законах, правилах, системах и процессах, применяемых правительствами (а также региональными властями)
для мобилизации поступлений, распределения средств государства, осуществления государственных расходов, учета
средств и получения результатов аудита. В рамках трансформации планов расходования и бюджетов стран ЕЦА с
конечной целью создания новой системы государственных
счетов, регулярно подвергающейся аудиту, основные аспекты
реформ, которые рассматриваются (или уже внедрены) связаны с планированием расходов на среднесрочную перспективу, объединенных бюджетов, планированием бюджета
по программам и на основании показателей деятельности,
использованием интегрированных информационных систем
финансового управления, а также бухгалтерского учета по
методу начисления. На следующем этапе правительства
должны будут обратить внимание на такие распространенные
тенденции УГФ, как автоматизация, новые принципы управления, а также делегирование ответственности отраслевым
министерствам и ведомствам.
Принципами эффективных закупок являются экономия
средств и эффективность затрат, справедливая конкуренция,
прозрачность и рост внутренних рынков, но эти же принципы
можно использовать в поддержку других задач государственной политики, таких как поддержка малых и средних, бережно
относящихся к окружающей среде и руководимых женщинами
предприятий. При том, что странами региона ЕЦА проработано и утверждено довольно качественное законодательство
в сфере закупок, требуются дополнительные усилия, выходящие за рамки обычных процессов, чтобы улучшить планирование и управление контрактами, использовать электронные
системы закупок и управления данными по контрактам, внедрять механизмы совместной закупки и повышать честность
государственных закупок в целом.
В регионе ЕЦА также реализованы реформы государственного администрирования, направленные на усиление организационных и индивидуальных показателей в государственном
секторе; однако, измерение результатов деятельности – адресность, выбор индикаторов, сбор данных и их анализ – все
еще являются предметом обеспокоенности. Для того, чтобы
измерять и оценивать, какие участки государственного сектора функционируют хорошо, какие требуют улучшений, и оказывают ли реформы воздействие, нужны данные. Создание
организационной культуры с положительным отношением
к информации о результатах деятельности, а также резерва
кадров, способных креативно обращаться с такими данными,
является непременным условием инноваций и реформ в
сфере государственного администрирования. Устойчивое
закрепление этих реформ и инноваций должно постоянно
находиться в прицеле внимания лиц, ответственных за государственную политику.

В этой главе приводится анализ текущего положения в сфере
управления государственными ресурсами в регионе ЕЦА по
сравнению с другими регионами и группами стран (таких, как
страны-участницы ОЭСР) в разрезе уровня доходов, и изучаются различные варианты реформ, такие как упрощение
администрирования и внедрение стимулов, основанных на
результатах деятельности. Приведены следующие примеры
из практики разных стран:
• Польша: реформы налогового администрирования,
направленные на усовершенствование законодательной и нормативной базы, ускорение системных
перемен и пресечение потерь доходов в результате
крупномасштабных проявлений коррупции.
• Болгария: реализация программы комбинированных
административных услуг с целью упрощения и повышения эффективности, целесообразности расходов
и своевременности при оказании административных
государственных услуг.
Глава 3 рассматривает тему «Управление процессом оказания
государственных услуг». Все острее стоит вопрос повышения
эффективности при оказании государственных услуг, их доведения до всех сегментов населения с одновременным повышением качества – и это является необходимым условием для
развития доверия к государству. При том, что правительства
стран региона ЕЦА изыскивают возможности для повышения
уровня оказываемых услуг и доверия граждан, единого работающего сценария реформ не существует в природе. Однако
опыт показывает, что есть элементы, которые крайне важны
во всех случаях: ответственные, компетентные и инклюзивные
институты, поддерживаемые стратегическим видением задач;
достаточный политический и финансовый капитал; инвестиции в цифровые технологии; а также механизмы мониторинга
и оценки, позволяющие отслеживать результат и вносить коррективы в выбранный курс. Опыт показывает, что инвестиции
относительно небольшого масштаба могут принести большие
социальные, экономические и фискальные дивиденды.
В этой главе анализируются инновации, направленные на
усиление систем оказания государственных услуг путем
упорядочения процедур, внедрения цифровых технологий,
улучшение управления финансовыми и кадровыми ресурсами государства, а также улучшение подотчетности перед
гражданами и реагирования на их нужды. Приведены три
примера из практики разных стран:
• Албания: создание единых центров государственных
услуг и цифровая реформа аппарата госуслуг, направленная на искоренение неэффективности, мздоимства
и раздутых процедур.
• Азербайджан: масштабное реформирование системы
правосудия, от принятия новой конституции до создания инфраструктуры электронных судов с разработкой
унифицированных стандартов.
• Италия: внедрение инновационных рамочных соглашений в централизованной системе закупок.
Глава 4, посвященная теме «Государственно-частное сотрудничество и экономическое управление», описывает альтернативные способы обеспечения продуктивных взаимоотношений
между правительством и частным сектором, которые нужны
для создания устойчивого роста и предоставления возможностей для всех и каждого. Правительства должны рассматривать возможность применения всего набора возможных
форматов взаимодействия государства и частного сектора,
чтобы расширять инвестиции в критически важные государственные услуги и инфраструктуру. Операции на частном
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рынке, участие государственных предприятий в рыночной
деятельности, концессии, государственно-частное партнерство (ГЧП), а также государственные инвестиции: все это
– примеры обширного инструментария, позволяющего организовать эффективное сотрудничество между государственным и частным секторами. Выбор инструментов должен быть
основан на четко сформулированной политике, принципах
соотношения цены и качества, учитывать устойчивую доступность для пользователей и государственной казны, и осуществляться по итогам сравнительного анализа издержек и выгод.
Правильно организованный контакт между государством и
частным сектором позволяет им работать в тандеме, устранить значительные пробелы в инфраструктуре, построить
эффективные механизмы оказания услуг, а также оптимизировать присутствие государства в экономике. Построение
систем, делающих возможным такое эффективное сотрудничество между государством и частным сектором, требует
наличия надлежащего законодательства, возможностей и
доверия между игроками.
Эффективность, прозрачность и подотчетность должны быть
центральными элементами, определяющими порядок взаимодействия государства и частного сектора. Любой выбранный
механизм – включая ГЧП и инвестиции через госпредприятия
– требует правильного управления, позволяющего правительству выступать в качестве активного и профессионального
собственника ресурсов страны и обеспечивать доступность,
правильное соотношение «цена-качество» и честность. Чтобы
быть эффективными собственниками, правительства должны
сводить к минимуму риск провала, должным образом подготовив и спланировав инвестиционные механизмы, оценив
риски и выгоды, и изыскивая оптимальные решения.
Правительства должны ограничивать свое вмешательство
в работу отраслей, в которых присутствие государства является необходимым, одновременно создавая равные условия
игры, способствующие активной рыночной конкуренции во
всех других секторах. Вмешательство правительства должно
также ограничиваться стратегическими приоритетами страны
или устранением сбоев рыночных механизмов. Предприятия,
остающиеся в собственности государства, должны работать
на рыночных условиях, придерживаться общепринятой практики корпоративного управления и выполнять надлежащие
требования к подотчетности. Госпредприятия должны будут
отвечать требованиям высочайших стандартов прозрачности
и подотчетности, и им будет разрешено работать как можно
более независимым образом, на коммерческой основе,
без политического вмешательства. Эффективная практика
корпоративного управления требует, чтобы госпредприятия имели профессиональные советы директоров, работа
которых направлена на создание мощных компаний с мотивированным руководством, улучшенными показателями деятельности, продуманным управлением рисками, надежными
структурами внутреннего контроля и повышенной экономической подотчетностью.
Работа по реализации этих принципов требует значительной
политической приверженности, наличия административного
потенциала и терпения. При том, что издержки на реформы
зачастую подсчитать нетрудно, выгоды обычно проявляются
в течение более длительного времени, и бенефициары со стороны общества могут быть менее активными, чем группы лиц,
преследующих собственные интересы. Опыт показывает, что
в этой сфере большую пользу приносит опыт других стран.
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При том, что нет универсального и подходящего для всех
рецепта, безусловно можно изучить уроки и избегать чужих
ошибок. В этой связи региональный политический диалог и
коллегиальное обучение становятся критически важными и
должны стимулироваться.
В этой главе анализируется роль эффективного управления
и государственного администрирования в привлечении инвестиций частного сектора к производству общественных благ и
повышении качества сотрудничества. Приведены следующие
примеры из практики разных стран:
• Турция: ГЧП для поддержки эффективности инвестиций в инфраструктуру.
• Литва: меры по решению проблемы низкой рентабельности государственных активов.
• Узбекистан: реформа и приватизация госпредприятий
для ускорения экономического развития.
• Ирландия: трансформация программы ГЧП.
Темой Главы 5 стали «Движущие силы и факторы эффективности политики», начиная со способов повышения эффективности политики и услуг, и продолжая анализом основных
элементов, которые обществам следует учитывать при планировании и реализации реформ. Определение проблем в обществе, формулирование политики, направленной на решение
этих проблем, распределение ресурсов между конкурирующими друг с другом потребностями, а также реализация конкретных решений не происходят обособленно и в вакууме. В
конечном счете то, будут ли приняты и окажут ли воздействие
эти меры, будет определяться множеством основополагающих факторов политической экономии. Усиление конкуренции
на рынках и в политике играет важнейшую роль, как и меры
по обеспечению прозрачности и подотчетности финансовых
систем. И даже эти общепринятые меры, направленные на
решение проблемы «захвата государства» – одной из самых
пагубных проблем, имеющихся в регионе ЕЦА – и на повышение прозрачности или конкуренции, с большой степенью
вероятности закончатся провалом, если не будут приняты в
расчет контекст и политическая экономия. Глобальный опыт
показывает, что понимание и анализ политической экономии,
поддержка местных стратегий развития и применение «политически умных» подходов при реформировании могут быть
более эффективными в долгосрочной перспективе, чем корректировка институтов, законов и политики, на основе «передовой практики». Для успеха нужна четко продуманная теория
перемен, основанная на выработанных изнутри решениях и
стратегиях, призванных направить в нужное русло частные
интересы, которые определенно пострадают в результате обеспечения прозрачности. Точно так же, инновации в развитие
информации и технологий создают возможности для изменения характера дебатов и, соответственно, способствуют прозрачности, но с ними также связаны известные риски.
В этой главе изучаются факторы политической экономии,
которые лежат в основе процессов реформ, включая вопросы
недопущения «захвата государства» частными интересами и
взяточничеством, обеспечения подотчетности правительства
и его потенциала, а также реализации совместимых со стимулами реформ. Приводятся примеры из практики:
• Азербайджан: прозрачность в добывающих отраслях с
целью построения диалога между заинтересованными
сторонами, повышения доверия к правительству и
улучшения инвестиционного климата.
• Украина: вовлечение заинтересованных сторон и внедрение штрафных санкций для борьбы с коррупцией.

Cоздание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов в регионе Европы и Центральной Азии

•
•

Западные Балканы: реформа государственной администрации под наблюдением гражданского общества
в контексте интеграции с ЕС.
Косово: пакет реформ законодательства, посвященный реформированию государственной администрации, правительства и проверок для искоренения
кумовства и коррупции.

И, наконец, Глава 6, посвященная теме «Перспективы внедрения GovTech», описывает, каким образом технологии могут
поддержать все усилия государственного сектора; анализируются как преимущества, так и риски, связанные с использованием правительственных технологий. Правительства
сталкиваются с многочисленными технологическими проблемами, нарушающими работу традиционных систем управления, и понимают, насколько важно ответственное управление
технологиями: обеспечение целостности, аутентичности и
подотчетности. Стремительно развивающиеся технологии
не оставляют ни один из аспектов управления незатронутым. Искусственный интеллект может обрабатывать огромные массивы информации и помогать человеку принимать
решения в процессе реформирования повседневных ручных
процессов с автоматизацией решений. Системы квантовых
вычислений обеспечивают беспрецедентную скорость и
неслыханные масштабы обработки информации, а технологии
ведения распределенных реестров делают возможным появление альтернативных валютных рынков, служащих страховкой кредитно-бумажным деньгам в странах с нестабильной
экономикой; одновременно с этим распределенные системы

бухгалтерского учета радикально меняют работу центральных
банков, систем здравоохранения, сельского хозяйства и логистики как в частном, так и государственном секторах.
Для того, чтобы правительства могли на практике использовать эти технологические прорывы, приоритетом обсуждений
должны быть вопросы реформирования политики и приверженности такому реформированию. Лишь при условии долгосрочного видения и активного вовлечения частного сектора
можно будет целостным образом использовать технологические приложения на благо общества.
В данной главе изучается преобразовательная мощь цифровых технологий в процессе реформ, их использование в
разработке политики, основанной на данных, что позволяет
укреплять основные системы управления, повышая эффективность оказываемых услуг, улучшая прозрачность и подотчетность. Приведены следующие примеры из практики:
• Турция: реформирование системы государственных
закупок, от создания Управления государственных
закупок до принятия закона о государственных закупках и создания электронной платформы государственных закупок.
• Великобритания: цифровая трансформация государственного сектора.
• Молдова: замена устаревших государственных служб
благодаря стратегии «Электронная трансформация», призванной улучшить доступ к современным
онлайн-услугам с применением цифровых подписей.
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Дебаты в Палате общин, Лондон, Великобритания.
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ГЛАВА 1

Укрепление процессов
государственной
политики
Валид Хайдер Малик

Старший специалист по государственному
сектору

Клара Магани
Консультант

Ц

елью данной главы является исследование характера
и сложности процесса формирования государственной политики, анализируя при этом опыт стран региона ЕЦА, чтобы выявить возможности для улучшения как
процессов, так и результатов. Вначале в ней предлагается
определение процесса государственной политики, а затем
описываются различные вопросы, которые должны быть
урегулированы на всех этапах, от выявления проблем до
формулирования политики, и обсуждаются различия между

исходными ожиданиями и достигаемыми конечными результатами. Затем в данной главе предлагаются пути улучшения
процесса формулирования государственной политики для
обеспечения положительного влияния на экономическое и
социальное развитие, приводятся примеры попыток улучшения процессов формулирования государственной политики
из международной практики, а также примеры усвоенного
опыта.

I: Процесс формулирования государственной политики
Государственную политику можно описать как циклический
процесс, при помощи которого правительства трансформируют свое политическое видение в программы и предложения,
направленные на получение результатов.1 Обычно она представляет собой комплекс законов, нормативных актов и услуг,
которые государство представляет в виде общественных благ
своим гражданам2, и являющихся решением политической
проблемы – другими словами, устраняющих недовольство,
связанное с определенной потребностью или требующее вмешательства государства.3 В конечном итоге государственная
политика направлена на улучшение экономических показателей, защиту прав граждан, улучшение качества государственных услуг и достижение желаемых результатов в сфере
развития благодаря ее успешной реализации.
При том, что государственная политика – это прерогатива
каждой страны, она может также разрабатываться на международном и региональном уровнях с целью определения
глобальных и региональных целей. К примеру, «Повестка дня
в области устойчивого развития до 2030 года» Организации
объединенных наций (ООН), принятая всеми членами ООН
в 2015 году, являет собой разделяемую всеми странами
политику и стратегию укрепления мира и благополучия, и
призывает каждую страну-участницу действовать соответствующим образом на национальном уровне. Центральным
элементом «Повестки-2030» являются 17 Целей устойчивого
развития («ЦУР»), посвященных 17 направлениям политики4 ,

от ликвидации нищеты до обеспечения качественного здравоохранения; образования; достойной работы и экономического
роста; ответственного потребления и производства; мира, правосудия и развитых институтов; борьбы с изменениями климата; а также сохранения океанов и лесов. На региональном
уровне Европейский союз (ЕС), являющийся политическим и
экономическим союзом 27 стран-участниц, определяет региональную политическую повестку дня и стратегии, которые
страны-участницы должны утвердить и реализовать на национальном уровне.
Что стоит за государственной политикой? Если рассматривать
государственную политику с точки зрения как последствий,
так и результатов, преобразование политического видения в
действие является сложным и запутанным процессом, объединяющим в себе бесконечное разнообразие ингредиентов,
без четко выделенного начала или конца.5 Лица, вовлеченные в процесс формулирования государственной политики,
обычно следуют процедуре, условно разбиваемой на шесть
этапов, начинающихся с определения государственной проблемы, после чего идут утверждение повестки, формулирование, узаконивание и оценка политики (см. рис. 1-1).
Кто входит в число основных игроков? В современных обществах в процесс формулирования государственной политики
вовлечены множество игроков, каждый из которых имеет свои
интересы, ценности, точку зрения и политические предпочтения.6 Во-первых, независимо от области политики, в процессе

1 United Nations Policy Brief, выпуск №1, декабрь 2012 г., доступно по адресу: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/
PolicyBriefIssue1December2012_en.pdf
2 Имеется несколько определений термина «государственная политика»: например: в публикации Khan, Anisur Rahman, “Policy implementation:
some aspects and issues,” Journal of Community of Positive Practices, 2016, стр.3-12, приводится определение: «обобщенные системы страны,
направленные на операционализацию философии, принципов, стратегий или решений, полномочий и т.д., преобразуемые в различные
программы, проекты и действия»; Anderson, J.E. в своей публикации “Public policy making-an introduction,” Boston: Houghton, 2010, называет
это «целенаправленный курс действий, которыми деятели или группы деятелей руководствуются при решении проблемы»; и авторы Stewart,
Hedge, и Lester в работе “Public policy: an evolutionary approach,” Nelson Education, 2008, формулируют это как «характеристика действий государства или его решений, направленных на решение некоторых социальных проблем».
3 См. Dente, Bruno, “Understanding Policy Decisions,” Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, Springer International Publishing, 2013, pp.
1–27.
4 17 направлений политики включают следующее: ликвидация нищеты; ликвидация голода; обеспечение здорового образа жизни и благополучия; качественное образование; гендерное равенство; чистая вода и санитария; доступная и чистая энергия; достойная работа
и экономический рост; промышленность, инновации и инфраструктура; сокращение неравенства; устойчивость городов и населенных
пунктов; ответственное потребление и производство; меры по борьбе с изменением климата; подводная жизнь; надземная жизнь; мир,
правосудие и сильные институты; партнерство в интересах достижения целей. Дополнительная информация доступна по адресу https://
sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
5 S. J. Buck, “The Public Policy Process,” в публикации Understanding Environmental Administration and Law, 3rd ed., Island Press, 2013.
6 P. A. Sabatier, “Theories of the Policy Process,” pp. 1-2, Boulder, CO: Westview, 1999.
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РИСУНОК 1-1.
Этапы процесса формирования государственной политики.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОВЕСТКИ: МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
КООРДИНАЦИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Как было отмечено выше, каждый из игроков, участвующих в
процессе формулирования государственной политики, имеет
свои, отличающиеся от других, требования и политические
вопросы, которые он активно продвигает в политическую
повестку дня и в публичные обсуждения. Однако лица, формирующие политику, при всем желании не могут удовлетворить все эти требования. И тогда встает вопрос: имеются ли у
ответственных лиц приоритеты при выработке политики?

обычно принимают участие все три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная). Исполнительная власть
предлагает и формулирует политику, законодательная власть
принимает решения, а судебная – толкует и контролирует
ее реализацию, исходя из принципа верховенства закона.
Однако, государство сегодня не является единственным
участником процесса формирования государственной политики. Граждане и другие заинтересованные стороны – от частного сектора до организаций, аналитических центров, средств
массовой информации, академического сообщества и т.д. – не
только участвуют в формировании политики, но и устанавливают повестку дня. Как сказал один ученый:
Государственная политика претерпела ряд фундаментальных перемен за последние пару десятилетий в плане разработки политики, выбора политических инструментов и роли
Государства в жизни общества в целом. [...] Похоже, источники
изменений в политике являются либо экономическими, либо
связанными с требованиями избирателей. [...] Так называемый переход от правления к управлению [...] подразумевает
тенденцию [...] производить и оказывать государственные
услуги, согласовывая их с рынком и гражданским обществом.
[...] Таким образом, с перспективы эффективного управления
на смену модели, в центре которой находится правительство,
и вокруг которого выстраиваются прочие элементы, приходят
согласованные действия, совместное пользование ресурсами и
переговорный процесс.7

Действенная государственная политика и ее реализация
на местах являются главным элементом социально-экономического благополучия. Однако международный опыт
показывает, что идеальной политики не бывает, и между политическими намерениями и фактическими результатами могут
возникать разрывы. Поэтому необходимо понимать причины
успеха или провала государственной политики, а для этого
нужно анализировать факторы, влияющие на процесс и его
сложность.

В Румынии, к примеру, был создан Генеральный секретариат
при правительстве, задачей которого является усиление межведомственной координации среди всех заинтересованных
сторон, вовлеченных в процесс формирования государственной политики. Для стимулирования процесса правительство
открыло интернет-портал, на котором все министерства ежегодно публиковали свои инициативы, которые, в свою очередь, обобщались в ежегодные рабочие планы. Консолидация
приоритетов министерств помогла в проведении ранней
оценки последствий и, что важнее – в формировании приоритетов на уровне всего правительства. Процесс определения
приоритетов представляет собой что-то вроде фильтрующего
механизма, обращающегося вокруг политических приоритетов, установленных правительством: в случае с Румынией
центральным элементом политики является решение социальных проблем, эффективное распоряжение бюджетом и
бережное отношение к окружающей среде.
Правительство Литвы инициировало процесс управления
переменами, направленный на решение проблемы недостаточной институциональной координации. При этом подчеркивается ведущая роль каждого министерства и его
заинтересованность в процессе определения повестки дня.
Процесс, состоящий из трех этапов, позволил правительству:
(а) выбрать приоритеты (список из 80 политических проблем
был сужен до 30); (b) создать офис по управлению проектами,
что позволило повысить заинтересованность и избежать
поручения работ сторонним исполнителям; и (c) организовать заседающий ежемесячно координационный комитет на
высочайшем политическом уровне, обеспечивающий заинтересованность и ответственность. Правительство побудило
отраслевые министерства определять приоритетность задач,
непосредственно увязав бюджетные ассигнования с их способностью предлагать приоритетные проекты.
Данный подход был применен в Великобритании в конце
1990-х годов, когда британским правительством была утверждена повестка модернизации, центральным элементом
которой был процесс формирования политики, основанный
на доказательной базе. Правительством принят новый подход
в вопросах формирования политики, основанный на поиске
ответов на вопрос: «что сработает?». В качестве использованных инструментов политики можно отметить учреждение
Департамента контроля показателей и внедрения инноваций,
задачей которого было «усиление потенциала правительства
для решения стратегических и сквозных проблем, а также
применения инноваций при формировании политики», с
целью применения «дальновидного подхода, направленного

7 B. G. Peters and J. Pierre, Handbook of Public Policy, SAGE, 2006.
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на получение [...] результатов, имеющих значение, не ограничиваясь реагированием на решение задач в краткосрочной
перспективе.»8

ФОРМУЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИТИКИ: УСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВА
После того, как согласованы приоритеты и определена политическая повестка дня, на этапе формулирования политики
определяются и прорабатываются решения проблем. Как
сказал в своей работе, посвященной процессу формирования
политики, один ученый:
«Необходимо тщательно продумать взаимосвязь между мерами
политики и предусмотреть их координацию, чтобы находить
более эффективные, пусть и более сложные, решения политических проблем. К примеру, если правительство желает повысить
качество услуг по охране здоровья населения, очевидной
сферой инвестиций являются больницы и другие аспекты
«индустрии здравоохранения». С другой стороны, улучшение
питания населения или расширение возможностей для занятий
спортом может на деле дать еще большие выгоды для здоровья
граждан.»9

Например, если на этапе определения государственных задач
в качестве приоритета государства было определено и в
повестку государственной политики было включено «устранение гендерного разрыва», на этапе формулирования политики
будут предприниматься попытки ответить на вопрос: «какие
решения можно использовать для эффективного сокращения
гендерного неравенства в обществе?»
Чтобы ответить на этот вопрос, разные министерства финансов применяли эффективную бюджетную политику, направленную на обеспечение гендерного равенства. По рекомендации
Совета Европы и ООН страны вроде Северной Македонии,
Боснии и Герцеговины, а также Албании, утвердили собственные стратегии управления государственными финансами, ориентированные на управление бюджетом с учетом гендерных
аспектов. Эти меры включали действия, обеспечивающие получение женщинами и мужчинами равных долей государственных ресурсов путем реализации программ, продуманных таким
образом, чтобы на постоянной основе учитывать их потребности. Благодаря бюджетной политике, учитывающей гендерные
аспекты, была создана институциональная среда, предусматривающая включение стратегических гендерных целей и задач в
политику и программы. В рамках данного процесса в качестве
основного инструмента при формулировании политики применялся гендерный анализ, в проведении которого участвовали
официальные лица правительства, представители гражданского общества, гендерные активисты, академическое сообщество и население на местах. Страны, учитывающие гендерные
аспекты в управлении бюджетами, принимают меры политики,
направленные на информирование и обучение официальных
лиц, а также поддержку участия мужчин и женщин в процессе
принятия решений. К примеру, министерство финансов Албании
реализовало меры по усилению внимания, уделяемого этому
вопросу официальными лицами в правительстве, и распространяло детальную статистику в разрезе гендерных показателей,
чтобы повышать гендерное равенство.

Таким образом, при формулировании политики заинтересованные стороны должны действовать сообща, постоянно консультируясь друг с другом и проводя тщательную оценку решений.
При отсутствии этих элементов политика почти всегда обречена на провал в результате отсутствия согласия по вопросам,
связанным с ожидаемым воздействием, и даже пользы, которую принесет эта политика. К примеру, несколько лет назад
в Норвегии была запущена программа StatRes, призванная
информировать процесс формирования политики и направленная на распространение статистической информации об
использовании ресурсов и результатах, достигнутых различными министерствами и государственными ведомствами.
Предусматривалось, что из различных баз данных, поддерживаемых министерствами, будут обобщаться данные для
ежегодной публикации. Однако, программа была закрыта по
прошествии всего лишь трех лет: данные, собираемые StatRes,
и без того распространялись внутри каждого министерства, и
создание консолидированного банка данных оказалось неактуальным. При том, что потребность, возможно, и существовала,
несогласованность действий на всех уровнях правительства
и неспособность вовлечь пользователей в работу по планированию и формулированию политики привели к тому, что
был создан продукт, оказавшийся устаревшим с первых дней
существования.
В связи с чем возникает вопрос: что должны делать ответственные лица, чтобы сократить риск провала, в период между стадиями формулирования политики и ее реализации на местах?
Реализация, являющая практическим этапом формирования
политики, предусматривает разработку конкретных мер, внедряемых на практике всеми вовлеченными заинтересованными сторонами, от государственных предприятий до частных
партнеров и получателей услуги. Для того, чтобы направлять
в нужное русло процедурный и практический процесс формирования политики, необходимо выделить ресурсы, назначить ответственных, а также утвердить нормативные акты и
положения.
Наличие компетентных сотрудников и госслужащих является
важным фактором оказания качественных государственных
услуг и получения намеченных результатов; действительно, их
наличие является неотъемлемым условием для реализации.
Опыт показывает, что низкий уровень доверия ограничивает
способность правительства привлекать и удерживать хороших
государственных служащих, что, в свою очередь, сдерживает
реализацию реформ в государственном секторе. По данным
исследования Eurobarometer (2018 г.), около 59% европейцев
доверяют органам государственной администрации в ЕС (см.
рис. 1-2). Однако многие европейские страны имеют показатели ниже средних по ЕС, включая Грецию (18%), Италию (22%),
Хорватию (22%) и Испанию (38%). Около 54% населения ЕС
считает качество государственных услуг «плохим» или «скорее
плохим» – при этом данный показатель намного выше в Греции
(89%), Италии (80%) и Хорватии (79%). Эти индексы свидетельствуют о необходимости стимулировать развитие человеческих ресурсов, включая улучшение условий работы, внедрение
систем управления результатами работы, упрощение организационных процессов, чтобы сделать государственные услуги
ближе для граждан и бизнеса, одновременно развивая культуру

8 Cabinet Office: The Government’s Expenditure Plans 1999-00 to 2001-02, доступно по адресу https://www.gov.uk/government/publications/
cabinet-office-the-governments-expenditure-plans-1999-00-to-2001-02.
9 B. G. Peters and J. Pierre, в цитируемом произведении
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РИСУНОК 1-2.
Доверие к государственному управлению в странах ЕС

оказания качественных услуг как элемента деятельности
государства.
Одновременно с наличием компетентных и преданных сотрудников, а также политических лидеров и их заинтересованности
(как мы видим в практических примерах из Албании и Литвы),
еще одним ключевым элементом своевременной и эффективной реализации реформ государственного сектора является
так называемая политическая воля. Истинная приверженность
заинтересованных сторон и принимающих решения лиц, особенно по проблемам «сквозного» характера, крайне важна.
Таким образом, и здесь нужны активная работа с населением
и вовлечение организаций гражданского общества, чтобы учитывать голоса всех сегментов общества и обеспечить координацию, сотрудничество и приверженность.
С практической точки зрения, одним из наиболее важных
условий эффективной реализации политики может являться
ее формулирование с упором на результат и на основе фактических свидетельств, и ее реализация с упором на получение
намеченного результата. Бюджетная политика Азербайджана
была переведена с ориентированной на производительность
модели на модель, ориентированную на результат, в основе
которой были заложены «умные» индикаторы результата
деятельности. Для того, чтобы заполнить пробелы в знаниях
между государственными органами, включая государственные
предприятия, и бизнесом, Азербайджан призвал на помощь
искусственный интеллект. Албания в рамках своей политики
управления бюджетом с учетом гендерных аспектов внедрила
индикаторы результата деятельности в свои среднесрочные
бюджетные программы и сделала упор на задачи, результаты
и последствия. Для того, чтобы обеспечить эффективную реализацию, постоянно оказывается поддержка на местах и на
уровне министерств.

Также очень важно иметь продуманный в деталях процесс планирования, позволяющий выявить важные факторы, такие как
барьеры, мешающие реализации, вроде сопротивления переменам и тактики проволочек10, уроки, вынесенные в результате
достигнутых успехов и неудач, а также системы стимулирования, управляющие взаимоотношениями между сторонами и
игроками, участвующими в процессе реализации. В рамках
реформы налоговой администрации Польша внедрила процессы управления переменами, направленные на заполнение
разрывов в налоговой системе и улучшение собираемости
налогов и соблюдения требований по начислению и сбору НДС.
В 2017 году по итогам процедуры детального планирования с
учетом всех переменных, связанных с реализацией реформ,
была создана Национальная налоговая администрация (ННА)
Польши, а также были установлены сроки модернизации
информационных технологий и инфраструктуры и наращивания потенциала сотрудников. ННА является независимым
органом, отвечающим за сбор поступлений в бюджет, оказание эффективных услуг и поддержку граждан силами компетентных сотрудников с применением упрощенных процедур, а
также осуществление общего надзора за оказываемыми налоговыми и таможенными услугами. Реформа была успешной и
привела не только к росту собираемости НДС, но также к положительным «эффектам перелива» на рынке.
Сокращение разрыва между процессами формулирования и
реализации политики требует проведения тщательного анализа проблем и разработки подходящих стратегий, призванных ориентировать процесс на результаты и последствия
реализации государственной политики. При этом требуется
постоянное взаимодействие со всеми вовлеченными заинтересованными сторонами, включая сотрудников, в вопросах,
связанных с задачами, целями и намеченными последствиями
принятия политики. Как показывает приведенный пример из
опыта Норвегии, реализация политики должна быть не только

10 Некоторые примеры административной бюрократии, приводящие к задержкам: (a) излишне сложные формы, процессы и процедуры – к
примеру, налоговая система с большим числом освобождений, исключений из правил и других усложняющих параметров; (б) медленные
и затратные процессы; и (в) использование административных процедур в политических целях в качестве инструмента политического
контроля – например, организация, в которой руководители, конкурируя друг с другом, могут мешать работе, не давая согласия по отдельным
вопросам или не прорабатывая запросы своевременным образом.
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ориентирована на пользователей, динамично развиваться
и обеспечивать постоянный диалог между вовлеченными
заинтересованными сторонами – она еще должна создавать
добавленную ценность. На разных этапах процесса реализации политики нужно рассматривать направленные сверху
вниз, снизу вверх, основанные на фактических свидетельствах
и иные подходы, и реализовывать их по отдельности или в
разных сочетаниях.11 Кроме того, можно также изучить новые
подходы и технологии в государственном управлении, основанные на опыте частного сектора, такие как привлечение третьих
сторон для реализации функций, развитие конкуренции, систем
регулирования и предоставление самостоятельности. Пользу
могут принести также и последние инновации вроде подхода
«силами всего правительства», направленного на сокращение
административной нагрузки, а также инструменты, упрощающие администрирование, такие как службы «единого окна» и
оптимизация процессов.12

ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ
После того, как реализация политики начата, необходимы
непрерывный мониторинг и оценка, обеспечивающие продвижение работ по графику и достижение намеченных результатов. Оценка политики играет решающую роль в обеспечении

подотчетности правительства и предусматривает привлечение независимых сторон, включая средства массовой информации. К примеру, Центральное бюро по планированию
Нидерландов – независимый институт при Министерстве экономических отношений, предоставляющий публично доступные рекомендации, основанные на результатах собственного
политико-экономического анализа государственной политики,
впоследствии закрепляемые в виде закона или поправок в
законодательстве. Благодаря техническому качеству своих
рекомендаций, а также их эффективной реализации, бюро
заручилось мощной поддержкой общественности. Также важное значение имеет применение показателей и положительных примеров из международной практики, подтверждающих
эффективность мер. Однако для обеспечения подотчетности
и прозрачности и для того, чтобы правительства следовали
рекомендациям, также важно взаимодействие с технически
подкованными средствами массовой информации, включая
независимые средства массовой информации. Пресса обеспечивает тщательный контроль за действиями государства,
а также способствует развитию открытых и справедливых
дебатов по вопросам общественной значимости, помогая
повышать осведомленность как граждан, так и официальных
лиц в правительстве, об успехах и неудачах.

II: Усиление процессов государственной политики:
вынесенные уроки
В части I данной главы выделены шесть руководящих принципов, свойственных качественным процессам формирования
государственной политики:
• Доверие общества является одновременно целью и
результатом эффективного процесса формирования
государственной политики.
• Государственная политика – процесс, основанный на
потребностях и направляемый пользователями, реагирующий на приоритетные нужды, выявленные с использованием прозрачных критериев.
• Поскольку государственная политика представляет
собой динамичный процесс, являющийся результатом согласованных действий, совместного использования ресурсов и переговоров, активное вовлечение
заинтересованных сторон и всеобъемлющий характер
процесса являются ключом к созданию успешной и
имеющей доверие общества политики.
• Укрепление и развитие культуры оказания качественных государственных услуг, а также инвестиции в человеческий потенциал являются важными факторами,
позволяющими устранить разрыв между процессами
формулирования и реализации политики, а также

•

•

создать благоприятную среду общественного доверия
и уверенности.
Для как можно более раннего выявления и устранения
барьеров, мешающих реализации, таких как сопротивление переменам и тактика проволочек, применяемая
заинтересованными сторонами, и для достижения
институциональной трансформации, очень важны процессы подробного планирования.
Решающую роль в выполнении всего этого играют
политическая воля, лидерство и заинтересованность.

В предыдущем разделе описаны три урока, вынесенные из
опыта, которые могут помочь в определении правильного
направления процесса формирования государственной
политики.
Урок 1. Прозрачность и подотчетность играют важнейшую
роль в вопросе повышения доверия общественности и его
уверенности, а также в укреплении процессов формирования
государственной политики.
К примеру, в регионе ЕЦА распространены ситуации, когда
имеются пробелы в качестве управления в государственном

11 Детальная информация о (а) вертикальной модели «снизу вверх» приведена в публикации Pulzl & Treib, “Implementing Public Policy”, Handbook
of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, 2007, pp.89-107, где описываются подходы, направленные на решение повседневных
проблем; и (б) модели «сверху вниз», см. работу Meter and Horn, “The policy implementation process a conceptual framework”, Administration and
Society, 1975, pp.445-488, в которой описаны шесть переменных, связывающих политику и результаты деятельности: (i) стандарты и задачи
политики; (ii) ресурсы; (iii) межведомственная коммуникация и контроль за соблюдением требований; (iv) характеристики реализующих
ведомств; (v) экономические, социальные и политические условия; и (vi) характер исполнителей.
12 См. к примеру, http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf
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секторе. По данным Оценки политики и институциональных
механизмов стран, проведенной Всемирным банком в 2018
году (CPIA), по показателю «прозрачность и управление в
государственном секторе» (3,2) регион ЕЦА получил примерно
такие же оценки, как Восточная Азия и Тихоокеанский регион
(EAP, 3,1), регион Южной Азии (SAR, 3,1) регион Африки южнее
Сахары (SSA, 2,9), а также регион Латинской Америки (LAC, 3,3).
Однако по показателю «прозрачность, подотчетность и коррупция в государственном секторе» ЕЦА получил 2,6 балла, по
сравнению с оценками 3,4 (LAC), 3,0 (EAP), 2,8 (SAR) и 2,7 (SSA)
в других регионах (см. рис. 1-3). В странах региона ЕЦА, имеющих доступ к средствам МАР, сравнение политики и институтов
свидетельствует о разнящихся уровнях качества управления и
прозрачности в государственном секторе. В частности, регион
ЕЦА получил оценку 3,2 по сравнению с 3,3 (LAC), 3,1 (SAR и EAP)
и 3,0 (SAR) баллами в других регионах (см. рис. 1-4). Так что же
должны делать правительства, чтобы повышать уровень прозрачности, подотчетности и эффективности, чтобы развивать
всеохватывающие процессы формирования государственной
политики, усиливающие доверие общества к ним?
Идентификация проблем и формулирование повестки
должны быть основаны на требованиях пользователей, и
при этом должен быть определен их приоритетный порядок,
основанный на прозрачных критериях, чтобы все участники
процесса понимали, как был сделан тот или иной выбор.
Инфраструктура информационных технологий и правительственные технологии (GovTech)13 играют важную роль в
вопросе сокращения бюрократии и предоставления бизнесу

и гражданам возможности оценивать процессы. К примеру,
системы биометрической регистрации, верификации и
оплаты, внедренные в рамках Национальной схемы гарантирования трудоустройства в сельской местности в Индии,
позволили сократить утечку средств на 35%. Перевод контрактов на платформу электронных тендеров в Индонезии усилил
конкуренцию и повысил качество дорог. В городе Сан-Пауло
в Бразилии созданы компьютеризированные центры услуг,
работающие по принципу «единого окна», позволившие гражданам получать свидетельства о рождении и смерти намного
быстрее, чем их могли выдавать ранее государственные
органы. Эти новые технологии предлагают ответственным
лицам возможности для внедрения новых решений, направленных на решение политических проблем и, возможно,
достижения трансформационного эффекта.
Информация о государственной политике, включая ее задачи
и ожидаемые результаты, должна быть доступной и понятной
пользователю. Для этого правительства все чаще применяют
так называемые оценочные карты и таблицы индикаторов,
в которых отображается наиболее актуальная для читателей информация, например, об ожидаемых результатах. Для
повышения уровня доверия общественности на всех этапах
процесса должны применяться инструменты вовлечения
граждан. Они включают в себя механизмы сбора обратной
связи и обработки жалоб (например, в Португалии все государственные и частные поставщики услуг имеют жалобные
книги) и регулярно проводимые общественные слушания.

РИСУНОК 1-3.
Сравнение политики и институтов стран, имеющих доступ к средствам МАР

13 GovTech – это единый подход «силами всего правительства», предусматривающий перевод процессов в цифровую форму, упрощающий,
повышающий доступность и эффективность правительства. Он предусматривает использование технологий для трансформации государственного сектора, улучшения оказываемых гражданам и бизнесу услуг, а также повышение эффективности, прозрачности и подотчетности.
GovTech лежит в основе системы Цифровой экономики, использующей нужные технологии для усиления экономического роста, сокращения
нищеты и обеспечения всеобщего благосостояния.
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РИСУНОК 1-4.
Сравнение показателей прозрачности и качества управления в государственном секторе между регионами

Урок 2. Реформы, ориентированные на граждан, требуют создания дополнительной ценности для граждан и получателей
государственных услуг.
Такие реформы включают в себя развитие мощной культуры
качественного оказания государственных услуг при осуществлении функций государства.14 Для достижения успеха и
устранения пробелов при реализации важно оказывать официальным лицам в государственных органах истинную поддержку и повышать их профессиональную квалификацию.
Мощный кадровый потенциал, нацеленный на предоставление высококачественных общественных благ и достижение
результата, способствует росту доверия общественности и
способности правительства привлекать и удерживать качественных специалистов на государственной службе.
Урок 3. На всех этапах процесса, от стадии идентификации
проблем до формулирования повестки дня, реализации и

оценки, необходимо обеспечивать межведомственную координацию и вовлекать заинтересованные стороны и граждан.
Неважно, идет ли речь об инициативах по реформированию
законодательства с участием парламента, или по упрощению
процедур в сфере строительства представителями строительной индустрии и создании большего числа рабочих мест, все
меры политики требуют осуществления скоординированных
действий по вовлечению заинтересованных сторон, выслушиванию их мнений. После этого правительство должно
утвердить мероприятия и положения, обеспечивающие эффективное осуществление этих действий. Рекомендованной практикой является составление «карты» заинтересованных сторон
и изучение влияния изменений в политике на них, как положительного (для получателей), так и негативного (например, если
страдают сложившиеся интересы, обладатели которых могут
блокировать перемены).15

14 В основе так называемой культуры обслуживания лежат такие элементы, как принципы лидерства, нормы, профессиональные привычки,
видение, миссия и ценности. Культура – это набор основополагающих принципов, в соответствии с которыми руководство контролирует,
поддерживает и развивает социальный процесс, проявляющийся в оказании услуг и предоставлении ценностей гражданам и бизнесу (потребителям). Для насаждения этих ценностей и изменения менталитета нужны знания, навыки в таких сферах, как публичные выступления и
отношения с клиентами, а также правильно подобранные стимулы, мотивирующие государственных служащих. https://www.servicefutures.
com/four-key-elements-service-delivery-system.
15 Анализ заинтересованных сторон в государственном секторе обычно состоит из шести этапов и при правильной реализации гарантирует
поддержку, необходимую для укрепления процессов формирования и реализации государственной политики. Во-первых, создается многопрофильная группа из официальных лиц, имеющих различные точки зрения в отношении услуг, оказываемых ведомством. Во-вторых, определяется контекст и формулируются цели и охват анализа заинтересованных сторон, разъясняется, для чего будут использованы результаты.
В-третьих, предоставляются данные и сведения, лежащие в основе планируемых реформ государственной политики – к примеру, результаты
SWOT-анализа, PESTLE-анализа или соответствующие правила и регламенты. В-четвертых, определяются критерии, применяемые при определении приоритетности различных вовлеченных сторон в зависимости от их заинтересованности и влияния на запланированные перемены в
политике. В-пятых, проводится такая же работа с участием групп граждан и специалистов из индустрии. В-шестых, с учетом этих внутренних
и внешних перспектив готовится матрица заинтересованных сторон (вертикальная ось отражает их влияние, и горизонтальная – интересы) и
разрабатываются планы по работе и взаимодействию с ними.
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РИСУНОК 1-5.
Ключевые факторы, системы измерения и результаты работы.

Источник: Swee C. Goh (2012), “Making performance measurement systems; more effective in public sector organizations.”

III: Дальнейшие шаги
Не существует какого-то волшебного рецепта для улучшения
процессов формирования государственной политики, подходящего для любой страны. Это – процесс, уникальный для
каждой страны, зависящий от ее специфики, сильных сторон
и потребностей. Тем не менее, прослеживается тенденция:
качественные процессы формирования государственной политики должны быть основаны на потребностях, их направление
должны задавать потребители, они должны разрабатываться
динамично и коллективно; и они должны создавать долгосрочные дополнительные ценности, способствующие социальному и экономическому процветанию. Все начинается с
информированной и прозрачной идентификации определения
приоритетности проблем государства, требующих эффективных решений, оказывающих мощное воздействие, в основе
которых лежит скоординированный процесс формулирования
и реализации политики. Учитывая, что данный процесс по определению является публичным, он предусматривает систематическое и постоянное вовлечение граждан, частного сектора,

средств массовой информации, государственных ведомств и
других ключевых заинтересованных сторон. Следовательно,
эффективное вовлечение заинтересованных сторон на разных
уровнях и в разных секторах государственной администрации, граждан и других игроков может помочь в определении
общественных потребностей и их приоритетности, а также
устранить пробелы в формулировании и реализации политики. Укрепление культуры качественного оказания услуг в
государственных органах и инвестиции в человеческий потенциал крайне важны для устранения этих пробелов, и не менее
важно создание благоприятной среды, способствующей росту
доверия общества. Применение такого коллективного подхода
открывает путь для выработки более творческих и продуктивных решений при предоставлении общественных благ, помогает переопределить роли граждан, которые перестают быть
просто источниками спроса, и создает благоприятные условия
для роста руководящей роли государственного сектора и его
заинтересованности в достижении ЦУР.

Глава 1. Укрепление процессов государственной политики
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 1.1

Литва: управление переменами и
Офис по управлению проектами
ЛУКАС САВИЦКАС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КАНЦЕЛЯРИИ В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИТВЫ

ПРЕДПОСЫЛКИ

60

Комиссия Европейского союза (КЕС), Международный валютный фонд (МВФ) и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) всегда оказывали поддержку Литве
в форме ценных рекомендаций касательно мер, направленных на решение различных проблем. Тем не менее, решение
о том, какой курс действий избрать, оставалось за самой
Литвой. Еще до начала формирования структуры реформ и
определения способов реализации были выявлены следующие затруднения:
• Отсутствие активного лидерства в вопросах планирования и реализации реформ. Ответственность возлагалась на институты и не была личной.
• Подготовка системных перемен требовала длительного времени и имелся риск потери политического
темпа.
• Государственные служащие не были вооружены необходимыми навыками и компетенциями для реализации крупномасштабных и сложных проектов. Для
реализации проектов нужны были те же самые компетенции и навыки, что и для осуществления повседневных функций.
• Отсутствие эффективного сотрудничества между
институтами.
• Недостаточная координация стратегических перемен
на правительственном уровне.
В правительстве возникло понимание того, что ему нужно
будет взять на себя как сами реформы в государственном
секторе, так и эффективное управление ими, и было принято
стратегическое решение организовать процессы управления
переменами в государственном секторе. Чтобы сэкономить
время и ресурсы, правительство изучило передовой опыт других стран в вопросе управления масштабными переменами –
в основном, речь шла об опыте Великобритании, Финляндии
и Дании (см. рис. 1.1-2). Узнав, что во всех случаях в других
странах принимались схожие решения, правительство еще
раз убедилось в правильности подхода, применяемого при
управлении переменами в Литве, и в том, что страна выбрала
правильный курс.

Однако, в последние годы темпы роста ВВП на душу населения
в Литве перестали увеличиваться. Создалось впечатление,
что органичный рост крупнейшей страны Прибалтики утратил
темп. В период 2014-2016 гг. ВВП Литвы на душу населения
оставался неизменным и составлял 75% от среднего значения
по ЕС (рис. 1.1-1) – с такой ситуацией страна никогда раньше
не сталкивалась. Очень скоро стало очевидно, что понадобится принять значительные меры, чтобы возобновить былые
темпы роста. В частности, вновь избранное правительство
понимало, что за годы беспрецедентного роста национального
дохода граждане страны сформировали высокие ожидания и
прогнозы на будущее. В 2016 году новое правительство Литвы
РИСУНОК 1.1-1.
ВВП на душу населения, в % от среднего по ЕС
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Сначала правительство сформировало предварительный
план, в который были включена почти 800 мер, охватывающих все возможные сферы. Очень скоро стало понятно, что,
при чрезвычайной амбициозности этого плана, он был бы еще
полезней, если бы в нем был упор на ключевые шаги, необходимые для выполнения поставленной задачи. Таким образом,
правительство решило инициировать комплекс, состоящий из
шести структурных реформ.

2010

После присоединения к Европейскому Союзу в 2004 году Литва
демонстрировала беспрецедентный рост ВВП. Однако на данный рост серьезно повлиял финансовый кризис, последовавший вскоре после этого. Если не учитывать период рецессии,
историческая статистика Литвы показывает, что ежегодный
прирост ВВП в стране в целом намного превышал средние
показатели по ЕС. Эти условия способствовали формированию среды, в которой отставание от средних показателей ЕС по
национальному доходу на душу населения постоянно сокращалось. К примеру, уровень ВВП на душу населения в Литве вырос
с уровня всего 55% от среднего по ЕС до 75% за десятилетие
(рис. 1.1-1). Резко возрос уровень жизни.

осознало необходимость структурных реформ, которые следовало отразить в новом плане мероприятий правительства
на период до 2020 года.
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РИСУНОК 1.1-2.
Управление переменами – лучшие примеры из опыта ЕС

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Процесс реализации начался с выработки понимания и идентификации ключевых приоритетов Литвы на ближайшую
перспективу. Из 795 действий, перечисленных правительственном плане реализации программ, определены 33 самых
важных и приоритетных. Эти 33 приоритета были преобразованы в 44 проекта, которые в совокупности составили портфель стратегических проектов, находящихся на контроле
лично у премьер-министра.
Стало очевидно, что желаемые перемены нужно связать с
инициаторами проектов, менеджерами проектов и командами
проектов; другими словами, за руководство должны были
отвечать не организации, а отдельные люди. В то же время
реализация перемен более не должна была осуществляться
на индивидуальной основе, а следовала бы четко очерченному и строго соблюдаемому порядку, предусмотренному
в планах проекта. Был создан координационный комитет, в
состав которого вошли премьер-министр, руководитель канцелярии правительства, министры и советник премьер-министра. Функции этого комитета заключались в контроле рисков,
утверждении необходимого финансирования и оценке ценности, сгенерированной проектами.
При аппарате правительства было создано совершенно новое
подразделение – офис по управлению проектами. Его роль
заключалась во внедрении и применении стандартов управления проектами при осуществлении всех будущих перемен в государственном секторе Литвы, организации всего
необходимого обучения и консультаций, предоставляемых
государственным служащим, и офис выступал в качестве
центра передовых компетенций в вопросах внедрения передовой практики управления проектами. На этом этапе большое внимание уделялось внедрению Стандартов проектного
управления, которые принимали в расчет лучшие примеры
из накопленной по всему миру практики частного сектора и
адаптировали их к потребностям государственного сектора.
Стандарты не только описывали, как должна применяться

методология проектного управления, но также содержали
готовые шаблоны и формы, используемые при создании
планов проектов, ежемесячных отчетов о ходе реализации и
запросов на внесение изменений в проекты. Основная информация о каждом из проектов – сведения об инициаторе проекта, сроках, основных промежуточных этапах, ожидаемых
выгодах – публиковалась в режиме онлайн, что создавало
атмосферу прозрачности и подразумеваемой ответственности за выполнение обещаний, данных обществу.
После того, как основные компоненты системы управления
переменами в Литве были созданы, пришло время запустить
систему в работу и обеспечить надзор за ее реализацией, для
чего координационный комитет ежемесячно проводил заседания, на которых проводилась оценка состояния реализации
стратегического портфеля проектов с точки зрения соблюдения сроков, бюджета, объемов и рисков в рамках стратегических проектов, включенных в портфель. (на рис. 1.1-3 в
обобщенной форме показаны этапы этого процесса.)
Несмотря на то, что системы создавалась в первую очередь
для целей эффективного управления стратегическими проектами, входящими в портфель проектов премьер-министра, она
превратилась в очень эффективный и удобный инструмент
для реализации всех перемен в государственном секторе,
будь они связаны с ИТ, инфраструктурой или любыми другими
направлениями. Таким образом, система разительно отличалась от привычных процессов повседневного оперативного
управления, а также цикличных или функциональных видов
деятельности. Новая модель теоретически допускала применение путем разделения всех действий любой организации
на две части: повседневные операции и проекты (или программы), при этом под проектом подразумевались действия
/ события, имеющие начало и конец, а также уникальный
результат по завершению работ (см. рис. 1.1-4).

Глава 1. Укрепление процессов государственной политики

17

РЕЗУЛЬТАТЫ
Задача управления всеми переменами, происходящими в
государственном секторе, была непростой, поскольку на тот
момент возможности для организации проектного управления в Литве были очень ограниченными. Самой непростой
задачей вновь созданного Офиса проектного управления было
не администрирование проектов, а необходимость постоянно
убеждать государственных служащих, организовывать их обучение и консультировать министерства. Также важно было
рассматривать новую систему управления переменами как
отдельный компонент.
Несмотря на все затруднения, были достигнуты следующие
важные результаты:
• Впервые в истории была внедрена практика назначения ответственных инициаторов и менеджеров
проекта, призванных продвигать все 44 стратегических проекта, вместо возложения ответственности на
организации.
• Правительством был создан Офис проектного управления, обеспечивающий применение единых Стандартов
проектного управления во всем государственном

•

•

секторе, а также накопление опыта и «ноу-хау» в сфере
проектного управления.
Вновь созданный Координационный комитет проводил
ежемесячные заседания и контролировал реализацию
стратегических проектов в соответствии с утвержденными графиками, бюджетом и объемами, а также контролировал сопутствующие риски.
В результате успешной реализации процессов управления переменами и портфелем проектов в портфель
стратегических проектов были добавлены шесть программ структурного реформирования политики.

Наиболее осязаемым достижением системы управления
переменами стало то, что к концу 2018 года 77% действий,
предусмотренных правительственным планом реализации,
и 98% проектов, включенных в портфель стратегических
проектов, были реализованы в срок и без задержек (см. рис.
1.1-5).
Если рассматривать не формат системы управления переменами, а достигнутые ею результаты, можно отметить следующие результаты, которые были намечены в результате
реализации структурных реформ:

РИСУНОК 1.1-3.
Этапы реализации системы управления переменами в Литве
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Методика проектного управления, применяемая при управлении переменами

РИСУНОК 1.1-5.
Ценности, созданные благодаря управлению переменами
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•
•
•

Создание и закрепление 26 тыс. новых рабочих мест
к 2025 году.
14 из 18 рекомендаций, данных Литве, были реализованы или хотя бы частично реализованы в рамках
пакета реформ.
В период с 2025 по 2027 гг. реформы приведут к увеличению ВВП страны примерно на 2%, или на 1,2 миллиарда евро.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
На всем протяжении этого процесса институционализации
проектного управления и методологий управления переменами стало понятно, что важнейшую роль играет персональная ответственность. Также важно установить достаточно
часто чередующиеся контрольные точки реализации, за
достижением которых следил бы не только координационный
комитет, но и гражданское общество.

Один из вынесенных уроков заключается в том, что на начальных стадиях создания системы управления переменами в
государственном секторе необходима мощная политическая
поддержка. Кроме того, важную роль играет постоянное развитие внутренней компетенции сотрудников, чтобы гарантировать как можно более безошибочную реализацию реформ.
Внутренние коммуникации важны для уменьшения сопротивления вновь созданной системе, и при этом важную роль в
преодолении сопротивления реализуемым реформам играют
внешние коммуникации. И, наконец, для получения устойчивого результата важно устранить риски, связанные с политическими циклами и повседневным институциональным
сопротивлением, а также эффективно управлять ресурсами.
Система управления переменами будет продолжать развиваться в будущем и охватит весь государственный сектор.
Разрабатывается инструментарий проектного управления,
призванный сократить число цифровых форм, подлежащих
заполнению, а также обеспечивающий ввод, контроль и

РИСУНОК 1.1-6.
Влияние структурных перемен на экономику.
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онлайн-хранение всех необходимых сведений. Кроме того,
ведется работа по разработке официального законодательства в сфере проектного управления, обеспечивающего
юридическую поддержку со стороны правительства всем
операциям и процедурам, связанным с системой управления

переменами. И, наконец, правительство Литвы готово
делиться своими компетенциями, «ноу-хау» и связями в академическом сообществе для того, чтобы университеты включали данный пример из практики проектного управления и
накопленные в его рамках знания в свои учебные программы.

Lietuva (Lithuania)
Photo: © Vlada /Adobe Stock
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 1.2

Азербайджан: мониторинг и оценка
государственных процессов
ВУЗАЛ ГАСИМЛИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ И КОММУНИКАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА

ПРЕДПОСЫЛКИ
Реформы: отправная точка
Азербайджан исторически играл важную роль благодаря своему расположению на перекрестках Европы, политической
стабильности и богатым углеводородным ресурсам, а также
благоприятной инвестиционной среде. Обретя независимость
сразу после распада Советского Союза, Азербайджан добился
успеха в укреплении и ускорении восстановления всех секторов экономики и реализовал собственную стратегию развития. Фундаментальными элементами этой стратегии являются
обеспечение макроэкономической стабильности, полный
переход к рыночной экономике, а также создание ресурсов,
вроде эффективной программы развития нефтяной отрасли,
позволяющих обеспечить среднесрочное и долгосрочное
развитие. В последовавшие два десятилетия Азербайджан
проводил борьбу с бедностью, добился динамичного социально-экономического развития, стимулировал развитие человеческого потенциала и повысил свой ВВП более чем в 10 раз.16
Одной из основных политических задач страны были также
достижение всеобъемлющего экономического роста и устойчивого экономического развития, выход из статуса ресурсной
экономики (являющегося серьезным препятствием для стран,
добывающих нефть и газ) и превращение в экономику знаний.
В последние годы резкое снижение цен на нефть на международных товарно-сырьевых биржах создало серьезные
затруднения для экономики Азербайджана. Девальвация
национальных валют всех крупных торговых партнеров привела к росту давления на азербайджанский манат и на стабильность экономики страны. В ответ на это Азербайджан
сделал приоритетной задачей своих реформ развитие благоприятной для бизнеса среды и диверсификацию национальной экономики, досрочно запустив меры по обеспечению
устойчивого развития не связанных с нефтью отраслей и
сокращению зависимости экономики от нефтяной отрасли.
Осуществляемые реформы и новый стратегический курс
позволили стране «превратить затруднения в возможности»
без ущерба социальному благополучию населения и без прекращения реализации всех социальных программ, запланированных правительством.
6 декабря 2016 года президент страны утвердил стратегические «дорожные карты» развития 12 отраслей экономики
(финансы, сельское хозяйство, туризм, транспорт, логистика
и т.д.), заложив фундамент новых экономических реформ. Это
позволило связать текущие, среднесрочные и долгосрочные

планы социально-экономического развития, направленные
на снижение воздействия глобального экономического кризиса на страну. В качестве ключевого приоритета этих реформ
страна определила новую модель экономического развития.
Предложенные реформы также заложили основы для развития благоприятной для бизнеса среды и определили движущие силы экономического развития, создав институты более
высокого качества, с большей эффективностью и охватом.
Новая модель основана на принципах конкурентного экспорта
и устойчивого всеобщего экономического роста.
Однако по историческим и политическим причинам реализация повестки реформ в стране была непростым процессом,
не избежавшим затруднений и проблем. Под руководством
и благодаря решимости президента Азербайджана, в последние три года стране удалось преодолеть эти дестабилизирующие препятствия и успешно реализовать новую программу
реформ.
Затруднения, на устранение которых была направлена
повестка реформ, включали недостаточную интеграцию
информации между ведомствами, продолжительное время,
необходимое на реализацию инициатив, необходимость технических и законодательных решений, позволяющих построить единую базу данных информационных систем, а также
потребность в прозрачности и всеобъемлющих услугах, связанных с проводимыми реформами.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Реализация механизмов мониторинга программ
реформирования
При разработке новых механизмов реализации программ
реформ правительство привлекло к участию в процессе разработки представителей всех сегментов общества – бизнеса,
общественных ассоциаций, неправительственных организаций, академических центров и т.д. Эти механизмы разрабатывались с прицелом на улучшение обмена информацией
между государственными ведомствами и на построение прозрачной, эффективной и заслуживающей доверия системы
мониторинга и оценки (МиО). С этой целью 20 апреля 2016
года президентом был учрежден Центр анализа экономических реформ и коммуникации (далее – «Центр»). Основная
роль Центра заключается в мониторинге, оценке и распространении информации о мероприятиях, осуществленных в
рамках программ реформ, проведении макро- и микроэкономического анализа и исследований с целью обеспечения

16 https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart
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устойчивого экономического развития, разработки прогнозов на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также
централизованное доведение информации о реформах до
различных слоев общества. Будучи институтом МиО, Центр
стремился разработать систему и методологии оценки, а
также обеспечивать своевременную реализацию работ по
МиО, чтобы все заинтересованные стороны, и особенно реализующие ведомства, могли работать с высокой степенью
уверенности. Были созданы рабочие группы, отвечающие
за повышение эффективности межведомственной координации и коммуникаций, и Центр проводил регулярные заседания рабочих групп при участии руководящих сотрудников
государственных ведомств для обсуждения и анализа хода
реализации реформ и имеющихся проблем.

информирования о реформах. Важно было сделать реформы
всеохватывающими, изучать отношение общества и внедрять
подходящие мероприятия по информационному освещению.
В прошлом были нередки примеры, когда страны, реализовавшие реформы, не довели процесс до конца по причине
таких факторов, как неспособность измерить фактические
результаты реформ, увидеть, что шаги, предпринятые на ранних этапах, имели некоторые побочные эффекты, и понять,
что реформы дают результат только по прошествии продолжительного времени. И поэтому очень важно информировать
общество об осуществляемых реформах, предоставлять ему
полную информацию об ожидаемых результатах, а также
собирать и анализировать предложения по реформированию
от различных сегментов общества.

Благодаря успешному мониторингу стратегических дорожных
карт, в полномочия Центр были включены задачи по оценке и
других государственных программ: программ самозанятости,
специальных государственных программ по развитию электронных платежей, долгосрочных стратегий развития занятости, программ продовольственной безопасности и других
программ правительства.

Ключевыми элементами этой коммуникационной стратегии
являются государственные ведомства, широкая общественность (бизнес, дипломатические миссии, консалтинговые
фирмы и т.д.), академические центры и средства массовой
информации. Процесс коммуникаций использует несколько
инструментов – отчеты, пресс-конференции, выступления
на телевидении, трансляции в социальных сетях, открытые
совещания в столице и регионах, и т.д. Центр привлекал
такие зарекомендовавшие себя институты, как Организация
Объединенных Наций и Всемирный банк, к разработке методологии составления стратегических дорожных карт и устранения асимметрии в информационном освещении реформ
путем организации многочисленных обсуждений и поездок в
регионы.

Центр стремится внедрять цифровые платформы мониторинга и оценки реформ в Азербайджане и продолжает работу
по использованию преимуществ, которые дают технологии
«больших данных». Эти усилия обеспечат реализацию реформ
по всей стране с использованием цифровых платформ, а
также поддержание достаточной и гибкой межведомственной
координации при реализации и осуществлении мониторинга
стратегических дорожных карт через электронный портал.
Основные аспекты мониторинга и оценки
Центр проводит ежегодный мониторинг и оценку стратегических дорожных карт, а также их среднесрочный и периодический анализ, обеспечивая высочайший уровень подотчетности
и предоставляя свои годовые отчеты лично президенту. Он
также обеспечивает публичный доступ к отчетам и публикует
их на своем вебсайте.
Еще одна инновация, достойная упоминания, заключается во
внедрении методов оценки на основании результата. До 2017
года мониторинг и оценка стратегических дорожных карт
проводились с применением функциональных критериев, но
после принятия в августе 2018 года решения Президента об
утверждении положения о среднесрочном планировании расходов страна перешла на оценку, основанную на результатах.
Учитывая, что основанная на результатах оценка являет собой
сложный процесс и является новой для страны, она была сначала реализована в рамках пилотных проектов, пока среди
ведомств распространялась новая философия оценки. При
том, что оценка стратегических дорожных карт на этом этапе
основана на функциональных механизмах, в дорожных картах
были указаны конкретные целевые показатели, индикаторы
достижения целей, предварительные результаты, усредненные результаты и индикаторы воздействия, которые должны
быть достигнуты к 2020 году. С этой точки зрения стратегические дорожные карты сыграли очень важную роль в переходе
Азербайджана на ориентированное на результат управления.
Еще одна роль, которую Центр сыграл в реализации повестки
реформ в стране, заключалась в обеспечении эффективного

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под руководством своего президента Азербайджан добился
стабилизации в 2017 году, возрождения в 2018 году и ускорения темпов роста в 2019 году благодаря гибкому реагированию на экономические процессы и верно выбранному
экономическому курсу. После того, как в 2016 году ВВП
страны сократился на 3,1%, Азербайджану удалось добиться
роста ВВП на 2,4% в первые восемь месяцев 2019 года. Более
того, темпы инфляции сократились с 12,9% в 2017 году до 2,6%
в первые восемь месяцев 2019 года.17
Реформы включали в себя такие мероприятия, как внедрение бюджетных регламентов, среднесрочного планирования
расходов, стратегии контроля за государственным долгом,
денежно-кредитных программ, реформ налоговой и таможенной администрации, повестки приватизации, стратегии
обеспечения занятости, системы страхования по безработице, а также пилотных схем страхования здоровья – все
это примеры успешных реформ в восьми ключевых секторах экономики. Благодаря этим реформам деловой среды, в
отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан вошел
в число лучших 10 стран-реформаторов в мире, поднявшись
с 80 места в 2015 году на 25-е место по показателю «наиболее благоприятная для бизнеса экономика» в 2019 году. По
данным отчета «Экономическая свобода» (Economic Freedom)
фонда Heritage Foundation, Азербайджан переместился с
91-го на 60-е место за время, прошедшее с начала реформ
(см. рис. 1.2-1).18 Деловые реформы в стране сохраняли упор
на всеохватывающее развитие в таких сферах, как закупки,
электронные суды, снабжение электроэнергией, разрешения

17 https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1
18 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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на строительство, регистрация имущества, обременение
недвижимости, электронные инвойсы, «Зеленый коридор»,19 а
также онлайн-подача заявлений на экспорт товаров. Страна
внедрила несколько механизмов (Azexport.az и платформы
цифровой торговли, торговые миссии, экспортные миссии,
торговые дома, экспортные субсидии и т.д.), направленных на
расширение электронной коммерции и решение проблем, стоящих перед занимающимся экспортом бизнесом. Реформы
также включали в себя такие меры, как внедрение электронных виз; создание бренда, логотипа и девиза страны; стратегия маркетинга в сфере туризма; участие туроператоров в
туристических выставках; а также создание представительств
Азербайджана по туризму за рубежом. В то же время страна
реализовала такие меры, как развитие высшего образования
в секторе сельского хозяйства, создание двойных дипломных
программ, развитие индустрии грузоперевозок, а также создание экспортных миссий, призванных популяризовать бренд
«сделано в Азербайджане» за границей.
Со временем Азербайджан продолжил реализацию мер по
расширению транспортных и логистических возможностей
страны, созданию эффективной транспортной и транзитной
сети с другими странами региона, усилению транспортных и
железнодорожных сетей, соединяющих Европу и Азию, а также
запуск железных дорог «Баку-Тбилиси-Карс», «Астара-Астара»
и Центра логистики «Абшерон». Азербайджан также упростил
процесс снабжения стройплощадок электроэнергией, внедрив принцип «единого окна» для получения разрешений на
строительство и эксплуатацию в электронной форме через
онлайн-портал. Благодаря этим реформам Азербайджан из
страны, импортировавшей электроэнергию, превратился в ее
экспортера.
Учитывая, что малый и средний бизнес является одной из движущих сил экономического развития и улучшения доступа к
финансовым ресурсам, Азербайджан создал новый институт
– Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Также
было создано Государственное агентство по борьбе с монополиями и надзору за потребительскими рынками и специальный онлайн-портал для получения лицензий и разрешений.
Впервые в истории страны в Азербайджане созданы частное

кредитное бюро, реестр обременений недвижимости, а также
механизм гарантирования ипотеки и кредитов.
Указом президента «О дополнительных мерах по решению
вопроса проблемных кредитов, выданных физическим лицам
в Азербайджанской Республике» были реализованы реформы,
направленные на сокращение числа проблемных кредитов в
стране, позволившие сократить объем проблемных кредитов
на 4% всего за два года.20 В результате в Азербайджане разработан эффективный механизм решения вопроса проблемных
займов, который долгое время был бременем для банковского сектора и страны в целом.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Реформы и новые институты Азербайджана вооружили страну
новыми возможностями и знаниями. Для начала важно было
выработать правильное понимание политического и институционального контекста, лежащего в основе процессов МиО.
Поскольку не существует единого подхода и метода создания
таких систем, каждая страна должна определить собственные приоритеты в вопросах развития страны и его оценки.
Азербайджан институционализировал повестку реформирования систем МиО, консолидировав передовой международный опыт и связав его с условиями на местах.
Очень важно, чтобы в системе МиО были предусмотрены стимулы и мотивирующая политика, и система была одновременно простой и понятной. Эффективная работа этих систем
зависит от развития человеческого потенциала и непрекращающейся поддержки руководства, играющих критически важную роль в разрешении затруднений, имеющихся в
вопросе обмена информацией (сбор данных, актуализация
и анализ) и поддержании объективных, беспристрастных
систем оценки. Роль политического руководства – еще один
важный элемент, повлиявший на процесс реформ. Внедрение
циклов реформ по схемам «сверху вниз» и «снизу вверх», а
также постоянная поддержка реформ руководством страны,
помогли добиться успеха. Наглядным примером является то,
что в последний рабочий день 2018 года президент подписал

РИСУНОК 1.2-1.
Динамика улучшения позиции Азербайджана в международных рейтингах

19 https://www.heritage.org/index/country/azerbaijan
20 https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf
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45 нормативных документов, включая 20 законов и 25 указов и исполнительных распоряжений.
В заключение можно сказать, что улучшение экономических
показателей страны на фоне кризиса мировых цен на нефть,
а также положительная оценка, данная международными
институтами экономическим достижениям Азербайджана,
свидетельствуют о том, что Азербайджану удалось создать

достаточно сильные институциональные механизмы для осуществления реформ во всех сферах жизни страны. Внедрение
международной практики и повышение прозрачности, расширение охвата при внедрении новых государственных услуг
входят в число ключевых факторов, гарантировавших устойчивость модели реформ и институтов Азербайджана.

Photo: © Simone D. McCourtie / World Bank
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КРАТКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ 1.1

Албания: управление бюджетами с учетом
гендерных аспектов как инструмент
совершенствования процесса
формулирования политики
ГЕНТИАН ОПРЕ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА И ПРОГРАММ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И
ЭКОНОМИКИ АЛБАНИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
«Слова не приносят перемен. А бюджет – приносит.»
В конце 2000-х годов Албания вступила в новую эру, ознаменованную разработкой более эффективной и всеобъемлющей политики. В последние годы многие страны осознали
выгоды, которые сулит эта давно известная идея. Албания
решила сделать упор на внимание к гендерным проблемам
в качестве важного аспекта инклюзивности. Но как же этого
добиться? Если слова не привели к переменам, может ли
теперь помочь Албании улучшение управления бюджетом?
Все начинается с правильного законодательства
На первых этапах имело смысл интегрировать идею и
облечь ее в правильные законодательные рамки. Еще в
2008 году Албания приняла новый конституционный закон,
сделавший обязательным программный подход к составлению бюджетов и включение функциональных индикаторов
в среднесрочные бюджетные программы, делавших упор на
цели, задачи и результаты. В результате был создан фундамент для управления бюджетом с учетом гендерных аспектов (Gender Responsive Budgeting – GRB).
Важную роль сыграло участие гражданского общества. Его
участие в основном выражалось в обучении и предоставлении инструментария, например, средств мониторинга
и оценки, направленных на повышение активности правительства, стимулировании упреждающих подходов, и
помогло развить политику открытости для рассмотрения
ранее не испробованных, альтернатив, о которых зачастую
раньше никто и не думал. Организации гражданского общества (ОГО) регулярно проводили общественные слушания,
призванные улучшить процесс институционализации, и
активно работали на всех уровнях правительства, где речь
шла о бюджетах.
Особое внимание уделялось обучению и выработке рекомендаций для министерств, направленных на включение
и распространение статистической информации в разрезе
гендерных показателей в рамках работы по обеспечению
гендерного равенства.
Здравоохранение для всех
В одном из конкретных примеров нового подхода в мышлении
Албания решила сделать упор на что-то, что нужно всем, чего

хотят все – улучшение здравоохранения. При этом речь шла не
просто об охране здоровья населения, а о его улучшении, и все
больше внимания уделялось нуждам женщин (и семей). На рис.
1.3-1 показан раздел «здравоохранение» Народного бюджета.
В одном из разделов брошюры говорится о предложении услуг
для женщин – к примеру, бесплатных обследований 475 тыс.
граждан, половину из которых составляют женщины. Также
резко выросло число медицинских консультаций, оказываемых
женщинам и их детям.
Цитата из бюджета:
«Мы создаем возможности для улучшения жизни. Бюджет 2019
года инвестирует средства в гарантирование доступа всех граждан к улучшенным государственным услугам»

Впервые в истории при планировании Народного бюджета
на 2019 год применен принцип GRB в качестве инструмента,
разъясняющего различия в социальном воздействии на
жизни мужчин и женщин.
Система, введенная в практику в 2019 году, является обязательной, и в ее основе лежат показатели и результаты деятельности. В настоящее время местным органам власти и
министерствам оказывается поддержка, направленная на
обеспечение осведомленности и эффективной реализации
при поддержке организации «ООН-женщины», Всемирного
банка и ЕС. Целью является расширение программы и
распространение на все правительственные программы
использования таких инструментов, как система управления,
предусматривающая ключевые индикаторы деятельности
на уровне результатов, а также инструментов, комплексным
образом рассматривающих результаты и издержки в связке
друг с другом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Прогресс был стабильным и впечатляющим, как свидетельствуют международные организации. Число программ, предусматривающих применение GRB, в период с 2015 по 2020
годы выросло с 9 до 33. Кроме того, доля бюджетных результатов, достигаемых с применением ГОБ, выросла на 6,3% от
общей суммы затрат бюджета.
Необходимо отметить, что усиленное участие и вклад ОГО и
населения в бюджетные процессы имеет важное значение.
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РИСУНОК 1.3-1.
Раздел Народного бюджета, посвященный вопросам здравоохранения

NJË VËSHTRIM PËR QYTETARËT 9

1

KONSOLIDIMI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE THEMELORE

Mbështesim më shumë
mundësi për një jetë më
të mirë. Buxheti 2019
investon për të siguruar
akses në shërbime
cilësore publike për të
gjithë qytetarët
SHËNDETËSIA

Shëndet për të gjithë
Buxheti 2019 vijon politikat
për mbulimin universal me
shërbim cilësor, diagnostikimin
dhe parandalimin e
sëmundjeve dhe shtimin e
gamës së medikamenteve të
rimbursueshme. Investimet në
infrastrukturën shëndetësore
për të siguruar aksesin e
qytetarëve në shërbime
themelore ku dhe kur t’u
nevojitet janë prioritare:
E gjithë vëmendja për njerëzit:
□ Shërbimi i kontrollit bazë
(check-up) falas për 475
mijë pacientë në vit, 50%
burra e 50% gra
□ Mbi 45% më shumë gra
mbi 35 vjeç që përfitojnë
nga shërbimet falas të
depistimit të kancerit të
gjirit dhe më shumë raste
të kancerit të gjirit të
trajtuara
□ Përmirësimi i ofrimit të
shërbimit shëndetësor

parësor në konsultoret e
gruas dhe fëmijës, duke
ofruar shërbim cilësor dhe
gjithëpërfshirës për më
shumë se 50% të nënave
të reja dhe mbi 80% të
foshnjave vajza e djem
□ Trajtimi me recetë
rimbursimi për mbi 475
mijë pacientë në vit

Infrastrukturë më e mirë në çdo
skaj të vendit:
□ Fuqizimi i spitaleve rajonale
dhe rijetësimi i materniteteve
□ Rehabilitimi dhe pajisja
e plotë e 100 qendrave
shëndetësore
□ 20% më shumë investime në
shëndetësi se më 2018
□ Modernizim i QSUT më
spitalin e ri të kirurgjisë
dhe vijimin e ndërtimit të
spitalit të ri të sëmundjeve të
brendshme & pediatrisë.

Rritja e numrit të pacientëve të
trajtuar:
□ nga 6.4 milionë në
6.7milionë vizita në
kujdesin parësor deri më
Mjekë për Shqipërinë:
2021
□ 1 milard lekë për rritjen e
□ nga 290 mijë më 2018,
pagave për 18,415 punonjës
në 310 mijë pacientë të
në shëndetësi:
trajtuar për vitin 2019 e 330
mijë më 2021
Sigurimet shëndetësore:
□ 200 pacientë më shumë
□ 41,9 miliardë lekë, ose 2,4%
që përfitojnë nga paketat e
e PBB nga 40,4 miliardë lekë
kardiokirurgjisë
në 2018
□ Nga 170 mijë seanca dialize
□ Financim mbi 100
në 2018, në 234 mijë në vitin
miliardë lekë për barnat e
2021
rimbursueshme

Публикация и понимание Народного бюджета помогают вовлекать граждан и обеспечивать успех этой деятельности.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Работа по обеспечению полной осведомленности всех государственных служащих на всех уровнях о гендерных проблемах еще не завершена. Улучшение осведомленности и,
конечно же, понимания этих вопросов, позволит добиться еще
больших результатов.
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КРАТКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ 1.2

Румыния: передовая практика в сфере
формирования государственной политики
ДРАГОШ НЕГОЙЧА, ДИРЕКТОР ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРИАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РУМЫНИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Важная роль в правительстве
Генеральный секретариат правительства Румынии (ГСП) взял
на себя ведущую роль в улучшении процессов формирования
государственной политики. В данном примере из практики
рассматривается работа ГСП по управлению одним из важных процессов выработки политики – регуляторных оценок
воздействия (РОВ).
Основная функция ГСП заключается в подготовке еженедельных заседаний правительства, обеспечении межведомственной координации и координации действий нескольких
агентств-регуляторов и ведомств, а также в разработке и
реализации Стратегии улучшенного регулирования (см. рис.
1.4-1).
ГСП помогает министерствам и центральному правительству
в проведении РОВ путем организации обучения, мониторинга
соблюдения требований нормативных актов, внедрения
механизмов контроля качества и подготовки регулярных
внутриправительственных совещаний. Для того, чтобы стимулировать улучшенный обмен знаниями, было создано
Сообщество практиков РОВ, в рамках которого все министерства могут делиться своим опытом через онлайн-совещания и
использование других инструментов. Сообщество практиков
взяло на вооружение ценности, направляющие взаимодействие и общение участников (см. рис. 1.4-2). Шесть основных
ценностей призваны задавать тон и укреплять среду, способствующую развитию практики.
ГСП делает акцент на координацию действий всех вовлеченных сторон. Среди инструментов, применяемых для укрепления процесса формирования государственной политики,
можно отметить разрабатываемые ежегодные рабочие

планы с использованием веб-портала, на котором все министерства должны ежегодно публиковать свои инициативы.
Заблаговременная консолидация инициатив позволяет провести раннюю оценку воздействия и координировать стратегии на всех уровнях правительства, отказываясь от принятой
в прошлом практики принятия решений для каждого отдельного случая.
Цифровое развитие и использование технологий GovTech
Успех ГСП в вопросе укрепления и управления ежегодными
рабочими планами, а также другие предпринимаемые усилия
не зависели исключительно от людей и их навыков управления, или же от ценностей, принятых в Сообществе практиков. Инфраструктура ИТ и правительственные технологии
(GovTech) сыграли важную роль в вопросе сокращения бюрократии и предоставления бизнесу и гражданам возможности
оценивать все процессы.
До начала процесса цифрового развития в Румынии как
частный, так и государственный секторы провели работу по
упрощению некоторых аспектов бюрократии. Был применен
двухшаговый подход, когда сначала все соответствующие
министерства идентифицировали, определили количественные параметры и приняли меры по сокращению бюрократии,
с которой сталкивается бизнес; и затем бизнесу было предложено участвовать в оценке объемов издержек. Данный подход позволил сократить бюрократические барьеры на 70%.
Работа по упрощению была начата с проведения анализа процессов и оценки влияния процессов на граждан и бизнес.
Прежде чем приступать к цифровизации, необходимо было
добиться стандартизации и упрощения процессов: в противном
случае сохранился бы порядок, при котором одни и те же действия осуществлялись разными способами – просто в цифровой
форме, а не по старинке.

РИСУНОК 1.4-1.
Этапы Стратегии улучшенного регулирования
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Факты, касающиеся успеха, достигнутого в Румынии
РИСУНОК 1.4-2.
Ценности Сообщества практиков

Данный опыт является отличным примером комбинирования
двух тем Конференции по вопросам эффективного управления – «Укрепление процессов формулирования государственной политики» и GovTech. Технологии GovTech, конечно
же, являются сквозными и касаются всех сфер государства.
В современных условиях трудно представить, как крупномасштабных перемен в государственном управлении можно было
бы добиться без них.
Инфраструктура ИТ и GovTech играют важную роль в реализации реформ. Информационные технологии могут помочь
сократить бюрократию, создать равные условия для сотрудничества заинтересованных сторон, а также позволить бизнесу и гражданам оценивать все процессы.
Для достижения успеха ГСП объединил воедино принципы
эффективного управления, рационального использования
веб-порталов и других ИТ-систем, сообщество практиков и
участие частного и государственного сектора.

РИСУНОК 1.4-3.
GovTech и приложение РОВ в Румынии
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ГЛАВА 2

Управление
государственными
ресурсами
ЧАСТЬ I

ЧАСТЬ II

Йонас Арп Фаллов

Захид Хаснейн

Кнут Лейпольд

Воутер ван Аккер

Старший специалист по государственному
сектору
Ведущий специалист по закупкам

Наталия Билецка

Старший специалист по государственному
сектору

Раджул Авасти

Старший специалист по государственному
сектору

Старший специалист по государственному
сектору
Консультант

Д

ефицит ресурсов – повальная проблема правительств
всех стран мира, включая регион ЕЦА. Политические
цели, задачи и идеи, касающиеся новых инициатив,
обычно амбициозны, вне зависимости от того, идет ли речь
об улучшении образования, здравоохранения, повышении
конкурентоспособности экономики или о более устойчивом
развитии. Однако правительствам часто не хватает финансовых и человеческих ресурсов для их претворения в жизнь. В
некоторых случаях не хватает возможностей для привлечения
внутренних ресурсов, но вместе с тем правительства также
ограничены определенным уровнем расходов, чтобы поддерживать дефицит правительства и размер долга на устойчивом
уровне. В условиях таких ограничений правительства обычно
выбирают два взаимодополняющих варианта действий: они
делают упор на мобилизацию дополнительных ресурсов за
счет новых налогов, повышения ставок, а также за счет улучшения собираемости налогов; а также они принимают попытки
извлечь максимум из имеющихся у них ресурсов путем улучшения процессов управления финансовыми и человеческими

ресурсами, наращивания потенциала и организационного
развития.
В данной главе рассказано о том, как правительства управляют своими ресурсами, в чем заключаются основные
проблемы в странах региона ЕЦА, и как Всемирный банк
оказывает содействие, направленное на повышение эффективности управления ресурсами. Глава разбита на две части.
Часть I делает упор на вопросы управления государственными финансами (УГФ), включая мобилизацию внутренних
ресурсов (МВР), управление государственными расходами
(УГР) и закупки. Часть II обсуждает реформы государственного администрирования, направленные на улучшение
показателей деятельности государственного сектора как на
организационном, так и на индивидуальном уровнях, включая
измерение результатов деятельности, инновационные методы
улучшения показателей, а также влияние упрощения административных процедур. И, наконец, изучается вопрос привязки
оплаты труда к результатам работы как примера реформ на
индивидуальном уровне

I: Управление государственными финансами
Управление государственными финансами (УГФ) включает в себя комплекс законов, правил, систем и процессов,
используемых правительствами (и органами власти на
субнациональном уровне) для мобилизации доходов, распределения государственных средств, осуществления расходов
государства, учета средств и получения результатов аудита
(Lawson, 2015).
Качественные системы и институты УГФ могут играть очень
важную роль в разработке и реализации национальной политики. Хорошо продуманное УГФ позволяет соединить
имеющиеся ресурсы, процессы оказания услуг и достижение
целей государственной политики, и обеспечивает эффективный и своевременный сбор поступлений, а также их целевое
и устойчивое использование (Секретариат программы PEFA,
2016 г.) УГФ, можно сказать, является «инженерными сетями» государственного сектора и политической системы. При
том, что многие ответственные за принятие решений лица не
знают подробностей того, как работает УГФ, они, тем не менее,
понимают, что, если системы УГФ «сломаются» или окажутся
недостаточными, неизбежно будут всплывать проблемы, и политическая система потребует их устранения.
Обобщенно задачи УГФ можно сформулировать следующим
образом:
• Бюджетная устойчивость: совокупные объемы налоговых поступлений и государственных расходов должны
соответствовать фискальным прогнозам и не должны
приводить к неустойчивому формированию государственного долга.
• Эффективность: бюджеты должны распределяться
в соответствии с приоритетами государства (эффективность распределения); объемы и качество
оказываемых услуг должны быть максимальными в
рамках имеющегося объема ресурсов (техническая
эффективность).

•

Прозрачность: бюджет и другая финансовая документация должна быть доступна обществу, и должны быть
возможности и стимулы для участия общественности
в ключевых процессах УГФ.

В последние десятилетия УГФ как область практики претерпело значительные изменения. Давление, оказываемое
необходимостью осуществления расходов, привело к росту
требований, касающихся эффективности, и в результате возникли такие инновации, как развитие технологий и новые
организационные методы и практика управления. В сфере
УГФ сегодня наблюдаются следующие мега-тенденции:
• Автоматизация. Как сказано в главе, посвященной
технологиям GovTech, технологии «больших данных» и другие технологии позволяют все больше и
больше интегрировать ИТ-системы правительств, а
также значительно улучшить и увеличить их охват,
качество и безопасность данных. Эти новые технологические возможности трансформировали УГФ
благодаря автоматизации процессов финансового
контроля, которые ранее осуществлялись вручную, и
позволили создать продвинутые системы управления
рисками и мониторинга.
• Делегирование полномочий. Транзакционные функции все чаще и чаще переходят от министерств
финансов и других центральных финансовых органов к отраслевым министерствам и ведомствам.
Некоторые специализированные функции – вроде
основных казначейских операций и таможенного администрирования – все чаще и чаще переходят от
департаментов центрального финансового органа к
отдельным организациям. Эти перемены приводят к
отделению процессов формирования политики и администрирования, и предоставляют таким ведомствам
необходимую свободу для самостоятельного и эффективного осуществления своей деятельности.
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•

Новая практика управления. Волна новых методов
управления в государственном секторе, вызванная популяризацией «Нового государственного управления»,
повлияла также и на УГФ. Новые методы управления
бюджетом делают упор на предоставление ответственным руководителям большей гибкости в исполнении
своих бюджетов с одновременным усилением их ответственности за достижение результатов.

Эти мега-тенденции имеют комбинированный эффект, выражающийся в постепенной трансформации ролей некоторых
из ключевых игроков. В частности, министерства финансов и
другие центральные финансовые органы все меньше и меньше
времени тратят на проверку соблюдения правил бюджетного
управления, и все больше делают упор на определение общих
параметров и мониторинга их достижения. В то же время центральные финансовые органы постепенно берут на себя роли,
связанные с определением повестки дня и формированием
политики на всех уровнях правительства, в том числе развитием знаний и навыков, необходимых для проведения анализа
«сквозных» политических проблем, касающихся всех секторов
экономики.

МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
Фундаментальной целью мобилизации внутренних ресурсов является «обеспечение достаточности поступлений для
поддержания экономического и социального развития»
(Всемирный банк, 2017a). Способность правительства финансировать расходы государства зависит от его возможности
мобилизовать внутренние поступления. Вот почему в странах с
низким и средним уровнем доходов мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов являются главным
фактором обеспечения устойчивого развития, искоренения
крайней нищеты и усиления всеобщего процветания. Другие
распространенные варианты финансирования, применяемые правительствами этих стран, включают заимствования
и официальную международную помощь в целях развития.
Чрезмерные заимствования, особенно в иностранной валюте,
зачастую ведут к росту государственного долга, что подрывает
фискальную устойчивость. И, поскольку объемы международной помощи не являются безграничными и со временем
меняются, их оказывается недостаточно для восполнения финансового дефицита в странах с низким и средним уровнем
доходов. В этой связи МВР является ключевым фактором
обеспечения предсказуемости государственного финансирования экономических и социальных приоритетов, а также
достижения фискальной устойчивости.
Налогообложение является основным источником поступлений для правительств, и поэтому ему уделяется
основное внимание с точки зрения МВР. Налогообложение
включает в себя как налоговую политику, так и налоговое
администрирование. Налоговая политика – процесс формирования закрепленной законом налоговой системы. Она
предусматривает создание правовой системы, определяющей
комбинацию налогов, ставок налогообложения и налогооблагаемой базы, а также правила начисления налоговых
обязательств и освобождения от налогов. При проведении
оценки налоговой политики основное внимание уделяется
тому, является ли страна слишком зависимой от того или
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иного вида налогов, каким образом применение налогов
может приводить к искажениям, и является ли налоговая
система прозрачной и справедливой. Налоговое администрирование играет важнейшую роль при определении реальной
(эффективной) налоговой системы, поскольку от него зависит эффективность и прозрачность сбора налогов в рамках
закона.
МВР – это процесс, не ограничивающийся центральным уровнем правительства. За последние несколько десятилетий,
в результате растущей децентрализации налогообложения
наблюдается рост расходов и суммы налогов, собираемых
на региональном, муниципальном уровне и даже на уровне
отдельных населенных пунктов во многих странах с низким
и средним уровнем доходов (UNECA, 2018; Всемирный банк,
2017а). Поэтому вовлечение всех ветвей правительства при
планировании политики и процедур МВР становится актуальной задачей.
Улучшение налогового администрирования может иметь
эффекты перелива и благоприятно влиять на другие области политики и решение политических проблем. К примеру,
внедрение уникальных идентификационных номеров налогоплательщиков позволяет обеспечить совместимость и обмен
данными между различными государственными реестрами,
позволяя укрепить муниципальные органы и коммерческие
банки (Всемирный банк, 2017а). Хорошо функционирующая
система налогового администрирования может оказывать
мощную поддержку судебной системе при расследовании и
пресечении финансовых преступлений. Ее базы данных также
могут служить подспорьем при формировании экономической политики благодаря возможностям проведения анализа
банкротств и анализа отраслевых налоговых поступлений.
Реформирование и улучшение налоговой системы может, таким образом, влиять на государственный сектор в целом и
привести к хорошей окупаемости инвестиций.
Большинство стран региона ЕЦА являются достаточно продвинутыми, и налоговые реформы, которые они должны
реализовать в ближайшие годы, являются уже «вторым поколением». Улучшения, подтвержденные Оценкой политики
и институтов и стран (CPIA), проводимой Всемирным банком,
свидетельствуют о наличии положительных тенденций с точки зрения общей эффективности мобилизации ресурсов в
регионе1 В промежуток с 2005 до 2014 гг. большинство стран
региона ЕЦА сохраняли или улучшали свои позиции в рейтинге
CPIA по показателю «эффективность мобилизации ресурсов»,
который оценивает аспекты как налоговой политики, так и налогового администрирования. Единственным исключением
за этот период явилась Армения (см. рис. 2-1).
В период с 2011 по 2020 год все страны региона ЕЦА также
продемонстрировали значительные улучшения показателя
«простота уплаты налогов». Средний показатель по региону вырос на 35%. Эти изменения свидетельствуют о том,
что налоговые администрации всех стран региона ЕЦА
улучшили свою работу после 2006 года и стали более дружественными к бизнесу за этот период, успешно сократив
административное бремя, связанное с выполнением налоговых обязательств (рис. 2-2).
Однако возможности правительств и их эффективность в вопросах мобилизации дополнительных внутренних ресурсов

Последняя выборка данных из стран региона ЕЦА, включенных в базу данных, является ограниченной и охватывает только следующие страны: Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Кыргызская Республика, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.
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РИСУНОК 2-1.
Рейтинг «эффективность мобилизации ресурсов» отчета CPIA (1 – низкий, 6 – высокий)

Источник: База данных CPIA и расчеты сотрудников Всемирного банка.

остаются ограниченными из-за множества имеющихся проблем. Как видно на рис. 2-3, имеется значительный разрыв
между странами региона ЕЦА и странами-участницами ОЭСР
в вопросе мобилизации налоговых поступлений, составляющий 12-20 процентных пунктов от ВВП (рис. 2-4).
Имеется несколько барьеров, не позволяющих полностью
воспользоваться потенциалом МВР.
Низкая собираемость НДС. Налог на добавленную стоимость
(НДС) является одним из основных источников налоговых поступлений в странах региона ЕЦА, но эффективность НДС2 в
целом является низкой по причине проблем, связанных с мошенничеством и уклонением от налогов. В некоторых странах
региона ЕЦА невыполнение налоговых обязательств по уплате
НДС и высокий уровень мошенничества и уклонения от уплаты
НДС ведут к сокращению поступлений не только от НДС, но и
всей цепочки добавленной стоимости. В целом эффективность
сбора НДС в странах региона с низким и средним уровнем доходов является низкой, и составляет в среднем 48% (46%, если
исключить две небольшие страны – Черногорию и Боснию и
Герцеговину, в которых показатель резко выбивается за рамки
усредненных значений).3 Производительность НДС в России,
Азербайджане и Казахстане остается самой низкой в регионе
ЕЦА, причиной чему, возможно, является то, что крупные поступления от нефтяной отрасли в этих странах могли привести к
снижению стимулов для повышения производительности НДС.
В регионе ЕЦА страны с более низким уровнем ВВП на душу
населения обычно имеют более высокую собираемость НДС.
Это означает, что в странах, богатых ресурсами, могут иметься
серьезные лазейки для уклонения от налога. Улучшение администрирования НДС должно иметь важное значение для стран,
богатых ресурсами, особенно сегодня, когда прогнозируется,
что в обозримом будущем цены на нефть останутся на низком уровне. Расширение налогооблагаемой базы, улучшение

контроля за соблюдением требований и улучшение показателей собираемости НДС являются направлениями, на которые
страны с низкой собираемостью НДС должны обратить усиленное внимание.
Неформальные отношения в экономике. Большинство экономик региона ЕЦА имеют высокий уровень неформальных
отношений в экономике (или «теневой экономики») в процентах от ВВП. По данным Schneider и др. (2010), средний размер
теневой экономики в процентах от «официального» ВВП в
регионе ЕЦА выше, чем средние значения по всему миру (в
среднем 36% в период 1999-2007 гг. в странах региона ЕЦА,
и 33% в среднем по миру). Проблема становится особенно
острой в некоторых странах: к примеру, в Азербайджане и
Грузии размер теневой экономики в 2017 году оценивался
соответственно в 48,6% и 51,5% (Medina и Schneider, 2019).
Какие-либо устойчивые улучшения соотношения налогов к
ВВП будут возможны только при условии скоординированных
действий по сокращению уровня неформальных отношений в
экономике.
В последние два десятилетия многие страны региона ЕЦА
(Армения, Болгария, Кыргызская Республика, Польша, Украина
и другие) внедрили упрощенные режимы налогового администрирования для предприятий малого и среднего бизнеса и
индивидуальных предпринимателей, чтобы снизить нагрузку
на них и стимулировать перевод ими своей деятельности в
формальный сектор экономики. Некоторые страны региона ЕЦА (Армения, Хорватия, Российская Федерация, Сербия,
Таджикистан и др.) внедрили фискальные кассовые аппараты, а некоторые приступили к созданию систем электронных
инвойсов (Армения, Хорватия, Казахстан, Польша, Российская
Федерация) в целях борьбы с теневой экономикой. Хотя
уровень неформальных отношений в странах региона ЕЦА
в последние годы и снизился – в среднем размер теневой

2

Эффективность, или продуктивность НДС, определяется как сумма собранного НДС в процентах от ВВП, разделенная на стандартную ставку
НДС.

3

База данных о собираемости налогов ЮСАИД, 2012/2013 гг.
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РИСУНОК 2-2.
Рейтинг Doing Business по показателю «простота оплаты налогов» в период с 2006 по 2016 гг.

Источник: База данных Doing Business и расчеты сотрудников Всемирного банка.
Примечание: Изменение оценки Doing Business, данное Беларуси в период 2011-2020 гг., составило 2 058%.

РИСУНОК 2-3.
Налоговые поступления в процентах от ВВП: средние
показатели региона ЕЦА и стран ОЭСР

РИСУНОК 2-4.
Налоговые поступления в процентах от ВВП в странах
региона ЕЦА

Источник: База данных глобальных индикаторов развития Группы Всемирного банка и База данных глобальной статистики доходов ОЭСР.

экономики в регионе ЕЦА сократился с 31,8% в 2007 году до
29,6% в 2017 году – масштабы теневой экономики продолжают представлять собой проблему для многих стран региона.4
Для борьбы с теневой экономикой нужна комплексная
стратегия:
• Улучшение
инструментов
налогового
администрирования для выявления и преследования
уклоняющихся от налогов (электронные кассовые
аппараты, электронные инвойсы и сопоставление инвойсов, отраслевой подход, оценка рисков и аудит с

•

использованием «больших данных», законодательная
база, обеспечивающая сбор информации и преследование по закону); и
Создание условий, способствующих выходу бизнеса из
тени (стимулы для перехода на безналичные расчеты,
меры по снижению сложности налогового режима).

При том, что многие страны региона ЕЦА сделали большие шаги в правильном направлении, реформируя свою
налоговую администрацию, низкая эффективность систем
налогового администрирования продолжает сдерживать

4 Там же..
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эффективное обеспечение соблюдения требований налогового законодательства. По последним оценкам, результаты
работы систем налогового администрирования в нескольких
странах региона ЕЦА позволяют увидеть, в каких областях достигнуты значительные улучшения, и где сохраняются слабые
стороны. В число таких оценок входит Диагностическая оценка налоговой администрации (Tax Administration Diagnostics
Assessment Tool, или TADAT), измеряющая и сравнивающая
систему налогового администрирования страны с передовой
международной практикой по девяти направлениям: актуальность базы зарегистрированных налогоплательщиков;
эффективное управление рисками; поддержка добровольного выполнения требований; своевременное заполнение
деклараций; своевременная оплата налогов; правильность
заполнения данных в декларациях; эффективное разрешение
налоговых споров; эффективное управление поступлениями;
и подотчетность и прозрачность (TADAT, 2015 и 2019). Страны
региона ЕЦА, по которым в публичном доступе имеются доклады TADAT об оценке показателей, включают Армению,
Беларусь, Грузию, Кыргызскую Республику, Таджикистан и
Украину.
Результаты имеющихся оценочных отчетов TADAT по странам
региона ЕЦА (рис. 2-5) указывают на то, что системы налогового администрирования в этих странах в целом демонстрируют
хорошие показатели в следующих областях:5
Поддержка добровольного соблюдения требований. Для
стимулирования добровольного соблюдения требований
налоговые администрации регулярно предоставляют налогоплательщикам информационные материалы, адаптированные
к различным сегментам налогоплательщиков, в том числе через веб-сайты, публикации, семинары, специальных
сотрудников налоговых органов, обслуживающих налогоплательщиков, а также через другие каналы коммуникаций.
Также принимаются упреждающие меры, направленные на
снижение издержек, связанных с оплатой налогов, и изучаются мнения налогоплательщиков об оказанных услугах.
Своевременная подача налоговых деклараций. Налоговая
отчетность – показатель, в котором некоторые страны ЕЦА
демонстрируют хорошие результаты в последних оценках
TADAT, в то время как в остальных странах результаты являются неудовлетворительными. Армения, Беларусь и Украина
добились значительных улучшений, и демонстрируют высокие показатели своевременной подачи отчетов и подачи
электронных отчетов по НДС, налогу на доходы юридических
лиц и отчислениям с фактического заработка, удерживаемых
работодателями, в то время как показатели своевременной подачи отчетности и электронной отчетности по налогу
на доходы физических лиц являются средними. Грузия добилась высоких показателей подачи основных налоговых
отчетов в электронной форме, при этом своевременность
подачи налоговой отчетности остается низкой. Кыргызская
Республика должна проделать большую работу по улучшению
как показателя электронной подачи отчетов, так и показателя
своевременности подачи отчетов.
Своевременная уплата налогов. Налоговые администрации
этих стран региона ЕЦА применяют передовую международную практику, предусматривающую электронные методы

оплаты, удержание у источника и предоплату по налогам.
Однако в таких странах, как Грузия и Украина, сохраняется высокий уровень безнадежной к взысканию задолженности по
налогам, просрочка по которой составляет более одного года.
Эффективное разрешение налоговых споров. Налоговые
администрации стран ЕЦА в целом имеют устоявшиеся процессы разрешения споров, отделенные от функций проверки,
являющиеся ступенчатыми и активно используемые налогоплательщиками. Налоговые администрации публикуют
информацию о процессах урегулирования споров на своих
вебсайтах. Однако, как видно из имеющихся отчетов TADAT по
странам региона ЕЦА, хотя административные разбирательства и осуществляются в предусмотренные законом сроки,
сами эти сроки превышают 30 дней, принятые в международной практике.
В то же время, имеющиеся результаты оценки TADAT для региона ЕЦА свидетельствуют о наличии серьезных системных
недостатков налоговой администрации:
Низкий уровень достоверности базы зарегистрированных
налогоплательщиков. Это – фундаментальная проблема, с
решением которой борются страны региона ЕЦА. В большинстве стран региона ЕЦА созданы ИТ-системы налоговых
органов, использующие централизованные базы данных
налогоплательщиков и позволяющие присваивать единый
идентификационный номер налогоплательщика каждому зарегистрированному налогоплательщику, а также проводить
проверку актуальности таких номеров. Однако в налоговых
органах стран региона ЕЦА часто не имеется процедур контроля правильности данных в базе, в связи с чем имеется
большое число неактивных, но зарегистрированных, налогоплательщиков. Как видно из данных имеющихся отчетов
TADAT, из общего числа выделяется лишь Беларусь, как
единственная страна, в которой имеются процедуры проверки правильности информации в базе данных регистрации
налогоплательщиков и применяется масштабная автоматическая перекрестная сверка и сопоставление с базами данных
других государственных органов для выявления активных и
неактивных налогоплательщиков. Практика налогового администрирования в Армении и Таджикистане предусматривает
регулярные инициативы по выявлению бизнес-структур и физических лиц, которые должны быть зарегистрированы, но не
сделали этого, и составление отчетов о результатах, но в других странах такие инициативы реализованы в ограниченных
масштабах.
Недостаточное управление рисками. Управление рисками в
налоговой администрации стран региона ЕЦА в основном
ограничивается налоговыми проверками; чаще всего они не
охватывают все функции налогового администрирования и
все обязательства налогоплательщиков, такие как регистрация, подача деклараций, оплата и отчетность по налогам.
Результаты имеющихся оценок TADAT для стран региона
ЕЦА показывают, что в большинстве стран не применяется
системный подход при идентификации и сборе сведений о рисках, связанных с выполнением требований, и применяемые
процессы оценки рисков не структурированы должным образом. Некоторые налоговые администрации стран региона ЕЦА
(Беларусь, Грузия, Таджикистан) готовят планы по улучшению

5 Радиальная диаграмма результатов оценки TADAT для стран региона ЕЦА не включает Таджикистан, поскольку оценка TADAT в Таджикистане
проводилась с применением методологии TADAT 2019 года, содержащей ряд отличий от методологии TADAT 2015 года. Анализ результатов
оценок TADAT, проведенных в регионе ЕЦА, учитывает показатели системы налогового администрирования Таджикистана там, где они являются сопоставимыми.
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РИСУНОК 2-5.
Результаты оценки TADAT, проведенной в странах региона ЕЦА (2015-2019 гг.)

контроля за соблюдением требований законодательства,
но в этих планах не идентифицированы все сегменты налогоплательщиков, обязательства по оплате налогов или
основные виды налогов, не включены меры по смягчению рисков в идентифицированных сегментах налогоплательщиков
и не описано, как будет проводиться оценка эффективности
реализации таких мер. В Грузии и Украине налоговые администрации учредили департаменты контроля рисков, но
развитие программы управления выполнением обязательств
все еще находится на ранней стадии.

но имеются некоторые ограничения, связанные с доступом к
данным сторонних организаций. Налоговые администрации
Беларуси, Грузии и Украины пользуются решениями государственных и частных структур для того, чтобы поддерживать
правильность налоговых деклараций, но совместные подходы к обеспечению соблюдения требований законодательства
в странах региона ЕЦА еще не разработаны. Кроме того, налоговые администрации стран региона ЕЦА не осуществляют
мониторинг уровня налогов, недополученных по причине неточного декларирования.

Ограниченная верификация и мониторинг неточностей в налоговых декларациях. Большинство налоговых администраций
стран региона ЕЦА имеют комплексные программы налогового аудита, но оценка влияния проверок на уровень соблюдения
требований налогоплательщиками не проводится. Беларусь,
Грузия и Таджикистан внедрили централизованные крупномасштабные автоматизированные системы сопоставления
данных для проверки правильности налоговых деклараций,

Недостаточно эффективное управление поступлениями. В большинстве стран региона ЕЦА вклад налоговых администраций в
процесс формирования государственного бюджета ограничивается прогнозированием налоговых поступлений. Налоговые
администрации некоторых стран – Беларуси, Таджикистана
и Украины, к примеру – также проводят мониторинг и учет
возврата НДС, налоговых издержек и налоговых потерь.
Большинство стран региона ЕЦА имеют хорошо развитые
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системы учета поступлений, связанные с ИТ-системами казначейств или интегрированными информационными системами
финансового управления (ИСФУ). Однако внешний и внутренний аудит систем учета поступлений в целом осуществляется
в ограниченных масштабах. Системы возврата НДС в странах
региона, за исключением Беларуси, согласно имеющимся отчетам TADAT об оценке, оцениваются как недостаточные по
причине отсутствия проверки правильности возвращенного
НДС, основанной на оценке рисков, и отсутствия процедур
ускоренного возврата НДС, или из-за того, что выплата (или
зачет) возвращаемого НДС занимает много времени, или по
обеим этим причинам.
Недостаточно развитая подотчетность и прозрачность.
Налоговые администрации стран региона ЕЦА инициировали реформы, направленные на улучшение подотчетности
и прозрачности, но во многих странах региона все еще отсутствуют надежные основы эффективного управления в
этой области. Среди стран региона ЕЦА, по которым имеются результаты оценки TADAT, выделяется Украина, как
единственная страна, в которой создана комплексная система подотчетности в сфере налогового администрирования,
включая внутренние механизмы, обеспечивающие благонадежность и внутренний контроль, внешний надзор и
прозрачность отчетности по финансовым и операционным
показателям, стратегическим планам и планам действий.
Среди налоговых администраций региона ЕЦА развивается
тенденция проведения независимых исследований общественного мнения для отслеживания доверия общества к
налоговой администрации, но отчетность по результатам таких исследований нуждается в совершенствовании.
Для повышения эффективности систем налогового администрирования в странах ЕЦА понадобятся дополнительные
реформы в следующих областях:
Улучшение использования ИКТ для сбора данных и составления профиля рисков налогоплательщиков, а также усиления
возможностей для использования методов управления рисками при проведении налогового аудита. Одним из преимуществ,
которые дают прорывы в ИКТ-технологиях, состоявшиеся в
последние годы, является возможность их использования для
сбора данных о финансовых операциях налогоплательщиков
и интеллектуального анализа данных для формирования профилей риска налогоплательщиков. Модернизация систем ИКТ
и внедрение новейших технологий может помочь в повышении эффективности налогового контроля. Появились новые
и улучшенные программные продукты и вычислительные
комплексы для расчета рисков, которые могут помочь резко
повысить потенциал налоговых администраций в вопросах
выявления рисков и более эффективной борьбы с уклонением
от уплаты налогов.
Наращивание международного потенциала в сфере налогообложения, связанного с трансфертным ценообразованием и
другими международными методами уклонения от уплаты налогов. Юристы и профессионалы в сфере налогообложения
постоянно разрабатывают новые и инновационные методы
уклонения от уплаты налогов, и налоговым администрациям всегда было непросто поспевать за ними. В регионе ЕЦА
не хватает опытных налоговых аудиторов, которые могли
бы пресекать попытки крупных транснациональных компаний и международных предприятий использовать лазейки в

6

системах налогообложения для уклонения от уплаты налогов,
а также спрятать доходы в налоговых офшорах. Страны региона ЕЦА проявляют все больший интерес к международному
опыту в сфере налогообложения; в период с июня 2014 года по
сегодняшний день Всемирным банком было организовано три
мероприятия, посвященных этим вопросам.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
РАСХОДАМИ
УГР – это процесс, предусматривающий использование
планов расходования средств и бюджетов для достижения
политических целей – и включает в себя такие понятия, как фискальная дисциплина, эффективность распределения средств,
операционная эффективность6, прозрачность и подотчетность. Связанные со всем этим институты, системы и рабочие
процессы можно обобщенно сгруппировать и разделить по
четырем направлениям: (а) формулирование бюджета, включая все процессы, от планирования до утверждения проекта
бюджета законодательными властями; (б) исполнение бюджета, включая утверждение набора стандартов и процессов,
обеспечивающих целевое исполнение бюджета согласно
намеченному плану, в том числе планирование и прогнозирование движения денежных средств, бюджетный контроль,
внутренний контроль и аудит, а также казначейские операции; (в) учет и отчетность, обеспечивающие ведение нужных
учетных записей и составление отчетности, помогающей при
принятии решений; и (г) аудит и контроль со стороны законодательной власти, направленные на обеспечение независимой
проверки расходов и контроля за выполнением рекомендаций
касательно улучшений.
Инструмент оценки государственных расходов и финансовой
подотчетности (PEFA), являющийся наиболее широко применяемой и общепринятой системой измерения показателей
УГФ во всем мире, позволяет оценить системы УГФ в странах
региона ЕЦА по семи параметрам (таблица 2-1).
Как видно из рис. 2-7, в целом страны региона ЕЦА показывают относительно хорошие результаты по сравнению со
странами других регионов, и оценки по всем показателям
превышают средние значения. Данный результат, скорее
всего, в какой-то мере связан с тем, что число стран со средним и высоким уровнем доходов в регионе ЕЦА превышает
аналогичный показатель других регионов. Регион ЕЦА также
демонстрирует небольшие улучшения в большинстве показателей по сравнению с предыдущими оценками (рис. 2-6). При
том, что различия в средних оценках являются незначительными, страны региона ЕЦА показывают хорошие результаты
по показателям «полнота и прозрачность бюджета» и «учет и
отчетность», и менее хорошие оценки по показателю «политика управления бюджетом». Средние оценки по отдельным
странам являются самыми высокими в Грузии и Молдове,
получивших в среднем 3,5 балла из максимально возможных
4, в то время как Таджикистан, Узбекистан, Украина, Сербия,
Беларусь и Северная Македония получили средние оценки в
2,5 балла.
Реформа УГР является актуальной темой повестки дня,
направленной на помощь странам ЕЦА в улучшении их показателей в свете мега-тенденций, описанных выше. Ниже

См.: Азиатский банк развития: http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief-Issue.pdf
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приводятся некоторые из направлений реформ, реализация
которых задумана или осуществлена в странах региона ЕЦА.
Системы среднесрочного планирования расходов (ССПР).
Многие страны в целях улучшения планирования бюджетов
в дополнение к годовым бюджетам составляют трех- четырех-летние прогнозы бюджета. Основанием для применения
ССПР является то, что некоторые транзакции по своему характеру являются многолетними, и имеется потребность в
повышении предсказуемости планирования. Многие страны
ЕЦА взяли эту идею на вооружение, а некоторые уже внедрили
ССПР: Армения, Болгария, Грузия, Румыния, Сербия и другие.
Однако ССПР во многих случаях находятся на ранних стадиях
развития, с незначительной интеграцией в бюджетный процесс и низким качеством прогнозов на будущие годы.
Объединенные бюджеты. Всемирный банк, МВФ и другие международные доноры давно рекомендуют внедрить практику
унификации элементов капитала и текущего бюджета в единый
гармонизированный бюджетный процесс, за счет чего один и
тот же орган, отвечающий за бюджет, будет координировать
единый набор бюджетной документации. Обосновывается
такой подход тем, что устраняется нездоровая институциональная конкуренция между ведомствами, отвечающими за
централизованное планирование и за финансы, при принятии
решений об инвестициях учитываются текущие издержки, и
правительства могут находить компромиссы между всеми

видами расходов при принятии решений об использовании
фискального пространства. Опыт стран региона ЕЦА в этой
сфере различен. Некоторые страны – Беларусь, Кыргызская
Республика, Россия – сохраняют двойную бюджетную систему, в рамках которой капитальный бюджет координируется
министерством экономики или планирования, а текущий бюджет – министерством финансов. Другие страны, вроде Турции,
предприняли шаги по переносу институциональной ответственности за капитальный и текущий бюджеты под одну
крышу, хотя процедуры и документация пока не унифицированы. В других случаях, например, в Болгарии, Румынии, Сербии
и нескольких других балканских странах, бюджеты полностью
унифицированы. Однако унификация не является рецептом
успеха, если министерство финансов неспособно выполнять
обязанности, переложенные на него с центральных планирующих ведомств; поэтому данный процесс должен сочетаться с
реформами, направленными на улучшение организационного
потенциала.
Программные бюджеты и бюджеты, ориентированные на результат. Реагируя на потребность в увеличении бюджетов,
регулируемых политикой, и в исполнении центральными финансовыми органами усиленной роли при определении повестки
и формировании политики на всех уровнях правительства,
страны все больше и больше интересуются программными
бюджетами и бюджетами, ориентированными на результат.

ВСТАВКА 2-1.

Роль Всемирного банка и других доноров
Имеется четыре направления, в которых Всемирный
банк и другие агентства-доноры могут внести вклад в
мобилизацию ресурсов в регионе ЕЦА:
• Проведение налоговой диагностики с целью
инвентаризации и выявления потребностей в
техническом содействии.
• Организация международных конференций, на
которых международные эксперты и участники
из стран-клиентов могут обсудить отдельные
интересующие их вопросы с представителями
министерств финансов и налоговых администраций
стран региона. Наилучшим инструментом
для реализации этих мероприятий является
региональная сеть TAXGIP,a
• Оказание специального целенаправленного
технического содействия странам-клиентам в
решении их проблем, связанных с налоговой
политикой и администрированием налогов.
• Предоставление финансирования для реализации
проектов по реформированию налогового
администрирования.
Всемирный банк уже ведет работу по улучшению систем
администрирования НДС в разных странах региона,

изыскивая возможности для совершенствования
устройства налоговых систем и их работы. Всемирный
банк может также помочь налоговым органам в
разработке стратегий борьбы с теневой экономикой.
Банк организовал международную конференцию,
посвященную налоговым проблемам (TAXGIP 2015), а
также ведет работу по оказанию целенаправленного
технического содействия нескольким странам
региона. В сфере управления рисками Банком
также опубликовано специальное руководство и
оказывается техническое содействие странам региона.
С целью помощи в повышении эффективности
налогового администрирования с применением
технологий Банк финансирует кредитные операции в
Армении, Казахстане, Молдове, Черногории, Сербии
и Таджикистане, предусматривающие помощь в
модернизации ИКТ-систем и технологий.
Страны региона ЕЦА (как видно из рис. 2.3) все еще
далеки от достижения средних показателей стран
ОЭСР в вопросах мобилизации ресурсов. Тем не
менее, есть улучшения, отчасти благодаря помощи
Всемирного банка и других партнеров в сфере развития,
направленной на реализацию различных реформ в
странах региона.

a. Сеть практических экспертов в сфере налогообложения, созданная для глобального обмена инновациями, используемыми на
практике.
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ТАБЛИЦА 2-1.
Ключевые параметры и аспекты результативности УГФ (Секретариат PEFA, 2016 г.)

ПАРАМЕТР

ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Реалистичность бюджета

Реалистичность бюджета и его исполнение в
соответствии с намеченными показателями.

Прозрачность государственных
финансов

Информация об УГФ является подробной,
последовательной и доступной для
пользователей. Это достигается за счет
тщательной классификации бюджета,
прозрачности всех доходов и расходов
государства, включая внутриправительственные
трансферы, публикации информации о
показателях оказываемых услуг и обеспечения
открытого доступа к фискальной и бюджетной
документации.

Управление активами и
обязательствами

Эффективное управление активами и
обязательствами гарантирует экономическую
эффективность расходов, регистрацию
всех активов и управление ими, выявление
фискальных рисков, а также надежное
планирование, утверждение и мониторинг
задолженности и выданных гарантий.

Закрепленные в государственной
политике фискальная стратегия
и управление бюджетом

Фискальная стратегия и бюджет
разрабатываются с учетом фискальной
политики правительства, стратегических
планов и реалистичных макроэкономических и
фискальных прогнозов.

Предсказуемость и контроль
при исполнении бюджета

Бюджет исполняется в рамках системы
эффективных стандартов, процессов и правил
внутреннего контроля, обеспечивающих
получение и использование ресурсов в
соответствии с намеченными планами.

Учет и отчетность

Обеспечивается ведение точных и
достоверных записей, информация готовится
и распространяется своевременно, когда она
нужна для целей принятия решений, управления
и отчетности.

Внешний контроль и аудит

Государственные финансы подлежат внешним
проверкам, налажен внешний контроль за
реализацией руководителями рекомендаций об
улучшениях.
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РИСУНОК 2-6.
Последние средние значения оценок PEFA в регионе ЕЦА по
сравнению с предыдущими оценками.

РИСУНОК 2-7.
Средние значения оценок PEFA в разрезе регионов

Примечание: Оценки PEFA конвертируются в числовые значения,
при этом оценка «А» приравнивается к 4 баллам, и минимально
возможная оценка «D» – к 1 баллу.

Примечание: Оценки PEFA конвертируются в числовые значения,
при этом оценка «А» приравнивается к 4 баллам, и минимально
возможная оценка «D» – к 1 баллу.

РИСУНОК 2-8.
Средние значения оценок PEFA для отдельных стран
региона ЕЦА (2016 г.)

РИСУНОК 2-9.
Средние значения оценок PEFA для отдельных стран
региона ЕЦА (2011 г.)

Примечание: Оценки PEFA конвертируются в числовые значения,
при этом оценка «А» приравнивается к 4 баллам, и минимально
возможная оценка «D» – к 1 баллу.

Примечание: Оценки PEFA конвертируются в числовые значения,
при этом оценка «А» приравнивается к 4 баллам, и минимально
возможная оценка «D» – к 1 баллу.

К примеру, проведенное ОЭСР в 2018 году исследование,
посвященное вопросам ориентированного на результат планированию бюджетов, установило, что 30 из 35 изученных
стран в той или иной форме применяли такой подход при планировании бюджета; для сравнения, в 2011 году таких стран
было 24. При том, что бюджеты в большинстве стран исторически имели построчную форму и применяли экономическую и
административную классификацию расходов, использование
более ориентированных на реализацию политики программных бюджетов предусматривает классификацию бюджета

в разрезе программ и видов деятельности. Ассигнования на
программы в документации часто комбинируются с нефинансовой информацией, например с индикаторами и целевыми
показателями, чтобы информировать людей, принимающих
решения, об ожидаемых результатах программ и определить
исходный уровень для целей мониторинга и пост-фактум
оценки результатов. Часто делается различие между бюджетами, в которых показатели результата используются для
информации, т.е. информация предоставляется с целью стимулирования диалога на тему результатов, и намного реже
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встречающимися бюджетами, где показатели результата являются основой, создающей непосредственную связь между
показателями и объемами текущих и будущих ассигнований.
Несколько стран региона ЕЦА внедрили в той или иной форме
бюджеты, привязанные к результатам, хотя данный инструмент все еще находится в стадии разработки и формирования.
Опыт показывает, что достижение положительного влияния
при помощи программных бюджетов зависит в значительной
степени от способности обеспечить ориентированность на
результат за рамками самой бюджетной документации путем
инициирования соответствующих изменений на всех этапах
бюджетного процесса, включая практику проверки расходов,
пост-фактум мониторинга и аудита, а также применения соответствующих правил и процедур управления.
Интегрированные информационные системы финансового
управления (ИИСФУ). Первые поколения информационных
систем, разрабатывавшихся в поддержку УГФ, были зачастую фрагментированными, и для каждой функции или этапа
жизненного цикла УГФ разрабатывалась своя система – к
примеру, существовали отдельные системы для планирования, формулирования бюджета, казначейства, бухгалтерского
учета, аудита и т.д. Развитие технологий позволило интегрировать или связать друг с другом такие системы, позволяя
намного эффективнее обрабатывать финансовые транзакции.
Основной функцией ИИСФУ является проведение финансовых транзакций, связанных с исполнением бюджета, а также
набор средств контроля, обеспечивающих правильное исполнение бюджета. Хорошо функционирующая ИИСФУ упрощает
достижение запланированных целевых показателей, связанных с фискальным дефицитом, что является необходимым
условием для обеспечения макроэкономической стабильности, обеспечения соблюдения требований Международных
стандартов учета в государственном секторе, и создает
фундамент для повышения эффективности оказания услуг
(Всемирный банк, 2020). При том, что основные элементы
ИИСФУ связаны с исполнением бюджета и казначейскими
операциями, интеграция основных и второстепенных модулей
вроде планирования и формулирования бюджета, управления фондом оплаты труда, электронными закупками, учетом
в рамках проекта и фиксированными активами позволяет
усилить контроль, точность и надежность информации для
управления ресурсами.
Реализация ИИСФУ влияет на всю систему УГФ, и поэтому
дает важную возможность обеспечить соответствие всех
функций УГФ передовой международной практике. Основной
урок, вынесенный из опыта осуществления реформ ИИСФУ в
последние десятилетия, таким образом, заключается в том,
что новые системы должны иметь в своей основе реформированную законодательную и нормативную базу, а также
реформированные бизнес-процессы. Некоторые страны региона ЕЦА, такие как Армения, Молдова, Россия и Беларусь,
уже осуществили или планируют осуществить инвестиции
в модернизацию технологической инфраструктуры для
реформирования УГФ с применением комплексных интегрированных систем. Другие страны, похоже, сохраняют
фрагментированный ландшафт информационных систем.
Бухгалтерский учет по методу начисления. Учет в государственном секторе большинства стран осуществляется по кассовому

методу, предусматривающему проводку платежей и измерение денежных остатков на различных уровнях правительства.
Расходы фиксируются в момент оплаты счета, а поступления
– в момент получения средств. При том, что мониторинг и
контроль за денежными средствами продолжают играть важнейшую роль, все большее распространение находит мысль,
что современная система бухгалтерского учета должна также
отражать расходы и прибыль в момент, когда они начисляются
– т.е. в момент, когда меняется сумма активов и обязательств,
независимо от того, когда будет осуществлена денежная транзакция. Данный подход навеян принципами бухгалтерского
учета в частном секторе и в некоммерческих организациях. К
примеру, формируются значительные издержки, связанные с
амортизацией государственных активов, таких как здания, дороги, конструкции или оборудование, которые не фиксируются
при осуществлении учета по кассовому методу, но отражаются в отчете о финансовых результатах при ведении учета по
начислениям. На макро-уровне считается, что система учета
по начислениям дает более целостную картину состояния государственных финансов, основанную на полном комплексе
финансовых отчетов – отчета о прибыли, отчета о движении
денежных средств, и балансового отчета. На микро-уровне метод способствует прозрачности и дает больше информации о
финансовых последствиях различных транзакций. Некоторые
страны также выяснили, что данный подход способствует повышению эффективности операций и ориентированности УГФ
на улучшение показателей деятельности, поскольку он позволяет лучше планировать сроки осуществления издержек,
реализации мероприятий и получения результатов.
Учет по методу начисления внедрен в нескольких странах
ОЭСР в соответствии с международными стандартами учета по начислениям, но в большинстве стран региона ЕЦА он
пока находится на стадии планирования. Одним из препятствий является масштабность трансформации с точки зрения
модернизации систем, обучения и наращивания кадрового
потенциала7.
Полнота и прозрачность бюджета. В последние годы запущено несколько международных инициатив, направленных
на улучшение полноты и прозрачности бюджетов, таких
как Глобальная инициатива по фискальной прозрачности
и Международное бюджетное партнерство. Разработаны
системы, призванные измерять прозрачность фискальной
информации, в числе которых можно отметить Открытый
бюджетный индекс (OBI), подготовленный Международным
бюджетным партнерством, и инструмент Оценки фискальной
прозрачности, подготовленный МВФ. Реформы, направленные на повышение прозрачности, включают многочисленные
инициативы, такие как улучшение полноты документации
и доступа к ней для организаций гражданского общества и
широкой общественности путем реализации таких мер, как
публикация народных бюджетов, создание открытых порталов финансовой информации, стимулирование диалога по
вопросам, связанным с бюджетом, за счет публикации предварительных проектов бюджетов, и улучшение условий для
надзора со стороны законодательной власти.
Реформы прозрачности в регионе ЕЦА в последние годы
набирали обороты. Индексы OBI в 2017 году превышали среднемировые значения, но все еще не дотягивали до среднего

7 Программа PULSAR, управляемая Банком и поддерживаемая правительствами Австрии и Швейцарии, оказывает поддержку ряду стран
региона ЕЦА путем обмена знаниями и реализации технических мероприятий, связанных с ведением учета в государственном секторе. См.
pulsarprogram.org.
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показателя стран-участниц ОЭСР (IBP, 2018). Некоторые страны – Албания, Грузия и Турция – продемонстрировали
значительные улучшения в период с 2015 по 2017 годы, но есть
много стран, в которых продвижение вперед затормозилось
(Болгария, Венгрия, Сербия) или ситуация даже ухудшилась
(Азербайджан, Босния).
Несмотря на то, что повестка реформ, описанных выше, является технически требовательной, неправильно было бы считать,
что реформы УГФ являют собой всего лишь техническую дисциплину. Решение технических аспектов реформ необходимо,
но не является единственным условием, определяющим успех
реформ УГФ. Не менее важны факторы, делающие реформы
возможными, такие как потенциал организаций и отдельных
сотрудников, межведомственная координация и информационные системы, что подчеркивалось в отчетах по итогам
функциональных обзоров центральных финансовых органов
или функций управления государственными финансами в
отраслевых министерствах и ведомствах, проводившихся по
инициативе Банка.
Управление самим процессом реформ также имеет важнейшее значение. Подход, применяемый при осуществлении
реформ, является первоочередным и критически важным
решением. У различных подходов есть свои плюсы и минусы – к примеру, применять ли метод «большого взрыва» или
осуществлять более сдержанный поэтапный процесс реформ
– и все это нужно тщательно продумывать с учетом возможностей и готовности ключевых руководящих сотрудников к
работе в новых условиях. После этого прорабатывается последовательность реформ, выстраивание элементов реформ
и их реализации в правильном порядке с учетом взаимозависимостей, а также необходимости во внедрении подходящих
механизмов эффективного управления и управления переменами, чтобы гарантировать поддержку лидеров, их интерес и
взаимодействие.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
В 2015 году объемы государственных закупок в процентах
от ВВП в странах ЕС составляли в среднем 13,4% (КЕС, 2018).
Учитывая объемы государственных закупок, реформы в этой
области имеют значительное влияние на фискальную позицию страны и другие аспекты экономики.
Основные принципы закупок заключаются в стремлении к
экономии ресурсов и повышению эффективности, развитии
конкуренции (предоставление равных возможностей всем
участникам закупок) и прозрачности, а также стимулировании
развития внутренних рынков. Всемирный банк, распознавая
международные тенденции в использовании государственных закупок в качестве стратегической функции, вносящей
вклад в результаты в виде устойчивого развития, экономического роста и создания рабочих мест, в 2016 году разработал
новую Рамочную систему закупок, которая, в дополнение к
этим принципам, уделяет особое внимание экономической
эффективности, или соотношению «цена-качество». Общая
стратегия, лежащая в основе этой системы, заключается в
«оказании Заемщикам помощи в достижении экономической
эффективности и добросовестности в процессе устойчивого
развития» (Всемирный банк, 2016).
Помимо фискальных аспектов, государственные закупки являются инструментом реализации различных политических
задач. К примеру, они могут помочь в развитии инноваций,

стимулировании и вознаграждении ответственного ведения
бизнеса, поддержке предприятий малого и среднего бизнеса,
мотивировании бизнеса бережно относиться к окружающей
среде, поддержке бизнеса, возглавляемого женщинами, и поддержке всеохватывающего роста (ОЭСР, 2017).
Возьмем, к примеру, стимулирование бережного отношения
бизнеса к окружающей среде. Может быть сложно убедить
бизнес прекратить инвестиции в ископаемое топливо чисто законодательными мерами. Однако это можно сделать
обязательным требованием при проведении конкурсов на
получение государственных контрактов – например, компания должна документально подтвердить, что не менее
50% вырабатываемой электроэнергии генерируется из
возобновляемых источников энергии. Учитывая объемы государственных закупок, это может стать мощным стимулом для
того, чтобы компании сделали свою деловую практику более
бережной к окружающей среде.
Что в сфере государственных закупок в регионе ЕЦА работает хорошо, и что можно было бы улучшить? В 2017 году
Всемирным банком проведен сопоставительный анализ практики государственных закупок, в рамках которого странам
были выставлены оценки качества регулирования по шести
сферам закупок: оценка потребностей, объявление тендеров,
и подготовка предложений; подача предложений; вскрытие
предложений, оценка и присуждение контрактов; содержание
контракта на закупку и управление контрактом; гарантии исполнения контрактов; и осуществление выплат поставщикам
(см. рис. 2-10).
На рис. 2-10 видно, что многое в регионе ЕЦА делается хорошо; некоторые страны даже получают более высокие оценки,
чем в среднем по странам ОЭСР. Тем не менее, имеются также
и возможности для улучшения. Кроме того, оценка сама по
себе является оценкой нормативной базы; а для получения
полной картины она должна быть дополнена оценкой того,
как нормативная база работает на практике. Наличие отдельной организации, осуществляющей надзор за решениями о
взыскании по гарантиям исполнения контракта, к примеру, не
говорит нам ничего о том, насколько хорошо эта организация
функционирует.
Для того, чтобы лучше измерять работу систем государственных закупок, КЕС делает обязательным использование систем
электронных закупок в странах-участницах ЕС и призывает их
анализировать имеющиеся данные об электронных закупках и
контрактах для принятия информированных решений и выработки информированной политики. «Горизонтальный» набор
условий для доступа к финансированию ЕС на 2021-2027 годы
подчеркивает важность данного подхода, что отражается в
формулировке одного из условий: «эффективные механизмы
мониторинга рынка государственных закупок» (КЕС, 2018b).
По рекомендации Еврокомиссии страны ЕС все чаще используют имеющиеся данные об электронных закупках и
контрактах для анализа расходов и показателей деятельности
на национальном уровне и на уровне отдельных ведомств.
Всемирным банком оказаны консультационные услуги в
этом направлении целому ряду стран, включая Болгарию,
Хорватию и Румынию. Страны, не входящие в состав ЕС, также
применяют директивы Еврокомиссии в сфере государственных закупок. К примеру, достигнуты значительные улучшения
в сфере электронных закупок с успешным внедрением таких
систем в Грузии, Украине и большинстве стран Центральной
Азии и Западных Балкан.
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Помимо использования современных технологий и
анализа данных, улучшить результаты можно благодаря механизмам совместных закупок. В большинстве стран региона
ЕЦА применяется централизованный подход, предусматривающий при осуществлении закупки объединение запросов
на стандартные виды товаров, работ и услуг с заключением
рамочных контрактов, на основании которых заказчики могут
приобретать необходимые количества, обычно путем выбора
из электронного каталога. В качестве примера можно привести централизованные закупочные агентства BBG в Австрии
(https://www.bbg.gv.at/en/), CONSIP в Италии (https://www.
consip.it/), и SOCPP в Хорватии (https://sredisnjanabava.gov.hr/).
Совместные закупки между странами – еще одна форма совместных закупок. Хорошим примером являются Соглашения
о совместной закупке (ССЗ) среди 26 стран-участниц
Евросоюза на приобретение медицинских средств защиты.
«ССЗ определяет практические процедуры, регулирующие
механизм; устанавливает процессы принятия решений касательно выбора процедур; и организуют оценку тендеров и
присуждение контрактов» (Еврокомиссия, 2020).
Одна из проблем, стоящая на повестке дня всех стран региона
ЕЦА – профессионализация закупок как стратегической функции, направленной на оказание улучшенных услуг и получение
устойчивых результатов. Это включает усиление внимания к
планированию закупок и управлению контрактами, а не только к самому процессу закупки. К примеру, Еврокомиссией
разработаны руководящие инструкции по этому вопросу, и все
страны-участницы направляют значительные усилия на развитие закупок как профессии. В рекомендациях Еврокомиссии
отмечается, что эффективная политика профессионального
развития закупок должна быть основана на стратегическом

подходе, направленном на выполнение трех взаимодополняющих задач:
• Разработка подходящей архитектуры государственной
политики для профессионального развития закупок.
• Улучшение обучения и управления карьерами практических специалистов в сфере закупок – лиц,
участвующих в закупке товаров, услуг и работ, а также
аудиторов и официальных лиц, отвечающих за рассмотрение государственных закупок.
• Предоставление инструментов и методологии для организации «умных» закупок, таких как инструменты
электронной закупки, руководства, типовые документы
и инструменты сотрудничества, наряду с обучением в
сфере закупок, поддержкой и развитием опыта, обобщением знаний и обменом передовой практикой
(Еврокомиссия, 2017).
Добропорядочность при осуществлении государственных закупок определяется как «использование средств,
ресурсов, активов и полномочий в соответствии с намеченными официальными целями, с обеспечением
информированности, соответствия интересам общества
и общим принципам эффективного управления (ОЭСР, без
даты, с.6). Добропорядочность при осуществлении государственных закупок является важнейшей задачей для всех
стран региона ЕЦА. Учитывая объем средств и рыночных
сил, связанных с государственными закупками, коррупция и
мошенничество могут оказывать значительное воздействие
на фискальный баланс государства и функционирование
экономики в целом. ОЭСР установлен ряд принципов, направленных на повышение добропорядочности закупок
(ОЭСР, 2009, сс. 18-19):

РИСУНОК 2-10.
Усредненные показатели закупок (Всемирный банк, 2017b)
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•

•

•

Обеспечение достаточного уровня прозрачности
всего цикла закупок для стимулирования справедливого и равного отношения ко всем потенциальным
поставщикам.
Обеспечение максимальной прозрачности при
проведении конкурсных торгов и принятие мер предосторожности для повышения добропорядочности,
особенно при одобрении исключений из правил конкурсных торгов.
Обеспечение того, чтобы государственные средства
использовались при проведении закупок целевым
образом, и чтобы официальные лица, занимающиеся
закупками, отвечали требованиям высоких профессиональных стандартов в плане знаний, навыков и
честности.

•

•
•

Внедрение механизмов, предотвращающих риски
нечестного поведения при проведении государственных закупок, включая стимулирование тесного
сотрудничества между правительством и частным
сектором для поддержания высочайших стандартов
добропорядочности.
Мониторинг государственных закупок для выявления
нарушений и применения соответствующих санкций.
Установление четкого порядка распределения ответственности и эффективных механизмов контроля,
справедливое и своевременное урегулирование жалоб
потенциальных поставщиков, а также предоставление организациям гражданского общества, средствам
массовой информации и широкой общественности
права осуществлять контроль над государственными
закупками.
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II: Государственная административная реформа
Государственные
административные
реформы
могут
иметь различные формы и множество различных целей.
Изменение административных процедур и практики, улучшение управления кадрами, а также усиленное использование
информационных технологий – все это является элементами
административных реформ. И все они могут оказать выраженное воздействие на показатели деятельности правительства
и его эффективность. Учитывая значительный размер фонда
оплаты труда в странах региона ЕЦА, улучшение показателей
деятельности правительства может также значительно повлиять на фискальную позицию государства.
Страны региона ЕЦА реализовали масштабные административные реформы в последние три десятилетия. В 1990-е
годы эти реформы делали упор на демократизацию, и создание регионов и муниципалитетов, наделенных значительной
автономией, явилось важным этапом этой работы. Регион
ЕЦА хорошо знаком с децентрализацией как вариантом административной реформы. В начале 2000-х годов многие
страны региона, относящиеся к Восточной Европе, пережили
многочисленные реформы в ходе наращивания потенциала
для вступления в ЕС. Они включали в себя официальное учреждение понятия «государственная служба» (кодификация
процессов по подбору персонала и продвижения по службе, обязанностей, прав и ответственности государственных
служащих), внедрение финансового управления и контроля,
а также создание региональных органов самоуправления.
И, наконец, в конце 2000-х и в 2010-е годы упор делался на
реформы «Нового государственного управления» (НГУ), сокращение прямого государственного контроля и внедрение
рыночных и сетевых инструментов. Регион также реализовал
важные шаги в сфере цифрового развития и внедрения технологий (Nemec, 2008).
В этом разделе мы обсуждаем реформы, направленные на
улучшение показателей и результатов в государственном
секторе как на организационном, так и на индивидуальном
уровнях. В первую очередь, в основе реформ государственной
администрации должны лежать качественные данные, и поэтому мы делаем акцент на измерение следующих показателей:
как нам выяснить, какие участки государственного сектора
работают хорошо, какие нуждаются в улучшении, и оказывают
ли реформы воздействие? Во-вторых, после выявления отстающих ведомств, мы обсуждаем, как правительства внедряют
инновации и реформируют различные ведомства и практику
работы для улучшения результатов деятельности. После этого мы обсуждаем, как упрощение администрирования может
повлиять на показатели правительства на организационном
уровне, и изучаем вопрос о привязке размера оплаты труда к
результатам работы как пример реформ на индивидуальном
уровне. И, наконец, глава завершается описанием примеров
из практики, озвученных на конференции в Анкаре.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА, НАПРАВЛЕННАЯ НА
УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Измерение: информированная выработка политики на основе
данных и ее реализация
В основе реформы государственной администрации должны лежать качественные данные и анализ. На основании
таких данных правительства могут выбирать, что именно
реформировать и как это делать. В период между 1980-ми и
2000-ми годами движением НГУ было определено, что статистические данные являются центральным элементом
процесса выработки политики и государственного управления, в результате чего измерение показателей деятельности
было включено в число фундаментальных элементов функционирования государственного сектора. Другими словами,
измерение показателей деятельности превратилось в одну
из основных функций правительства (Van Dooren et al.,
2011). Хотя страны региона ЕЦА и не применяли единую модель административных реформ с начала 1990-х, в целом в
большинстве стран региона все чаще внедряются схемы измерения показателей на всех уровнях правительства (Nemec,
2008). Учитывая важные прорывы, произошедшие в развитии методов управления бюджетами, финансового контроля
и измерения качества в последние три десятилетия, регион
имеет большой потенциал для усиления возможностей государства благодаря измерению показателей деятельности. И
поэтому внедрение инструментов для измерения показателей
деятельности не является основной проблемой стран региона
ЕЦА: реальная проблема связана с использованием данных,
которые они генерируют. Прежде чем углубляться в вопрос
использования данных о показателях деятельности, мы хотели бы вкратце обрисовать фундаментальные элементы
измерения показателей.
Исследователи Van Dooren и др. (2011) выделили четыре элемента измерений показателей деятельности:
1. Адресность. Необходимо согласие касательно того,
что именно измерять в первую очередь. Есть разные
пути достижения согласия – к примеру, использование
моделей управления (таких, как «Сбалансированные
оценочные карты» или «Единая система оценки») или
утверждение логического обоснования программ
(тщательно расписывающего теорию перемен, лежащую в основе политики).
2. Выбор индикаторов. Точно знать, как нужно производить измерения – это, можно сказать, одна из форм
искусства. Индикаторы должны быть четко сформулированы, должны быть понятными для пользователей,
тщательно задокументированными, актуальными, своевременными и реализуемыми. Невозможно измерить
все возможные показатели, и поэтому лица, разрабатывающие системы измерений, должны быть готовы
к компромиссам. И, наконец, важно помнить: наличие
высококачественных данных часто воспринимается
как нечто само собой разумеющееся, но на практике
оно встречается редко (Bouckaert & Peters, 2002).
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3. Сбор данных. Необходимые данные можно найти в
многочисленных источниках – к примеру, в имеющихся или новых реестрах, в результатах обследований,
самооценки, путем проведения внешних наблюдений и
т.д. «Лаборатория изучения бюрократии» Всемирного
банка проводит работу по объединению данных по
итогам обследований и административных данных
для анализа показателей на микроуровне. Сюда могут
входить такие показатели, как производительность (например, сколько паспортов выдает посольство, и как
быстро?), сравнение показателей кадровой текучести
и отпусков по состоянию здоровья между различными
ведомствами (свидетельствующих о качестве руководителей, условий работы, нагрузки и т.д.) или сбор
точных и дифференцированных данных о фонде оплаты труда в государственном секторе.
4. Анализ данных. Анализ информации о показателях
деятельности должен выходить далеко за рамки описательного анализа и включать статистические тесты,
проводимые с целью исследования причинно-следственных связей, т.е. степени корреляции и различий.
Результаты этих анализов должны классифицироваться в соответствии с ранее установленными нормами
или должны разбиваться на соответствующие суб-категории (гендер, регион, уровень образования и т.д.),
чтобы облегчить сопоставление и сравнение данных.
Для успешного измерения показателей комбинация этих четырех элементов должна приводить к получению данных,
имеющих высокое техническое качество (правильность измерения), являющихся функциональными (измерение того, что
нужно лицам, отвечающим за политику, и государственным
служащим) и легитимными (согласие всех вовлеченных в
измерения лиц, наличие доверия между заинтересованными
сторонами, и признание полученных результатов) (Bouckaert &
Halligan, 2008).
5. Наличие
правильно
измеренных
показателей
деятельности необходимо, но оно не является достаточным условием для реформирования систем
государственного администрирования. Одно дело
– наличие инструментов для измерений, и другое
– использование данных. Всемирный банк (2006)
продемонстрировал, что, к примеру, в Литве была
спланирована, внедрена и пересмотрена система
управления показателями деятельности, но проведенный впоследствии анализ показал, что эта (несомненно,
дорогостоящая) система используется лишь время от
времени (Nakrošis, 2007). Это демонстрирует важные
различия между культурой измерений и культурой
получения результата. Первая делает упор на измерения, но не на конечную цель – повышение потенциала
правительства для решения проблем общества. В этом
контексте данные могут не использоваться вообще или
использоваться неправильно, вплоть до злоупотреблений. Культура, ориентированная на результат, с другой
стороны, предусматривает повсеместный упор на
улучшение показателей работы государственного сектора благодаря использованию данных (Radnor, 2008).
Исследования показывают, что именно на культуру,
ориентированную на результат, приходится львиная
доля успеха в вопросе создания поведенческих подходов, ориентированных на результат: сами по себе
инструменты и приказы, спускаемые сверху, далеко
не так эффективны. Данный постулат подтверждается

примерами из Кыргызской Республики и Армении
(Всемирный банк 2003); Gabrielyan & Selimyan, 2008).
В следующем разделе мы обсудим, из чего состоит
культура результата, и как она ведет к усилению потенциала, инновациям и реформам.

КАК ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИИ И УЛУЧШАТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Для того, чтобы основывать реформы и инновации на данных, мы должны в первую очередь обеспечить, чтобы данные
действительно использовались. Во-вторых, убедившись, что
использование данных налажено, можно задуматься о том,
как подстегнуть инновации.
Доказано, что наличие данных по показателям деятельности помогает преодолеть рутинное мышление и
создает возможности для изучения и изменения положения
дел (Moynihan, 2008a, 2008b). Следовательно, единственной
наиболее актуальной связью между данными по показателям деятельности, с одной стороны, и административными
реформами и инновациями, с другой, является использование этих данных (Moynihan et al., 2012). Для того, чтобы
создать такую связь, нужна культура обучения и инноваций,
основанная на сборе и анализе данных по показателям деятельности (Folz et al., 2009; Van Acker, 2017). Стоит отметить
важный риск для рабочей культуры, возникающий в результате использования данных по показателям деятельности:
усиление использования данных по показателям ставит
под вопрос ранее имевшееся доверие. Если раньше кому-то
просто доверяли, то теперь он должен доказать достижение результата. Без правильно налаженного диалога и
разъяснений, для чего будут применяться полученные показатели деятельности, может возникнуть недоверие между
центральным и местным уровнями, министерствами и ведомствами, политиками и администрацией, и т.д. (Bouckaert,
2008). Конечно, доверие является необходимым компонентом эффективного управления. В конце концов, свобода
управления, предоставляемая менеджером, является краеугольным камнем реформ НГУ. Баланс между доверием
и управленческим контролем показателей возможен, но
важно стремиться к нему, начиная с самых ранних этапов
внедрения механизмов управления показателями деятельности (Bouckaert & Halligan, 2008).
Показатели деятельности можно использовать для ускорения инноваций при проведении административной реформы
и для улучшения результатов работы правительства тремя
способами: через практику управления (инновационный
климат), через порядок найма сотрудников (инновации в
отношении к работе) и благодаря анализу обстановки вне
организации (инновации в сотрудничестве). Определение
инновационного климата звучит как «восприятие сотрудниками степени поддержки со стороны организации и
побуждения сотрудников к инициативности с целью изучения креативных идей, укрепляющих инновации внутри
организации» (Chan, Liu, & Fellows, 2014, p. 2).
Наличие такого климата важно для того, чтобы организация была способна внедрять инновации и повышать свою
производительность и показатели, независимо от того, идет
ли речь о частном или государственном секторе (Arundel
et al., 2015). Инновационный климат в организации зависит в значительной мере от практики менеджмента: он
зависит от того, указаны ли инновации как цель в стратегии
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организации, является ли структура организации гибкой
и насколько большая степень свободы предоставлена сотрудникам, имеются ли механизмы поддержки инноваций
(в плане распоряжения излишками денежных средств или
времени), налажено ли открытое общение и, наконец, поощряются ли и вознаграждаются ли инновационные действия
в работе (Martins & Terblanche, 2003). Кроме того, исследования, проведенные в рамках глобального изучения систем
менеджмента World Management Survey, показали, что качество практики управления является основной движущей
силой инноваций и производительности (Bloom и Van Reenen
2007). Эта практика управления включает отслеживание и
изучение показателей деятельности, целевых показателей,
связывание последствий с недостатками в работе и положительными действиями, а также привлечение, удержание
человеческого капитала и его развитие. Все эти вопросы, таким образом, в значительной степени зависят от (высшего)
руководства организации и (среднего звена) менеджмента
в различных подразделениях. Соответственно, за создание
среды, в которой может процветать инновационный подход
в работе, отвечает руководство организации. То, насколько
инновационно действуют сотрудники, в значительной мере
зависит от индивидуальных особенностей.
Как мы все знаем, разные люди демонстрируют разный
уровень креативности. Более креативные люди способны
к нестандартному мышлению, не спешат с выводами, берут
на себя риски, уверенны, открыты для получения нового
опыта, настойчивы, коммуникабельны, обладают эмпатией и эмоциональным интеллектом (Kruyen & Van Genugten,
2017). Эти личные качества должны (а) измеряться в рамках процедуры найма новых государственных служащих;
и (b) способствовать инновациям на рабочем месте после
того, как новые сотрудники приняты на работу. Процесс
найма, таким образом, должен быть интегрирован в усилия
организации и ее стремления стать более инновационной,
повышать показатели деятельности.
Инновационное поведение на работе часто определяют как
«все индивидуальные действия, направленные на генерирование, обработку и применение и реализацию новых идей
касательно способов осуществления действий, включая
идеи касательно новых продуктов, технологий, процедур
или рабочих процессов, с целью повышения эффективности и успешности организации (Bos-Nehles и др., 2017,
p. 382). Личный опыт, лежащий в основе креативности,
является важным фактором на начальных стадиях инновационного поведения на рабочем месте, т.е. при создании
или генерировании новых идей. Однако прием на работу
креативных людей ничего не даст, если им не предоставить
свободу для экспериментирования и внедрения этих идей.
Следовательно, инновационный климат играет большую
роль для двух последних этапов инновационного поведения
на рабочем месте – продвижения идеи и ее реализации. Как
наличие (прием на работу) креативных сотрудников, так и
создание способствующего инновациям климата являются
необходимыми элементами, но сами по себе недостаточны
для создания инноваций, необходимых для улучшения показателей деятельности правительства.
Поиск инноваций внутри самой организации – это хорошая отправная точка, но еще более эффективным
может быть поиск за пределами организации. Совместное
развитие инноваций предполагает взаимодействие правительства, частного сектора и гражданского общества в
разработке новых способов выполнения задач. Для многих

государственных организаций сотрудничество с коллегами
из других ведомств может быть задачей столь же сложной,
как работа с заинтересованными сторонами, не входящими в структуры правительства. Обмен опытом, мнениями и
идеями с другими сторонами может способствовать созданию среды, в которой стандартное мышление разбивается
на кусочки и создаются возможности для внедрения новых
идей (Sørensen & Torfin, 2017). Вовлечение граждан (потребителей), гражданских организаций и бизнеса в процесс
генерирования идей, процессы принятия решений и их реализации может привести к возникновению радикально
новых способов выполнения задач и, соответственно, принести дополнительную пользу за счет создания намного
более прочной и масштабной базы для получения поддержки и повышения заинтересованности. Пример из практики
реформ, осуществленных в Польше, приведенный ниже в
этой главе, является хорошим образцом реформы, где важную роль играет диалог с партнерами.
Итак: измерение показателей деятельности является спорным действием, если не использовать должным образом
полученные данные. Использование этих данных непосредственно связано с культурой, царящей в организации: если
организацию характеризует культура обучения и инноваций,
данные могут стать основой для инноваций и реформ, направленных на улучшение показателей работы организации.
В основе такой культуры лежит инновационный климат,
необходимый для того, чтобы давать возможность протестировать идеи, и привлекающий креативный персонал. И,
наконец, взаимодействие с людьми за пределами правительства может способствовать усилению инновационного
потенциала правительства. Далее мы обсудим некоторые
барьеры, мешающие осуществлению организационных и индивидуальных реформ.

УПРОЩЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
СОВМЕСТНОЕ ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ И БЮРОКРАТИЯ
Упрощение работы правительства является одним из вариантов улучшения показателей работы правительства, поскольку
оно позволяет упорядочить административные процессы и
позволить государственным служащим сконцентрироваться на выполнении своих основных обязанностей. Внедрение
совместно оказываемых услуг и сокращение бюрократии являются двумя вариантами упрощения администрирования.
Ниже приведен краткий обзор этих двух подходов.
Совместное оказание услуг – концепция, уже давно существующая в частном секторе и внедренная в государственном
секторе в начале 2000-х годов. В качестве примера можно
привести создание единого подразделения, отвечающего за
расчет заработной платы или оказание IT-поддержки для всех
или большого числа государственных ведомств, департаментов и организаций. Хотя и не существует всеобщего согласия
касательно того, что именно представляет собой совместно
оказываемая услуга или центр совместных услуг (ЦСУ), тем не
менее есть несколько общепризнанных общих знаменателей
(Schulz & Brenner, 2010):
• Консолидация внутренних процессов («бэк-офис») и услуг группы организаций.
• Сокращение издержек как главная движущая сила,
приводящая к появлению и реализации инициатив о
совместном оказании услуг.
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•
•
•

Ориентированность на внутренних «клиентов» (отделы,
департаменты и сотрудники).
По возможности, приведение процессов в соответствие с потребностями внешних клиентов (граждан,
НПО и т.д.)
Конечным поставщиком услуги является отдельное организационное подразделение.

В числе выгод для государственного сектора, которые сулит
внедрение совместных услуг и создание ЦСУ, упоминаются
сокращение издержек, усиление инновационного потенциала
и предоставление государственным служащим возможности
сконцентрироваться на ключевых операциях (Janssen & Joha,
2006). Все эти три элемента могут быть непосредственно
увязаны с повышением показателей деятельности правительства и улучшением оказываемых услуг, и они также связаны
со многими из перечисленных выше факторов (такими, как
сокращение фонда оплаты труда и усиление инновационного
потенциала). И, наконец, исследования показывают, что есть
несколько факторов, которые влияют на успешную организацию совместных услуг (Borman, 2010).
• Акцент на создание ЦСУ нужно делать, когда идет речь
о рутинных операциях большого объема, практически
не требующих принятия решений сотрудниками.
• Степень эффективности работы ЦСУ зависит от того,
является ли пользование его услугами обязательным
для всех партнеров.
• Наиболее часто упоминаемым фактором успеха является лидерство.
• Также для успеха ЦСУ важно наличие надежных
ИТ-систем.
Бюрократия, или «правило, продолжающее действовать, и выполнение которого является обременительным, но при этом не
несет объективной ценности для отдельно взятой группы заинтересованных сторон» (Bozeman, 2000, p. 83), оказывает эффект,
противоположный эффекту совместных услуг и ЦСУ, описанному выше. Она создает барьеры, препятствующие инновациям и
гибкости, увеличивает издержки (на выполнение требований) и
отвлекает внимание сотрудников государственного сектора от
выполнения их основных задач. Несмотря на то, что концепции
бюрократии широко известны и иногда термин даже является
синонимом государственного сектора, удивительно то, что имеется не так много качественных эмпирических исследований
ее влияния на эффективность организации и индивидуальных
сотрудников. Имеющиеся исследования описывают несколько
видов воздействия. Одним из них является общее снижение
эффективности организации (Brewer & Walker, 2010; Pandey и
др., 2007). Pandey и его коллеги также установили, что влияние бюрократии в значительной степени зависит от культуры,
действующей в организации: организация, характеризуемая
культурой развития, «во главу угла ставит гибкость (вместо контроля), готовность и адаптацию к переменам, и высоко ценит
рост организации» (с. 404). Влияние бюрократии на организационные показатели таких организаций значительно ниже. Еще
один сопутствующий вывод заключается в том, что укоренившееся восприятие бюрократии является мощным препятствием,
мешающим руководителям и исполнителям предпринимать
попытки сделать изменения (Van der Voet, 2016). Это значит, что
для успешной реализации реформы стоит потратить время и
сначала провести анализ бюрократических факторов, а потом
уже смотреть, какие из обременительных правил и процедур
можно упростить и сократить.

РЕФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ОПЛАТА ТРУДА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТА
Оплата труда в зависимости от результата (ОТЗР) является одновременно наиболее популярным и критикуемым в
академической литературе видом реформ, направленных
на улучшение показателей. Обзор литературы, посвященной
ОТЗР, проведенный в 2012 году, обобщил результаты 110
исследований, посвященных влиянию ОТЗР (Hasnain и др.,
2012). Большинство имеющихся свидетельств указывает на
положительный эффект ОТЗР для так называемых «простых»
должностей в государственном секторе: «должности, на которых непосредственный результат виден невооруженным
взглядом, как, например, преподавание или работа в секторе здравоохранения» (с.28). Влияние ОТЗР на должности, где
нужно «умение справляться с задачей» (те, в которых непосредственный результат не поддается наблюдению, такие как
выработка политических рекомендаций и государственное администрирование в целом) является ощутимо более низким.
В целом можно сказать, что чем лучше непосредственный результат работы поддается измерению, а показатели – оценке,
тем лучше работает механизм оплаты труда в зависимости от
результата. Исследование, проведенное Всемирным банком,
показало, что ОТЗР может особенно сильно влиять на руководство организаций в государственном секторе (Всемирный
банк, 2014).
Wilson (1989) в своей работе предлагает хорошую классификацию организаций в зависимости от того, насколько
непосредственные и итоговые результаты их работы поддаются наблюдению, т.е. фактически, перечисляет типологию
организаций государственного сектора, в которых метод ОТЗР
мог бы сработать (табл. 2-2).
Согласно этой типологии, ОТЗР подходит для производственных организаций, и, возможно, если ее должным образом
спланировать и скорректировать, также и для процедурных
и профессиональных организаций. Организации, в которых
нужно «справляться с задачей», однако, являют собой среду,
не подходящую для применения данного инструмента для повышения показателей. Ученый Van Dooren и его коллеги (2011)
предупреждают читателя, что не стоит использовать данную
типологию как готовый рецепт:
«На практике многие люди считают, что их организации и сектор
политики, в котором они работают, трудно поддаются измерениям. Стороннему наблюдателю может, например, показаться, что
работу пожарной службы можно легко измерить – они должны
тушить пожары как можно быстрее. Пожарные, однако, учитывают множество факторов, таких как сложность пожара, риск
того, что он перебросится на другие объекты или риск обратной
тяги, а также важность выбора правильных средств тушения
огня. Таким образом, они часто возражают против того, чтобы
мерить все пожары одной меркой» (с.30).

Даже в подходящих организациях внедрение ОТЗР имеет свои
минусы и риски. Она может создавать для государственных
служащих возможности «обмануть систему». Преподаватели,
к примеру, будут иметь соблазн выставлять каждому своему ученику хорошие оценки, если от этого будет зависеть
получение ими премии. Кроме того, в ситуациях, когда часть
сотрудников получают премии, а часть – нет, возникает неприязнь между сотрудниками и вытесняется естественная
мотивация. И, наконец, в случаях, когда измерение результата
рассматривается как что-то нелегитимное или плохо проработанное, это может привести к превратным последствиям
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(например, получение бонусов людьми, их не заслужившими,
и неполучение их реально заслуживающими) (Всемирный
банк, 2014).
Подводя итог, можно сказать, что в странах региона ЕЦА уже
проведена большая работа по реформированию государственной администрации, но многое еще предстоит сделать
в будущем. В последние десятилетия показатели и результаты деятельности были в центре внимания в регионе ЕЦА,
но использование данных по показателям деятельности все
еще остается проблемным вопросом. Создание культуры
положительного отношения к информации о показателях
деятельности, а также рабочей силы, способной креативно

обращаться с этими данными, является необходимым условием инноваций и реформ (к примеру, хорошо продуманная
модель ОТЗР) государственной администрации. Более того,
устойчивое закрепление этих реформ и инноваций должно
постоянно находиться в прицеле внимания лиц, ответственных за государственную политику. В оставшейся части данной
главы приведены два примера из практики: реформа налоговой администрации в Польше и внедрение совместных услуг
в государственной администрации Болгарии. Эти примеры
показывают, какой потенциал для реформ государственной
администрации имеется в регионе ЕЦА, а также описывают
некоторые из имеющихся барьеров и подводных камней, мешающих реформам.

ТАБЛИЦА 2-2.
Wilson’s (1989) typology of organizations (adapted from Van Dooren et al., 2011)

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДДАЮТСЯ НАБЛЮДЕНИЮ

Непосредственные
результаты поддаются
наблюдению

Да

Нет

ДА

НЕТ

Производственные организации

Процедурные организации

Примеры: почтовые службы, сбор налогов,
санитария, регистрация автотранспорта,
сбор поступлений.

Примеры: психиатрия, консультирование,
армия (в мирное время), пенитенциарные
учреждения для несовершеннолетних.

Профессиональные организации

Организации, требующие умений
справляться с задачей

Примеры: инспекции, армия (в военное
время) врачи, лесничества.

Примеры: дипломатия, разведка,
исследования.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 2.1

Польша: устранение пробелов
в налоговой системе
АРТУР ГОСТОМСКИ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ;
ГРЕГОРЖ ПОНЯТОВСКИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (CASE)

ПРЕДПОСЫЛКИ
Экономический кризис 2008 года стал серьезной проблемой
для государственных финансов большинства стран-участниц
ЕС. Несмотря на экономический спад во всех других странах
ЕС, экономика Польши неплохо проявила себя в дни кризиса.
И, в отличие от большинства стран-участниц ЕС, налоговая
база Польши в этот период ежегодно росла.
Эти положительные события, тем не менее, не избавили
Польшу от фискальных проблем. Ранним симптомом проблем
стало то, что собираемость налогов, в частности НДС, стала
очень нестабильной. В период с 2008 по 2015 года Польша четырежды столкнулась с ситуацией, когда сумма собранного
НДС оказывалась ниже, чем в предыдущем году. Поскольку
экономика страны расширялась, и ставки официальных
налогов не были снижены, сокращение поступлений свидетельствовало о наличии растущей проблемы уклонения от
уплаты НДС.
По данным Европейской комиссии, дефицит НДС в Польше
– т.е. разница между налоговыми обязательствами, которые
возникли бы при стопроцентном выполнении требований, и
фактическими поступлениями – стал одним из самых высоких
в ЕС. Каждый год в период с 2010 по 2015 год потеря доходов
в результате уклонения от уплаты НДС составляла примерно
40 миллиардов злотых, или 25% (см. рис. 2.1-1). Потери налоговых поступлений происходили по причине масштабного
мошенничества, чаще всего реализованного по схемам «отсутствующее звено» и «карусель», а также в форме уклонения
РИСУНОК 2.1-1.
Пробелы в сборе НДС в Польше (2010-2015 гг.)

Источник: Европейская комиссия (2018).

(например, занижения, неполного декларирования), избегания
(например, ценового манипулирования), ошибок, упущений и
банкротств.
Проблема мошенничества с НДС была особенно выраженной и от нее страдали не только финансы государства, но
также и компании, и рыночная конкуренция в разных секторах. Поскольку промежуточные меры, реализованные
правительством (такие, как удержание налога у источника)
имели ограниченную эффективность, стало очевидно, что
для борьбы с коррупцией нужны целенаправленные меры –
решения, которые позволили бы исключить мошенничество
в крупных размерах и избежать отрицательного влияния на
бизнес.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Реформа действовавшей налоговой службы стала отправной
точкой для масштабных реформ, направленных на сбор налоговых поступлений в бюджет.
Для повышения эффективности и приумножения результата
Польша объединила таможенную и налоговую администрации в единый орган – Национальную администрацию по
управлению доходами (НАД), которая начала деятельность в
марте 2017 года. Создание НАД преследовало следующие конкретные задачи:
a. Создание постоянно действующего специального административного органа правительства, отвечающего
за сбор поступлений в бюджет.
b. Повышение
эффективности
обслуживания
и
оказание поддержки добросовестным налогоплательщикам, включая операторов бизнеса, должным
образом выполняющих свои налоговые и таможенные
обязательства.
c. Резкое повышение эффективности и показателя
успешной собираемости за счет быстрого выявления
и противодействия налоговому мошенничеству, а также сбора подлежащих к оплате налогов и таможенных
пошлин.
d. Повышение эффективности и правильности проводимых проверок.
e. Повышение профессионального статуса сотрудников,
гарантирующее улучшение показателей.
f. Упорядочение проработки всех вопросов, связанных с
налогами.
g. Улучшение системы, обеспечивающей финансовую
безопасность государства и правильную организацию
таможенной защиты на восточных границах Польши
(которая в то же время является восточной границей
Европейского союза).
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Реорганизация стала отправной точкой. В то же время в 2017
году были инициированы несколько законодательных актов,
предусматривающих изменения в законы об НДС и акцизном
налоге, чтобы усилить позицию фискальных служб и защититься от агрессивного налогового планирования со стороны
мошенников. Реформы продолжились в 2018 году: был внедрен добровольный порядок отдельной выплаты НДС, принят
закон о недопущении использования финансового сектора
для налогового мошенничества, создан реестр дебиторской
задолженности государственных организаций, внедрены онлайн-кассовые аппараты, и принят комплекс мер по усилению
регулирования торговли табачной продукцией. В результате в
2018 году:
a. Конфисковано 288 миллионов единиц нелегальной табачной продукции на общую сумму в 202 млн злотых.
b. Конфисковано 226 тонн табака и сушеного табака на
общую сумму в 107 млн злотых.
c. Объемы незаконной деятельности снизились с 19% от
общего объема производства в 2015 году до 12,3% в
2018 году.
В 2018 году требования об использовании «Стандартной формы аудита» были распространены на микро-компании (около
1,5 млн налогоплательщиков) и в настоящее время готовится
поправки в рамочный закон о налогообложении. Осуществлен
целый ряд перемен, связанных с налогообложением прибыли юридических лиц и повышением налоговых поступлений.
Порядок выплаты социальных надбавок был упрощен –
эта мера также внесла вклад в рост доходов государства.
Несмотря на наличие организационных и технических сложностей при реализации некоторых из новых требований, в целом
принятые меры принесли намеченный результат. К примеру,
доля предприятий, не выполняющих требование о регулярном
представлении стандартной формы аудита, в 2018 году сократилась с более чем 5% в январе до 2,4% в ноябре.
В 2018 году на основании стандартных форм аудита НАД проанализировала свыше 1,5 млрд операций по покупке и 5,5
млрд операций по продаже. В первом квартале 2019 года на
основании стандартных форм аудита НАД проанализировала
свыше 423,4 млн операций по покупке и 1,4 млрд операций по
продаже.

темпы экономического роста страны, что явилось вторым
источником роста поступлений НДС. На рис. 2.1-2 кривые
обязательств по уплате и НДС сходятся, что свидетельствует
о постепенном сокращении потерянных доходов. Улучшение
соблюдения требований налогового законодательства привело к снижению номинального значения разрыва с 40 млрд
злотых в 2015 году до 21 млрд злотых в 2018 году, обеспечив
значительный фискальный запас в бюджете. Различные индикаторы – например, сокращение аномальных явлений в
торговой статистике – свидетельствует об улучшении соблюдения требований, вызванном в основном за счет сокращения
масштабов мошенничества.
Улучшение собираемости НДС оказало положительный эффект не только на налоговые поступления. Положительный
эффект в виде роста справедливой рыночной конкуренции
позволил сократить отрицательное воздействие на тех экономических операторов, которые опасались мер, вводимых
правительством. Более того, улучшение имеющейся информации также положительно повлияло на издержки компаний,
связанные с выполнением требований, и позволило снизить
строгость проверок. В целом количество проверок сократилось на треть, с 29 560 в 2015 году до 18 492 в 2017 году. В
то же время эффективность проверок также резко выросла: доля проверок, которые выявляли нарушения, выросла в
период с 2015 по 2017 гг. на 83,3%. Наличие информации также привело к росту скорости возврата НДС; сроки выплаты
возврата сократились более чем на 18 дней в период между
первым полугодием 2015 года и вторым полугодием 2017 г.9
Институциональные реформы должны принести и другие
положительные результаты, которые еще не проявились.
Повышение законопослушности способствует росту справедливости и равноправия в налоговой системе, когда каждая
сторона платит только то, что она должна. Это – основная движущая сила, способствующая росту доверия к системе, что с
высокой долей вероятности улучшит отношение к налогам.
РИСУНОК 2.1-2.
Поступления НДС, дефицит поступлений НДС и общая
сумма обязательств по НДС в Польше (2014-2018 гг.)

В 2018 году был обеспечен наибольший прирост налоговых
поступлений за счет налога на прибыль юридических лиц (в
государственный бюджет, включая вклад местных органов
власти) – на 16,2% , что намного превышает номинальные
темпы экономического роста, и позволило собрать дополнительно 6,2 триллиона злотых. Всего в период 2016-2018 гг.
поступления НПЮЛ выросли на 11,4 миллиарда злотых – или
на 34,8% – и значительно превысили результат, ожидавшийся от внедрения Генеральных правил борьбы с уклонением от
налогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По состоянию на 2016 год поступления НДС начали демонстрировать стабильный рост. К 2018 году отрицательная
тенденция была повернута вспять, и поступления НДС
выросли на 36,9% по сравнению с показателями 2015 года.8 Рост налоговых поступлений значительно превышал

Источник: Авторы, по данным Еврокомиссии (2018 г.)

8 Источник: Eurostat.
9 Источник: Министерство финансов; см. http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-LUKA-VAT.pdf.
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ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Управление переменами – сложный процесс, особенно в
крупных организациях вроде НАД (число сотрудников превышает 59 тыс.). Самым главным уроком явилось то, что
чем подробней процесс планирования, тем меньше возможностей для допущения ошибок. Другими словами, нужно
стараться не «срезать углы» и не полагаться на, то, что все
будет автоматически происходить как задумано.
Изменение налоговой системы — это нечто большее, чем
изменение законодательства. На этапе планирования не
менее важно выделить достаточно времени на улучшение
ИТ-систем и инфраструктуры, а также на обучение сотрудников. Время, необходимое для предоставления информации
и, при необходимости, обучения, является важным фактором
при определении сроков реализации и ее эффективности.
Некоторые изменения можно реализовать параллельно и
независимо друг от друга, и их нужно выявить как можно
раньше в процессе планирования, чтобы оптимизировать
общие сроки реализации.

Информационное освещение – один из важнейших факторов
процесса управления переменами. Сотрудники организации
должны знать о предстоящих событиях, понимать, что для
них будут означать перемены, и как они будут в них участвовать. За пределами организации НАД должна поддерживать
законопослушный бизнес и бороться с мошенниками.
Еще один вынесенный урок: инвестиции в человеческий
потенциал. Даже самые лучшие законодательные акты не
исполняются сами по себе, и даже лучшие IT-системы будут
хороши лишь настолько, насколько хороши люди, пользующиеся ими.
Политическая поддержка изменений в законодательстве
является обязательным требованием для своевременного и
тщательно спланированного внесения изменений в правовые
системы. Очень часто этот фактор остается недооцененным,
и в реальности по итогам парламентских слушаний самые
лучшие проекты могут претерпеть значительные изменения,
которые серьезно ограничат их воздействие.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 2.2

Болгария: единые службы оказания
государственных услуг
КРАСИМИР БОЖАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ «МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ», СОВЕТ МИНИСТРОВ БОЛГАРИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Государственная администрация Болгарии разделена на
несколько подразделений, занимающихся общими вопросами (административная поддержка, включая управление
кадровыми ресурсами), финансовым управлением, управлением имуществом, информационными технологиями (ИТ),
правовыми вопросами, а также специальные администрации,
отвечающие за осуществление отдельных функций административного органа. Модель организации и функционирования
органов государственной администрации характеризуется
высокими издержками, расхождениями в методах работы и
слабой координацией действий.
В настоящее время каждый административный орган
имеет собственный штат сотрудников, отвечающих за выполнение административных задач общего характера. Имеется
потенциал для достижения экономии за счет масштабов и
сокращения дублирующих функций, устранения снижающих эффективность факторов. Несколько вспомогательных
функций («бэк-офис») осуществляются разрозненно, через
небольшие подразделения, неспособные достичь критической массы для оказания качественных услуг. Кроме того,
имеются недостатки в ИТ-системах и решениях, и распространено мнение, что услуги административной поддержки
имеют низкое качество, в связи с чем существует напряженность в отношениях между сотрудниками государственной
администрации, на которых возложены задачи общей административной поддержки, и сотрудниками, выполняющими
специализированные задачи. Стратегия правительства заключается в создании единой правительственной службы,
отвечающей за оказание ряда услуг общего административного характера.
Советом министров разработаны и утверждены две
концепции, направленные на повышение эффективности организации и функционирования подразделений, отвечающих
за общие административные функции: (а) стандартизация общих административных процессов в структуре центральной
администрации; и (b) внедрение единых служб оказания услуг.
Первым шагом к реализации этой стратегии является создание
совместно используемых (единых) служб внутри каждого министерства, с последующим объединением вспомогательных
функций министерств без нарушения повседневных функций
правительства.
Имеются различные подходы к реализации принципа единых служб оказания государственных услуг. Первый вариант
– обеспечение координации и взаимодействия между различными административными органами, функционирующими
в структуре одного или нескольких министерств. В рамках
данной модели создаются службы совместного пользования,

оказывающие услуги поддержки всем участвующим в схеме
администрациям. Второй подход – централизованное оказание услуг от лица всей государственной администрации.
Для его реализации требуется создание централизованных
подразделений, обслуживающих все остальные административные структуры, а также надежных информационных
систем управления. Для реализации таких изменений потребуется внесение поправок и дополнений в действующую
законодательную базу. Необходима методическая база,
помогающая эффективно использовать возможности для оптимизации административных задач, которые открываются
при использовании единых служб оказания услуг.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Административная реформа была определена приоритетной
задачей на политическом и стратегическом уровне в принятой Стратегии развития государственной администрации на
2014-2020 годы. Стратегия направлена на нахождение наилучших движущих факторов реформ и определяет приоритеты
в нескольких выбранных направлениях, включая финансовый менеджмент и учет, управление кадровыми ресурсами
и управление имуществом. В мае 2017 года правительство
запустило проект консультационных услуг Всемирного банка,
направленный на помощь во внедрении единых служб оказания государственных услуг.
Проект по внедрению единых служб подготовил предварительный отчет и добился следующих результатов:
1. Составлен отчет об исходном состоянии, содержащий
детальную оценку текущего положения процессов
управления кадрами и финансового менеджмента в
государственном секторе Болгарии, анализ поправок в законодательство, необходимых для внедрения
единых служб, и обобщенную справку о том, каким
образом такие службы были учреждены и функционируют в трех странах ЕС – Нидерландах, Эстонии и
Финляндии. Отчет об исходном состоянии дел содержал
также большое приложение, посвященное аспектам
информационных технологий, и охватывающее многочисленные вопросы, связанные со внедрением единых
служб: состояние ИТ-инфраструктуры, переход на облачные сервисы, электронное управление, цифровая
трансформация и т.д. Государственное агентство по
электронному правительству Болгарии, не будучи
официально бенефициаром проекта, воспользовалось
советами и реализовало некоторые рекомендации, содержавшиеся в отчете по ИКТ.
2. Отчет, посвященный вопросам управления имуществом, предоставивший правительству выбор из
нескольких вариантов управления государственным
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3.

4.

5.

6.

имуществом. Отчет был весьма полезен для правительства, и оно уже реализовало некоторые наименее
трудозатратные рекомендации команды Всемирного
банка.
Отчет о пилотной реализации – основной аналитический продукт, описывающий предложенную модель
создания пилотных единых служб и предложения по
пересмотру бизнес-процессов на высоком уровне, в
каждой из двух пилотных администраций, содержащий
рекомендации по поправкам в законодательство и
предложения по модернизации ИТ-систем. Кроме того,
команда Всемирного банка предоставила подробные
аналитические отчеты, касающиеся пилотного внедрения, оценивающие состояние процессов, связанных с
финансовым менеджментом, управлением кадрами
и аспектами информационных технологий в административных органах, выбранных для пилотирования
единых служб: Агентстве по продовольственной безопасности и Министерстве здравоохранения Болгарии.
Эти отчеты не являлись официальными продуктами
проекта, но были предоставлены скорее для улучшения
понимания принципов использования единых служб
и для помощи правительству в принятии решений.
Всемирный банк также представил справку об опыте
пяти стран Евросоюза в вопросе внедрения единых
служб оказания государственных услуг, а также консультационный материал, детально описывающий
передовую международную практику в вопросе формирования критериев выбора государственных
органов для пилотной апробации реформ внедрения
единых служб оказания государственных услуг.
Рамочный отчет, посвященный вопросам управления показателями, содержащий сопоставительный
анализ единых служб, сравнивающий функциональные модели их внедрения, детальные предложения
по функциональным моделям внедрения единых
служб, а также описание рекомендованных поправок
в законодательство, включая типовые соглашения о
качестве обслуживания для каждого из выбранных
бизнес-процессов управления кадрами и финансового
менеджмента.
Механизм мониторинга и оценки, призванный отслеживать результаты, достигнутые едиными службами, а
также подробный отчет по итогам внедрения организационной модели единых служб.
Программа управления переменами и комплексный
план информирования заинтересованных сторон.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проекту удалось успешно реализовать на практике принцип
единых служб оказания государственных услуг и внедрить
его в практику центральной администрации Болгарии.
Связанные с проектом мероприятия – оценка, анализ, советы,
наращивание потенциала и поддержка реализации, организованные командой Всемирного банка – позволили убедиться
в том, что внедрение принципа единой службы для оказания
услуг повышает эффективность мер административной поддержки внутри государственной администрации. Команда
Всемирного банка, в тесном сотрудничестве с партнерами из

правительства, разработала методологическую программу
внедрения единых служб в государственном секторе Болгарии,
учитывая уроки, вынесенные в ходе внедрения единых служб
в странах-участницах ЕС; разработала детальные предложения по внесению поправок в законодательство; а также
поддержала практическую реализацию принципа использования единых служб в двух администрациях, где проводилась
апробация. Опыт двух пилотных администраций показал, что,
благодаря совместно используемым службам, сотрудники, отвечающие за управление кадрами и финансовое управление,
освобождаются от непрофильных, технических, транзакционных и вспомогательных функций и получают возможность
сконцентрироваться на своих основных задачах.
Основные рекомендации, выданные Всемирным банком в двух
самостоятельных отчетах, подготовленных в самом начале
проекта и посвященных ИКТ и вопросам управления имуществом, в целом были успешно реализованы правительством.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Внедрение единых служб – процесс, требующий высокого
уровня взаимодействия и сотрудничества, для реализации
которого нужно тщательно продумать сроки и последовательность реформ, осуществляемых правительством и командой
Всемирного банка. Интерактивный характер партнерства подразумевает необходимость открытых и эффективных каналов
коммуникации, чтобы не допустить расхождений в ожиданиях,
касающихся предоставления аналитических и консультационных услуг командой Всемирного банка и задач, выполняемых
правительством.
Для организации оказания административных услуг
посредством единых служб нужно широко применять информационные системы управления кадрами и финансами внутри
администрации. В правительственной информационной системе управления кадрами не имелось некоторых функций, и
ее следовало модернизировать, чтобы она могла управлять
пересмотренными в ходе реализации проекта бизнес-процессами. Учитывая эту срочную потребность, правительство и
команда Всемирного банка провели консультации с поставщиком имеющейся системы и расширили объем результатов
анализа, необходимых для продуманной модернизации системы. Правительство, следуя рекомендациям команды
Банка, начало процесс закупки для заключения контракта на
модернизацию.
Еще один вынесенный урок заключался в необходимости
закрепления обязательств правительства по утверждению
необходимых правовых или институциональных перемен,
которые нужны для продвижения реформы. Для реализации
реформ нужно вносить поправки в законодательство, делающие возможным оказание услуг административной поддержки
через единую службу. Необходимые поправки в законодательство должны быть утверждены до начала реформы.
Наиболее ценным вынесенным уроком является то, что
нужно завоевать «сердца и умы» сотрудников государственной администрации. Создание единых служб – сложная
реформа, требующая изменения менталитета внутри администрации, внедрения культуры обслуживания, индикаторов
результата, а также требующая отслеживания показателей как
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подразделения, так и отдельных сотрудников. Интерактивный
характер установленного партнерства позволил изменить
мнения и отношение к реформе единых служб по оказанию
услуг и заручиться активной поддержкой концепции. Особое
внимание было уделено вопросам, связанным с управлением переменами, обменом информацией и наращиванием

потенциала. В результате показатели поддержки реформы
среди сотрудников удвоились, правительство заинтересовано в реформе и обязалось продолжать реализацию принципа
единой службы оказания государственных услуг в деятельности и организационной структуре своей администрации.

Sofia, Bulgaria. Photo: © iStock/ Nikolay Pandev
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Вид на центр Нур-Султана, столицу Казахстана.
Photo: © Gulbakyt Dyussenova / World Bank

ГЛАВА 3

Управление
предоставлением
услуг
Аня Водопьянов

Специалист по государственному сектору

Мозес Васике

Ведущий специалист по вопросам
финансового управления

П

равительства всех стран мира играют важнейшую роль
в социальном обслуживании населения, и граждане
предъявляют к ним высокие ожидания. Несмотря на
стабильный рост объемов услуг, оказываемых частным сектором, правительства продолжают играть жизненно важную
роль, поскольку они предлагают те услуги, которые не предложит рынок, включая обслуживание удаленных и малонаселенных регионов, а также уязвимых слоев населения. По мере
роста экономики и повышения ее зрелости граждане ожидают больше и больше от своих правительств. Это особенно
явно видно на примере развитой экономики стран региона
ЕЦА с высоким уровнем налогов, где граждане требуют услуг
и ожидают уровня жизни, сравнимых с уровнем ОЭСР. Как
службы правительства, так и другие государственные поставщики услуг, включая больницы, школы и государственные

предприятия, играют важную роль в работе цепочки услуг. Все
они нуждаются в ресурсах, возможностях и стимулах для оказания своих услуг.
За последнее десятилетие страны региона ЕЦА сделали важные шаги по улучшению государственных услуг, но недочеты
все еще существуют. Наглядным показателем качества,
доступности и эффективности услуг является степень удовлетворенности граждан. Исследование «Жизнь в переходный
период» (LiTS) измеряет степень удовлетворенности граждан
услугами во всех странах региона ЕЦА, включая Центральную
Европу и Прибалтику (ЦЕБ), Юго-Восточную Европу (ЮВЕ),
Центральную Азию (ЦА), Восточную Европу и Кавказ (ВЕК),
Россию и Турцию.1 Результаты исследования LiTS дают
смешанную картину. Когда речь идет о таких услугах, как

РИСУНОК 3-1.
Процент респондентов, удовлетворенных социальными и коммунальными службами.

Источник: Исследование «Жизнь в переходный период», 2016 г. Желтая линия – Западная Европа. Коричневая линия – страны с переходной
экономикой, доля «удовлетворенных» или «очень довольных» пользователей.

1 В регион ЦВЕ входят Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения. В ЮВЕ входят Западные
Балканы, Болгария, Кипр, Греция и Румыния. ЦА – это Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.
ВЕК – Беларусь, Молдова, Украина и 3 кавказские республики.
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начальное образование и обработка документации, большинство стран региона ЕЦА демонстрируют хорошие показатели
по сравнению с сопоставимыми странами Западной Европы2;
однако в том, что касается других видов услуг, таких как суды,
здравоохранение, дороги и коммунальные службы, имеет
место большой разброс в результатах, и многие страны не
дотягивают до усредненных показателей Западной Европы
(см. рис. 3-1).
В вопросе эффективности услуг, оказываемых бизнесу, картина также смешанная. Многие страны показывают низкую

эффективность, выраженную, к примеру, в продолжительности времени, необходимого для выполнения административных процедур для открытия бизнеса (рис. 3-2). Изменения,
происходившие с течением времени, проявлялись неравномерно. Некоторые страны достигли заметных улучшений в
последние годы, в то время как иные оставались на том же
месте или ухудшались, что свидетельствует о том, что улучшение качества услуг не поспевало за ожиданиями общественности (рис. 3-3).

РИСУНОК 3-2.
Неэффективность государственных услуг, оказываемых фирмам, определяемая через показатель времени, требуемого для
открытия бизнеса (в днях)

Источник: Отчет Doing Business Всемирного банка, 2018 г.

РИСУНОК 3-3.
Процент респондентов, удовлетворенных государственными социальными услугами (усредненный показатель по 8 видам
услуг) в 2010 г. и в 2016 г.

Источник: Исследование «Жизнь в переходный период», 2016 г.

2 Страны-учредители ЕС.
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Слабые институциональные системы – причина
низкого качества услуг
Пробелы в оказываемых услугах обусловлены несколькими
факторами. Один распространенный фактор – нехватка
финансирования, но следует понимать, что финансовые
ресурсы – лишь один элемент головоломки. Бывают случаи,
когда качество услуг является неудовлетворительным даже
при наличии достаточного финансирования. Для искушенных реформаторов, каковыми являются страны региона ЕЦА,
основным фактором зачастую является низкое качество
институтов – и, действительно, факты из региона ЕЦА и других
стран мира подтверждают, что для оказания услуг высокого
качества важным требованием является наличие способных,
всеохватывающих и ответственных институтов. Сильные
институты (часто являющиеся результатом ориентированного
на результат найма сотрудников и соответствующей практики
управления, как обсуждалось во второй главе) играют крайне
важную роль в оказании услуг с повышенным качеством и
эффективностью, поскольку они нанимают наиболее квалифицированных и мотивированных сотрудников для оказания
услуг. Всеохватывающий характер работы институтов важен
для обеспечения повсеместного доступа граждан к услугам. И
также для оказания качественных услуг важную роль играет
подотчетность, поскольку она стимулирует поставщиков услуг
к повышению производительности, эффективности и ориентированности на клиента. Действительно, можно сказать,
что подотчетность (и прозрачность) является определяющим институциональным признаком качественного оказания
услуг, поскольку она обеспечивает наличие правильных стимулов и может естественным образом способствовать усилению потенциала и инклюзивности институтов. Связь между
подотчетностью и эффективным управлением хорошо задокументирована, и четко показана, например, в одной из ведущих
публикаций – Докладе о мировом развитии «Как повысить
эффективность услуг для бедного населения» (Всемирный
банк, 2004 г.)
В Докладе о мировом развитии от 2004 года обрисован общепринятый подход к пониманию отношений подотчетности в
виде треугольника, вершины которого образуют поставщики
услуг, граждане и ответственные за государственную политику лица (рис. 3-4). На оказываемые услуги влияет «длинная цепочка подотчетности», возникающая, когда граждане
избирают ответственных политиков, которые, в свою очередь, через разрабатываемую политику и нормативные акты
влияют на поставщиков услуг, а также «короткая цепочка
подотчетности», когда граждане непосредственно влияют
на поставщиков услуг через обратную связь и «голосование
ногами». Эти каналы взаимно дополняют и поддерживают
друг друга, и в основе обоих лежит способность граждан, как
основных потребителей государственных услуг, реагировать
на качество полученных услуг и призывать поставщиков услуг
к ответственности путем озвучивания мнения или предъявления своих клиентских прав.

РИСУНОК 3-4.
Связь подотчетности и качества оказываемых услуг.

Источник: Всемирный банк, 2004 г.

Значение институтов для оказания качественных услуг в
регионе ЕЦА подтверждается имеющимися данными, показывающими, что граждане довольны качеством услуг в тех
случаях, когда важное значение придается их голосу и ответственности перед ними (рис. 3-5), имеется институциональный потенциал (эффективность правительства) (рис. 3-6) и
присутствует инклюзивность институтов, измеряемая через
показатели борьбы с коррупцией.3 Эффективные, гибко реагирующие, подотчетные институты помогают обеспечить
оказание надлежащих услуг правильной аудитории, с соблюдением фискальных требований и обеспечением экономии и
социальных благ. Данные также свидетельствуют о большом
разбросе в потенциале институтов в странах региона ЕЦА, что
непосредственно влияет на ожидания, предъявляемые к государственным услугам. Некоторые страны – Эстония, Латвия,
Словения и Грузия – смогли устранить отставание от стран ЕС
в том, что касается голоса граждан и подотчетности, эффективности правительства и борьбы с коррупцией, и эти институциональные достижения были вознаграждены возросшей
удовлетворенностью граждан государственными услугами и
их доверием к государству. Некоторые другие страны региона
ЕЦА демонстрируют отставание. В таких странах инвестиции
правительства в государственные услуги могут дать незначительный эффект, поскольку граждане не относятся положительно к услугам, если они связаны с коррупцией, не отвечают
их потребностям и не учитывают их требования.
Правительства стран региона ЕЦА испытывают растущее
давление и потребность в повышении эффективности,

3 Борьба с коррупцией является хорошим признаком инклюзивности институтов, поскольку она сокращает распространение практики (коррупции) отвлечения ресурсов, предназначенных для обслуживания и поддержки населения, и взимания неформальной платы за оказываемые
услуги – все это ведет к снижению доступности, особенно для малоимущих и уязвимых слоев населения.
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РИСУНОК 3.5.
Удовлетворенность граждан социальными услугами
имеет положительную корреляцию с голосом населения и
подотчетностью

РИСУНОК 3-6.
Удовлетворенность граждан социальными услугами
имеет положительную корреляцию с эффективностью
правительства

Примечание: Составной показатель, объединяющий 8 видов
государственных услуг: дорожная полиция; обработка официальных
документов; гражданские суды; начальное или среднее образование;
государственное профессиональное образование; государственное
здравоохранение; пособия по безработице; и прочие социальные
пособия.

Источник: Исследование «Жизнь в переходный период», 2016 г.,
Глобальные индикаторы эффективного управления, 2016 г.

РИСУНОК 3-7.
Удовлетворенность граждан социальными услугами имеет
положительную корреляцию с борьбой с коррупцией

доступности и качеству государственных услуг, вызванные
социальными, экономическими и фискальными причинами.
Искушенные граждане стран ЕЦА предъявляют высокие
ожидания к качеству и уровню государственных услуг, и
удовлетворение этих ожиданий играет важную роль для
сохранения доверия граждан и недопущения социального
недовольства. Некоторые страны региона ЕЦА, которым
не удалось удовлетворить эти ожидания, в прошлом пережили народные беспорядки. Также большую роль играют
экономические соображения. Качественное образование,
здравоохранение и транспорт могут сделать граждан более
образованными и здоровыми, и улучшить доступ к рынкам, т.е. повысить производительность. Административные
услуги, оказываемые быстрее, с более гибким учетом
потребностей, снижают издержки бизнеса и привлекают
инвестиции. Производительные граждане и предприятия стимулируют экономический рост и сокращают утечку мозгов,
являющуюся серьезной проблемой во многих странах региона ЕЦА. И, наконец, фискальный дефицит вынуждает правительства изыскивать пути инвестирования средств в более
эффективные способы оказания услуг – например, с использованием технологий и инноваций в практике управления.
Источник: Исследование «Жизнь в переходный период», 2016 г.,
Глобальные индикаторы эффективного управления, 2016 г.
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Реформы государственных услуг в регионе ЕЦА
Многие страны региона ЕЦА распознали эти требования
времени и начали реформы. Некоторые из них предприняли
решительные шаги по укреплению институциональных условий для эффективного оказания услуг. Ряд стран совместил
эти шаги с инвестициями в цифровые технологии для повышения прозрачности, эффективности и усиления культуры
ориентированности на результат. На Региональной конференции по вопросам эффективного управления в регионе ЕЦА,
состоявшейся в 2019 году, представлены примеры инновационных реформ. В Албании Всемирный банк реализовал проект
«Государственные услуги, ориентированные на потребности
граждан», позволивший повысить степень удовлетворенности граждан и уровень их доверия к ряду государственных
услуг за счет повышения прозрачности деятельности и подотчетности поставщиков услуг, а также сокращения возможностей для коррупционных проявлений. Италия, Албания и
Азербайджан внедрили системы электронных услуг и закупок,
что привело к подтвержденным положительным изменениям
с точки зрения эффективности и качества оказываемых услуг,
а также прозрачности и эффективности закупок и управления
государственными инвестициями. Основные ингредиенты
успеха этих инициатив были простыми: механизмы обратной
связи от граждан и бизнеса, позволившие им излагать свои
потребности и призывать поставщиков услуг к отчету и ответу,
а также цифровые технологии, позволившие сократить время,
необходимое для оказания услуг, и повысить качество данных, используемых при принятии решений и осуществлении
надзора.

По мере поиска правительствами стран региона ЕЦА возможностей для повышения качества оказываемых услуг и уровня
доверия граждан, становится понятно, что готового рецепта
успешной реформы не существует, но есть ряд основных
элементов. Возможности и затруднения каждой страны уникальны, и решения должны вырабатываться с их учетом. Но
даже если рецепты и имеют различия между собой, основные ингредиенты обычно одни и те же – это, как минимум,
ответственные, компетентные и инклюзивные институты,
поддерживаемые стратегическим видением задач, достаточный политический и финансовый капитал, инвестиции в цифровые технологии, а также механизмы мониторинга и оценки,
позволяющие отслеживать результат и вносить коррективы
в выбранный курс. Создание даже этих основных элементов – непростая задача, требующая времени и обучения, но
опыт показывает, что относительно небольшие инвестиции
могут приносить значительные социальные, экономические
и фискальные дивиденды. Многие примеры успеха, описанные в этой публикации, показывают, что страны, к которым
относятся примеры, поначалу тоже испытывали затруднения, и техническое содействие Всемирного банка и опыт
других стран стали большим подспорьем. Одной из наиболее
реалистичных отправных точек является повышение готовности к развитию цифрового правительства, особенно если
соединить это с соответствующими реформами стимулов,
повышающих подотчетность, а также управленческую и ориентированную на оказание услуг культуру на уровне поставщиков. Как видно на примере Албании и из других примеров,
переход к цифровому правительству может значительно

РИСУНОК 3-8.
Индекс электронного правительства в регионе ЕЦА

Источник: Организация объединенных наций, 2012, 2018.
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повысить качество услуг благодаря повышению прозрачности, эффективности, клиентоориентированности и усилению
надзора. Хотя многие страны региона ЕЦА и добились улучшений на этом фронте в последнее десятилетие, остальные
еще далеки от передовых показателей (рис. 3-8).
Улучшение оказываемых услуг приносит чистые выгоды
обществу и экономике, и над ним имеет смысл работать.
Инвестиции относительно небольшого масштаба могут принести большие социальные, экономические и фискальные
дивиденды. Задачей, которую должна решить каждая страна,
является определение подхода, который оптимально отвечает

ее уникальным обстоятельствам. И во всех случаях реформы
должны делать упор на усиление институционального фундамента и потребуют активного партнерства между правительством, гражданским обществом, частным сектором и другими
партнерами. Глобальная практика Всемирного банка по вопросам эффективного управления оказала поддержку многим
правительствам на этом непростом пути. Примеры из опыта
разных стран, описанные в этой главе, показывают успешные
варианты такого партнерства и способов, при помощи которых правительства могут усилить институты с целью повышения качества государственных услуг.

Фонари освещают мост в Скопье, Северная Македония.
Photo: © Tomislav Georgiev / World Bank.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 3.1

Албания: Ориентированное на интересы
граждан оказание государственных услуг
ЛОРИН ИМЕРИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ АЛБАНИИ
(ADISA)

ПРЕДПОСЫЛКИ
На протяжении многих лет граждане Албании, нуждавшиеся
в государственных услугах, обычно приходили за помощью
в крохотные и загруженные государственные офисы, выстаивали длинные очереди, пытались разобраться в сложных
процедурах и запутанных инструкциях. Государственные
услуги были запятнаны укоренившейся институциональной
культурой, совсем не учитывающей желания потребителя и
предоставлявшей гражданам очень ограниченные возможности для обратной связи. Прозрачность как понятие отсутствовала. Граждане никогда не могли быть уверены насчет
документов, которую у них попросят представить при обращении за услугами, и они не знали, как будут выглядеть процедуры. Барьеры, связанные с государственными услугами
– многократные визиты; офисы, которые трудно отыскать, без
окошек для обслуживания; задержки, необоснованные отказы
в обслуживании – приводили к подрыву доверия к государственным институтам.
Албания нуждалась в переменах. В сентябре 2013 года
реформа государственных услуг была определена правительством в качестве одной из шести приоритетных задач.
Полумеры уже никого не устраивали. Начиная с 2014 года
правительство Албании начало осуществлять принципиально
новые реформы, кардинально изменившие то, как государственная администрация оказывала услуги своим гражданам.
В рамках реформы для улучшения стандартов, процедур и
организации услуг активно применялись инновации и информационные технологии. В первые три года реформ уже проявились первые признаки успехов в борьбе с коррупцией,
укреплении культуры обслуживания потребителей, улучшения
доступности услуг для населения и повышения эффективности государственной администрации Албании. Эти же задачи
остаются в числе приоритетов второго этапа реформ, проводимых правительством. Поборником реформ, активно их
продвигающим, является Агентство интегрированных услуг
Албании (ADISA).
Задача реформ государственных услуг заключалась в создании администрации, делающей акцент в первую очередь на
удовлетворение потребностей граждан. Хотя задача и была
понятна, путь к цели был незнаком и неясен. Стоявшая задача
была гигантской, и предстояло перебороть множество затруднений. Сопротивление переменам внутри администрации
было испытанием с самых первых дней. Некоторые государственные ведомства и учреждения воспринимали происходящее как угрозу своей власти или ее сокращение. Были другие,
привыкшие извлекать выгоду из небольших взяток и коррупции в обмен на услуги, и не хотели отказываться от неформальных доходов. Усиление контроля за их показателями им

тоже не понравилось. На институциональном уровне каждое
из ведомств, от бюро регистрации недвижимости до служб
медицинского страхования, привыкло работать по-своему.
Кроме того, сотрудники каждого ведомства работали, не
обращая внимания на происходящее в других департаментах. Укоренившаяся бюрократическая культура действовала
вразрез с требованиями стандартов обслуживания потребителей, принятыми в частном секторе. Оказание государственных услуг зачастую шло по остаточному принципу, что
подтверждается наличием большого числа учреждений, в
которых не было выделенных окошек или стоек для обслуживания посетителей.
Занимающие много времени и запутанные процессы считались нормальной практикой, даже если они были бессмысленными. В некоторых случаях, к примеру, граждан просили
принести нотариально заверенные копии документов, выданных той же организацией, в которую они обращались за
новыми услугами. Приверженность к стандартизации и гармонизации процедур, ориентация на граждан как центральный
элемент являлись резким отходом от привычных норм, и для
реализации этих изменений нужна была заинтересованность
государственных служащих на всех уровнях.
На институциональном уровне ключевыми сторонами, вовлеченными в реализацию ориентированных на граждан подходов при оказании услуг, являлись ADISA, Национальное
агентство по развитию информационного общества (NAIS),
а также, по мере необходимости, институты-поставщики
государственных услуг. Для того, чтобы детально расписать
задачи, принципы и ключевые мероприятия, предусмотренные для реализации стратегического видения и гармонизации деятельности всех вовлеченных игроков, правительство
Албании подготовило документ – долгосрочную политику
развития ориентированных на интересы граждан государственных услуг, оказываемых институтами центрального правительства Албании.
С самого начала реформа административных услуг, оказываемых гражданам и бизнесу, получила поддержку международных организаций-партнеров, включая ПРООН, ЕС, Всемирный
банк, правительство Италии и других доноров.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Процесс разработки реформ предусматривал применение опыта стран ЕС, других европейских стран и даже
стран Азиатского региона, проводивших активную работу
по реализации реформ и развитию ориентированных на
интересы граждан государственных услуг. Представители
правительства Албании посетили такие страны, как Грузия и
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Азербайджан, где были реализованы реформы государственных услуг. Знания, накопленные местным и международным
бизнесом в Албании, также послужили бесценным источником идей при формировании реформы. Организации с налаженной практикой работы с клиентами, такие как банки и
предприятия розничной торговли, поделились информацией о
подходах, которые работают эффективно.
Правительство Албании позаимствовало у коллег из Грузии
идею о развитии служб «единого окна» и созданию удобных
для пользователя пространств. Эта модель предусматривает
оказание гражданам целого ряда нужных им услуг в одном
месте, что исключает необходимость посещения нескольких
учреждений для получения услуг по отдельности. Однако уникальность ситуации в Албании требовала также и собственных решений и подходов.
Благодаря изучению местных инноваций и передового международного опыта на стадии планирования начали формироваться структуры управления реформами.
Реформа, проводимая ускоренными темпами, включала
несколько ключевых этапов – например, завершение первой инвентаризации административных услуг центрального
правительства, их классификации и кодификации в соответствии с практикой ЕС; создание ADISA – специального ведомства, гарантирующего соблюдение стандартов обслуживания
клиентов при оказании услуг гражданам и бизнесу; создание механизма сбора обратной связи от граждан; переделку
портала «Электронная Албания»; запуск процесса стандартизации и упрощения услуг, апробация принципа разделения
функций работы с клиентами («фронт-офис») и внутренних
вспомогательных функций («бэк-офис»), с передачей управления фронт-офисом в ведение ADISA; а также открытие единого
общенационального колл-центра, предоставлявшего информацию об услугах.
ADISA – специально созданный институт, отвечающий за реализацию ориентированных на интересы граждан моделей
оказания государственных услуг и формирование стандартов,
созданный по решению Совета министров от 22 октября 2014
года. Его полномочия были расширены Законом № 13/2016 об
организации государственных услуг на уровне фронт-офиса.
Этот ключевой закон определяет правила оказания государственных услуг, предусматривающие устранение административных барьеров и предложение ускоренных, эффективных,
прозрачных услуг высокого качества. В нем определены роли
ADISA, принципы и каналы оказания государственных услуг,
правила разработки моделей государственных услуг, правила
сотрудничества между различными институтами (включая
местные органы власти), а также правила организации точек
обслуживания клиентов и функционирования ADISA.
ADISA – организация, реализовавшая идею разделения функций фронт-офиса и бэк-офиса. Она служит «мозгом» процесса
организации ориентированных на интересы граждан услуг
и «лицом» этих услуг. Она – интеллектуальный центр, устанавливающий стандарты планирования и осуществляющий
мониторинг услуг во всех государственных учреждениях. Она
также является публичным «лицом» услуг, что означает, что
организация открывает и обслуживает стойки обслуживания
клиентов в Центрах ADISA.
Однако реализация реформы не обошлась без затруднений:
a. Отсутствие базы данных государственных услуг.
Многие институты не имели исчерпывающего
перечня государственных услуг, оказываемых ими.

b.

c.
d.

e.

Следовательно, возникла необходимость в классификации и определении точных названий услуг для
каждой организации.
Отсутствие информации о государственных услугах –
причина неясности, создающей возможность неправильного использования ресурсов гражданами и
компаниями.
Необходимость стандартизировать требования, унифицировать процедуры подачи заявок и создать правовые основы реформ.
Необходимость не только менять менталитет в отношении к услугам, но также повышать осведомленность
граждан об их правах как получателей государственных услуг.
Расширение сети Интегрированных центров обслуживания ADISA по всей территории Албании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через свои интегрированные центры обслуживания (ИЦО)
ADISA оказывает услуги «фронт-офиса» ряду учреждений центрального правительства, таким образом предоставляя гражданам и бизнесу быстрый, простой и прозрачный доступ к
государственным услугам. Создание ИЦО повлекло за собой
радикальные изменения во взаимодействии государственных учреждений Албании с гражданами. По состоянию на
февраль 2020 года создано восемь региональных ИЦО, с планами открыть еще один центр в Элбазане в марте 2020, и еще
два – в Камезе и Влоре, позднее в этом же году. В небольших
муниципалитетах ADISA предлагает свои услуги по месту расположения муниципальных центров «единого окна». В настоящее
время услуги ADISA организованы в муниципалитетах Малик,
Белш Патос, Дивьяка и Либражд. Также ведется работа по проектированию и открытию в 2020 году совместных центров в
Малеси и Мадхе, Кукес-Колонье, Поградеце, Росковеце и Мате.
Для того, чтобы обеспечить доступ даже в самых удаленных
точках, ADISA будет использовать специально адаптированные
автотранспортные средства. В сентябре планируется провести
эксперимент с использованием мобильных точек обслуживания в округах Тирана и Шкодера. Отделение интерфейсов
фронт-офиса, через который осуществляется взаимодействие с
государством, и операций бэк-офиса было одним из самых значительных изменений, осуществленных в результате реформы.
Данный шаг положил конец прямым контактам между заявителями и официальными лицами, обрабатывающими документацию, исключив возможности для коррупции, и помог
сотрудникам бэк-офисов сконцентрироваться на их непосредственных обязанностях по проработке заявлений.
Агентство ADISA внедрило новые стандарты форм заявлений.
В результате 315 форм для обращения в 35 учреждений были
стандартизированы, чтобы обеспечить единый подход при
оказании услуг во всех государственных учреждениях. Кроме
того, ADISA подготовило удобные для пользователей паспорта
услуг для каждой административной услуги, чтобы упростить и
стандартизировать информацию об услугах. Паспорта с информацией об услугах являются стандартизированным справочным материалом, содержащим все необходимые сведения
для подачи заявления, включая перечень необходимых документов, информацию об оплачиваемых сборах, а также сроки
подачи заявлений. Теперь для общественности доступны стандартизированные и понятные сведения о более чем 915 государственных услугах, и ведется работа по подготовке сведений
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об остальных услугах. (В таблице 3.1-1 обобщены некоторые
виды услуг, предлагаемых ИЦО).
Граждане впервые получили хорошо организованный и
понятный доступ к информации. Они могут найти нужные им
сведения несколькими способами: лично, через стойки обслуживания, на веб-сайте ADISA, через мобильное приложение
ADISA, или через электронный онлайн-портал правительства
Албании. Кроме того, ADISA открыло уникальный единый телефонный номер для обращения граждан за информацией об
услугах. Граждане еще до выхода из дома могут получить предварительную информацию о государственных услугах, позвонив на новый общенациональный телефонный номер.
По мере того, как система фронт-офисов набирает обороты, в
январе 2016 года в рамках проекта, администрируемого ADISA,
началась работа по перепроектированию операций бэк-офисов десяти основных государственных учреждений. Вскоре
после завершения процесса инвентаризации в марте 2015 года
начата работа по составлению карты планируемых услуг. Эта
работа включала анализ и пересмотр процессов с момента
подачи заявления до момента оказания услуги, чтобы сократить сроки и снизить административную нагрузку на граждан
и бизнес. В результате для примерно 450 видов услуг проведен
полный анализ трех основных компонентов: процедур, правовых основ и информационных технологий.
В 2017 году, учитывая, что инновации являются ключевым элементом трансформации государственных услуг, ADISA создала
Лабораторию инноваций ADISALab. Задачей ADISALab является работа по наращиванию потенциала и внедрение передовых методов постоянного совершенствования качества услуг,
а также поддержка необходимых перемен в институциональной и управленческой культуре организаций путем оказания
помощи в их создании, обучения и сопровождения. Данная
работа позволит обеспечить устойчивость реформ и их долгосрочное закрепление.
Стандарты обслуживания клиентов фронт-офисов ADISA
внесли вклад в работу по внедрению единых процедур обработки документов в бэк-офисах. Разделение обязанностей
означало, что сотрудники бэк-офисов в государственных организациях могут полностью сосредоточиться на исполнении
своих обязанностей по исполнению заявок.
Реформа процессов оказания государственных услуг сократила возможности для взяточничества, позволила ускорить

процедуры и избавиться от бюрократии, а также стандартизировать процессы, и стандартизация процессов исключила
необходимость в существовании такой мелкой коррупции. В
прошлом скорость обработки заявок и прозрачность процесса
получали самые низкие оценки от граждан; следующими наихудшими параметрами были справедливость и местоположение офисов. Теперь же после полного пересмотра процессов
подачи заявок через стойки обслуживания ADISA граждане
выражают высокий уровень удовлетворенности.
В 2016 году по итогам Национального исследования, проведенного для определения исходного положения дел, 51% граждан
был доволен или весьма доволен услугами, которые граждане
получали от всех государственных учреждений, с которыми они
контактировали в последние 12 месяцев. К 2018 году среднесрочная оценка, проведенная Всемирным банком, установила,
что доля таких довольных граждан выросла до 65%.
Стандартизированные услуги ADISA по уровню качества не
отстают от услуг, оказываемых в банковской сфере или секторе телекоммуникаций. Граждане указали, что обслуживание
потребителей в центрах ADISA скорее сравнимо по качеству с
услугами, которые они получают в частных компаниях, чем в
государственных учреждениях. Агентство ADISA установило
улучшенные стандарты оказания услуг, обеспечило равный
доступ ко всем государственным услугам для лиц с инвалидностью во всех ИЦО.
Обследования, проведенные до и после реализации
реформ, измеряли уровень удовлетворенности граждан
государственными услугами. Недавно были проведены новые
обследования, целью которых было: определение сильных и
слабых сторон; определение новых задач повышения качества
оказываемых услуг; измерение степени удовлетворенности
граждан информационными пунктами, работой службы
приема, размещением и процессом подачи заявки, а также
работой бэк-офисов; а также получение данных об улучшениях,
достигнутых ADISA во всех ИЦО. Результаты обследований
показывают рост удовлетворенности граждан за время,
прошедшее после того, как функции администрирования
работы фронт-офисов перешли к ADISA.
Работа ИЦО и других каналов обслуживания не была
бы полной без тщательного мониторинга показателей
деятельности и оценки, позволяющей постоянно выявлять
возможности для улучшений качества работы ИЦО / каналов

РИСУНОК 3.1-1.
Центры обслуживания ADISA

Источник: Агенство интегрированных услуг Албании (ADISA), 2019.
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ТАБЛИЦА 3.1-1.
История создания центров ADISA

2016

ИЦО и совместные
точки обслуживания

2017

2018

2019

2

5

6

14

Число видов оказываемых услуг

311

343

380

449

Число информационных
паспортов услуг

420

497

892

1073

98

115

296

333

Количество заявлений
Число обслуженных граждан

196,996

обслуживания и ее сопоставления с намеченными задачами и
целями. Оценка результатов работы, проводимая со стороны
ADISA, направлена на совершенствование услуг, оказываемых
гражданам, и повышение уровня удовлетворенности
пользователей услуг.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
В постоянном поступательном развитии реформ государственных услуг, ориентированных на пользователей, в Албании, значимую роль сыграли несколько важных факторов:
• Мощная политическая воля на самых высоких уровнях
правительства сыграла неоценимую роль.
• Крайне важным аспектом было обеспечение финансирования реформ из источников, отдельных от государственного бюджета. Эти источники включали
финансирование, предоставленное Всемирным банком, и фонд, сформированный донорами и контролируемый правительством Албании совместно с ПРООН, в
который внесли вклады ООН, правительства Италии и
Австрии.
• Создание законодательной базы заложило фундамент
для всего процесса.

480,176

•

•

514,259

812,570

Испытание новых подходов и использование
«инкубаторов» для тестирования новых инициатив
зарекомендовало себя как эффективное средство для
уточнения модели и пробуждения интереса со стороны
ключевых заинтересованных сторон, включая граждан
и сотрудников государственной администрации.
Структура управления и механизмы контроля со стороны граждан позволили обеспечить органичное развитие с применением поэтапного подхода в рамках
общей повестки реформ.

Сопротивление переменам внутри администрации было
испытанием с самых первых дней, поскольку некоторые
государственные ведомства и учреждения воспринимали
происходящее как посягательства на их власть или как ее
уменьшение. Государственным служащим с первых дней
постоянно напоминали, что они тоже являются гражданами,
которым нужны те же услуги, что и всем остальным, чтобы
закрепить понимание важности перемен в их повседневной
работе. Их просили ставить себя на место клиентов. Важно
было определить партнеров в администрации, которые
были готовы помочь в обеспечении понимания и согласия с
реформами.
Радикальные изменения в механизмах предоставления государственных услуг населению продолжатся и в последующие
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годы, поскольку они закреплены в долгосрочной политике
оказания государственных услуг, ориентированных на интересы граждан.
Сегодня, когда Агентство ADISA нарастило свой потенциал
и достигло осязаемых результатов, оно должно создать и
реализовать систему управления качеством во всех ИЦО и
внедрить инструменты обеспечения качества в других государственных органах, оказывающих услуги населению. ADISA
нуждается в поддержке правительства для усиления своей
надзорной роли и обеспечения того, чтобы другие государственные институты соблюдали требования и выполняли
стандарты качества государственных услуг.

ADISA и NAIS должны внедрить политику, регулирующую
систему управления качеством, постепенно приводя организационные структуры ИЦО, их процессы и документы в соответствие с принципами и требованиями стандарта ISO 9001-2015.
Стандарт ISO 9001 – это признанная во всем мире система,
определяющая стандарты управления качеством, которые
должны быть внедрены в организациях, оказывающих услуги,
если они желают получить соответствующий знак качества.

Тирана. Албания.
Photo: © Flore de Préneuf / World Bank.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 3.2

Азербайджан: электронные суды
НАИЛЬ ХУСЕЙНОВ, МЕНЕДЖЕР ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ, СУДЕБНЫЕ УСЛУГИ И «УМНАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА
АЗЕРБАЙДЖАНА, МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Азербайджан активно преследует стратегию по обеспечению
высокого уровня демократизации, защиты прав человека,
поддержки верховенства закона и развития рыночной экономики с тем, чтобы привести эти сферы в соответствие с европейскими стандартами. Вступление Азербайджана в Совет
Европы в 2001 году приблизило страну к европейским демократическим ценностям, обусловив тем самым масштабные
реформы судебной системы.
Суды столкнулись с впечатляющим, четырехкратным увеличением поступления уголовных и административных дел
(с 40 тыс. дел в 2000 г. до 192 тыс. в 2013 г.), которое было
связано, главным образом, со стремительным и интенсивным экономическим развитием и внедрением комплексных
механизмов, доступных для общественности и Правительства
в рамках системы судебной защиты прав. Правительство
Азербайджана логичным образом отреагировало на увеличение объема судебных дел, увеличив число судов на 15%, удвоив
численность судей и увеличив численность судебного персонала на 75%. В краткосрочной перспективе эти меры были
эффективны. Однако вскоре стало очевидно, что для решения
проблемы увеличения спроса и для внедрения системы контроля работы судов, призванной повысить эффективность и
производительность судебных услуг и процессов, необходим
структурированный, стратегический подход.
Увеличение численности судей – очень типичная реакция
системы на массовое накопление неразрешенных дел, увеличение числа поступающих дел или длительные судебные
разбирательства. Хотя длительные разбирательства могут
быть связаны с недостатком ресурсов, в ряде исследований
было показано, что привлечение дополнительных судей мало
влияет на продолжительность судебных разбирательств. В
исследовании судебных систем 11 стран, Dakolias (1999 г.)4
обнаружил, что неэффективно управляемые суды часто утверждают, что главной причиной задержек в вынесении судебных
решений является нехватка ресурсов. Даколиас заключает,
что, если управление судом эффективно, то увеличение числа

поступающих дел может привести даже к более быстрому их
разрешению.
Dimitrova-Grajzl и др. (2012 г.)5 выяснили, что в местных судах
Словении наблюдается лишь небольшая корреляция между
количеством разрешаемых дел и увеличением числа работающих в них судей. Mitsopoulos и Pelagidis (2007 г.)6 сообщают,
что получили такой же результат в Греции. Говоря о финансовых аспектах, ОЭСР сообщает в отчете от 2013 года7, что
очевидной связи между бюджетами суда и длительностью
судебных разбирательств не существует. Таким образом, увеличение ресурсов может не помочь в решении проблемы; в
действительности, оно может ее даже усугубить.
Еще одним частичным ответом стала распространенная
глобальная тенденция внедрения в судах информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), чтобы повысить
эффективность системы. Однако в 2013 году в докладе ОЭСР
были представлены выводы, основанные на международном
опыте, согласно которым существовала лишь довольно
слабая корреляция (r=0,18) между производительностью
труда судей и бюджетом, выделяемым на ИКТ в судебной
системе. Иными словами, внедрения ИКТ чисто в техническом
смысле недостаточно для повышения производительности.
Тем не менее, следует признать, что надежная судебная
информационная система, с системой управления судебными
делами (Court Case Management System – CMS) в качестве
главного элемента, является необходимой предпосылкой –
краеугольным камнем, который может лечь в основу всех
управленческих инструментов в судебной системе, чтобы
повысить ее эффективность и производительность.
Что интересно, в том же отчете ОЭСР (2013 г.) была обнаружена сильная положительная корреляция (r=0,57) между производительностью труда судей, выраженной в количестве
разрешенных дел на судью, и увеличением производства
статистических данных8. Иными словами, в высказывании
«Нельзя контролировать то, что невозможно измерить» (приписываемом как Эдварду Демингу, так и Питеру Друкеру)
содержится много истины, и оно объясняет, почему недавний
взрывной рост объема цифровых данных в судебной системе

4 Dakolias, M. (1999). Court performance around the world: a comparative perspective. Всемирный банк
5 Dimitrova-Grajzl, V., Grajzl, P., Zajc, K., & Sustersic, J. (2012). Judicial incentives and performance at lower courts: Evidence from Slovenian judge-level
data. Review of Law & Economics, 8(1), 215-252
6 Mitsopoulos, M., & Pelagidis, T. (2007). Does staffing affect the time to dispose cases in Greek courts?. International Review of Law and Economics,
27(2), 219-244
7 Palumbo, G., Giupponi, G., Nunziata, L., & Mora-Sanguinetti, J. S. (2013). Judicial performance and its determinants.
8 Judicial Performance and its Determinants – ECO/CPE/WP1(2013)4. Рассматриваемые типы статистики – виды дел, виды потерпевших/обвиняемых и денежная сумма иска; уровень вынесения решений в разбивке по типу дел; текущие дела и накопление неразрешенных дел в разбивке
по типу; средняя продолжительность разбирательств в разбивке по типу дел и этап рассмотрения; среднее число слушаний в разбивке по
типу дел; среднее число и продолжительность перерывов между заседаниями в разбивке по типу дел; разрешенные дела в разбивке по типу
решения; число апелляций и нагрузка на судей.
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так важен. Благодаря цифровым данным, председатели судов
(и судьи) могут измерить деятельность своих судов, и, значит, гораздо больше узнать о ней, а также использовать эти
знания непосредственно для улучшения принятия решений и
качества работы.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Но вопрос заключается в том, что именно измерять и как?
Как создать систему оценки деятельности судов? Были
изучены и проанализированы различные международные
примеры систем оценки эффективности судебной системы
– в Австрии, Боснии и Герцеговине, Словении, Сингапуре,
Австралии и Объединенных Арабских Эмиратах – чтобы найти
оптимальное решение, применимое для судов Азербайджана.
Результатом стало несколько потрясающих выводов:
• Контроль эффективности судов должен включать три
аспекта: (a) время, (b) качество, и (c) эффективность
затрат/производительность.
• На всех уровнях принятия решений необходимо внедрить официально принятый комплекс ключевых
индикаторов эффективности (KPI) и соответствующих
целевых показателей, охватывающих три вышеупомянутых аспекта.
• В существующие системы ИКТ следует внести изменения, включив в них систему управления эффективностью, состоящую из комплекса ключевых индикаторов
эффективности и их целевых показателей.
• При том, что для определения KPI по времени и качеству достаточно простой описательной статистики, для
внедрения KPI по эффективности затрат/продуктивности нужны более надежные и сложные статистические
методы.
По сути, невозможно обеспечить надежные механизмы выработки мер политики и принятия решений на доказательной
основе в сфере судебного администрирования без учета всех
трех аспектов системы контроля эффективности. Без работы
по аспекту «эффективность затрат/производительность»,
администраторы в судебной системе смогут описать лишь симптомы проблем (накопление неразрешенных дел, чрезмерная
продолжительность судебных разбирательств), и бесконечно
спорить на эти темы, не имея возможности диагностировать
и выявить глубинную причину (или причины) проблем. Они не
смогут определить, каким судам нужна поддержка, а какие
получают избыточное финансирование или имеют слишком
много человеческих ресурсов. Администраторы судов не смогут выполнять свои основные обязанности и задачи (такие
как выделение средств судам, распределение судей, оценку
и продвижение судей по служебной лестнице) достаточно
эффективным и справедливым образом.
По итогам изучения передового международного опыта был
составлен комплекс из 12 ключевых показателей эффективности, 10 из которых были взяты из существующей системы
управления судом (CMS) (см. таблицу 3.2-1).
Помимо внедрения этих KPI, была разработана система Court
Pulse для мониторинга тенденций по каждому ключевому
индикатору и информирования о них на уровне председателя
суда (см. рис. 3.2-1). Точно так же, как измерение пульса, температуры, частоты дыхания и кровяного давления помогают
оценить состояние пациента в клинике, система Court Pulse
дает беспрецедентную возможность оценить состояние
ключевых функций суда и судебной системы, ежемесячно
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предоставляя данные по отдельным ключевым индикаторам деятельности и уведомляя о необходимости действий по
исправлению ситуации, если целевые значения индикаторов
не достигнуты.
Система Court Pulse предоставляет информацию трех типов:
описательную, с отчетами о показателях за прошлые периоды; о текущем статусе, с текущими значениями ключевых
индикаторов эффективности; и об отклонениях, где показано, насколько сильно значение KPI отличается от целевого
показателя.
a. Court Pulse предоставляет визуальную оценку KPI,
сравнивая фактические и целевые показатели и отражая их статус в виде цветов светофора: зеленый – для
приемлемых уровней, а красный в качестве предупреждения, что целевое значение не достигнуто.
b. Отклонение представлено в качестве разницы в процентах между фактическим и целевым показателями.
c. Исторические показатели (тенденция) представляются в виде линии или диаграммы со столбцами.
Пользователь сам может выбрать степень детализации данных.
d. Есть три типа обозначений полосами: «Чем больше,
тем лучше», «Чем меньше, тем лучше» и «Чем ближе,
тем лучше». Каждый ключевой индикатор деятельности должен быть классифицирован как часть одного
из этих типов.
e. Статус подсчитывается по последнему (позднейшему)
значению и целевому показателю.
f. Отклонение может высчитываться в виде процентной
доли или относительного или абсолютного значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Заинтересованным сторонам пришлось радикально переосмыслить то, как они могли бы использовать анализ данных
для собственного блага и блага других сторон в рамках судопроизводства. Классические годовые отчеты слишком подробны, и в них приводится информация, которая уже устарела
и не позволяет принять каких-либо активных и своевременных
мер по определению причин проблем и смягчению рисков. В
этой связи было решено внедрить и использовать систему
Court Pulse, основанную на передовом международном опыте.
С системой Court Pulse на смену черно-белым отчетам пришли динамичные, красочные и насыщенные диаграммы, с
четко обозначенными проблемными и успешными сферами
деятельности. Раньше системы управления судом (CMS) готовили сложные в прочтении, перегруженные подробностями
отчеты; теперь отчеты содержат существенную информацию
в переработанном виде. Она поступает к председателям судов
своевременно, помогая им принимать повседневные и стратегические решения. Это стратегическое изменение отношения
к информации означает, что у аналитической информации в
судах появилась новая роль. В соответствии с растущей скоростью обработки и анализа данных, контрольные панели
системы Court Pulse постоянно используются в повседневной
деятельности и принятии решений, значительно ускоряя скорость работы и ее эффективность, и сейчас лицам, отвечающим за принятие решений (председателям судов и судьям) все
сложнее избежать использования аналитики – и, как правило,
это к лучшему, потому что теперь выносимые решения основаны на доказательствах, а не на исторических прецедентах.
Теперь суды могут распознать множество взаимосвязанных
проблем и отреагировать упреждающим образом, используя
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ТАБЛИЦА 3.2-1.
Ключевые индикаторы эффективности суда (KPI)
КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДА (KPI)

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Время
1. Соотношение поступающих и завершенных дел

CMS

2. Длительность нахождения дел в производстве (% открытых
дел в рамках нормативов)

CMS

3. Своевременное разрешение дел (% дел, закрытых в рамках
нормативов)

CMS

4. Доля отложенных судебных слушаний

CMS

5. Доля дел, закрытых за два или менее судебных слушания

CMS

Качество
6. Доля успешно обжалованных дел

CMS

7. Соотношение дел в производстве и завершенных дел

CMS

8. Уровень удовлетворения пользователей услуг суда

Периодическое обследование

9. Количество часов непрерывного образования судей

Модуль по человеческим ресурсам

10. Количество жалоб и обжалований решения судьи, всего и
успешных

Судебно-правовой совет, CMS

Эффективность затрат / производительность
11. Финансовые затраты на дело (математическая модель)

CMS – все суды одной инстанции

12. Затраты человеческих ресурсов на дело (математическая
модель)

CMS – все суды одной инстанции

новые возможности, стратегии и приоритеты. На обязательных ежемесячных совещаниях председатели судов и судьи
используют контрольную панель Court Pulse для анализа ключевых индикаторов деятельности и их отклонений от целевых
значений, выявляют причины отклонений и согласовывают
меры по исправлению ситуации. К примеру, если контрольная панель Court Pulse показывает ухудшение индикаторов,
связанных со временем, председатель суда использует функцию детализации, чтобы понять, какие именно судьи и дела
не укладываются в нормы длительности судопроизводства.
Затем председатель суда обсуждает причины задержек с руководителями управлений, и они вместе согласовывают меры
по исправлению ситуации (к примеру, оказание поддержки
в разбирательстве сложных дел, дополнительное обучение,

привлечение нового судебного эксперта и т.п.). Таким образом, проблема отклонения от целевых показателей решается
совместно, активным, прозрачным и справедливым образом.
С внедрением системы Court Pulse суд пересмотрел свои главные процессы и привел их в соответствие со стратегиями,
основанными на данных. Контрольная панель Court Pulse предоставляет общий обзор процессов и ситуации в суде, тогда
как функции детализации позволяют подробно изучить происходящее на уровне управлений или отдельных судей. В целом,
использование простого визуального интерфейса системы
Court Pulse для донесения сложных статистических моделей
позволяет лицам, принимающим решения, увидеть факторы,
которые обычно скрыты, и понять, какие области требуют
особого внимания. Это нововведение произвело революцию
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РИСУНОК 3.2-1.
Контрольная панель системы Court Pulse

РИСУНОКS 3.2-2.
Информация о судьях
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РИСУНОК 3.2-3.
Контрольная панель системы Court Pulse

в управлении судами, кардинально улучшившую контроль
эффективности работы и стратегическое управление, повысившую значимость ролей председателя суда как стратегического лидера, и судей – как эффективных и производительных
лидеров в своих залах суда. Отсюда и возможность видеть то,
что раньше было скрыто, улучшать качество работы, предоставляемых услуг, и совершенствовать стратегические планы.
Потенциал Court Pulse используется для достижения общих
целей, таких как улучшение качества, сокращение времени,
требуемого для завершения дела, и повышение эффективности
затрат и производительности.

группам, или проведения детальной оценки всей системы. Это
возможно, потому что данные хранятся таким образом, чтобы
позволить выделять конкретную информацию, необходимую
для работы, из массива «больших данных». Таким образом,
даже если в контрольной панели используются не все данные,
можно извлечь другие данные – такие как возраст, гендер,
регион происхождения или тип дела – и вычислить корреляцию
для стратегических исследований в масштабе всего сектора
(например, какие преступления преобладают в возрастной
группе людей от 16 до 18 лет, в разбивке по возрасту и региону).

Еще один важный дополнительный эффект связан с тем, как
проводится организация данных для системы Court Pulse.
Эта система не мешает министерствам юстиции или ученым,
социологам и правовым экспертам использовать огромные
объемы данных для исследования различных тем – к примеру,
качества и справедливости предоставления услуг уязвимым

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Мы считаем, что данный подход исключительно важен и
может быть использован судебными администраторами в
других странах. Это решение может значительно улучшить
и упростить контроль эффективности, принятие решений
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и выработку мер политики цифровыми методами в судебной системе. Court Pulse представляет собой лишь верхушку
айсберга в комплексной ИКТ-системе. Система управления
эффективностью, оперирующая количественными показателями, основанная на научных принципах и внедренная в
повседневную работу, охватывает аспекты времени, качества
и эффективности затрат/производительности, позволяя внедрить в судах тщательно проработанный и стандартизированный подход к принятию решений.
Даже продвинутые судебные администрации стран, где не
используется контрольная панель, могли бы получить пользу
от системы Court Pulse. Она позволила бы им еще более

упростить функции отчетности в системе контроля эффективности. Она также может дать странам возможность сочетать
науку о данных и ИКТ, что позволит осуществить революционные изменения в управлении судами и значительно улучшить
качество услуг для населения.
Кроме того, как и с любыми изменениями, те, на кого они
влияют, должны знать, что для них означают эти изменения
и какую пользу им принесут. Для достижения наилучших
результатов все системные изменения должны сопровождаться информационной поддержкой и обучением на достаточном уровне.

Новые суды в Азербайджане, профинансированные проектом Всемирного банка, призваны сделать судебный процесс более быстрым и
эффективным.

78 Cоздание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов в регионе Европы и Центральной Азии

КРАТКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ 3.1

Италия: инновационные
Италия:
инновационные
рамочные
рамочные соглашения
соглашения
для централизованных
для
закупок
централизованных закупок

Подготовлен авторами из Практики Всемирного банка по вопросам управления; информацию о практическом примере
предоставил Марко Спарро, руководитель отдела экономического анализа и устойчивого развития, Consip S.p.A., Италия.

ПРЕДПОСЫЛКИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Итальянский орган централизованных закупок Consip
является государственной компанией, которая полностью
принадлежит Министерству экономики и финансов.
Его миссия заключается в поддержке эффективного и
прозрачного использования государственных ресурсов путем
предоставления государственным органам инструментов и
навыков, позволяющих им легко и эффективно осуществлять
государственные закупки.

В одном конкретном примере работы по новой концепции
компания Consip использовала метод рамочного договора
для покупки компьютера как комплексной услуги у третьей
стороны. В данном случае речь шла о предоставлении
комплекса услуг по обслуживанию рабочей станции,
включая лицензированное программное обеспечение,
предоставление оборудования в аренду, стандартное
обслуживание и организацию службы поддержки.

Этот пример из практики показывает, как Consip преобразовал
методы закупок из «классической» модели рамочных
контрактов, с закупками на основании единого контракта,
в новую, более гибкую концепцию рамочных соглашений,
допускающую
заключение
нескольких
контрактов
одновременно.
Благодаря
рамочным
соглашениям,
являющимся частью эволюции системы централизованных
закупок, в Италии было обеспечено более значительное
воздействие на рынок, более активное участие предприятий
малого и среднего бизнеса (МСБ) и устойчивость (см. рис.
3.3-1).

Поскольку закупающими организациями были крупные
государственные ведомства с очень разнородными
потребностями, необходимо было производить адаптацию к
их нуждам на этапе присуждения каждого индивидуального
контракта в рамках рамочного договора – закупающие
организации сделали так, что четыре участника тендера,
имеющих контракты, конкурировали между собой,
стараясь предложить качество выше или цену ниже, чем
у конкурентов, и предлагая дополнительные услуги для
оборудования.

На рисунке показано (слева направо), как существовавшие
ранее цели, такие, как экономия средств, которые и сейчас
вполне актуальны, были дополнены такими целями, как осознанное привлечение большего числа предприятий МСБ к участию в тендерах. Помимо этого, все более важное значение
придается обеспечению устойчивости.

В результате такого подхода к закупкам (см. рисунок 3.3-2),
была достигнута экономия средств – одна из традиционных
целей (согласно методу рамочных контрактов). Но в
дополнение к этому закупающие организации получили
более высокий уровень адаптации продуктов, чего могло
не случиться при использовании традиционного метода
рамочных контрактов, а также возросло число участников
тендера, которым были присуждены контракты. Для
получения этих результатов пришлось поработать: процесс

РИСУНОК 3.3-1.
Эволюционирующая роль системы централизованных закупок
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адаптации оказался непростым и занимал дополнительное
время, и, кроме того, от закупающих организаций требовался
более высокий уровень квалификации, позволяющий
адаптировать их процедуры закупок так, чтобы получить
необходимый уровень индивидуализации предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Опыт Италии показывает, что централизованные закупки
– мощный инструмент, но использовать его нужно осмотрительно. Этот опыт показал, что не существует единственного
оптимального решения, которое подходило бы для всех обстоятельств. Наилучший механизм (централизованных) закупок
зависит от целей и желательных результатов закупок.
• Какова цель? Экономия средств, высокое качество,
вовлечение МСБ, инновации? Хорошо ли иметь структуру закупок, предусматривающую присуждение множественных контрактов?
• Каковы рыночные условия? Значение имеют и сторона
спроса, и сторона предложения! В этом примере спрос
поступает от крупных государственных организаций с
очень разнородными потребностями, а предложение –
от десятка местных и международных компаний, работающих с местными партнерами.

РИСУНОК 3.3-2.
Обобщенные результаты закупок методом рамочных
договоров

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Центральный закупочный орган может обеспечить большую часть требуемых специализированных умений, но без
компетентных клиентов его возможности будут ограничены.
Поэтому важно предоставлять покупателям информацию, проводить для них обучение и привлекать их к принятию решений.
В приведенном примере покупателям требовались навыки
и много работы для присуждения контрактов. Повышение
уровня информированности клиентов и работа с ними занимают дополнительное время, которое следует учитывать в
плане закупок.
В целом, центральный закупочный орган Италии находится на
верном пути. Благодаря Consip, выгодность закупок методом
рамочных договоров возрастала из года в год, особенно увеличившись в 2017 и 2018 годах. Теперь на рамочные договора
приходится значительная доля недавно совершенных в Италии
государственных закупок, общая сумма которых составила
почти 4,5 млрд евро.

РИСУНОК 3.3-3.
Затраты в Италии с использованием механизмов рамочных
контрактов и рамочных договоров
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Палаццо Монтечиторио, резиденция Палаты депутатов, Рим, Италия.
Photo: © iStock/YingYang

Реабилитация Интумакской плотины на реке Нура, Казахстан.
Photo: © Shynar Jetpissova / World Bank
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Д

ля достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)
потребуется значительно нарастить социальную и
экономическую инфраструктуру, на уровне 4-15%
от ВВП к 2030 году, согласно оценкам МВФ. Публикация
Всемирного банка “Beyond the Gap”1 («За пределами разрыва»)
также указывает на необходимость сочетания инвестиций в
инфраструктуру с повышением эффективности управления
и использованием технологий для наращивания требуемой
устойчивой инфраструктуры экономичным образом. Лишь
у немногих стран достаточно государственных ресурсов для
сокращения разрыва в социальной и экономической инфраструктуре. Таким образом, рациональный подход для стран
– активизировать частное финансирование и «ноу-хау», наращивая эффективное и справедливое взаимодействие между
государственным и частным секторами, на основе которого
можно осуществлять финансирование, выделять концессии,
строить государственно-частные партнерства (ГЧП) и так
далее, а также улучшать управление государственными предприятиями, повышать эффективность их работы и предоставлять им доступ к финансированию.
Становится все более очевидно, что для обеспечения устойчивого роста, как в регионе Европы и Центральной Азии, так
и во всем мире, государственному и частному сектору необходимо эффективно использовать свои сильные стороны
и признать свою зависимость друг от друга. Продуктивное
взаимодействие государства и частного сектора обеспечивает эффективный и справедливый экономический рост за
счет оптимального использования сильных сторон частного
сектора (капитал, знания), инструментов государственного
сектора (упор на общественные интересы, регулирование,
государственные расходы) и влияния гражданского общества
(независимая позиция, упор на интересы людей, формирование повестки).
Эффективное управление влияет на результаты. Странам
необходимы реформы, обеспечивающие эффективное сотрудничество между государственным и частным секторами
– такие реформы, как изменения законодательной базы,
призванные поддерживать и развивать рабочую среду, благоприятствующую продуктивному сотрудничеству между
государством и частным сектором, со справедливым и прозрачным распределением затрат и выгод.
При том, что в каждом секторе экономики существуют специфические проблемы, фундаментальные вопросы, связанные
с ролью государственного и частного сектора, во многом
являются сквозными и требуют подхода на уровне всего правительства. Часто, хотя и не всегда, эти вопросы связаны с
решениями о создании активов, управления ими или их продажи. Соответственно, центральные министерства, такие как
министерство финансов или экономики, или органы по управлению государственными активами и операторы этих активов должны обеспечивать целостность и согласованность
процесса принятия решений, действуя для достижения общей
цели – эффективной, продуктивной и прозрачной работы
государственных активов и повышения качества услуг для
пользователей.

Несмотря на то, что в последние десятилетия были осуществлены значительные реформы для сокращения роли государства в экономике европейских стран, в странах Европы
и Центральной Азии (ЕЦА) государство по-прежнему играет
важную и, зачастую, преобладающую роль в экономическом
развитии и жизни людей, в особенности в секторах коммунальных услуг, здравоохранения, транспорта, финансов и природных ресурсов. Многие страны осуществляют амбициозные
реформы, призванные сократить участие государства в их
экономике, повысить эффективность государственных предприятий и мобилизовать частный капитал для сокращения
разрыва в инвестициях в инфраструктуру, но госпредприятия
по-прежнему имеют важное значение по многим показателям, включая их вклад в ВВП, долю в общем трудоустройстве
и долю в общем объеме инвестиций (рисунок 4-1).
В регионе ЕЦА государство по-прежнему предоставляет
населению основные государственные услуги, которых нет у
частных поставщиков. Причина, по которой госпредприятия
предоставляют такие государственные товары и услуги,
связана,
главным
образом,
с
предположительным
отсутствием развитого рынка таких услуг, экономией
масштаба и информационной асимметрией, которая будет
мешать пользователям призвать поставщиков услуг к
ответственности. Однако в обследованиях, проводимых по
всему миру, говорится, что некачественное предоставление
услуг и неспособность государственных предприятий
обеспечивать эффективную инфраструктуру являют собой
серьезные препятствия для инвестиций и экономического
роста. Помимо этого, некачественное предоставление
услуг особенно плохо сказывается на бедных людях, так
как домохозяйства с достаточным уровнем дохода могут
обратиться к альтернативе в виде частных источников
– к примеру, приобрести собственные генераторы
электроэнергии, отдать детей в частные школы, покупать
бутилированную питьевую воду.
Часто звучит предположение, что у частного сектора
изначально есть преимущества над государственным в
определенных сферах, главным образом из-за стимулов,
связанных с прибылью, и возможностью использовать
рыночные силы для инноваций, максимизации прибыли
и расширения масштаба2. В то же время правительствам
необходимо обеспечивать предоставление гражданам
необходимых услуг справедливым образом. Правительства
обеспечивают защиту от провалов рынка и должны
обеспечивать всеобщий охват, что зачастую означает
субсидирование определенных услуг, делая их доступными
для уязвимых групп населения. Это позволяет предположить,
что достичь целей, поставленных государством, с
эффективностью и производительностью частного сектора,
можно путем государственно-частного сотрудничества.
Однако следует отметить, что вовлечение частного сектора
– не панацея; результаты варьируются от сектора к сектору и
страны к стране. В то же время есть примеры эффективного
использования частного финансирования для развития в
большом масштабе, при условии качественного управления,
как подтверждает пример Турции, приведенный в этой главе.

1 "Beyond the Gap: How countries can afford the infrastructure they need while protecting the planet." Всемирный банк, 2019. https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/31291
2 Eduardo Engel, Ronald D. Fischer, and Alexander Galetovic, “When and How to Use Public-Private Partnerships in Infrastructure: Lessons From the
International Experience,” рабочий документ NBER № 26766/2020; Philippe Burger and Ian Hawkesworth, “How To Attain Value for Money: Comparing
PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement,” OECD Journal on Budgeting, Volume 2011/1.
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РИСУНОК 4-1.
Число нефинансовых госпредприятий на миллион населения

Источник: Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern, and Southeastern Europe. МВФ, 2019 г.

В этой связи правительству требуется тщательно оценить
то, какие роли государственный и частный секторы должны
играть в предоставлении государственных услуг, в свете принятых направлений стратегического развития и национального контекста. Для этого правительству следует оценить
свою роль как собственника в различных секторах, обеспечивая равновесие законных общественных интересов, долгосрочных стратегических интересов страны, эффективности и
производительности госпредприятий на данный момент и их
социальных функций. Для обеспечения правильного соотношения интересов в эффективном государственно-частном
взаимодействии следует решить два важных вопроса:
•

•

Когда частный сектор участвует в отраслях, которые
ранее полностью контролировались правительством,
следует обеспечить то, чтобы он делал это эффективным, справедливым и прозрачным образом; и
Необходимо создать среду и механизмы, которые
позволят госпредприятиям стать прибыльными,
эффективными и подотчетными правительству и
общественности.

В достижении целей реформ помогут прозрачность, полномочность и инклюзивность процесса реформ. Структурирование
процесса реформ и обеспечение правильной последовательности действий – важнейшие шаги для уменьшения участия государства и сведения коррупционных проявлений к
минимуму. Для обеспечения сдержек и противовесов, необходимых для выполнения задач реформ, может оказаться
полезным сотрудничество с политическими партиями, с представителями экономики и гражданского общества. Точно так
же, могут быть полезны успешный опыт, проблемы и уроки,
усвоенные в других странах региона, поскольку реформаторы
смогут опираться на них и избегать распространенных ошибок. Для всех стран ключевая задача – сделать так, чтобы
участники государственного сектора, обладающие необходимым потенциалом, таким как навыки, «ноу-хау» и ресурсы,
имели возможность сдвинуть реформу с места и взаимодействовать с частным сектором, обладающим большим опытом.
Ключевыми направлениями таких реформ являются совершенствование законодательства, обеспечение равенства,
эффективное управление и надзор, прозрачность и раскрытие
информации, консультации с общественностью и наращивание потенциала (см. рисунок 4-2).
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Ключевая роль эффективного управления
Эффективное управление – необходимое условие для предоставления доступных государственных услуг и инфраструктуры. Данные показывают, что улучшение управления
приводит к большей эффективности затрат и лучшим показателям роста на национальном и субнациональном уровнях правительства.3 Несколько исследований4 показали, что
улучшенное управление инфраструктурой может значительно
повысить эффективность и увеличить производительность
инфраструктуры на всем протяжении срока эксплуатации
активов. И напротив, из-за неэффективного управления проекты по развитию инфраструктуры не выполняются в срок, не
укладываются в бюджет и не выполняют задач по предоставлению услуг. К сожалению, страны, которые особенно нуждаются в инвестициях в инфраструктуру – это те самые страны,
в которых управление инфраструктурой осуществляется
менее эффективно, чем в других. Для решения этой проблемы
необходимо укрепить всю институциональную архитектуру
правительства, чтобы оно могло предоставлять необходимую инфраструктуру своевременно, в рамках бюджета, и
таким образом, чтобы обеспечивать доверие всех заинтересованных сторон. В этой связи встают вопросы о том, как
государственный сектор должен расставлять приоритеты,
планировать, составлять бюджет, оценивать, предоставлять
инфраструктуру и регулировать ее эксплуатацию. Одним из
важных аспектов, которым зачастую пренебрегают, является
разработка последовательной стратегии использования госпредприятий и частного сектора для дополнения деятельности государства в традиционных сферах.5
Более активное участие частного сектора в сфере инфраструктуры затрудняется скорее недочетами в управлении
инфраструктурой, чем нехваткой финансирования. Если
конкретнее, созданию законных, эффективных и продуктивных объектов инфраструктуры мешает несколько проблем и
рисков. Большинство из этих рисков можно смягчить за счет
внедрения методов эффективного управления – эту идею
пытались донести авторы ряда исследовательских докладов и участники консультаций и обсуждений с кредиторами
со стороны частного сектора, строительными компаниями,
суверенными фондами капитала, институциональными
инвесторами, группами гражданского общества и государственными чиновниками, в том числе в ходе конференции по
эффективному управлению, которую Всемирный банк провел
в 2019 году. Один из примеров успешной программы государственно-частного партнерства (ГЧП), которая принесла
хорошие результаты, можно найти в Турции: этот пример из
практики подчеркивает важность тщательного выбора проектов, основанного на четких экономических обоснованиях,
для получения результатов.

Госпредприятия играют ключевую роль в экономике многих стран Европы и Центральной Азии, и поэтому вопрос
повышения эффективности управления ими и улучшения
их деятельности является одним из приоритетов повестки.
Ключевые задачи этого процесса реформ должны включать
в себя: (а) улучшение качества услуг, предоставляемых гражданам и местным предприятиям; (b) повышение финансовой
и фискальной устойчивости страны; (с) обеспечение равных
условий на внутренних рынках, чтобы частный сектор мог
успешно конкурировать и развиваться; (d) максимальное
использование финансовых ресурсов для развития; (е) снижение риска коррупции, которая часто связана с неэффективным
корпоративным управлением; и (f) повышение прозрачности
в вопросах роли и ресурсов госпредприятий. Неэффективное
управление и низкий уровень подотчетности госпредприятий ограничивают частные и государственные инвестиции в
инфраструктурные проекты и увеличивают неэффективность.
Примеры Литвы и Узбекистана в этой главе показывают, как
две эти страны подошли к реформам госпредприятий.
Неэффективное корпоративное управление, к примеру с
нехваткой прозрачности и подотчетности в целом, или с
недостаточным разделением функций собственника, формирования политики и регулирования, создает потенциал
для увеличения вмешательства государства и коррупции в
госпредприятиях. Финансовые взаимоотношения между госпредприятиями и государством часто не вполне прозрачны,
что позволяет обладателям закрытой информации и политическим группам извлекать выгоду для себя. Виды коррупции,
особенно распространенные в госпредприятиях, включают в
себя: (а) коррупцию, связанную с закупкой инфраструктуры
или услуг; (b) незаконное присвоение собственности компании; (с) незаслуженные выгоды, предоставляемые лицам на
руководящих должностях; и (d) трудоустройство родственников или политически аффилированных лиц.6
Эффективность предоставления услуг госпредприятиями
включает в себя несколько аспектов. Первый – это доступ
к услугам, который определяется тем, доступны ли услуги,
будь то подключение к водопроводной или электрической
сети, пользование обычными банковскими счетами или
общественным транспортом, в определенных частях
страны или для определенных групп населения. Второй
аспект – надежность предоставления услуг. Во многих
странах выработкой, транспортировкой и распределением
электроэнергии занимаются госпредприятия. Многие из этих
госпредприятий не справляются с задачей бесперебойной
поставки электроэнергии, и часто происходят отключения. В
секторе водоснабжения, в крайних случаях, неэффективная
работа госпредприятий может привести к нехватке воды.

3 ОЭСР (2013), Investing Together: Working Effectively Across Levels of Government, OECD Publishing, Paris; Abdul d Abiad et al. (eds) (2015), The
Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies, рабочий документ МВФ № 15/95.
4 МВФ (2015), Making Public Investment More Efficient, IMF Policy Paper; A. Rajaram et al (eds.) (2014), “The Power of Public Investment Management:
Transforming Resources into Assets for Growth,” Directions in Development, Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.
5 Hawkesworth, Ian, “Policy Guidance for Public Governance of Infrastructure” in Helmut K. Anheier (Ed.) The Governance Report. 2016. Oxford University
Press.
6 ОЭСР (2018) Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices.
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Третий аспект – качество поставляемых товаров и услуг;
к примеру, скорость доступа в интернет, предоставляемая
государственной
телекоммуникационной
компанией.
И, наконец, последний аспект – доступность услуг для
потребителей, когда госпредприятие является монополией,
как в случае государственных транспортных компаний.
Низкая эффективность предоставления услуг связана с рядом
факторов. Основные причины – неэффективное управление
и менеджмент, но есть и другие причины, такие как слабая
нормативно-законодательная база, неэффективный надзор,
устаревшие технологии, что связано с недостаточными
инвестициями в человеческий капитал и материальную базу,
и так далее. Государственная поддержка госпредприятий
путем предоставления производственных ресурсов на
выгодных условиях (к примеру, по ценам ниже рыночных) или
помощи в выполнении их обязательств (в том числе за счет
вывода из кризиса) зачастую становится одной из причин
неэффективности менеджмента. Для того, чтобы достичь более
высокого уровня экономической активности и предоставлять

государственные услуги высокого качества, требуются
значительные улучшения в продуктивности и эффективности
существующих госпредприятий.
Рейтинг управления госпредприятиями, разработанный МВФ7,
показывает, что существует значительный потенциал для
улучшения в вопросах внедрения практики эффективного
управления на госпредприятиях региона Европы и Центральной
Азии.8 В этом рейтинге имеющаяся политика сравнивается
со стандартами ОЭСР9. Как можно было ожидать, рейтинг
стран-членов Европейского Союза выше, чем у остальных,
поскольку они институционально более развиты, у них более
высокие требования к прозрачности в отношении бюджетной
поддержки, и корпоративное управление находится на более
зрелой стадии развития.
Реформы, направленные на улучшение управления и
привлечение частного финансирования к предоставлению
государственных услуг, включая инфраструктуру, должны
быть основаны на принципе конкурентной нейтральности,
т.е. все компании, будь они государственными или частными,

РИСУНОК 4-3.
Совокупный рейтинг управления госпредприятиями

Источник: Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern,and Southeastern Europe (МВФ, 2019 г.).
Примечание: Максимальный балл – 16,5. Более высокие значения указывают8 на более тесное соответствие инструментарию ВБ, стандартам
ОЭСР.

7 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/RRSOECESEEEA.ashx
8 http://documents.worldbank.org/curated/en/228331468169750340/Corporate-governance-of-state-owned-enterprises-a-toolkit
9 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en

88 Cоздание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов в регионе Европы и Центральной Азии

местными или иностранными, должны действовать на
основании одних и тех же правил и процедур. Для того, чтобы
достичь этой цели, доля государства в предприятиях и его
участие в их деятельности, влияние на ценообразование
и любое иное участие государства в деятельности рынка,
юридическое или фактическое, не должно служить
недолжным
конкурентным
преимуществом
перед

каким-либо фактическим или потенциальным участниками
рынка. Исполнение законов о конкуренции, а также
политика в сфере инвестиций, торговли и инноваций,
обеспечивающие справедливые условия деятельности для
госпредприятий и частного сектора, должны дополняться
решениями по обеспечению конкурентной нейтральности.10

Важные выводы для государственно-частного
сотрудничества
Для того, чтобы нарастить инвестиции в важнейшие сектора
государственных услуг и инфраструктуры, правительствам
необходимо изучить весь инструментарий государственно-частного взаимодействия. Выбор партнеров должен быть
основан на четко сформулированной политике и принципах
эффективного расходования средств, должен быть доступен
для пользователей и общественных средств на постоянной
основе, и по нему должен проводиться анализ затрат и выгод.
Частные операции на рынке, участие госпредприятий в рынке,
концессии, ГЧП и государственные инвестиции являются
компонентами обширного инструментария для налаживания
сотрудничества между государственным и частным секторами. (Пример из практики Ирландии, приведенный в этой
главе, описывает программу, которая, главным образом, опирается на ГЧП).

развивать активную рыночную конкуренцию, в других секторах. Организации, которые остаются в собственности
государства, должны работать в условиях рынка, придерживаться существующих правил корпоративного управления и
выполнять надлежащие требования к подотчетности. В таких
условиях необходимо будет привести госпредприятия к высокому уровню прозрачности и подотчетности и позволить им
действовать как можно более независимо, на коммерческой
основе, без политического вмешательства. Согласно надлежащей практике корпоративного управления, в госпредприятиях
должны действовать профессиональные советы директоров,
нацеленные на развитие сильной компании с мотивированным руководством, высокой эффективностью, эффективным
контролем рисков, надежным внутренним контролем и улучшенной экономической подотчетностью.

Качественное
государственно-частное
взаимодействие
позволяет государственному и частному секторам работать в
тандеме, устраняя значительные пробелы в инфраструктуре,
создавая эффективные механизмы предоставления услуг и
регулируя объем вмешательства государства в жизнь страны.
Для создания систем, обеспечивающих такое эффективное
сотрудничество между государственным и частным секторами, необходимо надлежащее законодательство, потенциал
и доверие между участниками.

Один из подходов к развитию государственно-частного взаимодействия – комплексная оценка текущей ситуации со
стороны правительства. Начальной точкой для такой работы
могла бы стать публикация Всемирного банка «Управление
инфраструктурой для оптимального использования финансов
в рамочной программе развития» (Infrastructure Governance
for Maximizing Finance for Development Framework (2019)),
нацеленная на создание благоприятной среды для развития
эффективного государственно-частного взаимодействия (см.
вставку 4-1).

В основе государственно-частного взаимодействия должны
лежать эффективность, прозрачность и подотчетность. Какой
бы ни был выбран механизм, включая ГЧП и инвестиции
посредством госпредприятий, им необходимо должным образом управлять, позволяя правительству действовать в качестве активного и профессионального собственника ресурсов
страны, и он должен обеспечивать доступность, эффективность расходования средств и добросовестность. Для того,
чтобы быть эффективным собственником, правительство
должно свести к минимуму риск неудачи, должным образом
готовя и планируя инвестиции, оценивая риски и выгоды и
определяя наилучшие решения.
Крайне важно, чтобы правительство ограничивало уровень своего вмешательства теми секторами, где его присутствие необходимо для достижения стратегических целей
страны или устранения нарушений рыночного механизма,
при этом обеспечивая справедливые условия, позволяющие

Для внедрения этих принципов требуется значительная
политическая воля, административный потенциал и терпение. При том, что издержки на реформы зачастую подсчитать нетрудно, выгоды обычно проявляются в течение более
длительного времени, и бенефициары со стороны общества
могут быть менее активными, чем группы лиц, преследующих собственные интересы. Опыт также показывает, что в
этой сфере полезно обширное взаимовыгодное сотрудничество с другими странами. При том, что не существует единых
рецептов, можно учиться на опыте других стран и избегать
чужих ошибок. В этом контексте будут важны региональные
политические диалоги, структурированный обмен информацией и создание сообществ практических специалистов-единомышленников, нацеленных на реформы. Очевидно, что
это должно быть задачей национальных, региональных и
многосторонних партнеров по развитию.

10 OECD (2012). Competitive Neutrality Maintaining a Level Playing Field Between Public and Private Business.
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ВСТАВКА 4-1.

Принципы управления инфраструктурой для оптимального использования финансирования на цели развития (MFD)

Принцип 1: Разработать стратегический план.
Принцип 2: Обеспечить определение приоритетности проек
тов, их финансовую доступность и эффективную реализацию, с балансом финансовых и нефинансовых
соображений.
Принцип 3: Разработать процесс, который позволял бы
беспристрастно принимать решения о том, как предоставлять услуги инфраструктуры, и о роли частного сектора, с
упором на эффективность затрат.
Принцип 4: Правительство должно обеспечивать предоставление инфраструктурных услуг.
Принцип 5: Регуляторы инфраструктуры должны сделать
так, чтобы для частных операторов инфраструктуры приоритетом была эффективная работа, чтобы они получали
достаточную прибыль со своих инвестиций, и чтобы в
долгосрочной перспективе максимально поддерживалось
благосостояние общества.

Принцип 6: Государственные предприятия должны действовать по правилам рынка и использовать финансирование и участие со стороны частного сектора для того,
чтобы наилучшим образом выполнять свои обязательства.
Принцип 7: Обеспечить высокий уровень прозрачности на
протяжении всего инвестиционного цикла.
Принцип 8: На всех ключевых этапах инвестиционного
цикла следует стремиться к тому, чтобы прямое участие
государства было соразмерным.
Принцип 9: На протяжении всего инвестиционного цикла
следует внедрять меры по обеспечению социальной, гендерной и экологической устойчивости.
Принцип 10: В инвестиционный цикл должны быть комплексным образом встроены механизмы по защите и поддержке добросовестной работы.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 4.1

Турция: программа ГЧП, сотрудничество
с частным сектором, воздействие на
оказание услуг и структуры управления
СЕДЕФ ЯВУЗ-НОЯН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ, АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ И БЮДЖЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ, АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Первые государственно-частные партнерства (ГЧП) в Турции
были созданы еще во времена Оттоманской империи.
Хорошим примером ГЧП в Оттоманской империи является
фуникулер, который был введен в эксплуатацию в 1875 году
и до сих пор действует в Стамбуле. Первый закон о ГЧП был
принят в 1910 году.11 Развитие современных механизмов ГЧП
в Турции началось в 1980-е годы, когда экономика страны
стала полностью либеральной. Став частью мирового рынка,
Турция стремилась совершить прорыв в сфере индустриализации для наращивания экспорта,12 и разрабатывала свои планы
развития соответствующим образом. Для того, чтобы повысить уровень индустриализации и экспорта, необходимо было
инвестировать в инфраструктуру, в особенности в энергетическом секторе. Возрастающая потребность в электроэнергии
означала, что новые электростанции нужно было вводить в
эксплуатацию в кратчайшие сроки, а бюджет страны был ограничен. Было решено, что в устранении нехватки этой важной
инфраструктуры могут помочь ГЧП, и в 1984 году был принят
первый закон о ГЧП в современной Турции – закон «О предоставлении права на выработку электроэнергии, подключению
к электросети, распределению и торговле электроэнергией
другим организациям, помимо Головного электроэнергетического ведомства Турции» – позволяющий частные инвестиции в сектор. Этот закон позволил осуществлять проекты по
строительству энергетической инфраструктуры на основании
модели «строительство-эксплуатация-передача» (СЭП).
Следующий закон о ГЧП, принятый в 1998 году, относился
к строительству автомагистралей и относящихся к ним

сооружений с использованием модели СЭП. «Успешное
применение этой модели легло в основу закона 1994 года
о СЭП, который охватывал множество секторов и носил
название «Об осуществлении инвестиций и предоставлении
услуг посредством модели «строительство-эксплуатация-передача»». В 1994 году был принят еще один закон, «О приватизации», включавший в себя модель «передачи прав на
эксплуатацию» (ППЭ). Таким образом, в 1980-х и 1990-х годах
было осуществлено множество проектов в сфере энергетики,
строительства аэропортов, судоходного дела и строительства
автомагистралей, с использованием моделей СЭП и ППЭ. В
Турции ожидалось, что ГЧП позволят мобилизовать частные
средства, использовать экспертные знания и эффективную
работу частного сектора, разработать инновационные решения, улучшить эффективность затрат при предоставлении
государственных услуг и инвестиций, внедрить высокие стандарты качества услуг и улучшить доступ населения к услугам.
В 2000-х годах Турция начала использовать механизм ГЧП для
мега-проектов, в особенности в транспортной сфере, используя СЭП, и для строительства больниц, используя модель
«строительство-аренда-передача»
(САП).
Большинство
мега-проектов в транспортном секторе были призваны сделать Турцию региональным транспортным узлом и соединить
сетью важные центры производства и потребления в стране,
на долю которых приходилось 50% ВВП страны13 и 70% совокупных объемов экспорта.14 Строительство новых больниц
производилось для повышения качества услуг здравоохранения, с обеспечением 28 качественных койко-мест на 10
тыс. человек, как было определено в 10-м Плане развития15

11 KÖİ Mevzuatı 2015, Министерство развития Республики Турция, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf, по состоянию на 11.10.2019 г.
12 Dilbaz Alacahan, N., 2008, “1980 Sonrası Türkiye’de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri,” Sosyal Bilimler Dergisi 1: 19-31.
13 Турецкий институт статистики, «ВВП в разбивке по городам», новостной бюллетень, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888, по
состоянию на 11.10.2019 г.
14 Ассамблея турецких экспортеров, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html, по состоянию на 11.10.2019 г.
15 10-й план развития (2014-2018) Республики Турция, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nmaPlan%C4%B1-2014-2018.pdf, по состоянию на 11.10.2019.

Глава 4. Государственно-частное сотрудничество и экономическое управление

91

В результате в 2018 году Турция была на первом месте16 в
Европе и четвертой17 в мире страной по стоимости подписанных контрактов в рамках ГЧП.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ГЧП используются для государственных инвестиций и государственных услуг. Однако модель ГЧП во многих отношениях
гораздо сложнее, чем традиционные государственные закупки.
Во-первых, это долгосрочный контракт, который включает в
себя эксплуатацию, и этот длительный срок снижает предсказуемость условий на протяжении жизненного цикла контракта.
Во-вторых, в нем задействованы три партнера: государство,
финансирующая сторона (частный сектор) и кредиторы – три
стороны, которые в течение длительного времени должны
будут действовать согласованно. Этой сложной структурой
необходимо умело управлять. Следует определить главные
аспекты ее построения, чтобы снизить уровень неопределенности. Турция в качестве основных аспектов для себя определила законодательство, институциональные механизмы и
механизмы стимулирования. Все эти аспекты подкреплялись
политической поддержкой.
Турция вначале заложила основы эффективной законо
дательной системы, в условиях которой можно было бы
осуществлять проекты ГЧП. Как было вкратце описано в
разделе «Предпосылки», было разработано законодательство
для удовлетворения новых потребностей. В нем были
установлены правила, обеспечивающие открытые и
прозрачные конкурсные торги, заключение контрактов
и процедуры в целом. Это было важно для улучшения
предсказуемости рынка для инвесторов. Помимо этого,
в 1999 году были внесены изменения в конституцию,
чтобы обеспечить непрерывный поток проектов ГЧП и
дать возможность реализации ГЧП посредством частных
контрактов. Это изменение было признаком сильной
политической поддержки.
Законодательство Турции в сфере ГЧП также способствовало
увеличению числа ГЧП. У традиционных проектов государственных закупок был не такой механизм согласования, как
у проектов ГЧП. До новой президентской системы правления
(которая вступила в действие с июля 2018 года, заменив парламентскую систему), полномочия утверждать проекты ГЧП
были у Верховного совета по планированию, действовавшего под руководством премьер-министра и включавшего в
свой состав министров, назначенных премьер-министром.
Законодательство дало Верховному совету возможность,
при необходимости, запрашивать оценку со стороны министерства развития, министерства финансов, секретариата

казначейства и любых иных государственных учреждений.
Секретариат Верховного совета по планированию был создан
при министерстве развития, которое также отвечает за разработку пятилетних планов развития, среднесрочных программ
и ежегодных программ государственных инвестиций. Такая
структура обеспечила проведение оценки проектов ГЧП относительно макроэкономических целей и отраслевых приоритетов Турции, и их оценку с использованием тех же механизмов,
что и для традиционных проектов государственных инвестиций или услуг. Более того, законодательство также определило механизмы для утверждения ГЧП государственными
ведомствами на каждом этапе проектов.
После того, как в 2018 году начала действовать президентская
система, полномочия по утверждению ГЧП перешли к президенту. Обязанности министерства развития и генеральной
дирекции по бюджету при министерстве финансов были переданы вновь созданному Президентству по стратегии и бюджету, министерство финансов и секретариат казначейства
были объединены и на их базе было образовано министерство казначейства и финансов. Оценка проектов ГЧП теперь
проводится президентством по стратегии и бюджету и министерством казначейства и финансов. Таким образом, хотя
названия ведомств изменились, механизм оценки остался
тем же самым, что и до внедрения президентской системы.
Законодательство также определило, какие стимулы должны
предоставляться ГЧП, чтобы сделать их более предсказуемыми для частного сектора и облегчить оценку рисков.
Законодательством были установлены налоговые льготы,
стимулы, связанные с полномочиями по экспроприации, механизмы взимания скрытой платы, гарантии спроса, выплаты
за доступность услуг, механизмы принятия долга и права на
вмешательство. Помимо этого, разрешено обращение в международные арбитражные суды. Эти стимулы были разработаны, чтобы повысить заинтересованность частного сектора
в инвестировании в проекты, в число которых входили очень
масштабные проекты, реализуемые с нуля.
Турция создала все эти важнейшие элементы в их окончательной форме не за один раз. По мере того, как увеличивался диапазон ГЧП, добавлялись новые отрасли и накапливался опыт,
в законодательство вносились изменения. Мы продолжаем
учиться на своем опыте. Один из примеров связан с институциональным потенциалом. В самом начале возникновения
ГЧП надзор за их контрактами осуществляли отделы отраслевых ведомств, традиционно отвечавшие за контракты. Со
временем многие ведомства, особенно те, которые занимались
крупными ГЧП, поняли, насколько сильно ГЧП отличаются
от государственных проектов с традиционными методами

16 Новости рынка, обзор европейского рынка ГЧП за 2018 г., Европейский центр экспертизы ГЧП, 2019 г., https://www.eib.org/attachments/epec/
epec_market_update_2018_en.pdf, по состоянию на 11.10.2019 г.
17 Группа Всемирного банка, Отдельные рейтинги инфраструктурной базы данных, с 1990 по 2018 г., https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/
rankings, по состоянию на 11.10.2019 г.
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закупок, и что каждому проекту необходимо эффективное
управление контрактом на протяжении длительного времени,
поэтому многие из них создали отделы специально для работы
с проектами ГЧП. Работа по улучшению распределения рисков
между государственным и частным секторами продолжается. В
каждом контракте могут возникнуть новые проблемы, которые
необходимо будет решить в следующем контракте. Постоянно
какие-то новые отрасли начинают использовать ГЧП и создают
новые методы работы с использованием ГЧП. В этом контексте
важно быть гибкими и уметь адаптироваться к меняющимся
условиям. Очевидной стала необходимость в наращивании
потенциала, особенно для государственных ведомств, которые
только начинают работать с ГЧП, и в обмене опытом между
учреждениями. Эти потребности стали удовлетворяться за счет
стандартной документации и деятельности по наращиванию
потенциала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Турция, с ее более чем 30-летним опытом, имеет успешную историю использования ГЧП. Модели ГЧП, используемые в Турции,
включают в себя «строительство, эксплуатацию и передачу»,
«передачу прав на эксплуатацию», «строительство и эксплуатацию» и «строительство, аренду и передачу». По состоянию
на середину 2019 года, Турция использовала ГЧП в общей

РИСУНОК 4.1-1.

Совокупная стоимость проектов по странам19
(млрд евро)

сложности в 246 проектах, 218 из которых действуют и вносят
вклад в экономику страны. Общая стоимость инвестиций в проекты ГЧП составляет 67,5 млрд долл. США в ценах 2019 года.18
Самая высокая стоимость контрактов приходится на долю аэропортов, включая Стамбульский, который был введен в эксплуатацию 20 октября 2018 года. Эти цифры делают Турцию одной
из ведущих стран мира в сфере ГЧП (см. рисунки 4.1-1 и 4.1.-2).
Если сравнивать среднюю стоимость контракта ГЧП в Турции
с контрактами в других странах, она окажется высокой. В
последние 10 лет Турция делала особый упор на крупные проекты, предусматривающие строительство с нуля. Некоторые
из этих проектов уже успешно действуют – к примеру, автомагистраль Гебзе-Орхангази-Измир длиной 427 км, автомагистраль Северная Мармара (часть, которая относится к
Одаери-Пасакой) длиной 148 км, Евразийский туннель (проходящий под проливом), десять клиник с 13375 койками и 12
аэропортов с пропускной способностью в 267 млн пассажиров (см. рисунок 4.1-3). Одним из важных достижений Турции
стало успешное осуществление этих мега-проектов без прямых государственных инвестиций, используя лишь инвестиции частного сектора.1920
Такой успех привел к созданию «турецких брендов» ГЧП, и
турецкие компании начали экспортировать свое «ноу-хау».
Теперь турецкие компании участвуют в проектах ГЧП по

РИСУНОК 4.1-2.

10 стран-лидеров по инвестициям посредством
ГЧП20(млн долл. США)

18 Проекты ГЧП в Турции, Президентство Республики Турция, Президентство по стратегии и бюджету, https://koi.sbb.gov.tr/Main_EN.aspx, по
состоянию на 11.10.2019 г.
19 Новости рынка, обзор европейского рынка ГЧП за 2018 г., Европейский центр экспертизы ГЧП, 2019 г., https://www.eib.org/attachments/epec/
epec_market_update_2018_en.pdf, по состоянию на 11.10.2019 г..
20 Группа Всемирного банка, «Избранные рейтинги участия частного сектора в строительстве инфраструктуры», с 1990 to 2018 гг., https://ppi.
worldbank.org/en/snapshots/rankings, по состоянию на 11.10.2019 г.

Глава 4. Государственно-частное сотрудничество и экономическое управление

93

строительству аэропортов, морских портов и автомагистралей во многих странах мира.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Турция много узнала о ГЧП. Во-первых, мы узнали, чего ждет
частный сектор. Инвесторы и кредиторы хотят политической
стабильности и политической воли в отношении этих сложных долгосрочных проектов. Еще одна важная потребность
частного сектора – верховенство закона. Если верховенство
закона обеспечено, снижается вероятность нежелательных
сюрпризов, и проблемы можно решать, не ставя никого из
участников в несправедливо невыгодное положение. Также
важна макроэкономическая стабильность, поскольку проектами управляет частный сектор, и спрос, условия оплаты и
риски зависят от макроэкономической ситуации. Для того, как
частный сектор видит риски, также важны механизмы разрешения споров, поскольку конфликты должны разрешаться с
использованием надежных механизмов. Для менее развитых
и развивающихся стран особенно важен международный
арбитраж. Прозрачность так же важна, как и все вышеупомянутое. Важно понимать, что частный сектор осуществляет проекты ради прибыли, и поэтому для него важны все аспекты,
которые увеличивают вероятность получения прибыли. В
конечном итоге ГЧП являются партнерствами (как и следует из самого их названия); для того, чтобы проект ГЧП был
успешным, партнерство должно быть хорошо налажено.2122
Правительство также усвоило, что важно понимать природу ГЧП. Они во многом отличаются от традиционных
государственных закупок. Длительный срок осуществления ГЧП связан со множеством рисков, не только для частного, но и для государственного сектора. Даже если проект
осуществляется методом ГЧП, за некачественные услуги
или незавершенное строительство все равно будут винить

государственный сектор. Если технологии радикально изменятся, а заключенный контракт невозможно будет адаптировать к этим изменениям, проект ГЧП может стать обузой
для государства. Отменить проект ГЧП гораздо сложнее,
поскольку в уравнении также присутствует кредитор. Такие
примеры подчеркивают важность тщательной разработки
контрактов и эффективного управления ими. Государство
также усвоило, что проекты не бывают бесплатными, даже
если в них используется ГЧП. Если проект ГЧП плохо продуман, он может оказаться еще дороже, чем традиционные государственные закупки. Разделение рисков между
государственным и частным секторами должно быть сбалансированным. Таким образом, важно устанавливать приоритетность проектов на основе тщательно продуманных
социально-экономических, финансовых, правовых и технических соображений. Не для всех проектов подходит ГЧП.
Важны экономическая и финансовая устойчивость проекта,
и ГЧП следует использовать в тех случаях, когда оно обеспечивает высокую эффективность затрат. Поэтому для того,
чтобы решить, использовать ли в проекте модель ГЧП, очень
важна качественная подготовительная фаза, и от нее зависит половина успеха проектов ГЧП.
Турция – одна из передовых стран в сфере ГЧП, и ей удалось
достичь успеха на многих фронтах. Однако всегда есть что
улучшать, и мы продолжаем учиться на своем опыте. В 11-том
Плане развития Турции, принятом Национальной ассамблеей в июле 2019 года, указаны сферы, требующие улучшения. Одной из поставленных задач является создание новой
законодательной базы, которая обеспечит больше гибкости
в охвате и диапазоне используемых моделей и установит
больше стандартных процедур. В ней подчеркиваются важность эффективного расходования средств и оптимального
разделения рисков. Еще одна задача – оценка воздействия
проектов ГЧП, которые уже находятся сданы в эксплуатацию,

РИСУНОК 4.1-3.
Примеры проектов ГЧП, осуществленных турецкими компаниями

Аэропорт в Тбилиси, Грузия, в эксплуатации у TAV21

Порт Марсакслокк на Мальте, в эксплуатации у Yılport22

21 Аэропорт Тбилиси, http://www.tbilisiairport.com/en-EN/about-tav-airport/media-centre/page/photo-gallery, по состоянию на 11.10.2019 г..
22 Марсакслокк, Мальта, https://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk-Malta/522/795/0, по состоянию на 11.10.2019 г.
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для измерения эффективности государственных инвестиций.
В плане также выделена задача укрепления институциональной структуры, необходимой для реализации национальной
политики по ГЧП, путем рассмотрения макро-фискального
баланса и инвестиционной политики страны.
Турция теперь входит в верхний сегмент развивающихся
стран со средним уровнем дохода. Она твердо намерена

достичь Целей устойчивого развития, и, как и все другие
страны мира, нуждается в инвестициях в инфраструктуру для
поддержки и увеличения благосостояния своих граждан. Она
продолжает работать над устранением инфраструктурного
разрыва, используя ГЧП различного масштаба и охвата, с
особым упором на благосостояние народа.

Photo: © Kubat Sydykov / World Bank.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 4.2

Литва: как обеспечить успешность
владения государственными
предприятиями
Д-Р МАРИУС СКУОДИС, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ЛИТВЫ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Сторонние наблюдатели часто говорят, что система управления государственными предприятиями Литвы в последние
несколько лет развивалась революционным образом. Самым
ярким подтверждением этой точки зрения служат реформы,
реализованные в ходе вступления страны в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2018 году,
которое можно считать одной из главных причин изменений в
структуре управления страной в целом и ее сектором госпредприятий, в частности.23
В конце 2015 года у Литвы было 128 предприятий в прямой
собственности государства, но к концу 2018 года их осталось
лишь 61. На момент написания данного текста их число еще
более сократилось, составив 51, и цель в 34 предприятия,
поставленная правительством, уже близка. Точно так же, в
конце 2015 года доля независимых членов в советах директоров госпредприятий составляла только 13%, но к концу 2018
года она составила 56%. Также, по состоянию на начало 2018
года в советах директоров госпредприятий Литвы не было ни
единого политически ангажированного представителя, хотя в
конце 2015 года таких лиц было 63 (19% от всех членов советов директоров на тот момент). Помимо этого, произошли и
другие значительные изменения. Реформы госпредприятий в
Литве можно считать важных прорывом в процессе эволюции,
который начался в 2010 году и был разделен на ряд четко различимых этапов.
Для того, чтобы увеличить доход, приносимый госпредприятиями в бюджет, в 2010 году Литва начала реформу госпредприятий с повышения прозрачности и раскрытия информации.
Ее первым шагом было принятие «Правил по обеспечению
прозрачности деятельности госпредприятий» («Правила прозрачности»), обеспечивших единообразие стандартов раскрытия данных, информации и документации, относящихся
к госпредприятиям, и установивших требования для вебсайтов и ежегодной отчетности госпредприятий. «Правилами

прозрачности» также была введена совокупная портфельная отчетность госпредприятий (годовые и промежуточные
отчеты), которую правительство раньше не использовало.
В качестве второго шага правительство сконцентрировалось
на политике владения. «Правила владения госпредприятиями», принятые в 2012 году, определили основные принципы
и требования в отношении управления госпредприятиями,
включая стандарты стратегического менеджмента (стратегические планы, мониторинг реализации стратегии, определение целевых показателей прибыльности), создание советов
директоров и комитетов и привлечение независимых членов советов директоров (начиная с того времени, крупные,
полностью перешедшие на корпоративное управление госпредприятия, являющиеся частными или государственными
компаниями с ограниченной ответственностью, должны были
иметь в составе своего совета директоров не менее трети
независимых членов). Для того, чтобы обеспечить последовательное и профессиональное управление госпредприятиями,
правительство также создало Центр координации управления
предприятиями.
В качестве третьего шага, в 2015 году правительство пошло
дальше и определило принципы назначения членов советов
директоров для полностью государственных предприятий
(госпредприятия без акций).24 Оно приняло «Правила назначения директоров», которыми был установлен стандартный
публичный процесс назначения и внедрена практика создания комитетов по назначению директоров в советы, а также
внедрило требование, согласно которому не менее трети членов советов директоров крупных государственных предприятий должны быть независимыми. Также в 2015 году начались
переговоры по вступлению Литвы в ОЭСР, и позднее они оказали большое влияние на содержание и процесс реформ корпоративного управления.
Поскольку самые масштабные изменения в управлении госпредприятиями были связаны с вступлением страны в ОЭСР, в

23 Skuodis, M. (2018), Lithuania‘s Membership in the OECD: Benefits Are Already Here, Lithuanian Foreign Policy Review 34: 39.
24 Одна из трех организационно-правовых форм предприятий с государственной долей собственности в Литве, помимо частных и государственных компаний с ограниченной ответственностью. См. ОЭСР (2018 г.), Corporate Governance in Lithuania, OECD Publishing, Paris, стр. 50.
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данном примере из практики рассматриваются некоторые из
главных достижений, включая профессионализацию управления в период до вступления и оптимизацию портфелей
госпредприятий, которая стала приоритетом правительства
после вступления в ОЭСР.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Реформы сектора госпредприятий Литвы, связанные с вступлением в ОЭСР, были сконцентрированы в четырех основных
направлениях, согласно рекомендациям и требованиям ОЭСР:
(а) укрепление функции государства как владельца госпредприятий; (b) повышение автономии советов директоров; (с)
упрощение правовых и корпоративных форм госпредприятий,
и (d) обеспечение высококачественного бухгалтерского учета
и прозрачности госпредприятий.25 Ниже обсуждаются меры,
принятые по каждому из этих направлений.
Укрепление функции государства как владельца госпредприя
тий. Для того, чтобы укрепить функцию государства как
владельца, правительство обратилось к своему ведомству,
координирующему деятельность госпредприятий – Центру
по координации управления госпредприятиями. Центр был
создан в 2012 году в качестве аналитического органа правительства, рассматривающего всю деятельность, связанную
с управлением госпредприятиями. Эту деятельность можно
разделить на пять основных сфер:26 (а) деятельность, призванная обеспечить создание профессиональных коллегиальных
органов (консультирующих и непосредственно участвующих
в процедурах отбора членов советов директоров); (b) защита
интересов государства (оценка прогнозов акционеров по
результатам деятельности отдельных госпредприятий, стратегий развития госпредприятий, а также стратегических планов
и их реализации); (с) сбор и анализ информации (аналитические отчеты о деятельности госпредприятий и раскрытие их
данных); (d) консультирование правительства, ответственных
министерств, муниципалитетов и предприятий, принадлежащих муниципалитетам, а также других заинтересованных
сторон по вопросам корпоративного управления; и (е) поддержка эффективных методов корпоративного управления
(разработка рейтинга эффективного управления госпредприятиями и организация других направлений деятельности).
Тем не менее, следует отметить, что эти функции изначально
были уже и расширились лишь с течением времени (к примеру, Центр координации управления госпредприятиями
изначально не участвовал в процессе отбора директоров в
советы, не оценивал прогнозы акционеров по результатам
деятельности или анализировать деятельность предприятий
муниципалитетов).

В первую очередь ОЭСР рекомендовала увеличить уровень
независимости Центра, поскольку изначально он был создан
при одном из госпредприятий – «Turto bankas», отвечавшем
за централизованное управление недвижимостью, принадлежащей государству. Так Центр был передан отдельному
государственному учреждению при Министерстве экономики
и инноваций – агентству по мониторингу и прогнозированию.
Однако это улучшение в институциональной структуре само
по себе не позволило бы достичь главной цели. Было также
решено удвоить бюджет Центра на 2018 год и увеличить число
сотрудников (или аналитиков). Более того, правительство
усилило консультационную функцию Центра, сделав обязательным его участие в определенных решениях госпредприятий – к примеру, для оценки их предварительных прогнозов
результатов деятельности. Все эти решения помогли Центру
более эффективно выполнять свои функции. Даже при этом
Центру сложно привлекать и удерживать на работе специалистов высокого класса, которых всегда охотно берут на работу
частные и государственные предприятия.
Увеличение операционной независимости советов директоров
государственных предприятий. В соответствии с рекомендацией ОЭСР по повышению уровня независимости советов
директоров, в 2017 году правительство внесло изменения в
соответствующие положения правил назначения членов советов директоров, принятые в 2015 году. Новыми правилами
были установлены стандартные процедуры назначения членов в советы директоров всех госпредприятий, вне зависимости от их юридической формы, а также изменения в составе
советов директоров. Во-первых, в соответствии с передовой
практикой стран ОЭСР, было решено увеличить долю независимых членов в советах всех госпредприятий; если раньше
она должна была составлять не менее одной трети, то по
новым правилам увеличилась до не менее чем половины
членов. Во-вторых, для вступления в ОЭСР также понадобилось отказаться от прежней практики назначения политиков
(людей с политическим весом) в советы, тем самым устраняя
их прямое политическое влияние. Масштаб изменений можно
видеть на рисунке 4.2-1.
Практика назначения политиков широко обсуждалась на
самом высоком политическом уровне. В условиях значительно возросшей независимости советов директоров госпредприятий, отдельные члены Сейма (парламент Литвы)
все чаще выражали сомнения в способности правительства
обеспечить надлежащее управление госпредприятиями без
его преобладания в структурах управления этих компаний.
Поскольку изменения нужно было внедрить за довольно
короткое время (к январю 2018 года), перед правительством
также стояла задача найти требуемое число независимых

25 К примеру, ОЭСР (2017 г.), Letter to the Ministry of the Economy on the Accession review of Lithuania in the Corporate Governance Committee (3 ноября 2017 г.) и Working Party on State Ownership and Privatisation Practices (24 октября 2017 г.), 1 декабря 2017 г., стр. 2.
26 Центр координации управления (2019a), “Деятельность.” Доступно по адресу: https://vkc.sipa.lt/en/apie-mus/veiklos-sritys/ [по состоянию на 12
октября 2019 г.].
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РИСУНОК 4.2-1.
Доля независимых членов советов директоров и членов, назначенных по политическим соображениям

профессионалов, желающих работать с госпредприятиями;
впоследствии правительство старалось привлекать не только
независимых литовских специалистов, живущих в стране, но
и иностранцев, и членов литовской диаспоры за рубежом. Эти
изменения происходили параллельно с реализацией амбициозного плана оптимизации портфеля госпредприятий и упрощения их организационно-правовых форм.
Упрощение организационно-правовых форм госпредприятий.
Как уже упоминалось, задача по оптимизации портфеля госпредприятий вызвала жаркие политические дискуссии. На
рисунке 4.2-3 показано, что за относительно короткий период
времени в три года число госпредприятий в портфеле страны
уменьшилось более чем наполовину; со 128 в конце 2015 года
до 61 в конце 2018 года. Согласно последним планам правительства, к концу 2020 года литовский портфель госпредприятий должен стать еще меньше.
Самое значительное уменьшение числа госпредприятий
произошло в результате объединения 11 компаний по обслуживанию автомобильных дорог в одну организацию, государственное предприятие по обслуживанию автодорог (в
последнем квартале 2017 года), и слияния 42 государственных
лесничеств и Литовского института лесного хозяйства в одно
предприятие «Государственные леса Литвы» (в начале 2018
года). Что касается реформы лесничества, наблюдателей со
стороны удивило, что в законе «О лесе» действительно указывалось точное количество государственных лесничеств –
42. В то же время политическое сопротивление изменениям
в лесном секторе было таким сильным, что решения, которые нужно было принять на уровне Парламента страны для
отмены соответствующих положений закона, представили
серьезную проблему для стабильности коалиционного правительства. Можно сказать, что ключевым фактором, позволившим осуществить реформу лесничества, стал довольно
сильный политический консенсус по вопросу вступления
в ОЭСР к середине 2018 года – то есть рекомендации ОЭСР
по вступлению использовались как важный аргумент в поддержку необходимых политических решений, используя более

масштабную политическую цель как рычаг для принятия необходимых изменений в законодательстве.
Помимо объединения ряда госпредприятий, с уменьшением
их числа, сокращение национального портфеля госпредприятий было достигнуто путем приватизации небольших предприятий, ликвидации предприятий после передачи их важных
функций другим государственным учреждениям, или их преобразования в государственные ведомства или бюджетные
организации. Однако, помимо преобразования портфеля частных/государственных предприятий, имеющих форму компаний с ограниченной ответственностью, перед правительством
стояла относительно более сложная задача оптимизации
своего портфеля унитарных предприятий, действовавших на
основе отдельного законодательства – не того же самого,
что для компаний с ограниченной ответственностью. В число
таких государственных предприятий вошли большинство
крупных государственных компаний, в том числе и такие
стратегически важные, как литовские аэропорты и Дирекция
Клайпедского порта.
Поскольку с точки зрения корпоративного управления считается, что распространенные во всем мире юридические
РИСУНОК 4.2-2.
Число госпредприятий (2011-2019 гг.)
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формы частных/государственных компаний с ограниченной ответственностью лучше, чем формы унитарных предприятий, ОЭСР рекомендовала преобразовать унитарные
предприятия коммерческой направленности в компании с
ограниченной ответственностью. В результате правительство решило преобразовать семь государственных предприятий в частные/государственные компании с ограниченной
ответственностью, а в пяти случаях – сохранить существующую юридическую форму (см. рисунок 4.2-3). В этом отношении ОЭСР также инициировала межинституциональные
обсуждения того, не следует ли вообще упразднить организационно-правовую форму государственного предприятия,
но на момент написания настоящего материала конкретные
решения еще не были приняты. Скорее всего, обсуждения
продолжатся только после проведения оптимизации портфеля госпредприятий и реализации плана по централизации
владения ими.
Обеспечение бухгалтерского учета высокого качества и прозрачности в госпредприятиях. Последний раздел основных
рекомендаций ОЭСР относился к обеспечению высококачественного бухгалтерского учета, аудита и стандартов
прозрачности для госпредприятий. Согласно передовой

практике стран ОЭСР, в 2016 году правительство пересмотрело «Стандарты прозрачности», регулирующие раскрытие
данных по госпредприятиями, и сделало все положения этих
стандартов обязательными для крупных госпредприятий
(ранее требовалось «раскрыть или объяснить, почему информация не раскрывается»). Одним из изменений для крупных
госпредприятий, которое также затронуло вновь созданные
предприятие по обслуживанию автомобильных дорог и предприятие «Государственные леса Литвы», было обязательное
применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Далее, для более четкого разделения коммерческой деятельности и выполняемых госпредприятием
задач, связанных с государственной политикой, было решено
пересмотреть политику отчетности и раскрытия информации
в отношении государственных задач. Центр координации
управления также усилил свое мягкое давление путем более
активного распространения своего инструмента для ежегодного мониторинга, Рейтинга эффективности корпоративного
управления госпредприятиями, который был разработан
и ежегодно пересматривался для того, чтобы оценить, как
госпредприятия исполняют национальное законодательство
и внедряют всемирно признанные методы эффективного
управления.27

РИСУНОК 4.2-3.
Преобразование унитарных госпредприятий коммерческой направленности в компании с ограниченной ответственностью

27 См. Центр координации управления (2019b), «Рейтинг эффективного корпоративного управления госпредприятиями». Доступен по адресу:
https://vkc.sipa.lt/en/valdysenos-indeksas/ [по состоянию на 12 октября 2019 г.]

Глава 4. Государственно-частное сотрудничество и экономическое управление 99

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из главных мотивов для начала реформы сектора госпредприятий в 2010 году были выводы первого комплексного
обзора коммерческих активов, принадлежащих государству,
проведенного в Литве в 2009 году. Он показал, что большая
часть госпредприятий работала неэффективно, и финансовая
рентабельность их капитала в 2009 году была значительно
ниже, чем у госпредприятий в других европейских странах, не
говоря уже о частных компаниях, действующих в сопоставимых отраслях экономики. А резкое сокращение ВВП на 15%,
которое Литва перенесла в 2009 году, послужило дополнительным толчком к мерам по повышению прибыльности этих
предприятий.
Все ли реформы управления госпредприятиями оказали воздействие на их прибыльность? Как показывают графики 4.2-4
и 4.2-5, прибыльность сектора госпредприятий Литвы значительно возросла в период с 2010 по 2018 годы, как и поступления в государственный бюджет. Однако сейчас еще слишком
рано делать окончательные выводы. Во-первых, на прибыль
госпредприятий и поступления от них в государственный
бюджет могут оказать воздействие и многие другие факторы,
такие как различные экономические события, решения о продаже части активов и решения правительства. Во-вторых,
госпредприятия, действующие в секторах, где присутствует
монополия, могли, в теории, с легкостью увеличить (в пределах ограничений, налагаемых ценовым регулированием) свою
прибыльность и доходы за счет потребителей. Тем не менее,
наблюдатели уже отмечают воздействие более эффективного
управления на показатели деятельности госпредприятий в
целом (помимо финансовых аспектов): увеличение раскрытия информации и прозрачности, более четкие стратегии и

постановка задач, более полное выполнение задач, поставленных правительством, и так далее. Также очевидно стало,
что недавние изменения в практике корпоративного управления, включая повышение прозрачности, привели к усилению
давления государства на все литовские госпредприятия с тем,
чтобы они, помимо успешного выполнения задач государственной политики, увеличили свою прибыльность.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Из тех изменений, которые произошли в управлении госпредприятиями Литвы с 2010 года и значительных реформ, связанных с вступлением Литвы в ОЭСР в 2018 году, был получен
опыт, который можно приблизительно разделить на пять
основных направлений.
Во-первых, при осуществлении реформ корпоративного
управления стало очевидно, насколько важны наличие данных и роль независимого координирующего органа в стране
для обеспечения профессионального управления сектором
госпредприятий, с последовательным применением национальных стандартов и передовой международной практики.
Это также стало главным ответом на вопросы скептиков о
том, может ли государство управлять своими госпредприятиями, чьи советы директоров состоят, главным образом, из
независимых профессионалов.
Во-вторых, учитывая, что революционные изменения обычно
бывает тяжело реализовать, важно понимать, что и маленькие шаги могут быть очень эффективны. В Литве реформы
сектора госпредприятий начались в 2010 году, и к 2015-2018
гг. страна была уже готова к внедрению передовой международной практики вместо того, чтобы начинать с самого

РИСУНОК 4.2-4.
Прибыльность госпредприятий (2010-2018 гг.)
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Поступления в госбюджет (2010-2018 гг, млн
евро)

регулярных докладов специальному комитету под председательством премьер-министра и ускорения принятия необходимых решений.

начала. Таким образом, даже если изначальная цель не была
полностью достигнута, она все же дала импульс для будущих
изменений.

Наконец, важно признать, что изначальные амбиции в отношении реформ могли быть больше, чем полученные результаты,
поскольку для определенных решений могло требоваться
согласование на более высоком уровне, чем Кабинет министров (к примеру, утверждение парламентом), и при этом
можно было столкнуться с неожиданными проблемами. В
постоянно меняющихся условиях иногда самое мудрое – внести изменения в принятый курс и изначально поставленные
цели. В Литве это можно показать на примере нескольких
изменений, внесенных в план оптимизации портфеля госпредприятий и централизации владения ими. Таким образом, при
том, что общий курс на сокращение портфеля госпредприятий
был сохранен, пока неизвестно, будет ли достигнут недавно
утвержденный целевой показатель числа госпредприятий в
национальном портфеле.

РИСУНОК 4.2-5.

В-третьих, вступление Литвы в ОЭСР в 2018 году, в целом, и, в
частности, переговоры по вступлению, которые велись с 2015
года, стали особенно важным внешним фактором, повлиявшим на реформирование госпредприятий и внедрение
реформ корпоративного управления, которые иногда были
сложными с точки зрения политики. Помимо отсылок к богатому опыту ОЭСР, сторонники изменений могли строить свою
аргументацию и на необходимости следовать правилам ОЭСР
и международной практике. Политический консенсус о вступлении в ОЭСР не позднее 2018 года также был одним из ключевых факторов, обеспечивших исключительно высокий темп
реформ, зачастую удивлявший даже команду экспертов ОЭСР.
В-четвертых, при том, что конечная цель – вступление в ОЭСР
– помогла удерживать политическое внимание, она также
сделала возможной реализацию реформы госпредприятий
Литвы с использованием вновь созданной государственной
практики стратегического управления проектами. Она предоставила дополнительный канал Министерству экономики
и инноваций, ключевому органу по координации реформ, для

Что сейчас стоит на повестке правительства в отношении
госпредприятий? Во-первых, учитывая недавно произведенные изменения, одна из главных задач правительства – обеспечить последовательное исполнение принятых решений и
внедрение общих стандартов управления на всех госпредприятиях. Таким образом, основное внимание будет уделяться
централизации управления. Помимо дальнейшего уменьшения числа госпредприятий, Литва также планирует уменьшить
число учреждений, которые ими владеют. Во-вторых, правительство недавно решило использовать рекрутинговые агентства для поиска и оценки кандидатов и составления кратких
перечней для комитетов по оценке кандидатов в члены
советов директоров, чтобы сделать процедуры назначения в
советы еще более ориентированными на профессиональные
качества. Наконец, Центр координации управления начал осуществлять новую функцию – мониторинг литовских муниципальных предприятий (на конец 2018 года их было 250). Он
недавно опубликовал первый сводный отчет о результатах их
деятельности и нацелен проводить более активные консультации по методам эффективного управления.

Глава 4. Государственно-частное сотрудничество и экономическое управление 101

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 4.3

Узбекистан: роль государства в экономике
БАХТИЁР ХАЙДАРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

f.

ПРЕДПОСЫЛКИ
До недавнего времени все предприятия и заводы в
Узбекистане принадлежали государству, а частного сектора
практически не существовало. Функции антимонопольного
регулирования, управления государственными активами и
регулирования рынка ценных бумаг были сконцентрированы
в одном органе – серьезный конфликт интересов.
Говоря об исходных позициях, на момент обретения
Узбекистаном независимости в начале 1990-х, правительство
взяло курс на уменьшение роли государства в экономике.
Приватизация государственных предприятий должна была
осуществляться в три этапа:
Первый этап (с 1992 г. по
государственные предприятия
Второй этап (с 1994 г. по
государственные предприятия

1994
1998

г.)
г.)

–
–

малые
средние

Третий этап (с 1998 г. по настоящее время) – крупные
государственные предприятия
На рисунке 4.3-1 показан ряд проблем, с которыми правительство столкнулось при проведении реформы госпредприятий за эти годы. Однако недавно правительство, работая
над уменьшением своей роли в экономике Узбекистана, столкнулось со следующими проблемами и сложностями:
a. Отсутствие единого государственного ведомства,
обеспечивающего исполнение прав акционеров в
отношении госпредприятий. В начале 2018 года лишь
21% госпредприятий подлежал надзору со стороны
Государственного комитета по развитию конкуренции,
а оставшиеся 79% подчинялись отраслевым министерствам и другим государственным органам. В результате невозможно было следовать единой политике в
отношении владения и управления госпредприятиями.
b. Конфликт интересов на уровне Государственного
комитета по развитию конкуренции, в котором были
сконцентрированы функции антимонопольного регулирования, управления госпредприятиями и государственными активами и регулирования рынка ценных
бумаг.
c. Необходимость пересмотреть и реформировать деятельность госпредприятий, чтобы дать им возможность реагировать на изменения рынка, снизить
высокий уровень их зависимости от налоговых и таможенных льгот и постепенно прекратить целевую поддержку отдельных госпредприятий.
d. Отсутствие стратегии реформы госпредприятий и критериев для дальнейшего владения госпредприятиями.
e. Слабо развитое сотрудничество с международными
финансовыми организациями.

Отсутствие передовой международной практики привлечения частных инвесторов, в том числе путем
продажи государственных активов через первичное и
вторичное размещение акций.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Начиная с 2016 года, под руководством только что избранного
президента Шавката Мирзиёева, правительство Республики
Узбекистан приступило к амбициозной программе модернизации экономики, призванной стимулировать рост и повысить
благосостояние всего народа Узбекистана. Далее, 7 февраля
2017 года правительство приняло Национальную стратегию
развития на 2017-2021 годы, отражающую твердое намерение
построить экономику с частным сектором в качестве главного
движущего фактора. Это программа реформ, ориентированная на рыночную экономику, с пятью приоритетными направлениями развития: развитие государства и государственных
учреждений, обеспечение верховенства закона и реформа
судебно-правовой системы, поддержка экономического развития, развитие социальной сферы и обеспечение личной и
общественной безопасности.
Начиная с 2018 года, Узбекистан начал разрабатывать стратегию владения и реформы своего масштабного сектора госпредприятий. В январе 2019 года решением президента было
создано Агентство по управлению государственными активами (АУГА), в задачи которого входит следующее:
• Реализация единой государственной политики по
эффективному
менеджменту
государственных
активов.
• Внедрение современных методов и практики корпоративного управления на госпредприятиях.
• Развитие и реализация программ, направленных на
финансовое оздоровление и повышение эффективности госпредприятий.
• Обеспечение открытого и прозрачного механизма приватизации и аренды государственных активов.
В отношении вновь сформулированного мандата и ранее
существовавших ограничений, правительство предприняло
следующие шаги в рамках повестки реформы госпредприятий:
• Для устранения конфликта интересов на уровне
Государственного комитета по развитию конкуренции были созданы два отдельных ведомства по
реализации государственной политики: одно – по развитию рынков капитала, и другое – антимонопольный
комитет.
• Был запущен вебсайт, на котором будет публиковаться
корпоративная информация, отчеты и основные факты
об акционерных компаниях, принадлежащих государству – www.openinfo.uz.
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РИСУНОК 4.3-1.
Проблемы, возникшие в начале реформы госпредприятий

•

•

•

•

Была подготовлена стратегия реформы сектора госпредприятий, предусматривающая реформы владения и менеджмента на госпредприятиях; определение
критериев и обоснование для владения государством
долями в предприятиях; разгруппирование функций
владельца и регулятора, по возможности; и требование внедрения современных методов корпоративного
управления и менеджмента в госпредприятиях.
Реформы госпредприятий начались в секторах энергетики, транспорта, горнодобывающей промышленности
и других, с упором на крупнейшие предприятия – АК
«Узбекэнерго», АО Uzbekistan Airways и Навоийский
горно-металлургический комбинат.
Начато использование новых методов приватизации,
таких как первичное и вторичное размещение акций
на бирже. В 2018 году Узбекистан впервые осуществил
первичное и вторичное размещение акций стекольного
завода АК «Кварц» и АО «Кокандский механический
завод».
Расширено сотрудничество с международными финансовыми организациями в целях наращивания потенциала, получения кредитных рейтингов и привлечения
институциональных инвесторов. Узбекистан усилил
свое сотрудничество со Всемирным банком, Азиатским
банком развития и Европейским банком реконструкции
и развития.

Статус реформ управления и менеджмента на госпредприятиях
Был принят новый кодекс корпоративного управления госпредприятиями и начато его внедрение на 412 госпредприятиях. В кодексе требуется, чтобы, начиная с марта 2019 года, в
советах директоров госпредприятий присутствовало не менее
одного независимого члена. Госпредприятия провели собеседования с кандидатами и объявили о результатах отбора.
Для увеличения прозрачности госпредприятий был запущен портал корпоративной финансовой информации (www.
openinfo.uz). Параллельно был создан централизованный
государственный учебный центр для обучения существующих
и потенциальных руководящих кадров для госпредприятий.
Основные нерешенные проблемы включают в себя низкий
уровень знаний и потенциала, а также слабо развитое сотрудничество с международными финансовыми учреждениями.
Продолжение продажи государственных активов
АУГА проводит продажу государственных активов, используя
ряд методов, таких как открытые конкурсные торги. Также
по предварительному согласованию возможны прямые
продажи:
• Инвестиции свыше 1,0 млн долл. США – решение принимается местными властями (хокимами).
• Инвестиции свыше 50 млн долл. США – решение принимается правительственной комиссией.
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РИСУНОК 4.3-2.
Преобладающая роль государства в экономике

РИСУНОК 4.3-3.
Предпринятые правительством меры по решению проблем
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Для продажи/приватизации государственных активов широко
используются следующие методы:
• Определение стоимости оценочной компанией.
• Приватизация по «нулевой» стоимости, в случае чего
активы продаются с конкретными обязательствами
по инвестициям.
• Аукцион со стартовой ценой в 1 узбекский сум. По
этому методу на электронной торговой платформе
были опубликованы 444 объявления о продаже неиспользуемой государственной недвижимости. Из этих
объектов 310 были проданы в общей сложности за
11,2 млрд узбекских сумов (около 1,2 млн долл. США), с
инвестиционными обязательствами на сумму еще 172
млрд узбекских сумов, и создано свыше 3400 новых
рабочих мест.
Для того, чтобы привлечь более широкий круг инвесторов,
включая иностранных, потенциальным инвесторам в ходе
приватизации предлагаются следующие выгоды и льготы: (а)
выплаты в рассрочку на срок до 36 месяцев (в зависимости от
суммы к оплате); (b) скидки при выплате цены приобретения
в течение одного месяца (равные ставке рефинансирования
Центрального банка в 16%); и (c) дополнительный выпуск акций,
чтобы направить средства от их продажи на выплату долгов
компании, покрытие капительных затрат и стоимости текущих
активов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
•

•

На основе «Стандартов корпоративного управления
госпредприятиями ОЭСР» (2016)28 разработан Кодекс
корпоративного управления (внедряется на 412 государственных акционерных компаниях).
Успешно запущен портал корпоративной финансовой
информации, на котором предприятия разместили
свыше 25 тысяч информационных сообщений.

•
•
•

В 1404 госпредприятиях внедрены ключевые показатели деятельности (KPI), разработанные в 2015 году.
Успешно осуществлено первичное размещение акций
АК «Кварц».
В целом, в Узбекистане также были приняты следующие меры и получены следующие результаты:
»
Либерализация иностранной валюты.
»
Либерализация торговли, снижение тарифов на импорт, разработка дорожной
карты для вступления в ВТО.
»
Улучшение инвестиционного и делового
		
климата: рейтинг Узбекистана в докладе
		
Doing Business поднялся с 166 (2012 г.) до
		
76 места (2018 год).
»
Утверждение налоговой реформы, обеспечение равных конкурентных условий и снижение административного вмешательства
в стране.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Как сказал Питер Друкер, отец американской философии
управления – «Что можно измерить, тем можно управлять».
Узбекистан внедрил методы эффективного корпоративного
управления согласно рекомендациям ОЭСР. Теперь, чтобы
достичь большего успеха в осуществлении реформы госпредприятий, Узбекистану необходимо разработать механизм для
своевременного мониторинга их деятельности и оценки внедрения этих инноваций в сфере управления на предприятиях.
Для осуществления реформ очень важно наращивание
потенциала. Вот почему Узбекистан расширяет свое сотрудничество с международными финансовыми организациями
и будет обращаться к опыту других развивающихся стран,
чтобы учиться на их опыте успешных реформ госпредприятий.

28 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 4.4

Ирландия: опыт с ГЧП: успехи и сложности
ЛОРЕНА МЕКО, СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК

ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОГРАММА

Правительство Ирландии начало использовать ГЧП в конце
1990-х годов; ирландская экономика переживала быстрый
рост, но стране не удавалось достаточно быстро удовлетворять свои потребности в инфраструктуре. В 1999 году правительство начало реализацию Национального плана развития,
предусматривавшего 26,6 млрд евро инвестиций, большая
часть из которых пришлась бы на долю социальной и экономической инфраструктуры. Около 1,85 млрд евро из этой масштабной программы было отведено на схемы ГЧП.

В январе 1998 года Ирландский совет по бизнесу и экономике
и Федерация строительной индустрии представили правительству предложение по программе ГЧП, призванной покрыть
растущий дефицит инфраструктуры в Ирландии. Основным
ограничением, которое эта программа была призвана устранить, была нехватка человеческих и финансовых ресурсов;
для этого требовалось решение с привлечением частного сектора, при менеджменте и планировании со стороны государственного сектора.

После волны отмены проектов в 2008 году правительству
нужно было восстановить рынок ГЧП. Во время финансового
кризиса 2012 года правительство приняло пакет стимулов для
привлечения около 1,4 млрд евро частного финансирования в
сектора здравоохранения, образования, юстиции и транспорта.29 Однако, хотя правительства запускают проекты ГЧП для
предоставления услуг посредством внебюджетного финансирования, важно оценивать нормативно-законодательную базу
и процедуры для этих процессов, и результаты, которых они
позволяют достичь – то есть эффективности затрат.

Правительство правильно сделало, выбрав осмотрительный подход к реализации программы ГЧП и начав с группы
из восьми пилотных проектов, объявленных в конце 1990-х
годов. После начальных успехов ответственные лица в
целом были положительно настроены по отношению к ГЧП
как методу закупок, и портфель этих проектов стремительно
вырос – до 134 ГЧП к 2003 году.31 В 2000 году другие заинтересованные стороны, такие как организации гражданского
общества, профсоюзы и политические партии, выступавшие против привлечения частного сектора к строительству
государственной инфраструктуры, вступили в «соглашение
о социальном партнерстве» под названием «Программа
процветания и справедливости», в котором все соответствующие заинтересованные стороны недвусмысленно
подтверждали свою приверженность модели ГЧП. Этот подход к формулированию политики, основанный на консенсусе, лег в основу стратегии применения механизмов ГЧП
в процессе планирования, подготовки и реализации работ
по созданию крупных объектов инфраструктуры, а также
отдельных проектов.

Программа ГЧП в Ирландии менялась на протяжении ряда
лет, и ее историю можно разбить на два этапа: (а) пилотная
программа, начатая в 1999 году в рамках Национального
плана развития, которая расширялась год за годом, по мере
того, как ГЧП начали показывать результаты, и (b) рамочная
система для ГЧП, действующая начиная с 2012 года.
В Многолетней рамочной программе капитальных инвестиций на 2008-2012 годы, на ГЧП пришлось 16% запланированных государственных инвестиций. Из-за экономического
кризиса 24 проекта были отменены. Однако план стимулов от
2012 года, добавивший в портфель 38 проектов ГЧП, показал,
что правительство по-прежнему заинтересовано в закупках
методом ГЧП для капиталоемких инфраструктурных проектов. Ирландия оказалась в небольшой, но растущей, группе
стран со значительной (свыше 15%) долей государственных
инвестиций в инфраструктуру, осуществляемых посредством
ГЧП.30

Официальный рамочный документ, который так и назывался
– «Рамочный документ о ГЧП» – был принят в ноябре 2001
года, и четко установил задачи, масштаб, институциональные
механизмы и процедуры для реализации программы ГЧП в
Ирландии. В этом рамочном документе правительство привело обоснования для использования ГЧП, с упором на эффективность (в отношении и финансовых, и временных затрат)
ГЧП для предоставления услуг, преодоление ограничений со

29 Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018
30 Burger, P. and Hawkesworth, I., 2011, How to attain value for money: comparing PPP and traditional infrastructure public procurement. OECD Journal of
Budgeting, 1, pp. 1–56.
31 Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, Vol. 17, No. 5, 467–480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018
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стороны предложения и обеспечение эффективности затрат
посредством оптимального распределения рисков.

СЛОЖНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Задержки в подготовке проектов и ускорение их подготовки и
утверждения
Один из общепризнанных недостатков проектов ГЧП –
высокая стоимость операций, возможно, связанная с более
длительным процессом закупок и переговоров между сторонами (государственным и частным секторами). Для того,
чтобы проект оказался успешным, выгоды от него должны
перевешивать эти затраты. К 2003 году основная часть
портфеля ГЧП представляла собой обязательства, с точки
зрения частного сектора, который наблюдал затянувшиеся
торги и низкие объемы сделок (к 2012 году только по 23 проектам были произведены закупки).32
Амбициозная программа ГЧП, которую стремилось осуществить правительство, пала жертвой стремительного
расширения масштаба при ограниченных возможностях
государственного сектора для надзора за проектами на протяжении всего их жизненного цикла (сложные долгосрочные
контракты, механизмы распределения рисков). В публикации
от 2014 года Reeves и др. проливают свет на длительность
процедур закупок в Ирландии: в среднем на проведение торгов уходило три года, а в более сложных проектах они могли
занимать до 58 месяцев (такие проекты, как выработка электроэнергии из отходов).33
Эффективность
прозрачности

расходов

и

сложности

с

обеспечением

Учитывая долгую историю развития ГЧП в Ирландии, сейчас
страна может оглянуться назад и оценить, обеспечили ли проекты ГЧП более высокую эффективность затрат и, если да, то
насколько. Министерство финансов официально требует проведения четырех оценок эффективности затрат на различных
этапах жизненного цикла проекта, что, в теории, позволяет
провести базовое исследование государственного сектора на
основе большого объема данных, чтобы проверить гипотетические допущения в отношении сравнительной эффективности
традиционных методов закупок и вариантов с использованием
ГЧП. Однако сложно получить доступ к такой оценке и базовым
данным, поскольку контрактующие ведомства не обязаны раскрывать эти данные на публичной платформе. Это означает для
Ирландии огромную упущенную возможность, поскольку по
законодательству она обязана проводить такие оценки, однако
не существует ни централизованного органа, ни механизмов
для консолидации этих данных и прозрачного информирования широкой общественности о дополнительной эффективности, достигаемой за счет ГЧП.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Была проведена оценка эффективности затрат в 15 проектах,
опиравшаяся на данные и информацию, полученные в ходе
парламентских опросов, и отчеты, публикуемые главным
государственным бухгалтером-ревизором. Анализ показал,
что эффективность затрат превышала показатели в государственном секторе на уровне от пренебрежимо малого до 47%.
Анализ, проведенный параллельно аудиторскими органами,
ставит под сомнение некоторые из этих оптимистичных выводов, указывая на ошибки в графике осуществления и дисконтировании платежей, и в остаточной стоимости активов (в
одном из случаев это были школы) на конец контракта. Хотя
можно было бы аргументировать, что изначально системы
оценки были примитивнее, и со временем методология была
усовершенствована, а также возрос потенциал для проведения таких оценок, очевидным решением было бы предоставление большей прозрачности результатов оценок и методологии
их проведения.
Во всех случаях проводился прогнозный анализ, и после закупок в рамках ГЧП менялись несколько переменных (таким
образом, изначальные допущения менялись и меняли расчеты эффективности затрат). Отсутствие комплексного механизма раскрытия информации представляется проблемой на
протяжении всего жизненного цикла проекта ГЧП. Отсутствие
данных, доступных для широкой общественности, привело к
сомнениям в эффективности программы ГЧП.
Центральный отдел ГЧП в Министерстве финансов ведет
базу данных проектов ГЧП. В апреле 2013 года в базе было 97
проектов ГЧП общей инвестиционной стоимостью около 5,4
млрд евро, которые были либо завершены, либо в процессе
проведения торгов. Большая часть портфеля относилась к
сектору водных ресурсов и утилизации сточных вод. Самое
значительное воздействие было достигнуто в секторе автомобильных дорог, и большая часть инвестиций пришлась на
него, что помогло снизить дефицит пропускной способности.
Рассматривая государственные инвестиции в Ирландии в
целом, можно с удовлетворением увидеть, что, в отличие от
аналогичных случаев в других развитых странах, таких как
Великобритания, здесь программа ГЧП дополняла непрекращавшиеся капитальные инвестиции методом государственных закупок. Это косвенно подтвердило аргумент о том, что
ГЧП должны дополнять остальные инфраструктурные инвестиции. При рассмотрении и утверждении запланированных
проектов особый упор делался на социальную инфраструктуру, такую как в секторах здравоохранения и образования.

32 Там же
33 Там же
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ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
На данный момент портфель ГЧП состоит из семи зданий
региональных судов, 14 центров первичных услуг здравоохранения и восьми средних школ. Еще две школы и университет находятся в процессе строительства. Запланированные
проекты включают в себя дополнительные инвестиции в
социальную инфраструктуру, в том числе ГЧП в рамках программы социального жилищного строительства, в секторе
высшего образования, здравоохранения и судебно-правовой
системы. Фактически, многие из осуществленных реформ
были направлены на обеспечение предсказуемого потока
проектов с более приемлемыми временными рамками, чем
раньше. В этой связи с 2006 года правительство Ирландии
наделило мандатом на закупки и управление контрактами
Национальное агентство по финансированию развития
(NFDA), которое уже проявило себя как наиболее эффективный орган в вопросах подготовки и реализации проектов.
Помимо этого, Национальное агентство по финансированию
развития и контрактующие организации разработали
инновационные методы увеличения интереса к проектам
и наращивания потенциала компаний строительного
сектора, который был ограничен. К примеру, мероприятия
«познакомьтесь с покупателями» для первого транша ГЧП по
социальному жилищному строительству в городе Дублине
«дали возможность ирландским строительным компаниям
прорекламировать себя для реализации этого проекта,
что, безусловно, поможет им приобрести больше опыта
в строительстве важных объектов инфраструктуры», как
сказала глава компании Enterprise Ireland Джули Синнамон.
Опыт, который ирландские компании приобретут, работая
на таких проектах, расширит диапазон их возможностей и

уровень компетентности, и в будущих проектах, как местных,
так и международных, они, возможно, получат преимущество.
Глобальный финансовый кризис и особенности балансового
учета ГЧП
Внебалансовая природа ГЧП выглядела привлекательной для
Ирландии, особенно с учетом реализации проектов и предоставления услуг в условиях финансового кризиса и вхождения
в «Тройку» – программу финансового содействия, организованную Европейским союзом, МВФ и Европейской комиссией. Данный элемент ГЧП создает ошибочные стимулы для
контрактующих организаций, которые стремятся оптимизировать предоставление своих государственных услуг в условиях ограниченного фискального пространства. Это может
привести к раздувающемуся портфелю непредвиденных
обязательств, связанных с ГЧП, если не внедрить надлежащие защитные меры для их учета при помощи прозрачной
методологии, закрепленной в правилах, которым должны следовать все контрактующие организации. Этот подход также
обеспечил бы прозрачность для широкой общественности и
ведомств, контролирующих государственные финансы.
Учитывая ухудшившуюся кредитную позицию Ирландии, в
возобновленной программе ГЧП после 2012 года более важную роль играло финансирование из таких источников, как
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), поскольку они были
согласны на более низкий уровень окупаемости от проектов
ГЧП. В целом ЕИБ, посредством Европейского фонда стратегических инвестиций, поддерживает 24 утвержденных проекта,
с общим финансированием в размере 1 млрд евро, за счет
которого будет привлечено в общей сложности 5,1 млрд евро
инвестиционного финансирования.34

34 План инвестиций: Ирландия. (2 февраля 2020 г.) по состоянию на 6 февраля 2020 г. по адресу https://ec.europa.eu/commission/strategy/
priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en
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Ветряной парк недалеко от Каварны, Болгария.
Photo: © Ivelina Taushanova/World Bank.

Морской порт в Болгарии.
Photo: © iStock/ pbnew
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У

правление не является чисто технической задачей.
Каждая часть процесса создания политики, от ее формулирования до выработки договоренности о создании
прибыли и ее реализации, зависит от сложной системы взаимосвязанных частей, все из которых сформированы людьми
с различной мотивацией, ограничениями и обязательствами.
Факторы, влияющие на формирование политики, в большой
степени зависят от контекста, и в их основе лежит ряд расчетов, связанных с властью, должностью и возможностями,
которые уравновешиваются такими соображениями, как стабильность и общественное благо. Даже самый поверхностный
взгляд на страны Европы и Центральной Азии (ЕЦА) раскрывает широкое разнообразие форм и функций управления, отражающих мотивацию местной политической и экономической
элиты. Некоторые из них основаны на высокоцентрализованной системе, с жестким контролем власти и очень низким
уровнем ее передачи на местный уровень, тогда как в других
случаях уровень децентрализации выше. В некоторых случаях
имеется политическая конкуренция и регулярно проходящие
выборы, а также активное гражданское общество, тогда как
другие сохранили или воссоздали ситуацию с очень ограниченными возможностями для дискуссий среди широких слоев
населения, а конкуренция там, по меньшей мере, ограничена.
Типы систем управления, действующих в регионе ЕЦА, напрямую обуславливают прозрачность формирования политики и
подотчетность лиц, ее формирующих. Взаимодействие между
государственными учреждениями и частными компаниями
также влияет на политику и, в свою очередь, сформировало
системы управления. «Захват государства», т.е. стремление
компаний менять законы, политику и процедуры в стране в
соответствии со своими выгодами, предлагая государственным служащим незаконные выгоды, является особенно
пагубной практикой в странах с низким и высоким доходом
в регионе ЕЦА. Используя такую форму коррупции в правительстве, «захватывающие фирмы» (см. Hellman и Kaufman,
2000 г.) 1 блокируют политические реформы, которые могли
бы подорвать их влияние; таким образом, «захваченная экономика» в ЕЦА становится не просто симптомом, но и причиной
несостоятельности систем управления.
Вероятность того, будет ли мера политики принята, и, если
да, то какие именно элементы будут реализованы, зависит
от многих факторов, включая политические условия, степень
«захвата государства», а также такие аспекты, как культура
в обществе и имеющиеся природные ресурсы. Эти же факторы определяют «политическую волю» или конкретную
мотивацию определенных влиятельных политических фигур,
которые решают, будут ли они поддерживать политические,

регуляторные или юридические изменения, или же противодействовать им. Даже институты с низким потенциалом
и нехваткой ресурсов могут давать результат, если их подталкивать в нужном направлении. Обратное также верно:
институты, которые, казалось бы, обладают достаточным
потенциалом и гибкостью, не справляются с темпом и требованиями к реализации политики, если политическая воля
ослабевает или ее не было изначально.
В фундаментальном смысле, для обеспечения более высокого уровня подотчетности и прозрачности правительства в
ЕЦА требуется глубинное понимание предлежащих факторов,
влияющих на формирование политики и ее реализацию. В
докладе о мировом развитии от 2017 года, посвященном теме
«Управление и право», подчеркивается, что для развития не
может быть шаблонов; попытки переносить системы и методы
работы из одних условий в другие часто не позволяют решить
конкретные проблемы и предложить решения, актуальные в
данном контексте. Вместо того, чтобы предлагать технические
решения согласно передовой практике, которые навряд ли
смогут изменить корыстные интересы игроков на местах, и
не показывают эффективности в долгосрочной перспективе,
внешние участники, такие как Всемирный банк, могли бы разрабатывать варианты реагирования на проблемы управления,
изучая как технические, так и не-технические факторы политической экономии. В докладе о мировом развитии от 2017
года также подчеркнуто, что госуправление крайне важно
для формулирования и реализации эффективной политики
во всех секторах. Соответственно, политическая экономия и
госуправление крайне важны в различных сферах развития –
экономике, управлении государственными финансами, социальной защите и охране природы, к примеру – указывая на
необходимость включения этих соображений в деятельность
в рамках сектора.
В этой главе показано, как распознавать и понимать факторы
политической экономии, влияющие на эффективность политики, на основе изучения распространенных причин несостоятельности управления в ЕЦА, в особенности «захвата
государства». Похоже, что пора задавать вопрос «почему?»
вместо того, чтобы предписывать, что нужно изменить.
До того, как авторы политики сформулируют технические
реформы, призванные улучшить политические процессы, им
желательно изучить, как глубинные факторы формируют «правила игры» и мотивируют различных участников. Наконец, в
этой главе рассматривается то, как анализ политической экономии может помочь определить пути к изменениям в ЕЦА, и
приводится международный опыт в этой сфере.

1 Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition. Всемирный банк.
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Понимание факторов политической экономии в
регионе ЕЦА и работа с ними
Как показывают различные темы в этой книге, на эффективность в регионе ЕЦА может влиять широкий диапазон
факторов политической экономии. Хотя между странами
есть определенные сходства, в каждой из них действуют
различные комбинации факторов, и, соответственно, присутствуют различные возможности и сложности, связанные с
повышением уровня дохода, увеличением инклюзивности и
устойчивости экономики. Страны со стабильными институтами и стабильными политическими процессами, к примеру,
имеют более предсказуемую политику. А в странах, в которых институты и политика постоянно меняются – или во времена таких быстрых изменений – политика и ее реализация
могут стать менее предсказуемыми. Факторы политической
экономии влияют на вероятность того, что определенные
меры политики будут (или не будут) поддержаны кругами
элиты и приняты политиками, поскольку от них зависит, что
будет популярным, а чему группы лиц с определенными интересами будут противодействовать или пытаться обернуть
вспять. Они формируют подход государственного и частного
сектора к решению проблем и реагированию на них, а также
степень вовлеченности общества в формирование политики.
Факторы политической экономии также динамичны и могут
меняться с течением времени. Интерес к политическим
реформам, как и уровень сопротивления им, будут меняться:
эти факторы совместно влияют на осуществление внешней
поддержки. Также полезно помнить, что на международное
сообщество влияет его собственный комплекс факторов
политической экономии: к примеру, установка потратить
определенное количество денег влияет на то, как доноры
поддерживают реформы управления. В целом полезно оценивать факторы политической экономии, деля их на три
категории – структурные, институциональные, и факторы,
связанные с заинтересованными сторонами – а затем рассматривая их взаимодействие.
Структурные факторы. Структурные факторы – это те глубинные элементы, которые формируют общество в определенном контексте и не поддаются прямому контролю
отдельных людей. Важно учитывать историческое наследие,
которое сформировало политические условия, а также такие
факторы, как база природных ресурсов, демография, цены
на сырье и нарастающее воздействие изменений климата.
Структурные факторы действуют в сочетании друг с другом и
взаимодействуют с институциональными и с факторами, связанными с заинтересованными сторонами. К примеру, в условиях ограниченных ресурсов, высокого уровня безработицы,
наследия авторитарной политической культуры и явственных признаков «захвата государства», при формировании
политики, скорее всего, будет недоставать подотчетности и
(фискальной) прозрачности. Такие факторы, приводящие к

низкой подотчетности, навряд ли можно устранить без масштабных изменений в политике. Однако в результате мобилизации общества и заострения внимания на таких вопросах,
как безработица, рациональным политическим решением
может стать реализация поэтапных реформ. Структурные
факторы, такие как географическое расположение, могут
быть постоянными и являться источником внешних потрясений, к примеру при падении цен на сырье на международном
рынке, или в случае засухи в стране, зависящей от неорошаемого земледелия. То, насколько страна сможет справиться с
внешними потрясениями, может зависеть от таких факторов,
как прочность государственных институтов, доходная база
страны и устойчивость ее финансовой системы.
Институциональные факторы. При рассмотрении институциональных факторов выявляется еще один уровень информации, способный пролить свет на то, как решения могут
вписаться в существующий институциональный ландшафт, а
также помочь в выявлении потенциальных узких мест и проблем. Эти факторы включают в себя не только официально
принятые законы и политику, формирующие общественные
нормы, но и различные неформальные подходы, которые на
практике влияют на осуществление процессов и исполнение сделок. Институциональные факторы помогают понять,
почему, несмотря на принятие антикоррупционного законодательства и создание новых надзорных организаций, в
определенных случаях масштаб коррупции не уменьшается.
В контексте ЕЦА институциональные факторы можно использовать для определения видов и уровней «захвата государства», а также для уточнения понимания движущих факторов
и воздействий, которые поддерживают и углубляют захват.
В некоторых исследованиях предполагалось, что «захват
государства» может различаться по функциям: выделялись
«партийный захват государства», призванный укрепить
политическую монополию, и «корпоративный захват», где
государственная власть используется в первую очередь для
собственной выгоды (Innes, 2014).2 В ситуациях, когда захват
произошел – для политической или экономической выгоды,
или по обеим причинам – государственная политика обычно
превращается в инструмент защиты этих личных интересов и
амбиций, с отрицательными последствиями для прозрачности, подотчетности и верховенства закона.
В зависимости от уровня лингвистического, этнического и
культурного разнообразия в стране, институциональные факторы могут варьироваться от региона к региону, поскольку
на то, как реализуется (а зачастую – реализуется ли вообще)
политика на субнациональных уровнях управления, влияют
как подходы, принятые на местах, так и проблемы местного
развития. К примеру, хорошо известно, что эффективность
политики в Италии зависит от различий между северными и

2 Innes, A. (2014). The Political Economy of State Capture in Central E Urope. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(1), 88-104.
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южными регионами страны.3 Культурно обусловленные неофициальные правила и традиции могут привести к адаптации
официально принятой политики с тем, чтобы она лучше отвечала потребностям местного населения. Это часто происходит
в странах, где политические решения принимаются централизованным образом, с ограниченным участием периферии, и
обычно имеют форму «единое решение для всех». В неофициальных правилах и практике, влияющих на принятие решений
и мер, могут также отражаться теневая или незаконная экономика, договоренности о личной выгоде или ожидания незаконных платежей, связанных с выполнением определенных
действий или с невыполнением других. В некоторых случаях
ожидание незаконной выручки настолько привычно и распространено (а зачастую и необходимо, как защита от нищеты),
что попытки изменить эти традиционные устои могут привести к общественным беспорядкам и риску для общественной
стабильности. «Захват государства», как форма коррупции на
уровне правительства, может также поддержать создание
сети коррупционных взаимоотношений на более низких уровнях, в форме откатов, взяток и незаконных выгод. Эта сеть, по
большому счету, позволяет исполнителям «захвата» не придерживаться официально принятых правил и законов.
«Захваченная экономика» – серьезное препятствие для последовательной и качественной разработки политики. При высоком уровне захвата формируется порочный круг, где попытки
повысить прозрачность или изменить политику подавляются
группами лиц с частными интересами, подкупленными частными компаниями. При анализе таких проблем важно учитывать различные точки зрения. Может быть легко определить в
структурах власти тех людей, которым выгодны непрозрачные
политические процессы, которые, будучи скрытыми от взоров
общественности, позволяют использовать не по назначению,
расхищать или передавать группе политической поддержки
государственные средства. Однако возможно найти и тех,
кому были бы выгодны более эффективный надзор и подотчетность. Хотя, как правило, эта вторая группа людей находится
на менее влиятельных позициях, она обычно гораздо более
многочисленна: большинство людей несут потери в ситуации
«захвата государства», и лишь немногие получают огромную
прибыль. Такие группы, как малые и средние предприятия,
потребители и правозащитные организации, неизменно страдают, если экономика «захвачена». Могут найтись и политики,
исключенные из участия в бюджетных процессах, и граждане,
получающие некачественные государственные услуги, которые будут лично заинтересованы в более активном участии
в формировании политики и фискальной прозрачности. Эти
участники, хотя и не настолько сильные, могут иметь политически привлекательными стратегии, такие как требование
увеличить инвестиции в процедуры аудита или повышать
информированность о правах и законах в вопросах прозрачности бюджета, которые можно продвигать и поддерживать.
Вместо того, чтобы работать только с людьми, которые по
закону отвечают за реализацию реформы, эффективней
может быть привлечение групп общественности, заинтересованных в решении таких проблем, как нехватка прозрачности
или подотчетности. Если решения вырабатываются на местах,
более вероятно, что они будут учитывать существование официальных и неофициальных «правил игры», от которых зависит успешность процессов на практике, а не в теории.

Факторы, связанные с заинтересованными сторонами.
Рассмотрение различных точек зрения – шаг к составлению
карты заинтересованных сторон, которая поможет более тщательно изучить динамику взаимодействия между различными
группами или отдельными людьми, влияющими на выработку
и реализацию политики. Заинтересованные стороны варьируются в зависимости от сектора, местоположения и темы.
На национальном уровне, где, скорее всего, политику формируют, утверждают и, возможно, закрепляют законодательно,
влияние заинтересованных сторон друг на друга и процесс
формирования политики будет заметно отличаться от того,
что покажет такая же карта на местном уровне, где реализуется политика. На этом уровне заинтересованные стороны
могут включать в себя широкий спектр негосударственных
участников, таких как религиозные лидеры или старейшины
сообществ. Особенно поучительным будет изучение взаимодействия между государственным и частным секторами, в
особенности выяснение того, кто мотивирует внедрение политики и для чего.
В «захваченной экономике» крайне важны межличностные
взаимоотношения между важными заинтересованными сторонами в частном и государственном секторах: «Захваченная
экономика» ценит связи выше компетенций, а влияние – выше
инноваций; она подпитывается частными инвестициями в
политику, ослабляя государство и затрудняя предоставление
базовых общественных благ» (Hellman и Kaufman, op. cit.). В
этих ситуациях коррупционное влияние направлено на тех, кто
формирует правила, законы и процедуры: если покупаются
голоса, подкупаются чиновники, чтобы принять выгодные
правила, подкупаются судьи, чтобы выносить пристрастные
решения, а не руководствоваться принципом верховенства
закона, то мы наблюдаем классические признаки «захвата
государства». Анализ заинтересованных сторон может не
только показать тех, кто может быть под влиянием захвата
или уязвим для коррупции, но и объяснить, почему это так.
Может быть очень полезен анализ мотивации заинтересованных сторон, их положительных и отрицательных стимулов,
особенно учитывая, что стимулы могут быть крайне простыми, или неожиданно сложными. К примеру, деньги могут
быть сильнейшей мотивацией, но ее могут умерять определенные религиозные убеждения, а также желание оставить
после себя хорошее наследие, или какие-то предубеждения.
Анализ политической экономии также можно использовать,
чтобы понять, какие реформы в прошлом были успешными и
почему. Часто движущими факторами изменений становятся
кризисы и публичные скандалы, позволяющие группам сторонников реформ пробиться сквозь политические реалии привычного порядка вещей или хотя бы заставляющие политиков
осуществлять какие-то изменения, чтобы не выглядеть слишком пристрастными. В либеральной политической среде конкурирующие политические партии, зачастую при поддержке
групп гражданского общества, могут поддерживать реформы,
обеспечивающие больше надзора и подотчетности, чтобы
нарастить свой электорат. В нелиберальной среде могут быть
другие способы обеспечения большей прозрачности: чем
больше будет известно о связях, взаимоотношениях и мотивах, лежащих в основе «захвата», тем глубже будет понимание
ситуации и возможностей для ее изменения.

3 См., к примеру, Putnam, Robert D. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
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Анализ политической экономии для определения
пути к изменениям
Может напрашиваться вывод, что в некоторых ситуациях,
особенно в условиях высокого уровня «захвата государства»,
существует мало возможностей для поддержки эффективной выработки и реализации политики. И это может быть
действительно так: важно реалистично оценивать возможности. Тем не менее, понимание тех глубинных факторов,
которые мешают реформам, блокируют инициативы по повышению прозрачности и сдерживают попытки обеспечения
подотчетности, может помочь в расставлении приоритетов и
информированном планировании следующих шагов. К примеру, повышение прозрачности в «захваченной экономике»
может быть более или менее вероятным, в зависимости от
ряда социально-экономических тенденций. К примеру, что
с большей вероятностью поможет произвести изменения
– постепенные изменения в структурных факторах, формирующих среду, или внезапное и радикальное событие? Или
– что поможет изменить подход институтов к выполнению их
функций: изменение взаимоотношений между формальными
и неформальными институтами или поддержка гражданских
свобод? Могут ли привести к переменам различные варианты
действий со стороны заинтересованных групп, как местных,
так и международных? Исключительно важно построить теорию о том, почему можно реалистично ожидать перемен, а
также реалистичные идеи механизма изменений, до того, как
изучать последствия этих шагов для правительства, агентств
развития и других заинтересованных сторон.
Безусловно, уже собрано достаточно доказательств, позволяющих предположить, что технические методы – такие, как
укрепление аудиторских органов, улучшение государственных
закупок и исполнения контрактов и усиление защиты от монополистических проявлений – сами по себе малоэффективны.
Если не будет создана эффективная система стимулов, то,
скорее всего, технические меры не окажут серьезного воздействия на такие проблемы, как нехватка прозрачности. Дело
в том, что кому-то может быть слишком выгодно скрывать
информацию о сделках от общественности или искать пути
обойти принятое законодательство. Хотя могут существовать
хорошо известные решения общего характера, принятие и
реализацию реформационных мер может быть нелегко осуществить на практике, учитывая неизбежные ограничения
со стороны политической экономии. Эту проблему вряд ли
можно решить, просто скопировав чье-то удачное техническое
решение. Тем не менее, бывает возможно определить сценарии, в которых одна или несколько мер с большей вероятностью приведут к положительным изменениям. Очень важно
продолжать задавать вопрос о том, почему ожидание изменений реалистично, учитывая глубинные факторы, а также
продолжать анализировать эти факторы и работать с ними по
мере их изменений с течением времени.

Если заглянуть «за фасад» и попытаться проникнуть в суть проблем, могут возникнуть сложности. Если в анализе выходить
за рамки вопроса «что», то есть рассмотрения формы, которую должна иметь реформа управления, и непосредственно
анализировать функции управления – что именно ожидается
и почему – то неизбежно придется признать, что политика
имеет значение. Хотя в целом все признают, что политика
важна, на практике бывает по-прежнему нелегко включать
подходы, учитывающие политические аспекты, в программы.
Иногда также существует разрыв между ожиданиями внутренних участников реформы и внешних организаций, таких
как Всемирный банк, в вопросах целесообразности или необходимости какой-то конкретной реформы. И неизбежно всегда
существует какое-то различие между конкретными условиями
политической экономии в определенной стране и условиями
донора. Однако можно достичь намного более реалистичных
ожиданий и понимания того, каких изменений можно добиться
с международной поддержкой, а каких – нет, если обеспечить
больше ясности в диалоге между донорами и получателями
финансирования. Разумеется, само по себе понимание значимости политики еще не гарантирует, что между группами
элиты будет достигнута договоренность о переменах, или что
группы населения активизируются, а институты станут эффективней – волшебных рецептов не существует. Однако понимание факторов политической экономии помогает определить
более эффективные пути повышения подотчетности и прозрачности, а также борьбы с коррупцией, и их использование
для подкрепления теорий изменений, в основе которых лежат
процессы реформ.
Анализ политической экономии направлен, в первую очередь,
на потенциальные движущие факторы и благоприятные условия для эффективности политики на уровне всей страны. Но
важно также признавать, что динамика управления на национальном уровне формируется и трансграничным, и транснациональным влиянием, в том числе в таких сферах, как борьба
с коррупцией, уклонением от налогов, незаконной торговлей
и воинствующим экстремизмом. Более того, реформы идей, а
также идеи о том, как «захватить» государство или конкретные
отрасли и возможности для бизнеса, также во многом формируются с выходом за пределы границ конкретной страны. В
частности, в отношении «захвата государства», имеющиеся
данные показывают, как иностранные инвесторы становятся
частью этого явления. Возможным решением этой проблемы
было бы изменение их стимулов и внедрение социальных обязательств иностранных корпораций в странах, в которые они
инвестируют. Для изменения системы стимулов может быть
особенно эффективно сочетание международных инициатив
с местными мерами по решению проблемы «захвата экономики». Также имеет смысл проанализировать различные пути
применения технологий, в особенности для открытой публикации данных, без ограничений, и связанные с этим риски.
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Международный опыт в сфере анализа
политической экономии
Анализ политической экономии (АПЭ) можно проводить на
разных уровнях и его данные используются в качестве основы
для международных инициатив развития в различных секторах. Многие международные доноры используют анализ политической экономии при разработке своих программ, часто в
сочетании с подходом, направленным на смягчение и контроль
рисков. Однако международные организации часто заказывают проведение АПЭ, чтобы выбрать из ряда заранее определенных вариантов содействия в развитии. Более эффективно
было бы использовать АПЭ для определения приоритетов
развития в целом, с учетом политических аспектов, и вслед за
этим рассматривать более конкретные задачи развития. В этом
отношении АПЭ используется недостаточно широко.
Соответственно, большая часть аналитической работы, которая проводится на этапе планирования инициатив, по-прежнему имеет в основном технический характер. В предложениях
по проведению реформ часто не указывается, угрожают ли они
правам какой-то определенной группы или же ненамеренно
наращивают политический капитал другой. В 2016 году Группа
независимой оценки Всемирного банка исследовала роль АПЭ
в улучшении качества разработки инициатив политики развития. Она выяснила, без всяких сомнений, что АПЭ улучшала
качество этих инициатив, и, напротив, что «отсутствие данных
АПЭ при планировании политически щекотливых и сложных
мер, как правило, снижает эффективность программ». Однако
при создании многих финансовых механизмов, включая трастовые фонды и механизмы финансирования по результатам
деятельности, использование адаптивного и политически
информированного подхода затруднено, поскольку на этапе
планирования требуется большой объем технического анализа

и уверенность в получении определенных результатов на протяжении ряда лет.
Более того, АПЭ может обогащать диалог между заинтересованными сторонами. Результаты АПЭ, которыми обмениваются доноры, зачастую позволяют эффективней учитывать в
работе политические аспекты и обсуждать улучшение возможностей программ для адаптации к меняющимся условиям. При
общем понимании факторов политической экономии выше
вероятность того, что данные анализа будут обновляться, и
что диалог, основанный на факторах политической экономии,
будет продолжаться. Обсуждение результатов АПЭ с правительством и другими местными заинтересованными сторонами – процесс более щепетильный и сложный. АПЭ часто
является деликатным вопросом, и к нему так и следует относиться, с точки зрения того, как он заказывается и проводится и
как распространяются его результаты. Чтобы заказать анализ,
необходимо найти подходящих международных и/или местных
консультантов, выработать четкие и реалистичные технические задания и поддерживать постоянный контакт с консультантами, чтобы с самого начала результаты их работы были
составлены «на языке» операционной стратегии Банка и его
политики.4 Когда результаты анализа будут готовы, следует их
обсудить, защищая при этом деликатную информацию. Очень
часто АПЭ готовится для внутренних обсуждений «при закрытых дверях», а потом его адаптируют, убирая наиболее деликатную информацию, распространяют и обсуждают с широким
кругом заинтересованных сторон. Эти дополнительные шаги
обеспечивают максимальную пользу от полученной информации и обогащают диалог.

4 На вебсайте internal SharePoint: https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gge/peg/Pages/index.aspx есть много полезной информации, включая базу данных консультантов.
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Выводы
Общие рецепты для увеличения прозрачности, подотчетности и участия гражданского общества в выработке политики
хорошо известны и широко применяются. Тем не менее, маловероятно, что они смогут оказать заметное влияние, потому
что на осуществление и эффективность любой реформы
влияют глубинные факторы политической экономии. Хорошо
известны даже методы борьбы с «захватом государства» –
одним из самых вредоносных явлений, мешающих созданию
устойчивой и всеохватывающей экономики в странах ЕЦА.
Считается, что необходимо развивать конкуренцию на рынках и в сфере политики, а также обеспечивать прозрачность и
подотчетность финансовых систем. Тем не менее, программы,
призванные повысить прозрачность или поддержать конкуренцию, часто не приносят ожидаемых результатов из-за
факторов политической экономии. Без предварительного
изучения условий и анализа всевозможных структурных и
институциональных факторов, а также факторов, связанных
с заинтересованными лицами, и без разработки теории изменений, очень тяжело разработать эффективные реформы.

Успешными скорее могут быть адаптированные решения,
основанные на существующих договоренностях об изменениях и поддерживающие те стратегии, которые могут вписаться в систему частных интересов. Эффективнее может
быть использование сочетания мер, например оказание поддержки местным заинтересованным сторонам, которые несут
потери в результате «захвата государства», и при этом подкрепление мер социальной ответственности в иностранных
компаниях. Данные из разных стран мира подтверждают, что
в долгосрочной перспективе эффективней работать над пониманием и анализом политической экономии в конкретных
условиях, поддерживая стратегии развития, полностью приемлемые для местных участников, и применяя политически
информированные подходы к реформе, чем пытаться исправлять ситуацию в государственных министерствах, законах и
политике методами «заплаток» из передового опыта.
В примерах из практики, приведенных в этой главе, показано,
как Азербайджан, Украина, Западные Балканы и Косово работали над различными аспектами эффективности политики.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 5.1

Азербайджан: прозрачность
добывающей отрасли
ФАРИД ФАРЗАЛИЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКРЕТАРИАТА КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ В ДОБЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОНД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (SOFAZ)

ПРЕДПОСЫЛКИ
Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО)
была запущена на Глобальном саммите устойчивого развития, прошедшем в Йоханнесбурге в сентябре 2002 года. Она
призвана способствовать открытому управлению и подотчетности в секторах нефтяных, газовых и минеральных ресурсов.
ИПДО руководствуется убеждением, что природные ресурсы
страны принадлежат ее гражданам. Инициативой установлен
глобальный стандарт, основанный на принципе «публикуй
свои платежи и публикуй свои доходы», согласно которому
страны должны публиковать своевременную и полную
информацию о существенных аспектах своей деятельности
по управлению природными ресурсами: о том, как выдаются
лицензии; сколько налогов, отчислений и социальных платежей вносят компании; и как эти деньги распределяются между
центральным и местными бюджетами.5 Таким образом, ИПДО
устанавливает союз правительств, компаний, инвесторов,
международных организаций и гражданского общества. Ее
миссия – сделать так, чтобы все люди пользовались материальными благами, полученными от природных ресурсов
их страны, благодаря эффективному, прозрачному и устойчивому распоряжению доходами от этих ресурсов.6 Таким
образом, инициатива стремится улучшать государственное и
корпоративное управление, поддерживать ответственное распоряжение природными ресурсами и предоставлять данные
для реформ, повышающих прозрачность и подотчетность в
добывающих отраслях.
Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев,
признавая важность прозрачности и подотчетности в
добывающей промышленности и стремясь стимулировать
иностранные инвестиции, повысить уровень финансовой
независимости и, самое главное – получить доверие народа,
объявил о решении правительства присоединиться к ИПДО в
2003 году на Международной конференции ИПДО в Лондоне.
Тем самым Азербайджан вызвался стать первой пилотной
страной для инициативы ИПДО.

С самого начала Азербайджан принял амбициозную повестку
и, за счет этого, во многом стал первым в ИПДО. В 2003 году
он стал первой страной, вступившей в ИПДО; в 2005 – первой
страной, опубликовавшей отчет о действиях в рамках ИПДО;
в 2009 – первой страной, соблюдающей требования ИПДО.
Получить статус страны, соблюдающей требования ИПДО – не
конечный пункт в вопросе эффективного управления нефтяными запасами, а самое начало: Азербайджан продолжил
работу над улучшениями, объединяя усилия ряда заинтересованных сторон, чтобы достичь максимальных результатов. В
общей сложности в Азербайджане было подготовлено и опубликовано 20 отчетов по ИПДО (за период 2003-2015 гг., включая полугодовые отчеты в 2004-2010 гг.). В последних отчетах
были полностью показаны все доходы от добывающих отраслей страны и выполнены все требования к раскрытию информации согласно стандарту ИПДО от 2016 года. Не случайно
правление ИПДО назвало последний отчет Азербайджана
одним из лучших и признало, что Азербайджан добился огромных успехов в обеспечении регулярной и полной отчетности
по ИПДО и постоянно лидирует в этом направлении.
Азербайджан предпринял шаги по созданию в стране положительных условий для обеспечения реализации инициативы в стране. Эти шаги и достижения были высоко оценены
на международной арене, чему свидетельством получение
Государственным нефтяным фондом Азербайджана премии ООН за качество государственных служб в категории
«улучшение прозрачности, подотчетности и ответственности государственных служб» в 2007 году за успешное внедрение стандартов ИПДО. Более того, с целью обеспечения
повсеместной поддержки процессов ИПДО и улучшения
осведомленности на международном уровне правительство
Азербайджана инициировало и представила в ООН проект
Резолюции по ИПДО, единогласно принятой всеми участницами Генеральной ассамблеи 11 сентября 2008 года.7

5 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), https://eiti.org/who-we-are#aim-of-the-eiti
6 http://eiti.org/
7 http://www.eiti.az/index.php/en/the-un-public-service-award-handed-out-to-the-state-oil-fund-of-azerbaijan
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ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ШАГИ

•

В 2013 году правительство Азербайджана осуществило
реформы национального законодательства, регулирующего
грантовые операции и деятельность неправительственных
организаций (НПО). Эти реформы можно считать отправной
точкой разногласий между Правлением ИПДО и правительством, и они вызвали обеспокоенность в сообществе ИПДО.
При том, что правительство считало эти изменения необходимыми для улучшения процесса регистрации грантов, местные
НПО сочли их дополнительной нагрузкой для себя. В апреле
2015 года Правление ИПДО понизило статус Азербайджана
с позиции «страна, выполняющая требования ИПДО» до
«страны-кандидата ИПДО» из-за «недостаточной вовлеченности общества в процесс реализации» и определило меры
по исправлению ситуации в Азербайджане.8 В ходе периода
«коррекции» правительство предприняло серьезные действия. В 2016 году Правление согласилось, что Азербайджан
достиг весомых успехов на пути к соблюдению стандарта
ИПДО-2016, значительно улучшив показатели по ряду отдельных требований, в сравнении с первой оценкой в 2015 году, и
поддержал свой статус кандидата. Правление ИПДО предписало несколько новых мер по исправлению ситуации, которые следовало внедрить ко времени следующего совещания
Правления. Однако в 2017 году Правление ИПДО пришло к
выводу, что не все меры по исправлению были полностью
выполнены и решило отстранить страну от инициативы,
несмотря на возражения правительства Азербайджана и
некоторых местных НПО. Правительство с неохотой приняло
это решение, оставив инициативу, но заявив о своей приверженности принципам и философии ИПДО.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Правительство Азербайджана высказалось в поддержку всей
международной деятельности по обеспечению прозрачности
и подотчетности добывающих отраслей, вне зависимости от
членства или не членства страны в ИПДО, и о своем твердом
намерении продолжать придерживаться международных
стандартов. Президент подписал указ «О дополнительных
мерах по повышению прозрачности и отчетности в добывающей промышленности» («Указ») от 5 апреля 2017 года,
предусматривающий полное раскрытие, в соответствии с
международными стандартами, следующей информации:
• обо всех доходах правительства от использования
природных ресурсов, и

о платежах, вносимых в государственный бюджет
местными и международными компаниями, действующими в добывающих отраслях Азербайджана и в
других сферах, связанных с добывающими отраслями
страны.

Указом была создана Комиссия по прозрачности в добывающей промышленности (ПДО) («Комиссия») для координации
деятельности государственных органов и других организаций
в этой сфере путем участия в формировании государственной
политики для обеспечения прозрачности и подотчетности в
добывающей промышленности.9 В качестве Секретариата
Комиссии для организации ее повседневной деятельности и выполнения функций секретариата был назначен
Государственный нефтяной фонд Азербайджана.10
С момента создания Комиссии, ее приоритетом в повседневной деятельности, установленной Указом, было соблюдение международных принципов прозрачности. За период с
2017 г. по текущее время (октябрь 2019 года) она выполнила
следующее:
• организовала 11 совещаний с участием организаций
гражданского общества, добывающих компаний и
международных организаций;
• создала новый вебсайт для регулярного информирования общественности о показателях добывающей промышленности, повышения уровня осведомленности о
деятельности Комиссии и организации обсуждений с
общественностью;
• подготовила и опубликовала три отчета, посвященные
вопросам прозрачности добывающей отрасли (ПДО),
охватывающие 2016-2018 годы, и начала процесс
отчетности за 2019 год;
• подписала соглашение о сотрудничестве с добывающими компаниями.
Одной из важнейших задач Комиссии было вовлечение организаций гражданского общества и других заинтересованных
сторон в процесс формирования политики. Члены Комиссии,
включая председателя, заявили о своей позиции, подчеркнув (согласно Указу11), что гражданское общество, безусловно, будет вовлечено в процесс, в особенности на всех
этапах отчетности по ПДО, и с ним постоянно будут консультироваться, как и раньше. Поэтому, чтобы дать организациям
гражданского общества (ОГО) возможность эффективно участвовать в процессе ПДО, была проведена открытая регистрация участников, и было зарегистрировано 45 участников со
стороны ОГО для активного участия в процессе, совещаниях и

8 https://eiti.org/news/azerbaijan-downgraded-to-candidate-country
9

http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf.

10 http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf.
11 Статья 1.8: «Необходимо обеспечить вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон, включая государственные органы,
компании в добывающих отраслях, международные организации, финансовые институты, инвесторов и неправительственные организации,
в процесс обеспечения прозрачности в этой сфере», Статья 4.6: «Задачей Комиссии является работа в партнерстве с неправительственными
организациями, частным сектором и независимыми экспертами на всех этапах подготовки отчетности».
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мероприятиях ИПДО. Члены ОГО также представлены в рабочей группе, созданной для повышения качества отчетов ПДО
в процессе подготовки каждого отчета и для регулирования
деятельности ПДО.
Международные партнеры оценили усилия Азербайджана
по повышению прозрачности и подотчетности в добывающих отраслях: в данный момент Комиссия работает над
двумя крупными проектами в сфере раскрытия информации о бенефициарах и включения принципов ПДО в деятельность компаний, при поддержке международных финансовых
организаций.
В 2017 году Комиссия и Азиатский банк развития (АБР)
разработали техническое задание для поддержки проекта «Применение дорожной карты по раскрытию информации о бенефициарах в добывающей промышленности
Азербайджана». Ожидается, что проект будет завершен к
середине 2020 года.12 Раскрытие информации о бенефициарах
– важный шаг в построении доверия и уверенности в законности деятельности добывающей промышленности со стороны
граждан, правительства, участников отрасли, а также местных
и международных финансирующих организаций. Несмотря
на то, что не существует единого глобального стандарта раскрытия информации о бенефициарах, в целом под этим термином подразумеваются лица, которые, непосредственно или
косвенно, контролируют компании или коммерческую деятельность и получают финансовую выгоду.13 Если, благодаря
реализации «Дорожной карты», будет внедрен режим раскрытия бенефициаров, Азербайджан продемонстрирует лидирующую позицию в сфере прозрачности добывающих отраслей
и борьбы с коррупцией и уклонением от налогов со стороны
неподотчетных компаний. Более того, если заинтересованные
стороны будут получать информацию о том, кто инвестирует
в добывающие отрасли, это улучшит управление сектором и
будет предотвращать нежелательную деятельность. Проект
направлен на предприятия, занимающиеся добычей и переработкой природных ресурсов, и охватывает, по меньшей мере,
компании, которые занимаются разведкой, разработкой,
извлечением и экспортом нефти, газа и других минеральных
ресурсов, а также компании, осуществляющие инвестиции в
договора на проектирование, закупку и строительство, эксплуатацию и обслуживание, а также другие долгосрочные контракты, связанные с любым из вышеперечисленных видов
деятельности, или вступающие в такие соглашения.
Международные инвесторы и финансирующие организации предъявляют все больше требований к прозрачности.
Поэтому Комиссия работает над вторым проектом под названием «Интеграция», чтобы сделать еще один шаг к выполнению международных стандартов и требований путем
своевременной подготовки и регулярного выпуска отчетов

компаний и правительства вместо одиночных отчетов с
неактуальной информацией. За счет переноса информации,
раскрываемой согласно ПДО, из тяжеловесных ежегодных
отчетов ПДО в текущую государственную и корпоративную
отчетность, можно будет представлять гражданскому обществу и другим заинтересованным сторонам более своевременную, актуальную и полезную информацию. Отказ от отчетов, в
которых данные могут находиться в не поддающемся редактированию формате в виде печатных или PDF-таблиц, также
дает возможность предоставлять информацию ПДО в более
доступной и удобной для анализа форме. Движение в направлении интеграции началось в Азербайджане в 2016 году. Во
время «круглого стола» в феврале 2017 года правительство
Азербайджана подтвердило свою позицию и объявило о
готовности к интеграции требований ИПДО в процессы, при
технической поддержке Всемирного банка. Однако в результате выхода страны из ИПДО в 2017 году процесс по интеграции проекта ИПДО был временно приостановлен. Тем не
менее, Комиссия решила начать обсуждение проекта по возобновлению интеграции требований ПДО с Европейским банком реконструкции и развития.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Опыт внедрения стандарта ИПДО в Азербайджане показывает,
что обеспечение прозрачности добывающих отраслей наращивает диалог между различными заинтересованными сторонами. Таким образом, закладывается основа для создания
механизма сотрудничества, в рамках которого компании, заинтересованные стороны и гражданское общество смогут вместе
с правительством искать взаимовыгодные решения. Это уже
значительный шаг вперед, поскольку такое сотрудничество
необходимо не только для подготовки ежегодных отчетов по
ПДО, но и для обеспечения важных политических и экономических улучшений в долгосрочной перспективе.
Внедрение ИПДО в Азербайджане изначально повысило уровень доверия к правительству, устранив ряд сомнений о платежах и поступлениях. Богатые природными ресурсами страны
обладают значительным социально-экономическим потенциалом, но такие богатства могут также вызвать недостаток
прозрачности и спровоцировать конфликты. Постоянное разглашение платежей и поступлений может помочь повысить
доверие к правительству в вопросах распределения прибыли.
Наконец, внедрение стандарта ИПДО в Азербайджане внесло
огромный вклад в улучшение инвестиционного климата.
Инвесторы постоянно оценивают ряд рисков – экономических, финансовых, и, все чаще, политических – которые могут
сказаться на их инвестициях. Комиссия стремится улучшать
управление за счет проверки и публикации информации о платежах компаний и поступлениях в государственный бюджет

12 http://hssk.gov.az/az/ownership.
13 http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911-BO_inception_report.pdf
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от продажи нефти, газа и минеральных ресурсов. Такое
повышение уровня прозрачности сигнализирует о приверженности правительства высоким стандартам. Оно также
улучшает подотчетность и может внести вклад в повышение

экономической и политической стабильности. Все эти факторы
повышают вероятность окупаемости инвестиций компаний в
странах-участницах инициативы.

Нефтяная буровая платформа в Каспийском море.
Фото: © iStock/ Sergey Burlov
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 5.2

Украина: процесс создания организаций
по борьбе с коррупцией
ВИКТОРИЯ САВЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА, ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АРТЕМ СЫТНИК, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО УКРАИНЫ
ДЕНИС БИГУС, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР BIHUS.INFO (ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И НПО)

ПРЕДПОСЫЛКИ
В Украине коррупция считалась неотъемлемой частью повседневной жизни. В обществе царила атмосфера безнаказанности, поскольку никаких серьезных наказаний за коррупцию не
следовало, а правоохранительные органы и суды не только
не решали проблему, а стали ее частью. Вначале настоящей
политической воли к борьбе с коррупцией не было. Бывший
президент Украины Петро Порошенко открыто протестовал
против создания отдельного, независимого Высшего антикоррупционного суда в Украине, хотя позднее он же пытался
использовать его для наращивания собственного политического капитала.
Одной из целей «Революции достоинства» в Украине было
освобождение, наконец, из порочного круга коррупции, так,
чтобы это явление стало не правилом, а исключением. Успех
пришел, когда множество участников объединились в борьбе
с безудержной коррупцией в украинском обществе.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Те, кто выступали за борьбу с коррупцией в Украине, хотели
создать такую среду, в которой государственным служащим
и политикам коррупция не была бы выгодна из-за слишком
высокой цены – жесткого наказания. Было решено сконцентрироваться на создании новых ведомств по борьбе с коррупцией в правительстве. Сразу после революции 2014 года
была создана новая инфраструктура антикоррупционных
ведомств, и она успешно решила проблему.
Сторонники борьбы с коррупцией создали «эффект бутерброда» – то есть украинское гражданское общество и
международные партнеры объединились, чтобы оказать
беспрецедентное давление и на администрацию президента, и на Парламент. Иностранные партнеры Украины,
такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд,
Европейский союз и другие, присоединились к призыву
покончить с коррупцией.
В этот период негосударственные организации (НГО), такие
как Центр по противодействию коррупции (ЦПК), продолжали

сотрудничать с различными заинтересованными сторонами,
включая парламентариев и служащих государственных
ведомств. Члены ЦПК использовали свой опыт, взаимодействовали с различной целевой аудиторией и проводили
акции. Был использован ряд средств для борьбы с глубоко
укоренившейся коррупцией – новостные агентства, «суд
общественности» и журналистские расследования. Были
достигнуты положительные результаты за счет взаимодействия и неуклонной воли гражданского общества, средств
массовой информации, международных партнеров, реформаторов и других участников.
ЦПК считает своей главной целью создание такой среды,
в которой государственным служащим и политикам будет
невыгодна коррупция из-за слишком высокой материальной
и репутационной цены наказания. Для достижения этой цели
ЦПК использует экспертные знания, сотрудничает с различными участниками из Парламента и правительства и повышает уровень осведомленности различных групп целевой
аудитории посредством своих акций. Он также сотрудничает
с международными партнерами и требует, чтобы кредиты
выдавали лишь при условии обязательства заёмщиков проводить определённую экономическую политику. Главным
элементом его деятельности было стремление к эффективному взаимодополнению усилий международных партнеров, НПО, средств массовой информации и реформаторов в
стране и за ее пределами. С вебсайтом ЦПК можно ознакомиться по адресу http://antac.org.ua/en.
Система декларирования активов. ЦПК выступал за
создание независимых антикоррупционных институтов,
включая электронную систему декларирования активов
(Е-декларирование)
государственных
служащих.
Е-декларации показали разницу между уровнем дохода и
стоимостью имущества государственных служащих и стали
поводом для возможных расследований. Были опубликованы два миллиона е-деклараций государственных служащих Украины. Чиновники декларировали свои скромные
государственные зарплаты и миллионы долларов в форме
наличности, золотых слитков, часов люксовых марок, десятков оффшорных компаний или коллекций дорогих вин.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
НАБУ, созданное в 2015 году, является украинским правоохранительным ведомством, расследующим случаи коррупции
в Украине и готовящим дела для рассмотрения в суде. У него
есть следственные полномочия, но нет полномочий предъявлять обвинения. В бюро работает 700 человек. На данный
момент НАБУ направило в суд 200 дел, по которым были
вынесены обвинения более чем 300 людям, включая членов парламента, министров, глав государства, сотрудников
налоговой службы, Счетной палаты, Государственной аудиторской службы, руководителей государственных предприятий и судей. Однако НАБУ действует в сложной обстановке,
в условиях саботирования решений суда, сопротивления со
стороны других правоохранительных органов, попыток ограничивать институциональную и функциональную независимость бюро и декриминализации незаконного обогащения.
В этих условиях исключительно важным инструментом для
поддержки доверия, прозрачности и сотрудничества стала
продуманная работа с общественностью (см. рис. 5.2-1).
Студенты против коррупции. Кампании, направленные на
молодежь, помогают изменить позицию следующего поколения граждан, некоторые из которых в будущем станут руководителями. Они помогают молодым людям понять, что в
дальнейшем коррупция должна почти или полностью сойти
на нет (см. рис. 5.2-2).

РИСУНОК 5.2-1.
Примеры работы НАБУ с общественностью

РИСУНОК 5.2-2.
Кампания по повышению осведомленности «Студенты
против коррупции»

Журналистские расследования. Помимо проблем, описанных
выше, в обществе было мало веры в то, что пресса может
помочь изменить ситуацию к лучшему. Исторически положение прессы в Украине было не лучшим – она сталкивалась
с проблемами, глубоко укоренившимися в обществе и существующими до сих пор, такими как угрозы мести. На рис. 5.2-3
показана исходная позиция, с которой началась новая работа
по изменению ситуации.
Несмотря на сложности, был принят ряд мер не только для
изменения отрицательного отношения общества к прессе
(считалось, что она поддерживает олигархию), но и для укрепления роли прессы как борца с коррупцией и «захватом государства». Были расширены команды журналистов, ведущие
расследования, и журналисты стали участвовать в публичных совещания государственных ведомств, в том числе в
выдвижении кандидатов на государственные должности.
Журналисты, занимающиеся независимыми расследованиями, работают над раскрытием данных государственных
реестров для общественности, и на основе этих данных были
созданы услуги для журналистов и НПО.

РИСУНОК 5.2-3.
Традиционные проблемы прессы

Еще одним важным направлением была работа с общественным мнением, искоренение понятия «бюджетные деньги»
(т.е. ничьи) и внедрение понятия денег налогоплательщиков (ваших денег). В эту работу включалось вовлечение
граждан в участие в аналитических проектах и расследованиях. Были созданы правовые группы для посредничества
(перевод или поддержка контактов) между журналистами и
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правоохранительными органами, чтобы поддерживать более
эффективное реагирование на результаты расследований.

продолжается: сторонники борьбы с коррупцией стремятся
оздоровить все ведомства уголовной юстиции страны.

В этих проектах участвовали журналисты, специализирующиеся на независимых расследованиях, эксперты в сфере IT
(разработка, систематизация, анализ данных), юристы, представители государственных агентств (неофициально) и эксперты по различным сферам экономики.

После принятия новых законов ЦПК, вместе с другими организациями и прессой, приступил к реализации реформ и
отбору сотрудников в новые ведомства. К уже работающим
инструментам необходимо добавлять новые. ЦПК считает,
что новыми проблемами антикоррупционной повестки в
Украине являются сопротивление положительным изменениям и необходимость реорганизовать часть учреждений.

Благодаря работе журналистской команды, различные ведомства начали 192 судебных разбирательства за 18 месяцев.
Государственные ведомства реагировали постоянно, даже
без начала производства по уголовному делу. В волонтерских
проектах участвует более 30 тыс. человек; самые популярные
проекты открытых данных были осуществлены НПО. Было
сэкономлено средств налогоплательщиков на сумму более
1 млрд гривен. Благодаря журналистским расследованиям
были начаты судебные дела против начальника Национальной
гвардии, руководителя Национального агентства по вопросам
предотвращения коррупции (НАПК), заместителя руководителя Службы внешней разведки, заместителя руководителя
Службы безопасности и нескольких членов Парламента
Украины, включая руководителей комитетов, и так далее.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как изменилась Украина за пять лет борьбы с коррупцией?
Созданы новые антикоррупционные ведомства, открыт
антикоррупционный суд, ряд открытых реестров и система
декларирования активов. Эта деятельность, которую возглавил Центр противодействия коррупции (ЦПК), принесла весомые результаты. Состоялось более 196 судебных процессов
против высокопоставленных государственных служащих;
31 из них были осуждены. Было также представлено 2 млн
е-деклараций имущества и доходов государственных служащих, указывавших на расхождения. После того, как НАБУ и
Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией приступили к работе, в суд было передано 224 дела о коррупции, в
которых фигурировали чиновники высокого ранга.
Теперь коррумпированных украинских чиновников, которые раньше были неприкосновенными, призывают к ответу.
Например, глава налоговой службы Украины и главный
помощник бывшего премьер-министра оказались в суде
после того, как НАБУ изучило коррупционные схемы, в которых они участвовали. При том, что эти новые институты
можно еще улучшить, они уже сейчас гораздо лучше, чем
остальные правоохранительные органы Украины. И процесс

В течение двух лет гражданское общество Украины и
международные партнеры стремились укрепить роль
Государственного совета международных экспертов в процессе выбора судьи Высшего антикоррупционного суда. В
итоге в Украине работали шесть признанных международных
экспертов, которые анализировали кандидатов и отстраняли
тех, у кого была плохая репутация. В результате 40% кандидатов устранились от конкурса на должность в Высшем антикоррупционном суде.
Начиная с 5 сентября 2019 г., Высший антикоррупционный
суд Украины, наконец, приступил к работе и начал рассматривать дела высокопоставленных чиновников. Украинское
общество ждет, что новый суд будет соблюдать принцип
верховенства закона, а не работать «как обычно». Украинцы
требуют, чтобы судьи выносили справедливые приговора
людям, уличенным в коррупции.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Украинские борцы с коррупцией усвоили важность сотрудничества между местными и международными заинтересованными сторонами. Также важно контролировать процесс
реализации реформ и испытывать новые подходы.
Новые антикоррупционные институты – небольшие ведомства, которые не могут полностью заменить прокуратуру,
полицию и судебную систему. Но они являются островками
перемен в уголовном правосудии Украины.
Новые институты не идеальны, но они все равно намного
лучше, чем все остальные правоохранительные ведомства
страны. К тому же реформа – это постоянный процесс; в этих
ведомствах работают независимые профессионалы, намеренные вершить правосудие. Это будущая элита правоохранительной системы Украины. И со временем они оздоровят все
структуры уголовного правосудия в Украине.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 5.3

Западные Балканы: административная
реформа (АР) в контексте
интеграции в Европейский Союз
МИЛЕНА ЛАЗАРЕВИЧ, ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПОЛИТИКИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
На саммите, прошедшем в городе Салоники в 2003 году,
Европейский союз вновь упомянул перспективу присоединения региона Западных Балкан, учитывая, что страны региона
отвечают требуемым критериям, включая реформы по наращиванию потенциала институтов и обеспечению верховенства закона. Хотя постоянно слышится, что реформы нужны
для блага граждан, а не для ЕС, именно процесс интеграции с
тех пор стал главным движущим фактором реформ, направленных на повышение открытости, прозрачности и подотчетности правительств и государственных административных
систем в странах региона. Учитывая, что для надлежащего
исполнения политики ЕС на национальном уровне требуется
эффективное и качественное государственное администрирование, эта сфера становится все более приоритетной в
рамках диалога о вхождении стран Западных Балкан в ЕС.
Такое повышенное внимание к этому вопросу отчасти связано с опытом присоединения новых стран в 2004-2013 годах,
показавшим слабость механизмов внутреннего управления
в бывших коммунистических и социалистических странах.
В этой связи Европейская комиссия (ЕК) поддержала административную реформу (АР) как важнейшую сферу реформирования на пути любой страны, желающей войти в ЕС
(вкупе с обеспечением верховенства закона и эффективного
экономического управления). Страны региона Западных
Балкан осуществляют АР вот уже на протяжении нескольких лет, но с 2014 года эти реформы осуществлялись под
эгидой новой рамочной инициативы, разработанной ЕК,
при поддержке SIGMA/ОЭСР:14 «Принципы государственного

администрирования.15 Эти принципы теперь являются главной базой, на основе которой осуществляются и контролируются административные реформы в странах Западных
Балкан и в Турции,16 направляя их на путь успешного вхождения в ЕС.17 Эти принципы определяют масштаб АР в шести
основных сферах (см. рис. 5.3-1).
Учитывая требования стандартов и руководящих принципов ЕС, шесть экспертно-аналитических центров Западных
Балкан, объединенных в рамках региональной сети Think for
Europe, начали инициативу независимого внешнего мониторинга АР силами гражданского общества в регионе. Эта инициатива под названием WeBER была нужна потому, что лишь
путем активизации местных неправительственных участников и укрепления демократии участия на всех уровнях
можно будет обеспечить то же давление на правительства,
чтобы они продолжали осуществлять зачастую тяжелые и
болезненные административные реформы и после вступления в ЕС. В целом задачей проекта WeBER было повышение
актуальности, уровня вовлеченности и наращивание потенциала организаций гражданского общества (ОГО) и средств
массовой информации на Западных Балканах, чтобы они
могли продвигать административную реформу и влиять
на нее. Помимо мониторинга АР, проект также разработал
платформу для консультаций с гражданским обществом по
вопросу АР – «Платформа WeBER» – собравшую 130 ОГО со
всего региона Западных Балкан. Кроме того, Фонд малых
грантов WeBER дал возможность 33 местным общественным организациям вести мониторинг и участвовать в осуществлении АР на базе их сообществ.

14 SIGMA (Программа поддержки совершенствования управления и менеджмента) – совместная инициатива ОЭСР и Европейского Союза.
Ее ключевая задача – укреплять базу для улучшения государственного управления, тем самым поддерживая социально-экономическое
развитие, наращивая потенциал государственного сектора, улучшая горизонтальное управление и совершенствуя структуру и исполнение
административных реформ, включая надлежащее расставление приоритетов, определение последовательности и выделение бюджета.
Больше информации по адресу: http://www.sigmaweb.org/
15 Principles of Public Administration, SIGMA/OECD, http://www.sigmaweb.org/.
16 Отдельный документ, The Principles of Public Administration: A Framework for ENP Countries, был разработан для стран, охваченных Европейской
политикой соседства (ENP): http://bit.ly/2fsCaZM.
17 SIGMA регулярно оценивает успехи правительств стран Западных Балкан в соблюдении принципов. Всеобъемлющие оценки (по всем шести
ключевым направлениям) проводятся раз в два года, а между ними проводятся более узконаправленные оценки по конкретным главам, которые SIGMA считает особенно важными. Больше информации об оценках SIGMA можно найти по адресу www.sigmaweb.org.
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РИСУНОК 5.3-1.
Ключевые сферы административной реформы

По итогам независимой оценки Европейской комиссии,
проект WeBER был назван примером эффективной работы
«в долгосрочном периоде, для осуществления структурных
изменений в институциональной среде, которая недавно
стала довольно острой и сложной (снижение эффективности государственного администрирования и т.п.)»18

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Общественный надзор за административной реформой –
«Мониторинг АР»
Целью мониторинга АР со стороны WeBER было содействие
правительствам стран региона в успешном вхождении и членстве в ЕС. Подход к мониторингу был разработан с учетом
требований АР, определенных в рамках политики расширения
ЕС, «Принципов государственного администрирования», в
качестве общего знаменателя реформ АР в регионе, и потому
они использовались в качестве блоков методологии мониторинга АР.
До вхождения в ЕС мониторинг проекта WeBER помогает
неправительственному сектору предоставлять дополнительную информацию в SIGMA/ОЭСР на основе конкретного
опыта и знаний гражданского общества региона. В то же
время инициатива WeBER направлена на наращивание потенциала и навыков ОГО для проведения внешнего мониторинга
реформы на основе комбинации качественных и количественных данных, с постепенным расширением охвата, по
мере процесса интеграции стран в ЕС. После присоединения
ОГО будут продолжать внешний мониторинг более целостным образом, учитывая, что мандат SIGMA на Западных
Балканах прекратит действие после вступления стран в ЕС.
После такой смены условий комплексный мониторинг АР
со стороны гражданского общества будет и дальше оказывать необходимое давление и поддерживать импульс для

осуществления административных реформ в соответствии с
требованиями ЕС.
Подход к мониторингу, разработанный в рамках WeBER, полностью выражен в количественной форме, на основании 23
комплексных индикаторов, и специально разработан так,
чтобы оценивать прозрачность, открытость, подотчетность
систем государственного администрирования и их удобство
для пользователей. Иными словами, при помощи набора
индикаторов WeBER оценивает те аспекты, согласно
«Принципам государственного администрирования» ЕС, с
которыми непосредственно сталкиваются граждане. Подход
к мониторингу также основан на хорошем знании местных
условий, и в большой степени полагается на информацию,
представляемую ОГО, на восприятии граждан и мнении
государственных служащих, работающих в государственной
администрации. Вместо того, чтобы целостно рассматривать
каждый принцип, для «Мониторинга АР» выбираются те принципы, которые наиболее полно соответствуют цели проекта, и
его индикаторы разработаны с упором на те аспекты выбранных принципов, с которыми имеют дело граждане. Первый
раунд мониторинга, проведенный в 2017-2018 годах, включал
следующие источники данных:
• Обследование восприятия общественностью, с 15
октября по 30 ноября 2017 года
• Опрос государственных служащих, с марта по апрель
2018 года
• Обследование ОГО, апрель-июнь 2018 года
• Анализ информации, включая анализ вебсайтов
учреждений
• Информация, полученная в результате запросов
в учреждения, сделанных на основе положения о
доступе к информации
• Полу-структурированные интервью и фокус-группы с
ОГО

18 Европейская комиссия, «Среднесрочная оценка механизма развития гражданского общества на Западных Балканах и в Турции», 1 декабря
2017 года, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ

в каждом из национальных отчетов о мониторинге. Если правительства исполнят эти рекомендации, в дальнейших раундах мониторинга показатели улучшатся.

Выбор индикаторов для оценки результатов
В пакет «Мониторинга АР» за 2017-2018 год вошли шесть
национальных отчетов и один региональный отчет со сравнительным анализом.19 Его выводы широко распространялись
посредством региональной платформы WeBER, а также на
отдельных совещаниях для работы с конкретными институтами на национальном, региональном уровнях и на уровне ЕС.
В отчете содержится большой объем данных и информации по
23 индикаторам в шести областях АР: однако в этой главе приводится лишь краткое изложение значений отдельных индикаторов пяти важных областей.20
Все индикаторы оцениваются по шкале от 0 до 5 (только
целые числа) – по той же, которую используют в методологии мониторинга SIGMA/ОЭСР, чтобы иметь возможность
сравнивать показатели из обеих систем. За окончательными
значениями индикаторов лежит общая сумма баллов, присвоенных каждому из их элементов (т.е. суб-индикаторов).
Окончательное значение каждого индикатора определяется
при помощи конверсионной таблицы. Отдельные элементы
основаны и на количественных, и на качественных данных,
но всем присвоены численные значения, что позволяет выразить все индикаторы в числах.21
TВ отчетах «Мониторинга АР» даются подробные разъяснения
показателей и рекомендации на основе недочетов, указанных

1. Разработка политики и координация ее реализации
Два индикатора, выбранные для этой сферы (см. рис. 5.3-2),
посвящены механизмам отчетности и прозрачности принятия решений на высшем уровне правительства (напр., на
уровне совета или кабинета министров). Первый индикатор
(2PDC_P5_I1) на основе семи отдельных элементов (суб-индикаторов) оценивает то, насколько информация об эффективности работы правительства открыта и доступна для
широкой общественности. Он основан на анализе наиболее
информационно наполненных вебсайтов, через которые
правительство информирует общественность, и охватывает
период в два годовых цикла отчетности. Другие аспекты
включают в себя то, предоставляется ли информация в
доступной для понимания форме, содержит ли она конкретные факты и данные, описаны ли конкретные результаты, и
доступны ли отчеты о ключевых документах по планированию деятельности всего правительства в режиме онлайн.
Второй индикатор, выбранный для этой главы (2PDC_P6_I1)
оценивает прозрачность принятия решений правительством
на основе сочетания информации о восприятии людей и анализа вебсайтов соответствующих государственных ведомств.
В его пяти элементах рассматриваются полнота, удобство для

РИСУНОК 5.3-2.
Индикаторы по направлению «Разработка политики и координация ее внедрения»

19 «Мониторинг АР», 2017/2018 гг., www.par-monitor.org.
20 Здесь не представлены результаты по двум индикаторам по направлению «Рамочная стратегия АР». Более того, по пяти остальным
направлениям представлены лишь отдельные индикаторы. Полные отчеты о мониторинге опубликованы по адресу www.par-monitor.org. На
вебсайте также представлена интерактивная таблица с баллами за исполнение АР, где показаны как данные WeBER, так и данные из отчетов
по мониторингу SIGMA/OECD за 2017 год.
21 Подробная методология представлена на вебсайте WeBER: www.par-monitor.org.
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РИСУНОК 5.3-3.
Индикаторы по направлению «Государственная служба и управление кадровыми ресурсами»

пользования, своевременность и последовательность предоставляемой информации о решениях, принимаемых ведомствами, которая публикуется на государственных вебсайтах
(мониторинг каждой сессии правительства в последнем квартале 2017 года).
2. Государственная служба и управление кадровыми ресурсами
Мониторинг первого индикатора (3PSHRM_P2_I2) по этому
направлению (см. рис. 5.3-3) призван помочь оценить,
насколько вредят механизму гражданской службы, основанному на способностях и личных заслугах сотрудников (меритократии), процедуры временного привлечения на работу,
широко распространенные в центральных аппаратах систем
государственного администрирования. Этот индикатор, основанный на 10 отдельных элементах, сочетает в себе экспертную оценку законодательства, документации и вебсайтов
со стороны WeBER, с анализом данных государственного
администрирования и результатов полу-структурированных
собеседований с соответствующими заинтересованными
сторонами и представителями государственных институтов,
отвечающих за кадровую политику. Он также включает в себя
оценку восприятия вопроса со стороны государственных служащих при помощи онлайн-опроса.
Второй индикатор (3PSHRM_P3_I1) оценивает открытость,
прозрачность и справедливость при найме на государственную службу путем открытого конкурса – это особо важный
аспект управления кадрами в системе государственного
администрирования, поскольку в нем есть прямое взаимодействие с общественностью. Этот индикатор, включающий
в себя 11 суб-индикаторов, изучает и то, насколько принимаются во внимание личные характеристики в ходе этих конкурсов, и то, насколько этот конкурсный отбор привлекателен
или обременителен для людей извне. Анализ документации и

информации о найме, размещенной на вебсайте, дополнен
изучением восприятия ситуации государственными служащими и общественностью на анализе опросов.
3. Подотчетность
Этот индикатор (рис. 5.3-4) оценивает то, как государственные
органы информируют общественность, на основе полноты,
своевременности и ясности информации, распространяемой
через официальные вебсайты семи учреждений, попавших в
выборку. Информация оценивается по двум группам критериев – базовым критериям полноты и актуальности информации, и продвинутым критериям, анализирующим легкость
доступа и удобство для населения (кроме элемента открытых
данных). Выборка из семи административных органов включает в себя три отраслевых министерства, министерство с
функцией генерального планирования и координации, орган,
подчиняющийся министру или министерству, и государственный офис, который отвечает за оказание услуг. Отдельные
типы информации, которые оцениваются по этому индикатору,
анализируются на основе 18 суб-индикаторов, и последний
индикатор посвящен внедрению политики открытых данных
государственными органами.
4. Оказание услуг
Первый индикатор (5SD_P1_I1) по этому направлению (см. рис.
5.3-5) основан полностью на восприятии и измеряется путем
обследования общественного восприятия во всех странах
Западных Балкан. Посредством 11 суб-индикаторов он оценивает то, как граждане воспринимают качество услуг на практике. В него входят вопросы о различных аспектах, важных для
пользователей услуг, таких как осведомленность об услуге, знание того, как ею пользоваться, эффективность предоставления,
цифровизация и механизмы обратной связи.

128 Cоздание эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов в регионе Европы и Центральной Азии

ключевых бюджетных документов для граждан, на основе
семи отдельных суб-индикаторов (элементов). Он также рассматривает охват бюджетной информации в этих документах
и то, как она представлена и адаптирована для такой аудитории, как гражданское общество или неспециалисты из числа
широкой общественности. Основными источниками являются
интернет-порталы министерств, отвечающих за финансовые
вопросы, и данные с этих вебсайтов, а также официальные
правительственные порталы (включая порталы с открытыми
данными, если они есть).

РИСУНОК 5.3-4.
Индикатор подотчетности

Второй индикатор (5SD_P3_I1) оценивает механизм обратной
связи для пользователей, комбинируя результаты обследования общественного восприятия и анализ вебсайтов организаций, предоставляющих услуги. В ходе обследования восприятия
общественностью, граждан спрашивают о том, как они могут
оставить отзыв о качестве услуг, о простоте использования
каналов обратной связи, об их роли и роли гражданского общества в мониторинге качества услуг и о том, приводят ли такие
меры к повышению качества работы. Индикатор состоит из
трех элементов.
5. Управление государственными финансами
Первый индикатор (6PFM_P5_I1), выбранный для этого направления (см. рис. 5.3-6) оценивает прозрачность и доступность

Второй индикатор (6PFM_P16_I1) используется для мониторинга методов, которые высшие органы аудита используют
для сотрудничества с общественностью и ее информирования. В нем рассматривается наличие стратегического подхода,
анализируются методы информирования, применение удобных для пользователей инструментов и подход к аудиторской
работе. При оценке полного индикатора сочетаются анализ
документов и вебсайтов высших органов аудита, а также проводятся собеседования с их сотрудниками, на основе шести
суб-индикаторов.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Результаты мониторинга АР по шести направлениям показали неожиданные тенденции, с важными последствиями
как для стран, стремящихся присоединиться к ЕС, так и для
того, как Европейская комиссия отчитывается о ходе работ в
этих странах. Хотя считается, что процесс вступления зависит
от достигнутого прогресса, практика стран Западных Балкан
в области прозрачности, подотчетности и удобства систем
государственного администрирования для граждан не поддерживает данное утверждение. Страны, которые лидируют в
процессе интеграции в ЕС (Черногория и Сербия), не лидируют

РИСУНОК 5.3-5.
Индикаторы по направлению «Оказание услуг»
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по конкретным показателям административных реформ, оцениваемым системой WeBER.
Еще один полезный опыт, полученный в ходе мониторинга,
относится к важности определения и поддержки отдельных
лиц, способных помочь в продвижении реформы. Безусловно,
их можно найти в каждой стране. Учитывая, что гражданские
служащие часто работают в сложных условиях, с недостаточной политической поддержкой, признание их усилий по
достижению ощутимых результатов и улучшения в системе,
даже если это происходит на уровне одного института, сильно
поддерживает деятельность по осуществлению административной реформы.
Одной из главных сложностей, с которыми столкнулся проект мониторинга, было обеспечение сравнимости данных на
уровне региона. Для того, чтобы сразу решить эту проблему
на уровне всего процесса исследований и анализа, исследователи из шести научно-аналитических центров интенсивно
работали вместе, еженедельно совещаясь по вопросам обеспечения качества. Необходимо было обеспечить использование единых подходов к применению методологии
мониторинга. В качестве дополнительной меры обеспечения
качества на региональном уровне старший эксперт проводил перекрестную региональную сверку результатов. Более
того, результаты по отдельным индикаторам в каждой стране
направлялись контактным лицам в государственных административных органах для фактической проверки. Помимо
сложностей, связанных с обеспечением максимальной региональной сопоставимости результатов, в некоторых случаях
наблюдались сложности и со сбором данных, в частности с
их получением от органов государственного администрирования. К примеру, в некоторых случаях министерства,
осуществляющие государственное администрирование, не
хотели распространять ссылку на онлайн-опросник среди

государственных служащих администрации (Черногория),
или доля ответивших среди государственных служащих
была очень низкой, хотя ответственное за этот вопрос министерство действительно старалось всем разослать ссылку
на вопросник (Северная Македония). Наконец, в некоторых
случаях результаты мониторинга оспаривались соответствующими министерствами, если в них было показано отклонение или отставание от условных лидеров региона в процессе
вступления в ЕС (в частности, от Черногории и Сербии). В то
же время в Боснии и Герцеговине, к примеру, на результаты
мониторинга WeBER часто ссылались, как на важный источник информации и рекомендаций по улучшению прозрачности, удобства для населения, подотчетности и т.д. для служб
государственного администрирования.
Второй раунд мониторинга запланирован на 2020 год и осуществляется мобилизация средств для финансирования
этой работы. Говоря о том, что можно (или нужно) сделать
по-другому в этот раз, специалисты пришли к выводу, что
некоторые индикаторы следует пересмотреть, чтобы лучше
сбалансировать анализ достоверных данных и данных
опроса. Все партнеры сошлись в мнении, что индикаторы,
опирающиеся только на данные обследования и восприятия,
недостаточно информативны.
Наконец, в целом из этой инициативы был сделан вывод,
что внутреннее давление «снизу вверх» в поддержку реформ
можно стимулировать за счет внешнего мониторинга процесса реформ со стороны гражданского общества. Даже
когда правительства оспаривали результаты мониторинга
и выражали неудовольствие, они все же реагировали, а в
некоторых случаях уже приняли меры для внедрения некоторых из конкретных рекомендаций (предложенных в шести
национальных отчетах о мониторинге АР). Показанные выше
сравнительные результаты вызывали обсуждения между

РИСУНОК 5.3-6.
Индикаторы по направлению «Управление государственными финансами»
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правительствами, особенно в ходе заключительной региональной конференции проекта, и уже есть определенные свидетельства того, что были созданы факторы для давления
общественности. Ожидается, что во втором раунде мониторинга правительства постараются сделать больше для устранения недочетов, определенных в первом раунде отчетов

«Мониторинга АР» и улучшат свои баллы по индикаторам. Эти
внутренние меры, которые призывают правительства отвечать за качество администрирования, сочетании с мониторингом сверху и условиями со стороны SIGMA/ОЭСР и ЕС, в
долгосрочной перспективе могут принести много пользы для
устойчивости реформ.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 5.4

Косово: политическая воля
как залог успеха
БЕСНИК ТАХИРИ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОСОВО

ПРЕДПОСЫЛКИ
Республика Косово, получившая независимость в 2008 году
– одна из самых молодых стран мира. Ее население составляет 1 920 079 человек, а территория – 10 889 кв. километров.
История того, как в Косово создавались институты и формировалась эффективная гражданская служба, очень поучительна.
В 1990-е годы, когда внедрялись принципы эффективного
управления – подотчетность, прозрачность и эффективность
– в Косово не существовало сформировавшейся системы. На
тот момент сербский режим сместил большую часть населения Косово с постов в государственных ведомствах, оставив
Косово на произвол судьбы, без администрации.
В 1999 году, после окончания войны, Косово находилось под
администрацией миссии Организации Объединенных Наций в
стране. В это время международные органы помогли создать
демократические институты и избирательные процессы;
однако из-за множества различных точек зрения и голосов,
в это время было мало ясности. Когда Республика Косово
объявила о своей независимости в 2008 году, государственные административные реформы не были приоритетом;
вместо этого повестка Косово была направлена на такие
политические вопросы, как признание страны, ее членство в
Организации Объединенных Наций, Всемирном банке и т.п.
В более недавний период, после подписания Соглашения о
стабилизации и ассоциации Косово с ЕС (2016 г.) и последующем внедрении Европейской повестки реформ и Программы
экономических реформ, был заложен фундамент для трансформационных процессов и смены задач. Все основные
политические партии Косово поддерживают вхождение в
ЕС, как важнейший приоритет, и эта цель стала одним из
основных движущих факторов развития страны. Она соответствует Национальной стратегии развития на 2016-2021
годы, намерению правительства выполнить Соглашение о
стабилизации и ассоциации с ЕС, и его приоритеты согласно
Европейской повестке реформ и другим процессам, связанным с присоединением.
«Повестка-2030», глобальный план действий, основанный на пяти важнейших компонентах – «люди», «планета»,

«процветание», «мир» и «партнерство» – направлена на обеспечение устойчивого мира посредством поддержки амбициозных трансформирующих мер, необходимых для достижения
Целей устойчивого развития (ЦУР). Полностью приняв концепцию, Косово заявило о добровольном обязательстве достичь
ЦУР, приняв резолюцию на Ассамблее Косово и создав при
Ассамблее Совет по устойчивому развитию. Политическая
воля для достижения ЦУР находится в исполнительной ветви
власти, поскольку создание Совета по устойчивому развитию
поддержало управление премьер-министра по стратегическому планированию. Помимо этого, в Национальной стратегии развития закреплен ряд инициатив, тесно связанных с
европейской повесткой и ЦУР: это также упоминалось в первом отчете о реализации и исполнении стратегии.
В текущее время одним из ключевых приоритетов
Правительства являются административные реформы и улучшение системы государственной службы. На государственной
службе в Косово задействованы 80998 сотрудников – 37551 на
центральном уровне и 43437 на периферии. Отсутствие регуляторной базы в течение долгих лет отрицательно сказывалось
на государственном секторе. Сегодня, посредством повестки
реформ, правительство внедрило хорошо продуманную структуру и законодательную базу, которые не только повышают
эффективность государственной службы, но и соответствуют
принципам эффективного управления. При поддержке офиса
Национального координатора государственных реформ, правительство внедрило три основные инициативы реформ:
(а) пакет законов о государственной административной
реформе, включающий в себя закон «Об организации и деятельности системы государственного управления и независимых агентств», закон «О государственных служащих» и закон
«О заработной плате»; (b) закон «О правительстве» и (с) закон
«Об инспекциях».

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Процесс реформ
Задача правительства – внедрять процессы реформ, направленные на создание устойчивой политики, которую внедряет
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беспристрастная, рациональная, профессиональная и функциональная государственная администрация. В реформах учитывается ряд моделей и организационных структур, которые
обеспечивают необходимую связь с политической властью.
Процессы реформ создают равновесие между качеством
разработки политики и уровнем профессионализма государственной администрации для реализации государственной
политики, с упором на устойчивое развитие. Реформы процесса выработки политики задали определенный тон взаимодействия с партнерами по развитию. Роли участников
процесса взаимосвязаны, поскольку они комплексным образом воздействуют на процесс формирования государственной политики.
Благодаря реформам, в Косово была создана система функционирования государственных институтов с высокими
стандартами качества управления. Эта система включает в
себя параметры, гарантирующие эффективное и функциональное управление, полную независимость администрации,
основанную на заработной плате, соответствующей иерархиям и личным достижениям, высокие стандарты меритократии и конкуренции при наборе на работу, и агентства с
тщательно продуманной структурой, которые сейчас приступают к полномасштабному функционированию. Ключевыми
направлениями процесса реформ стали государственная
административная реформа, эффективное функционирование
правительства и исполнительных агентств, функциональные
реформы местных органов власти, межведомственная координация и гармонизация повестки с партнерами по развитию.
Эти направления описаны ниже.
Государственная административная реформа
Первое направление состоит из действий, очерченных в
Европейской повестке реформ и «Повестке-2030», в частности эффективного управления и верховенства закона.
Национальный координатор государственных реформ
(НКГР) поддержал разработку пакета законопроектов по
государственной административной реформе («О заработной плате», «О государственных служащих» и «Об организации и деятельности системы государственного управления
и независимых агентств»). В рамках того же плана действий, который основан на Европейской повестке реформ,
Национальный координатор поддержал завершение работы
над законом «О финансировании политических партий».
Исключительно важно принимать законы и осуществлять
соответствующие реформы своевременно. Для того, чтобы
обеспечить достаточный потенциал институтов, позволяющий последовательно осуществлять реформы, крайне
важны роли центральных и местных органов власти, доноров и всех партнеров по развитию.

Пакет законов о государственной административной
реформе. Ключевые реформы государственного управления связаны с пакетом законодательства, посвященного
государственной администрации, государственным служащим и их заработной плате, и оптимизации ведомств при
правительстве и ассамблее. Пакет законов о государственном управлении открывает новую главу для этой системы,
четко устанавливая ее иерархию, структуру и организацию.
При поддержке международных экспертов и консультациях
с широким спектром заинтересованных лиц, государственные административные реформы закладывают основы
для стабильной и эффективной формы государственного
управления.
• Закон «Об организации и деятельности системы государственного управления и независимых ведомств»
определяет правила организации и деятельности
системы государственного управления и независимых
ведомств, созданных ассамблеей. Если конкретнее,
этот закон устанавливает четкие правила для всей
системы министерств и органов государственной
службы, определяя их роль в системе министерств.
Далее, он обеспечивает базу для надлежащей институциональной организации, устанавливая критерии для
создания, менеджмента и подотчетности независимых
ведомств.
• Закон «О государственных служащих» устанавливает
правовую базу для трудоустройства государственных
служащих на основе принципов меритократии, этики,
беспристрастности и последовательности. В законе
очерчены общие правила приема государственных
служащих на работу, управления кадрами, планирования и учета кадров, ведения личных дел сотрудников,
а также комплексная система управления человеческими ресурсами. Одним из важнейших аспектов
этого закона является то, что он предупреждает три
основные проблемы процесса найма сотрудников в
Косово – политический фаворитизм, непотизм и блат.
Для того, чтобы предотвращать проявления коррупции во время найма на работу, законом «О государственных служащих» предусмотрена новая форма
экзаменов на основе тестов, внедрен новый формат
оценки, на 70% основанный на не виденном ранее
материале, и устранены традиционные собеседования один на один.
• В законе «О заработной плате» определена система
заработной платы и премий для функционеров и
государственных служащих. В нем даны правила по
определению размера заработной платы государственных служащих и ее элементов, и тем самым установлена единообразная система оплаты труда. Закон
«О заработной плате» основан на комплексе новых
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правил, устанавливающих прозрачную и справедливую систему оплаты труда за счет внедрения принципа одинаковой оплаты одинакового труда. В законе
государственные служащие разбиты по должностям,
категориям и категориям оплаты, а заработная плата
сгруппирована по коэффициентам от 1 до 12, распределенным по 54 уровням и группам заработной платы.
В результате внедрения этого закона в государственном секторе количество должностей уменьшилось с 8
тыс. до менее чем 1700, с самой маленькой зарплатой
в 322 евро, и самой высокой – в 2390 евро.
Для того, чтобы решить ключевые проблемы текущего времени и на будущее, закон «О правительстве»
направлен на реструктуризацию правительства, определение и ограничение числа министров и заместителей министров, стандартизацию процедур принятия
решений и разработки политики, и предупреждение
возможного злоупотребления служебными полномочиями. Как показано в таблице 5.4-1, в Косово при
разных правительствах происходил постоянный рост
числа министерств. Этот рост числа государственных
структур и служащих привел к дублированию портфелей, пересечению обязанностей, недостатку подотчетности, отрицательным последствиям для бюджета и
неэффективному использованию ресурсов.
В законе «О правительстве» эти проблемы решаются
путем определения руководящих принципов деятельности правительства как исполнительной ветви
власти, на основе прозрачности, эффективности и
производительности. Там также определены мандат и состав правительства, процедуры назначения
и прекращения деятельности членов правительства
и полномочия Правительства в отставке. Цель этого
закона – создать надлежащую правовую систему,
которая обеспечивала бы: (а) более эффективную и
продуктивную институциональную координацию; (b)
более эффективное расходование государственных
средств; и (с) повышение подотчетности и эффективности работы органов государственного управления.
После обширных внутренних и публичных обсуждений, рабочая группа по разработке данного закона,
под председательством Национального координатора
государственных реформ, предложила установить
лимит на количество министерств – или, конкретнее,
две варианта правительства, в одном из которых было
12 министерств, а в другом 15.
Учитывая важность решения проблемы с режимом проверок предприятий, закон «Об инспектировании» призван улучшить координацию и предписать комплекс
стандартных процедур инспектирования предприятий, которым должны следовать все инспекционные

органы. Этот закон преследует четыре основные
задачи: (а) определение принципов и уникальных правил, которым должны соответствовать все процедуры
инспектирования; (b) создание Генеральной инспекции
для координации деятельности по инспектированию;
(с) уменьшение числа инспектирующих органов, и (d)
улучшение качества обучения и внедрение четко определенных процедур инспектирования.
Реформа деятельности правительства и исполнительных
агентств
В соответствии с процессом разработки закона «О правительстве», Национальный координатор государственных реформ
представил реформу, направленную на рационализацию и
структуризацию исполнительных агентств. Второе направление процесса реформ было связано с реформированием в
сфере инспектирования и уменьшением числа разрешений и
лицензий с 480 до 456 в 2018 году. Конкретнее, с этим законом
52% разрешений и лицензий изменили свою правовую форму,
для 22% изменения заключались в переходе на уведомительный порядок с ограничением срока для отказа, 15 изменений
было в форме заявки, 35 в требуемой документации в ходе
заявки, и 74 разрешения и лицензии были отменены и заменены 50 другими разрешениями и лицензиями. Этот закон,
призванный упростить и повысить эффективность институциональных структур, предоставляющих услуги, также сумел
улучшить инвестиционный и деловой климат. Правительство
стремится утвердить и внедрить программу по снижению
числа разрешений и лицензий на 10%.
Функциональные реформы местных органов управления
Третье направление процесса реформ включает в себя
функциональный обзор управления на местах, на основе
Европейской повестки реформ и ЦУР. Косово ускорило
реализацию Стратегии развития местного самоуправления (2016-2026 гг.) и приняло шаги к обеспечению устойчивого финансирования и местного экономического
развития на основе другой стратегии – Стратегии местного
экономического развития (2019-2023 гг.). В ходе этого периода Национальный координатор государственных реформ
поддержал внесение изменений в закон «О финансировании местных органов управления» и процесс разработки и
консультаций по закону «О выделении недвижимости муниципалитетам для использования и обмена», а также проанализировал изменения в политике и основном и отраслевом
законодательстве, влияющие на управление на местах. Офис
НКГР вел диалог и консультации по этим вопросам посредством Консультационного форума правительства и муниципалитетов. При поддержке премьер-министров Национальный
координатор координировал совещания и поездки в муниципалитеты для обсуждения их запросов. Также была очень
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важна роль Национального координатора в передаче этих
запросов министерствам и кабинету министров и поиске
решений существующих проблем.
Межведомственный диалог и гармонизация повестки с партнерами по развитию
Четвертое направление включает в себя диалог и сотрудничество между институциональными участниками (например,
офисом премьер-министра и НКГР) и партнерами по развитию (включая организации гражданского общества или ОГО),
направленные на достижение общих целей развития. Они, как
ключевые институциональные органы, выступали за такой
процесс разработки политики, который был бы комплексным,
прозрачным и открытым, чтобы его поддержали и политические деятели, и широкая общественность. НКГР осуществлял
надзор за процессом реформ и поддерживал изменения в
законодательстве при поддержке лиц, принимающих решения,
команд специалистов и местных и международных экспертов.
Повестка была согласована между участниками со стороны
институтов и партнерами по развитию и далее дополнена
недавней инициативой Министерства европейской интеграции и командой ООН-Косово (UNKT). Ожидается, что создание
«Фонда поддержки последовательного развития Косово», при
помощи многосторонних партнеров по развитию и правительства, обеспечит многократное усиление воздействия и предоставит программную поддержку во вступлении Косово в ЕС, и,
одновременно – достижении ЦУР. Это будет сделано в рамках
Национальной стратегии развития (2016-2021 гг.) и в свете обязательств правительства по исполнению Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС и других процессов, связанных со
вступлением Косово в ЕС.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таблица 5.4-2 на стр. 137.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
В ходе внедрения жизненно важных государственных реформ
Косово усвоило два основных урока: первое – что важнейшим
условием для реформ является политическая воля, и второе
– что залогом успеха является процесс обсуждений. В Косово
было много попыток со стороны предыдущих правительств
устранить проблемы в органах государственного управления; однако, в отсутствие политической воли, все они были
неудачны. Готовность политиков поддержать эту повестку
во время действия мандата текущего правительства безмерно помогла развитию процессов реформ в Косово (на рис.
5.4-1 показаны некоторые из основных участников процесса
консультаций).
Второй урок – то, что одним из важнейших факторов успеха
является консультирование с широким спектром сторон.
Консультации – деликатный вопрос, и к ним надо относиться
серьезно. На начальном этапе представителям правительства
важно проводить внутренние консультации. Для команды
автора это означало множество совещаний с министерствами,
представителями офиса премьер-министра, руководителями
управлений и даже международными организациями, такими
как ЕС, ПРООН, Всемирный банк и другие. Эти заинтересованные стороны привнесли в диалог различные точки зрения и
идеи, которые дополнили наши процессы реформ. При разработке повесток реформ также крайне важны консультации с
широкой общественностью. В ходе этой формы консультаций
необходимо привлекать гражданское общество, учитывая его
потенциал для проведения исследований и опыт в сфере социальных проблем. Например, в случае Косово, ОГО играли жизненно важную роль в исследованиях конкретных вопросов,
таких как гендерный баланс и участие женщин в процессах. До
представления законопроекта на утверждение парламентом,
представители правительства также должны проконсультироваться с членами парламента, чтобы убедиться, что их точка
зрения тщательно взвешена и они поддерживают процесс
реформ. На протяжении всего процесса реформ важно сохранять концентрацию, быть позитивными и верить в себя. Эти
качества помогут вам проложить путь к изменениям и успеху.
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РИСУНОК 5.4-1.
Основные заинтересованные стороны в процессе консультаций

Фото 1. Внутренняя консультация; фото 2. Консультация с организацией гражданского общества; фото 3. Консультация с правовыми
экспертами; фото 4. Консультация с партнерами по развитию. Источник: правительство Косово, 2019 г.

ТАБЛИЦА 5.4-1.
Состав правительства Республики Косово, 2002-2019 гг.

ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ

ЧИСЛО МИНИСТЕРСТВ

ЧИСЛО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

ЧИСЛО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
МИНИСТРОВ

2002 - 2004

12

0

0

2004 - 2007

14

1

30

2007 - 2010

15

2

42

2010 - 2014

18

5

52

2014 - 2017

19

3

57

2017 – настоящее время

21

5

75
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ТАБЛИЦА 5.4-2.
Матрица результатов

СФЕРА

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Административная реформа

Утверждение пакета законов, связанных с
административной реформой:
- «Об организации и деятельности органов
государственного управления и независимых
ведомств»
- «О государственных служащих»
- «О заработной плате»
Утвержден в первом чтении закон «О
финансировании политических партий»

Эффективное внедрение пакета законов, связанных
с административной реформой:
- Разработка пакета административных инструкций.
Консультации по закону с парламентской комиссией
по утверждению законопроектов

Реформа деятельности
правительства и
исполнительных агентств

Координация деятельности межведомственной
группы, разрабатывающей закон «О правительстве»:
- Совещания рабочей группы, включая Агентство
по гендерному равенству, чтобы обеспечить
соответствие закону «О гендерном равенстве» и
международным стандартам и передовой практике
в области прав человека
- Встреча с ОГО, включая женские ОГО и сети
- Публичное обсуждение
Координация деятельности группы по реформам в
сфере инспекций:
- Совещания рабочей группы, включая Агентство
по гендерному равенству, чтобы обеспечить
соответствие закону «О гендерном равенстве» и
международным стандартам и передовой практике
в области прав человека
- Координация с Министерством торговли и
промышленности и Всемирным банком
- Профессиональный анализ процесса реформ
- Процесс разработки законов

Разработка проекта закона «О правительстве»:
- Оптимизация исполнительных структур
- Эффективность исполнительных структур
Разработка проекта закона «Об инспектировании»:
- Улучшение деловой среды
- Оптимизация проверок

Функциональные реформы
органов власти на местах

Утверждение закона «О Приштине»
Закон «О выделении недвижимости
муниципалитетам для использования и обмена»
Утверждение концепции документа о
финансировании местных органов управления
Координация повестки по реализации Стратегии
развития местных органов власти (2016-2026 гг.).

Поддержка правительства в исполнении закона «О
Приштине»
Консультационные совещания с муниципалитетами
и другими участниками со стороны правительства,
включая специалистов по гендерному равенству при
муниципалитетах
Разработка закона «О финансировании местных
органов власти»:
- Определение компетенций в сфере финансов
• Пожарники; некоторые сферы инспектирования
- Устойчивое финансирование социальных услуг и
убежищ для жертв домашнего насилия
• Меры, вытекающие из отчета Европейской
комиссии о Косово
Решения правительства по:
- Экономическим зонам
- Передаче собственности в пользование
муниципалитетам
- Конкретным запросам муниципалитетов

Межведомственная
координация и
гармонизация повестки с
партнерами по развитию

Координация повестки по внедрению методов
эффективного управления и устойчивого
экономического развития

Разработка концепции «Диалог с партнерами о
политическом развитии – PDDP»
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Молодежные центры в Приштине и Митровице предлагают учебные помещения и бесплатный доступ в Интернет, а также
предоставляют информацию для студентов и молодежных организаций в сферах реформы образования, управления
конфликтами, общественных работ и прав человека. Республика Косово.

ГЛАВА 6

Перспективы
внедрения Govtech
Зохра Фарук Нурьяр

Старший специалист по финансовому
менеджменту

Бартош Якуб Соловей
Консультант

С

егодня реформами в правительстве движут политические, глобальные и – все в большей степени – технологические факторы. Технология, как один из движущих
факторов реформ, удовлетворяет растущую потребность в
подотчетности, эффективности и последовательности во всех
аспектах деятельности правительства, предлагая новые возможности, а также представляя новые проблемы.
Технология сулит странам возможности автоматизации, ускоренного развития и большего доверия за счет прозрачности.
Безусловно, страны, которые инвестируют в правительственные технологии – Govtech – лидируют в развитии коммерции
и торговли. В их число входят, к примеру, Великобритания,
Эстония, Канада, Сингапур и Малайзия. Их граждане получают
прозрачность и достоверную информацию, а воздействие их
государственной политики простирается далеко за пределы
национальных границ. В ближайшее десятилетие страны, сделавшие ставку на прозрачность и достоверность информации,
станут основой глобальной стабильности.

Реформа Govtech подпитывает стабильность и благополучие. Если страны хотят расти и пребывать в равновесии,
они должны все более эффективно отчитываться об использовании ресурсов. Решения, вырабатываемые на базе
Govtech, позволяют системам электронного правительства
(eGovernment) расширяться, выходя за пределы геополитических границ, за счет единства и взаимозависимости. Сейчас
очевидно, что этот процесс охватывает страны, специализирующиеся на торговле, финансах и производстве энергоносителей, в глобальном масштабе.
Страны больше не могут себе позволить раздумывать, изменит или не изменит Govtech их роль в глобальной экономике.
Теперь вопрос лишь в том, когда и как это случится. В настоящей главе обсуждаются пять основных групп реформ, которые влияют на все аспекты государственных систем: доходы
бюджета, закупки, управление, торговая деятельность и
безопасность.

Доходы бюджета
Правительства стремятся искоренить коррупцию и улучшить
управление финансовыми ресурсами в целом за счет инновационных технологических реформ. Традиционно потоки
государственных средств, направлявшихся на пенсии, субсидии и инвестиции, учитывались в бухгалтерских книгах.
Международные стандарты, в разработку которых внесла
вклад Группа Всемирного банка, поддерживают внедрение
правил и эффективных методов учета государственных финансов. Однако в традиционных системах учета бюджетных доходов по-прежнему используются процедуры планирования,
бухгалтерского учета и сверки счетов вручную. В планировании ресурсов ручным методом есть серьезный недочет: человеческий фактор. В бухгалтерских книгах, которые ведутся
вручную, невозможно обеспечивать точную и своевременную
проверку операций между сторонами, которые действуют по
разным графикам и с использованием разных технологий. В
наше время эти проблемы решаются за счет технологий блокчейн и упора на подотчетность, достоверность и безопасность.
При том, что технологии распределенных реестров (Distributed
Ledger Technologies или DLT) – не панацея, они обеспечивают
подотчетность на невиданном ранее уровне. Эти технологии
представляют участникам «цепочку» транзакций в реестре,
по одной из копий которого достигается согласие (консенсус)
участников. Протоколы управления транзакциями DLT действуют на основе консенсуса между независимыми участниками, между которыми нет доверия. Государственные,
частные и гибридные реестры успешно работают в распределенных вычислительных сетях, в различном физическом

окружении. Таким образом, бухгалтерские операции в государственных DLT-системах полностью продублированы, надежно
сохранены и архивированы вне зависимости от географического местоположения. Реестры DLT, будучи правильно спроектированными, очень полезны, долговечны и устойчивы.
К примеру, налоговые системы эстонского правительства
используют унифицированный реестр, который позволяет
гражданам и предприятиям сверять налоги на доходы одним
нажатием кнопки. В инфраструктуре электронного правительства Эстонии система DLT используется для управления доходами бюджета. Вся система бухгалтерского учета Эстонии,
выстроенная на основе Govtech, является цифровой и единой.
Для того, чтобы получить максимальную пользу от методологий электронного правительства, странам необходимо
объединить свои внутренние системы и процессы, что означает огромные объемы данных. Системы «больших данных»,
способные управлять данными на уровне эксабайтов (1 млрд
гигабайт) позволяют осуществлять реформы в странах с большой численностью населения, сберегая в процессе миллиарды долларов и бесчисленное число жизней. Раньше широко
использовались традиционные серверы и другие системы
хранения данных во фрагментированном виде, которые нуждались в вычислительных сетях на базе больших ЭВМ. Это
приносило большую прибыль поставщикам оборудования и
услуг, в долгосрочном периоде, а правительства не получали
необходимой гибкости. Сейчас на смену им приходят облачные и гибридные вычислительные системы. Новые системы
облачных серверов, действующие по запросу, предлагают
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правительствам услуги вычислений, которые, за счет использования обычного компьютерного оборудования, обходятся
дешево за единицу хранения и вычислительных действий.
Более того, системы программного обеспечения с открытым
исходным кодом теперь в огромном масштабе, с использованием обычных широкодоступных компьютеров, автоматизируют процессы, требовавшие большого ручного труда.
Системы бухгалтерского учета, автоматизирующие и унифицирующие работу, которая раньше выполнялась вручную,
могут теперь управлять данными различных государственных
ведомств единообразно по всей стране. Эти системы называются «фабриками данных».
Фабрики данных обеспечивают единство и однородность процесса на всей протяженности географического охвата за счет
предоставления общего доступа к данным. Они позволяют
глобально распространяемым приложениям обрабатывать
большие объемы данных. Так организована служба Aadhaar

в Индии, предоставляющая услуги идентификации личности
граждан. Используя свои уникальные биометрические данные вместо бумажных документов, которые можно подделать,
граждане Индии могут подать заявку на выплаты из бюджета,
и тем самым обеспечивается полностью учтенное распределение доходов бюджета.
В целом, реформы систем управления государственными
доходами приносят значительную выгоду правительствам,
желающим объединить существующие фрагментированные
системы. Однако, безусловная польза объединения требует
затрат и труда: для многих подобных систем требуется потратить несколько лет на оценку, внедрение прототипа и многократное внедрение, что необходимо для полного охвата
функций управления в системах управления доходами бюджета. Самое важное – то, что они требуют сотрудничества.
Однако после их внедрения можно проводить бесконечные
циклы их усовершенствования и развития.

Закупки
Международные торговые реформы направлены на
реструктуризацию цепочек поставки для правительств,
производителей и потребителей во всем мире. В закупках
традиционно много коррупции, которая не позволяет
странам и народам получать то, за что уплачены деньги.
Слишком часто в развивающихся странах нехватка
подотчетности в закупках тормозит иностранные инвестиции
и не дает получать помощь, которая могла бы поддержать
создание жизненно важной инфраструктуры. Реформы
отчасти осуществляются благодаря надзору со стороны
международных организаций, предоставляющих помощь.
С другой стороны, более развитые страны пользуются
системами с высоким уровнем подотчетности, закупая
ресурсы, которые поддерживают рост ВВП.
Цепочки поставок с высоким уровнем подотчетности
обеспечивают
прозрачность
на
всех
рынках.
Эволюционирующие
цепочки
сельскохозяйственных
поставок позволяют агропредприятиям вести невероятно
подробный
мониторинг
ресурсов
и
производства.
Изобретение «интернета вещей» (IoT), прежде всего,
произвело революцию в цепочках поставок. Системы
IoT
позволяют
взаимосвязанным
вычислительным
устройствам собирать, консолидировать, вести мониторинг
и преобразовывать логистические данные в огромные
потоки информации. Ученые, работающие с данными,
которые имеют доступ к этой информации, обучают системы
с искусственным интеллектом «всасывать» эти данные
из потоков. Системы искусственного интеллекта (ИИ)
позволяют проводить комплексный анализ невероятно

сложных систем, которые слишком велики для вычислений
вручную, стремясь обеспечивать закупки оборудования и
ресурсов с минимальным производством отходов. Снижение
отходов связано с увеличением внутреннего производства
относительно себестоимости. К тому же оно означает меньше
вреда для окружающей среды. Далее, потоки информации
от «интернета вещей» обеспечивают подотчетность за
предоставление
ресурсов
конечному
пользователю,
обеспечивая очевидное увеличение их ценности. Например,
на современном сельскохозяйственном производстве
ведется мониторинг оборудования, расхода удобрений,
воды, температурных условий и уровня урожайности почти
по каждой сельскохозяйственной культуре. Фермеры могут
довольно точно прогнозировать объем урожая и уменьшать
использование дорогих производственных ресурсов на
основе статистического анализа.
При закупках с хорошей подотчетностью улучшается
соотношение качества результатов и затрат. Системы
DLT предоставляют основу для сбора архивных данных о
транзакциях в продвинутых цепях поставки. Производители,
предоставляющие заинтересованным сторонам прозрачную
информацию, видят, что их товары на глобальных рынках
ценятся выше, поскольку они непосредственно увязаны
с подотчетностью. Потребители особенно ощущают
дополнительную пользу для себя, когда поставщики дают
доступ к данным о цепочке поставки продовольственных
товаров. К примеру, потребители могут просканировать и
изучить историю товаров, субсидируемых правительством,
для которых используются коды Quick Response («быстрый
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ответ») – к примеру, изучить факты о происхождении,
транспортировке и обращении с этими товарами, от самой
начальной точки до магазинной полки. Продукты, чью
историю можно отследить, будут приходить на смену
продуктам неясного происхождения. Данные, которые
генерируются при производстве и распространении сырья,
будут сводиться в реестр и добавлять ценности таким
товарам в розничной продаже. Фрукты, выращенные
органическим способом, можно будет отличить не только
по названию фирмы, но и по данным реестра. Хотя эта
инициатива может показаться слишком дорогостоящей, на
самом деле это не так. Технология сейчас уже используется
и ею можно охватить все продукты (т.е. ее не надо вновь
изобретать для каждого продукта на рынке); для конечных
потребителей меняется лишь маркировка.

Возможность получать доступ к информации в режиме
реального времени – еще один важный аспект реформы в
системах закупок при помощи Govtech. Закупка ресурсов
выходит далеко за рамки сырьевых товаров. Те же схемы, что
используются в цепочках поставки сырьевых товаров, будут
использоваться в оборонном секторе, в инфраструктурном
и социальном секторах, а также в здравоохранении по мере
того, как технологии DLT будут развиваться и охватывать все
больше сфер. Эти технологии позволяют и гуманитарным
организациям, и правительствам вести мониторинг данных
транзакций в режиме реального времени и принимать
решения на основе текущего состояния, получая доступ к
данным нажатием одной кнопки устройства с доступом в
интернет. Подотчетность в режиме реального времени придет
на смену затяжным процедурам аудита и сверки счетов.
Недобросовестные участники столкнутся с неодолимыми
барьерами, и коррупция уйдет в прошлое.

Управление
В реформах законодательства технология совмещается с
мерами по обеспечению выполнения, и постоянно возникают
диалоги о реформе этических аспектов. По мере того, как
реформы Govtech дают жизнь новому поколению инноваций,
нам необходимо тщательно обдумать то, какую роль должны
играть эволюционирующие технологии по отношению к гражданам и правительствам, принимая во внимание требуемые
уровни подотчетности, использования данных, неприкосновенность личной жизни и этические аспекты. Частные инновации Govtech-систем требуют надзора, чтобы обеспечить
использование подотчетных методов для развития подотчетных систем. В то же время стремительные инновации технологий в частном секторе являются краеугольным камнем
потенциально высокого роста и прибылей. Необходимо стремиться к балансу экономического роста и контроля.
Больше затрат не всегда означает более продвинутые технологии и более впечатляющие результаты. У частных корпораций есть обязательства перед акционерами – они должны
обеспечивать доход на инвестиции. При том, что правительства ощущают растущую необходимость направлять финансы
на развитие инноваций, они рискуют также породить волну
мощных стартапов, которые будут в первую очередь ориентированы на получение прибыли, при этом пренебрегая
самодиагностикой и надзором. Для решения этой проблемы
правительства формируют комитеты по этике и инновациям
в сфере работы с данными, которые вырабатывают правила регулирования, создают независимые механизмы надзора, формулируют политику в сфере правительственных
технологий и разрабатывают системы для пилотирования

потенциально рискованных технологических инноваций. Для
ответственного инвестирования необходимы системы надзора, построенные на принципе ответственности.
Невозможно отрицать ценность рынка Govtech для частных
корпораций. Оценки общей стоимости глобального сектора
Govtech варьируются от 502 млрд до 1,2 триллиона долларов в
год. На основе таких оценок привлекаются большие бюджеты
для реализации амбициозных проектов в крупном масштабе.
Однако и небольшие инвестиции могут обеспечить эффективное улучшение технологий в государственном секторе.
Правительства могут использовать небольшие частные компании для экспериментальных разработок и в дальнейшем
расширять использование. Это создает рынок для инновационных малых и средних компаний на полях деятельности технологических гигантов. Помимо этого, рынок для инноваций
становится диверсифицированным, что, по мере того как из
многих успешных циклов разработки технологий вытекают
общие тенденции, ведет к более здоровой экосистеме стандартов и передовой практики.
В целом, качественное управление правительственными
технологиями имеет эффект расходящихся кругов на воде,
оказывая глобальное воздействие. Хорошо продуманные
технологические инвестиции малого масштаба позволяют
получить знания, которые применимы также к большим
системам. По мере того, как правительства будут налаживать
доверительные отношения с гражданами и частными инновационными компаниями, а страны будут делиться друг с другом найденными решениями, воздействие будет выходить за
пределы национальных границ.
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Торговая деятельность
Правительства заинтересованы в реформировании традиционных банковских систем, страдающих от фрагментации.
Реформы регулирования центральных банков призваны
внедрить методики осуществления коммерческих операций,
которые будет удобнее контролировать. Это важно, учитывая
неуклонный рост числа трансграничных платежей. Такие платежи требуют дополнительного дорогостоящего времени на
верификацию и расчетный период, а это означает лишние расходы, задержки и снижение эффективности транзакций. Для
соблюдения стандартов данных, протоколов и выполнения
процедур вручную требуются дорогостоящие преобразования
данных, для чего зачастую необходимы дополнительные вмешательства вручную. Более того, правительства ощущают все
большую потребность в изобретении инновационных решений для глобальных рынков капитала из-за различных требований, связанных с противодействием отмыванию денег
и финансированию терроризма, «знанием своего клиента» и
изменением требований к финансированию капиталовложений. Таким образом, привычная базовая модель корреспондентских банков для больших платежей по трансграничным
коммерческим сделкам заменяется более унифицированными моделями с токенами, типичными для технологий распределенных реестров (DLT).
Банковские системы развиваются за счет нововведений в
стандартах технологий, которые принимают многие страны,
и управляются на базе сложной международной рамочной
системы управления. Центральные банки реформируют
традиционную инфраструктуру валовых расчетов в режиме
реального времени (RTGS), которая является ядром глобальной системы центральных банков. Глобальная платежная
инициатива SWIFT, действуя на основе стандартов обмена
сообщениями Международной организации стандартизации
(ISO), гармонизирует системы трансграничных платежей.
Однако стандартизированный обмен сообщениями ограничен
конкретными юрисдикциями, и эти стандарты направлены
лишь на определенные аспекты трансграничных платежей.
По этой причине консорциум международных банков под эгидой Денежно-кредитного управления Сингапура и Ассоциации
банков Сингапура разрабатывает децентрализованную платформу для трансграничных платежей на основе токенов.
Эта инициатива предусматривает разработку более полной
системы стандартов, отвечающих принципам построения
инфраструктуры финансовых рынков. Система разрабатывается так, чтобы обеспечивать защиту коммерческих операций не только между странами, но и между гражданами

участвующих в ней стран, тем самым улучшая использование
финансовых ресурсов.
Валюта играет роль посредника в обмене товарами и услугами. С 2018 года рассматриваются не менее трех основных
моделей трансграничных операций, в которых использовалась бы цифровая валюта центральных банков (W-CBDC)
для оптовых платежей. В первой модели предусматриваются
общие протоколы обмена сообщениями и стандарты ISO для
взаимодействия между центральными банками внутри стран
– текущий стандарт. Во второй требуется, чтобы иностранные
правительства открывали ностро счета, баланс по которым
будет сводиться с местными банками через местную валюту,
и делали общий цифровой реестр доступным для всего мира.
Коммерческие операторы могут внедрить у себя DLT. Однако,
в этих случаях традиционные системы платежей и расчетов
останутся уязвимыми для меняющегося спроса и присущих им операционных ограничений (таких, как рабочие часы
сотрудников, необходимость валидации и политического консенсуса). В третьей модели используется центробанковская
цифровая валюта W-CBDC в качестве токенов, обеспечивающих возможность взаимодействия между банками внутри и
между юрисдикциями. Такая эволюция коммерции позволит
устранить множество проблем с коммерческими транзакциями в банковских системах всего мира. В частности, транзакции можно будет осуществлять между равными участниками
(peer-to-peer) круглосуточно, без выходных, параллельно с
существующими платформами валовых расчетов в режиме
реального времени (RTGS). Поскольку операционным стандартом требуется, чтобы у ностро счетов в W-CBDC был общий
реестр, обеспечивается подотчетность путем консенсуса.
Однако, несмотря на множество явных преимуществ этого
подхода, последствия его внедрения будут беспрецедентными, и поэтому необходим анализ воздействия.
Несмотря на неизбежные сложности, будущее цифровой
валюты, как универсальной, так и национальной центробанковской, выглядит обнадеживающе. Однако идея того, что
валюта в форме токенов может поддерживать торговлю для
каких-то иных целей, помимо транзакций, глубоко заботит
регуляторов. К примеру, спекуляции и накопление могут сказаться на цене токенов, и, соответственно, на их полезности.
Поэтому необходимо будет обеспечивать встроенные защиты
в операционной инфраструктуре. Это самый современный
подход, внедряемый создателями проекта Jasper-Ubin с
открытым исходным кодом в Великобритании, Сингапуре и
Малайзии.
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Реформы также создают положительные изменения для
граждан. Реформы микрофинансовых систем, использующие технологии «больших данных», помогают обеспечить
доступ к финансам, особенно для женщин и лиц, остающихся
за бортом формального банковского сектора. Банковская
система «Грамин» предоставляет доступ к микрокредитам
через мобильные телефоны, подключенные к системе через

программные приложения. Система «Грамин» в долгосрочной
перспективе неизбежно внедрит DLT, чтобы обеспечить подотчетность и безопасное утверждение транзакций, используя
опыт систем центральных банков. Невозможно переоценить
выгоды подотчетности и аутентичности, предоставляемые
этими системами.

Безопасность
Реформы безопасности крайне важны в мире, в котором стремительно развиваются сетевые технологии, и где политические
интересы неоднородны. Решат ли страны объединиться, чтобы
преследовать общие интересы, или же нет – безопасность
информации в любом случае будет важнейшим приоритетом.
Сегодня компьютеры и люди объединены интернетом сильнее,
чем когда-либо ранее. Человечество имеет дело с беспрецедентными уровнями дезинформации, поскольку интернет дает
право голоса всем, без разбора. По оценкам специалистов,
каждый день интернет генерирует свыше двух эксабайтов
данных (около 1 млрд гигабайтов), и 90% всех данных, существующих сегодня, были созданы, начиная с 2016 года. Все
аспекты человеческой деятельности подвержены влиянию
любых людей, имеющих доступ в интернет, вне зависимости
от их мотивов. Безопасность в наше время не сводится к ключам и замкам; важно, чтобы правительства могли защитить
секретные сведения, системы выборов и свободу речи. В то
же время, сейчас защита данных не может ограничиваться
кодированием и средствами сетевой защиты (файрволлами);
теперь обеспечение безопасности означает аутентификацию
данных с момента их возникновения, чтобы обеспечить их полную достоверность на момент их использования.
Аутентичность – важнейшая часть безопасности. Раньше
государственные документы хранились в сейфах, и лишь
специально уполномоченные люди могли получить доступ к
архивным данным. Благодаря цифровизации, сейфы превратились в компьютеры, которые обычно стоят в государственных
ведомствах, зачастую просто под столами. В худшем случае
они стоят в обычных кладовках, в лучшем – в отдельных серверных комнатах с контролем температуры, где находятся
тысячи компьютеров-серверов. Современные правительства
легко могут зашифровать данные, но те, кто осуществляет
информационные атаки, могут расшифровать такие архивы.
Правительства таких стран, как Эстония, делают ставку на
DLT, где один блок зашифрованных данных о транзакции увязан со следующим в блокчейн. Для того, чтобы повредить
любому блоку данных, атакующим придется также изменить
все блоки в цепи после поврежденного блока. И, поскольку у
каждого участвующего в блокчейне компьютера есть копия

всех связанных блоков – реестра – любая атака на государственный блокчейн провалится из-за отсутствия консенсуса
между участниками. Таким образом, блокчейн для правительственных документов может служить структурой, обеспечивающей аутентичность.
С точки зрения традиционных компьютерных технологий, DLT
и блокчейн могут значительно продвинуться вперед с приходом квантовых вычислений. Недавно Google, с подтверждением и поддержкой Национальных лабораторий Министерства
энергетики США, Государственного научного фонда (NSF),
Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA), Национального института стандартов и технологий (NIST), Министерства обороны
и многих других федеральных агентств США, объявил о том,
что найдено доказательство превосходства квантовых технологий: инженеры подтвердили, что квантовый компьютер за
300 секунд подсчитает то, на что у обычного компьютера уйдет
10 тыс. лет. Превосходство квантовых технологий также означает, что со временем большие квантовые компьютеры смогут
декодировать наши существующие модели кодирования за
секунды. Так работает эволюция: будут созданы новые квантовые стандарты кодирования для защиты информации.
В ближайшем будущем квантовое оборудование будет дорогим и высокоспециализированным. Хотя США и Китай лидируют в развитии квантовых технологий, они не сотрудничают.
США предоставляет государственное финансирование в
сотрудничестве с частными организациями, поддерживая развитие инноваций, и при этом поручая частному сектору бюрократический надзор и обеспечение гарантий. В случае Китая,
напротив, инновации станут результатом государственного
финансирования, государственных поручений и бюрократических планов. Правительство США считает, что не сможет
определить правильное применение новым знаниям силами
административных комитетов, но это не мешает правительствам использовать данные технологии для усиления своего
международного влияния на развивающиеся страны.
Безопасность «больших данных» также требует тщательного изучения. Правительства объединяют министерства,
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предоставляют вычислительные мощности с охватом больших географических площадей и муниципальных единиц,
используя системы «больших данных». Хранятся ли данные в
облаке или на сервере в здании, контроль доступа к данным
– важная часть уравнения безопасности. В операциях с большими данными ресурсы организации играют важнейшую роль
в повседневной работе. Широко расходящиеся сети подотчетности и сопровождающие их архивы защищены политикой
контроля доступа, которая предусматривает различные роли
отдельных лиц и групп. Многие из этих систем могут функционировать под защитой государственных файрволлов, закрывающих их от интернета. Соответственно, данные защищены
от неавторизованных внутренних участников при помощи контроля доступа и кодирования.

Исторически все когда-либо изобретенные прорывные технологии начинались с простых доказательств, которые росли
в геометрической прогрессии. На начальном этапе страх и
сопротивление переменам мешали их внедрению, так как
иногда новые технологии использовались для незаконных
целей. Затем на смену сопротивлению приходило принятие.
Для Govtech поворотной точкой реформы станет возможность
обеспечить безопасность. В системах DLT неизбежно будут
использоваться квантовые технологии, позволяющие осуществлять вычисления в огромных географических масштабах, и,
потенциально, дающие возможность проверять источник и
достоверность информации в беспрецедентных масштабах и
с невероятно высоким уровнем подотчетности. Это позволит
распространять данные глобально, для всеобщей пользы.

Выводы
В реформе правительственных технологий должны использоваться плоды текущей технологической эволюции. Как в
секторе правительства, так и в коммерции возникают новые
формы мышления и масштабные возможности для объединения, а новейшие технологии позволяют улучшить системы,
созданные людьми. Технологии помогают людям стабилизировать глобальную экономику, несмотря на проблемы изменения климата и воздействия людей на планету. Вместо того,
чтобы считать технологию чем-то более совершенным, чем
люди, и разделять ее и людей, мы можем считать ее логичным этапом развития взаимовыгодных отношений между
людьми и компьютерами. Правительства ощущают важность
ответственного использования технологий – этично, со стремлением к достоверности (аутентичности) и подотчетности.
Прогрессивно мыслящие правительства сталкиваются со
многими мощными факторами, меняющими их традиционные системы управления. Хотя предлежащие экономические
механизмы – доверие, торговля, конкуренция – остаются
относительно неизменными, механизмы, связанные с технологическим сектором (искусственный интеллект, квантовые вычисления, DLT) значительно меняют условия игры.
Искусственный интеллект изменит нашу способность обрабатывать большие объемы информации и будет помогать в принятии решений людьми, в то же время заменяя повседневные
процессы, осуществляемые вручную, на автоматическое принятие решений. Квантовые системы изменят наше понимание

информации как экзистенциальной реальности, и смогут
осуществлять вычисления с невиданной ранее скоростью и
масштабом. Технологии распределенных реестров (DLT) будут
осуществлять преобразования в двух направлениях: поддерживая рынки альтернативной валюты, которая будет служить страховкой фиатной валюты в странах с нестабильной
экономикой, и, в то же время, поддерживая распределенные
системы бухгалтерского учета, которые произведут революцию в центральных банках, здравоохранении, закупках, сельском хозяйстве и логистике, как в государственном, так и в
частном секторах.
Не существует таких аспектов управления, которые не будут
затронуты нарастающим воздействием этих технологических
достижений. Если правительства хотят быть полностью квалифицированы для практического и эффективного применения этих достижений, им следует быть открытыми для нового,
тщательно следить за тем, что делается в частном секторе,
строить обширные планы на долгосрочную перспективу и
ставить экономический рост своей задачей. Во всех случаях
в основе реформ Govtech лежат соображения аутентичности
и подотчетности.
Приведенные в этой главе примеры из практики показывают,
как Турция, Великобритания и Молдова использовали технологии для решения некоторых проблем, связанных с предоставлением услуг.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 6.1

Турция: электронные
государственные закупки
АХУ МЕРЬЕМ ЭРДОГАН, УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ТУРЦИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Созданием электронной системы государственных закупок в Турции и управлением платформой для закупок
занимается Управление государственных закупок (Public
Procurement Authority или PPA), созданное согласно закону
«О государственных закупках» (№ 4734) в 2002 году. У PPA
есть административная и финансовая автономия. Это государственное ведомство, отдельное юридическое лицо,
являющееся регулирующим и надзорным органом в сфере
государственных закупок. Помимо ответственности за регу-

Работа над созданием электронной системы государственных закупок началась с «Проекта электронной трансформации Турции», документ по которому был опубликован в
2003 году. Управление государственных закупок, как один
из государственных институтов, использующих информационные технологии, начало разрабатывать электронные инструменты для правильного осуществления сделок
по закупкам, что привело к созданию Информационной
системы тендеров в 2003 году.

лирование и надзор за процедурами закупок, PPA имеет и

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

другие обязанности, такие как обучение участников в этой

Для того, чтобы лучше использовать электронные инстру-

сфере, сбор и публикация статистики по государственным
закупкам, управление системой электронных закупок и
публикация бюллетеней о государственных закупках.
Одной из причин для разработки этого нового закона
была необходимость адаптироваться к международным
инструментам по государственным закупкам, таким как
Директивы ЕС о государственных закупках и Соглашение
ВТО о государственных закупках. Законом устанавливаются принципы и процедуры, которые должны применять
в закупках все государственные ведомства и институты,
подчиняющиеся законодательству о государственных организациях, или контролируемые государством, или использующие государственные средства. Главными принципами
закона являются прозрачность, конкуренция, равенство
обращения, эффективное использование ресурсов, надежность, государственный надзор, конфиденциальность и надлежащее и своевременное удовлетворение потребностей.
Управление государственных закупок призвано обеспечи-

менты в государственных закупках, в 2009 году была начата
работа над созданием правовой и технической базы для
электронной платформы государственных закупок (ЭПГЗ). В
2010 году платформа была введена в эксплуатацию и стала
служить своим основным задачам, в частности подготовке
и публикации тендерных документов и уведомлений. В 2013
году стало возможным подавать и оценивать предложения
по некоторым контрактам в электронной форме. В 2015 году
местные поставщики стали обязаны регистрироваться на
платформе для участия в государственных торгах, и через нее
же стали рассылаться уведомления поставщикам. На платформе должны регистрироваться контрактующие ведомства,
физические лица – граждане Республики Турция, и юридические лица, созданные согласно законодательству Республики
Турция. В 2016 году начался прием электронных заявок на
проведение торгов и деклараций поставщиков об их квалификации. В 2018 году в ЭПГЗ были включены электронные аукционы, и в 2019 году был расширен масштаб представления

вать эффективность и продуктивность системы государ-

торгов в электронном виде.

ственных закупок, а также ее устойчивость. Для того, чтобы

Операции, осуществляемые на базе ЭПГЗ. На базе плат-

усовершенствовать систему государственных закупок, на
различных этапах – от подготовки тендерных документов до оценки предложений – используются электронные
инструменты.

формы осуществляется широкий спектр процедур и операций. Контрактующие ведомства проводят или регистрируют
все операции, от начала процедур закупок до объявления о
присуждении контракта.
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Конкурсные торги должны регистрироваться на платформе,

использовать электронные торги для всех государственных

с присвоением каждому тендеру индивидуального регистра-

закупок.

ционного номера. В любой операции, связанной с тендером,
будет использоваться этот номер. Когда тендер будет зарегистрирован, начнется подготовка тендерной документации – спецификаций, предварительной версии контракта и
других стандартных документов. Затем готовится уведомление о торгах, которое публикуется в Бюллетене государственных закупок посредством ЭПГЗ. Тендерный документ, а
также дополнения и разъяснения к нему, доступны на ЭПГЗ.
Создается и регистрируется на ЭПГЗ тендерная комиссия,
которая отвечает за выполнение всех процедур, связанных с
тендером.

В 2018 году в государственную систему закупок был включен
метод электронных аукционов. Этот инструмент электронных закупок, по решению контрактующих ведомств, может
использоваться после изначальной оценки предложений.
В ходе электронного аукциона участники торгов, подавшие
действительные заявки, могут конкурировать друг с другом,
меняя цены на предложения или используя неценовые элементы. Все вопросы, связанные с использованием системы
электронного аукциона, должны быть охвачены в уведомлениях о торгах и в тендерной документации. Электронные
аукционы можно использовать для закупки товаров, услуг и

Заявки, полученные от поставщиков, регистрируются на

работ, с открытым или ограниченным участием. На каждом

платформе, и готовятся все необходимые документы для

этапе электронного аукциона участники мгновенно получают

оценки. Для того, чтобы обеспечить тщательную оценку зая-

информацию о текущей расстановке; однако информация об

вок, в платформе предусмотрена функция получения инфор-

участниках во время аукциона не раскрывается.

мации о квалификации поставщиков от других электронных
систем. Было установлено сотрудничество между ЭГПЗ и
соответствующими учреждениями и организациями, чтобы
напрямую получать от них информацию, связанную с квалификацией участников; были подписаны протоколы об интеграции с такими важными учреждениями, как Агентство по
социальной защите, Министерство финансов, банки, Совет по
высшему образованию, Союз нотариусов и т.п.

На ЭГПЗ фиксируются различные элементы информации об
исполнении контрактов, чтобы поддерживать эффективное
управление и собирать данные для дальнейшего анализа.
Собирается такая информация, как добавленные или отмененные работы, товары и услуги; корректировка цен; отмена
или передача контрактов. Через ЭПГЗ можно также обрабатывать запросы на передачу или подготовку контрактов и
регистрировать сертификаты об опыте работы.

Контрактующие ведомства также обязаны использовать
ЭПГЗ, чтобы проверять, не внесены ли поставщики в черный
список (запрещающий участвовать в торгах). Уведомления
контрактующих организаций направляются участникам торгов через ЭПГЗ. Наконец, информация об отмененных процедурах государственных закупок и присужденных контрактах
также публикуется на этой платформе. Доступ предоставляется бесплатно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году было разрешено подавать предложения в электронном виде, как и заявления поставщиков об их квалификации, для контрактов на государственные закупки ниже
определенного порога. Это нововведение значительно упростило подачу заявок, которые формируются, подписываются
и направляются через ЭПГЗ. В самом начале электронные
торги ограничивались определенными процедурами и контрактами ниже установленной пороговой суммы. Поскольку
новая система понравилась и контрактующим организациям, и поставщикам, в последующие годы в нее были внесены полезные изменения. В числе из таких улучшений была
отмена порогового значения для контрактов и ограничений на
методы закупок, что позволило контрактующим ведомствам

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
Турция увидела заметную пользу от внедрения и использования ЭГПЗ. Проведение государственных закупок через
ЭГПЗ значительно ускоряет процесс, в сравнении с традиционными методами, в которых использовались напечатанные
документы. Этот подход уменьшает риск технических ошибок
и повышает уровень соблюдения законов. Он также поддерживает конкуренцию и прозрачность, предоставляя поставщикам доступ к информации о процедурах государственных
закупок.
Электронные закупки обеспечивают значительную экономию
средств и для контрактующих ведомств, и для участников
торгов. Контрактующим ведомствам больше не приходится
готовить тендерные документы на бумаге, и это экономит стоимость печати. Возможность обмена информацией с участниками торгов в электронной среде экономит время и деньги
контрактующих ведомств. Также обеспечивается значительное снижение стоимости контрактов. Помимо этого, управление процессом на базе ЭПГЗ упрощает задачи контрактующих
ведомств. Что касается участников, использование ЭПГЗ
снижает стоимость участия в торгах: они могут подавать свои
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заявки в электронном виде, что экономит время и затраты на

все время обновлять. Лишь тогда процедуры электронных

поездки, в сравнении с бумажными процедурами.

торгов будут использоваться эффективно. Информационные

Один последний урок: в процессе внедрения электронных торгов необходимо предоставлять комплексное обучение всем
вовлеченным сторонам, а содержание обучения необходимо

и

коммуникационные

технологии

развиваются

очень

быстро, поэтому надо регулярно обновлять техническую
инфраструктуру.

Photo: © World Bank.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 6.2

Великобритания – цифровая
трансформация государственного сектора
АЛЕКС СЕГРОУВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛУГ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ СЛУЖБА

ПРЕДПОСЫЛКИ

Единый вебсайт правительства

В 2010 году у правительства Великобритании было свыше 1800
вебсайтов, и ежегодные расходы правительства на информационные технологии составляли 16 млрд фунтов – 1% от всей
экономики страны. Гражданам было сложно взаимодействовать с правительством онлайн, находить нужную информацию, и было неясно, какой уровень качества обеспечивается
при таком объеме затрат. Все политики были согласны, что
Великобритания нуждается в переменах.

Первое, что сделала GDS – создала единый вебсайт для всего
правительства, который впоследствии стал порталом GOV.UK.
Цифровая служба создала рабочую команду и всего лишь за
12 недель подготовила «альфа-версию», то есть минимальный работоспособный вариант нового единого вебсайта
правительства.

Действовавший тогда министр-секретарь Кабинета министров Великобритании Фрэнсис Мод попросил баронессу
Марту Лейн Фокс, в ее роли поборницы цифровой революции,
проанализировать главный правительственный вебсайт на
тот момент, Directgov. «Стратегический обзор Directgov» был
позднее опубликован в виде письма на четыре страницы под
названием «Революция не эволюция».
У баронессы Фокс были высокие амбиции для цифрового
развития страны, и она сказала: «Вы попросили меня провести стратегический обзор Directgov… Я рассмотрела его не
отдельно, а в качестве части того, как правительство может
использовать интернет для более эффективного обмена
информацией и взаимодействия с гражданами и для обеспечения повышения эффективности за счет смены используемых каналов».
Была создана правительственная цифровая служба
Великобритании (GDS), отвечающая за все цифровые аспекты
деятельности правительства. Сейчас GDS помогает правительству работать более эффективно, для всеобщего блага,
руководя цифровой трансформацией государственных
услуг. «Для всеобщего блага» означает «для блага граждан,
ведомств и государственных служащих». GDS ускоряет внедрение культуры цифровой трансформации во всей системе
правительства, выводя цифровизацию за пределы отдельных
процедур. Пользуясь возможностями технологий, преобразуя свою деятельность в цифровую форму, правительство
уже произвело услуги, которые проще, понятнее и быстрее в
использовании, а также обходятся гораздо дешевле.

Создавая первую работающую версию, команда сделала
своим приоритетом нужды пользователей; при разработке
«альфа-версии» были учтены 100 главных потребностей. Если
какая-то функция не служила удовлетворению потребности,
она не попадала на GOV.UK. Великобритании удалось закрыть
вебсайты всех министерств и ведомств и перенести самые
полезные и используемые материалы и функции на GOV.UK.
Трафик был перенаправлен на единый вебсайт. Миссия GOV.
UK и GDS по закрытию старых вебсайтов стала катализатором организационных изменений и преобразований во всем
правительстве.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
25 образцовых услуг, потребности пользователей и принципы
разработки
После успеха портала GOV.UK, правительственная цифровая
служба обратила свое внимание на цифровизацию услуг. Она
выделила себе 400 рабочих дней на преобразование первых
25 крупных государственных услуг, создавая «образцовые
цифровые услуги» – настолько хорошие, что люди предпочитали использовать их. В число первых преобразованных услуг
вошли «Регистрация для голосования», «Мой налоговый счет»,
«Посмотреть информацию о моих лицензиях» и «Возобновить
патент онлайн».
Служба GDS работала напрямую с командами министерств,
наращивая потенциал государственных служащих и рассказывая специалистам, предоставляющим услуги, о принципах
работы с потребностями пользователей и разработки услуг.
Здесь также первым и наиболее важным принципом было
внимание к пользователям, прежде всего. Команда разработала «Принципы разработки услуг», призванные обеспечивать
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простой дизайн в едином стиле, удобство для пользователей
и узнаваемость бренда, для разработчиков сайтов в едином
домене GOV.UK. Это помогло всем в правительстве понять,
что значит по-настоящему делать интересы пользователей
приоритетом.
«Принципы разработки услуг» были началом, и по-прежнему лежат в основе деятельности GSD по разработке цифровых услуг – таких, которым пользователи будут отдавать
предпочтение. «Руководство по разработке услуг» помогает
командам специалистов находить, использовать и делиться
стилями, компонентами и шаблонами для разработки пользовательских интерфейсов.
Самая известная работа GDS в сфере разработки стандартов
– «Стандарт государственных услуг», включающий в себя 18
критериев, которым должны отвечать все услуги для размещения на GOV.UK. «Стандарт» означает, что в масштабе всего
правительства есть договоренность о том, как должны выглядеть хорошие услуги, и качество услуг на портале GOV.UK остается высоким.
Правительство как платформа
При подготовке образцовой программы цифровая служба
работала с различными министерствами, чтобы понять, какие
общие проблемы встречаются в масштабе всего правительства. Становилось все более очевидно, что правительство
вновь и вновь сталкивалось с одними и теми же задачами:
необходимо было постоянно давать людям информацию о
статусе их заявления или паспорта, принимать или осуществлять платежи, подтверждать чью-то идентичность и хранить
архивные данные.
Команда разработчиков поняла, что на работу с каждой услугой у нее уйдет слишком много времени: следовало дать министерствам инструменты, чтобы те сами преобразовали свои
услуги. Помимо стандартов услуг, в GDS было решено создать
цифровые компоненты, нацеленные на решение этих общих
проблем, чтобы ускорить процесс. Команда GDS разработала
несколько инструментов общего характера, под названием
«Общие платформы», доступных для всего государственного
сектора.
• GOV.UK Pay – общая платежная платформа, предоставляющая безопасный способ оплаты государственных
услуг онлайн. Благодаря ей, правительство может
легко и эффективно обрабатывать платежи, что экономит время и усилия групп специалистов, предоставляющих услуги различных государственных ведомств.
• GOV.UK Verify позволяет гражданам безопасным
образом подтвердить свою идентичность для государственных ведомств в режиме онлайн. Она
также поддерживает рост цифровой экономики
за счет цифровой идентификации, предупреждает

•

киберпреступность и кражу идентичности, и помогает
в цифровой трансформации правительства.
Отдельная группа специалистов в GDS управляет платформой GOV.UK как сервисной инфраструктурой с
облачным хостингом, включая сетевые и вычислительные ресурсы и мощности для хранения, и такие услуги,
как ведение логов на уровне платформы, мониторинг
и уведомления. Они выстроены так, чтобы ими могло
пользоваться все правительство. Инструментарий
компонентов призван облегчать и удешевлять предоставление услуг, сводить к минимуму зависимость от
поставщиков и негативное воздействие на операционные процессы. Они помогают министерствам обеспечивать соответствие стандартам услуг, снова и снова
тестируя услуги силами пользователей.

Реформы затрат на информационные технологии и рынок
Между тем, все поставщики технологий для правительства
были большими компаниями, и находились в основном в
юго-восточной Англии. Свыше 90% всех контрактов контролировались менее чем 20 компаниями. Закупки технологий или
цифровых услуг для правительства были сложным и длительным процессом, и раньше некоторым поставщикам удавалось
обернуть затянувшиеся контракты с правительством в свою
пользу, оставляя компании меньшего размера в невыгодном
положении.
Решением стало создание Digital Marketplace («Цифрового
рынка») – комплекса рамочных систем с общими условиями,
который сделал закупки проще и для покупателей, и для продавцов. Были внедрены системы Digital Data («цифровые данные») и технологический контроль расходов, чтобы помочь
правительству предотвратить ненужные расходы, обеспечить высокое качество закупок и осуществить устойчивую
реформу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сейчас, семь лет спустя, GOV.UK по-прежнему остается единым правительственным вебсайтом в Великобритании.
Последующие министры-секретари Кабинета министров говорили, что целью цифрового правительства является «преобразование отношений между гражданами и государством».
Именно на платформе GOV.UK осуществляется взаимодействие: она обеспечивает связь между гражданами и государством. Этот ресурс помогает людям понимать правительство,
благодаря простому для понимания материалу и интуитивно
понятным функциям. Он дает гражданам возможность самообслуживания, и это, конечно, позволяет правительству
обходиться без дорогостоящих трудовых договоров и рассмотрения каждого обращения. Портал GOV.UK также помогает
правительству понимать людей. Обслуживая миллионы пользователей каждый день, GOV.UK дает командам цифровой
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службы и министерств ценную информацию о том, что людям
нужно и как можно удовлетворить их запросы.
К 2020 году правительство Великобритании внедрит не менее
86 цифровых услуг, включая новую цифровую услугу ипотеки
и услугу развода онлайн. Эти услуги призваны улучшить взаимодействие между правительством и людьми, которым оно
служит. Каждая из этих услуг была разработана, в первую очередь, для удовлетворения потребностей пользователей, и в их
основе лежат «Стандарты разработки услуг» и «Технический
кодекс практической работы» GDS.
Платформа Digital Marketplace преобразовала ситуацию с
поставщиками технологий для правительства. Если в 2009
году на этом рынке было едва ли двадцать поставщиков, сейчас их свыше 4 тыс. по всей Великобритании, и 90% из них
– предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ). Цифровая
служба использовала открытые подходы, ориентированные

на пользователя, с продуманным дизайном, с данными в качестве движущего фактора, и это позволило вывести на рынок
цифровые и технологические продукты и услуги. Это позволило ей:
•
•

•

Снизить барьеры для входа на рынок, чтобы расширить спектр поставщиков.
Устранить как можно больше поводов для разногласий за счет понимания и удовлетворения потребностей
покупателей и поставщиков.
Демократизировать закупки и контрактацию за счет
постоянной работы с гражданским обществом, начиная с ранних этапов.

Функции контроля расходов помогли британскому правительству прекратить ненужные траты и разработать более
продуманный подход, основанный на централизованной
информации и прозрачности, информирующий о положении
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дел в королевстве, выявляющий дублирование затрат и
определяющий возможности для повторного использования ресурсов. Это помогает организациям: (а) обеспечивать
хорошее соотношение затрат и полученных результатов; к
примеру, организация получает поддержку в реализации
IT-проекта с меньшими затратами, без уменьшения его
бюджета; и (b) осуществлять устойчивые государственные
реформы, такие как обеспечение соответствия новой цифровой услуги и Стратегии цифрового развития страны.
Специалисты цифровой службы понимали, что не все британские государственные служащие владеют цифровыми
технологиями. После запуска платформы GOV.UK, команда
GDS разработала Рамочную структуру компетенций в сфере
цифровых технологий и данных, которая определяет функции госслужащих и необходимые навыки, начиная от науки
в сфере данных до разработки материалов для вебсайтов.
На сегодняшний день в различных министерствах и управлениях правительства занято 1700 специалистов по цифровым технологиям и данным, и 800 из них работают в GDS. В
академиях GDS было обучено свыше 10 тыс. гражданских
служащих, которые прошли курсы Agile, продукт-менеджмента, управления предоставлением услуг и разработкой
услуг, ориентированной на пользователя.
Согласно оценкам GDS, деятельность цифровой службы
принесла министерствам и ведомствам выгоды в размере
свыше 1 млрд фунтов (только в 2018-2019 гг. объем выгод
составил свыше 350 млн фунтов), за счет проверки запросов правительства на затраты на цифровые технологии и
ИТ с использованием мер контроля затрат на уровне всего
аппарата.
В Великобритании есть свыше 6 тыс. поставщиков цифровых услуг и технологий для правительства, находящихся в
разных точках страны. Более 91% из них – малые и средние
предприятия. У рамочной платформы G11 (G11 Framework)
имеется 4201 успешный поставщик, и 91% из них – МСБ. У
рамочной платформы по цифровизации и специалистам 4
(Digital Outcome and Specialist 4 Framework) – 3475 поставщиков, среди них 94% МСБ.
Платформа GOV.UK Notify разослала почти 600 млн уведомлений (письма, тексты, электронные сообщения) в отношении 1400 услуг, предоставляемых в центральном аппарате
правительства и местных органах управления, а также
Национальной службой здравоохранения. Платформа GOV.
UK Pay обработала 4,27 млн платежей на общую сумму
свыше 182 млн фунтов от имени 430 государственных организаций. На платформе GOV.UK Verify зарегистрировались
свыше 5 млн пользователей, чтобы получить безопасный
доступ к услугам, и она помогает прекратить случаи мошенничества в государственных органах.

Великобритания – лидер в сфере развития цифрового правительства, и, начиная с 2016 года, постоянно находилась
в первых пяти строках Индекса электронного участия ООН,
Индекса цифрового правительства ОЭСР и Индекса развития электронного правительства. «Стандарт цифровых
услуг» считается передовой мировой практикой, и такие
страны, как Австралия и США, а также различные органы
власти на местах, решили исходить из него при разработке
своих стандартов.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
•

•

•

•

•

•

Начинать надо с интересов пользователей, а не правительства. Услуги, которые ориентированы на пользователей и их интересы:
– чаще пользуются популярностью.
– помогают большему числу людей получить требуемый результат – и, таким образом, достигают своей политической цели.
– менее затратны, за счет сокращения времени и
денег, необходимых для решения проблем.
Желательно все делать открытым – это всегда
полезно. Исходный код, данные, стандарты, сообщества, рынки и культура – все должно быть открытым.
При открытом подходе легче распространять нововведения на все правительство, легче их поддерживать и
расширять их охват для дальнейшего использования,
меньше зависимости от одиночных поставщиков со
стороны и больше качества за те же деньги.
Надо наращивать команды, потенциал и продукты – не
число проектов. Следует создавать квалифицированные мультидисциплинарные команды и давать им возможность решать проблемы так, чтобы удовлетворять
реальные потребности пользователей. Давать этим
командам необходимые ресурсы, чтобы они продолжали работать над своими продуктами.
Решать проблемы однократно – давать возможность
командам специалистов по услугам решать уникальные проблемы. Общие компоненты позволят государственным организациям с легкостью собирать услуги,
как конструктор. Постоянное применение этих инструментов на основании отзывов пользователей не даст
системам устареть.
Преобразовать систему закупок, обеспечивая равные
условия для всех. Платформа Digital Marketplace теперь
дает возможность легко и быстро стать поставщиком,
и теперь компании всех размеров могут работать с
государственным сектором.
Сдержки и противовесы, стандарты и правила
позволяют распространить преобразования на все
правительство. Эти инструменты обеспечивают стандартность работы с пользователями, а также высокое
качество содержания и услуг.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 6.3

Молдова: GovTech и модернизация
государственных услуг
ЮРИЕ ТУРКАНУ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПРЕДПОСЫЛКИ
История электронного правительства в Республике Молдова
началась в 2010 году, когда власти поняли, что отстают в
вопросе внедрения современных технологий, и решили внедрить комплексную программу технологической модернизации органов государственного управления. Правительство
запросило финансовую помощь у Всемирного банка. В конце
2010 года правительство создало Центр электронного правительства – главный информационный офис страны. В сентябре
2011 года была утверждена Стратегическая программа технологической модернизации правительства, которой дали название «Электронная трансформация».
У программы «Электронная трансформация» есть несколько
приоритетных направлений: поддержка принципов открытого
управления, цифровизация государственных услуг, реинжиниринг государственных услуг, управление операционных
процессов, поставка государственных услуг по множественным каналам, общая платформа государственных технологий,

консолидация дата-центров, реализация архитектуры цифрового управления, внедрение рамочной системы операционной
совместимости, обеспечение информационной безопасности,
наращивание потенциала для использования информационных
технологий в государственном секторе, выбор наилучших инвестиций в информационные технологии в государственном секторе, и, конечно, создание благоприятной регуляторной базы.
Программа, на базе которой была создана «Электронная трансформация», была более сжатой и практичной, чем ее предшественницы. На момент реализации более ранней программы,
на государственных информационных ресурсах было недостаточно информации о государственных услугах. Никто не знал
точно, сколько услуг предоставляет государство, а в большей
части имеющейся информации было много ошибок и неточностей. В режиме онлайн было доступно лишь несколько простейших электронных услуг. Информация о государственных
услугах была разбросана по нескольким так называемым порталам, причем каждый был разработан в собственном стиле
и предоставлял информацию по-своему. Например, пользователи не могли оплатить услуги онлайн: необходимо было идти
в банк, а затем относить квитанцию в ведомство, предоставляющее услуги. Возможность запросить государственные услуги
была очень ограничена.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Одним из первых компонентов электронного правительства,
разработанных в рамках программы цифровой трансформации, был Портал государственных услуг, задуманный в
качестве главного пункта предоставления государственных
услуг онлайн. Изначально в нем содержалась информация
более чем о 580 государственных услугах. Поставщики услуг
обновляют информацию на портале, и там же, где размещена
информация об услугах, находятся активные ссылки на запрос
электронных услуг онлайн.
В рамках проекта «Электронная трансформация» Агентством
по электронному правительству в целях развития электронных услуг в отраслевых ведомствах разработан и внедрен
комплекс централизованных государственных микро-услуг,
предоставляемых государственным ведомствам по схеме
«Программное обеспечение как услуга» (Software as a Service,
или SaaS).
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Каждая из этих микро-услуг выполняет определенную функцию, необходимую для предоставления электронных услуг.
К примеру, государственная служба аутентификации личности MPass используется для аутентификации и авторизации
пользователей информационных систем. В тех электронных услугах, где используется MPass, больше не требуется
подтверждать личность, вводя имя пользователя и пароль,
поскольку система аутентификации в них теперь модернизирована за счет электронного подтверждения личности с цифровыми сертификатами.
Государственная услуга электронной подписи MSign модернизирует услуги, в которые она внедрена, давая возможность
ставить цифровую подпись на электронные документы и
подтверждать электронные транзакции. Каждый раз, когда
для предоставления государственной электронной услуги
нужно принять подписанный документ, контроль передается функции MSign, за счет которой пользователь может
должным образом подписать документ любым имеющимся
устройством для подписи.
Таким образом, системы электронной идентификации личности, используемые для аутентификации и цифровой подписи,
являются ключевыми для предоставления надежных электронных услуг с неизменным качеством. Для того, чтобы сделать их более доступными, в 2012 году Республика Молдова
одной из первых в мире внедрила услугу Mobile eID1 с использованием инновационной модели государственно-частного
партнерства. В знак признания успехов Молдовы во внедрении технологий, позволяющих использовать мобильные телефоны для поддержки государственных инициатив, Ассоциация
GSM вручила правительству Молдовы награду «За успехи в
развитии «мобильного правительства» во время Ежегодного
всемирного мобильного конгресса в 2013 году в Барселоне.
Как и в случае с MPass and Msign, государственная платежная
услуга MPay является централизованной услугой, собирающей с пользователей платежи за электронные услуги, с возможностью различных форм оплаты – банковскими картами,
электронными кошельками, онлайн-банкингом, наличными
средствами и так далее. Благодаря MPay поставщики государственных услуг могут собирать различные взносы, налоги

и другие платежи, избегая сложностей, связанных с банковскими функциями и инфраструктурой платежных карт.
Еще одна полезная микро-услуга – ведение записей, MLog.
Функция Mlog фиксирует все важные бизнес-события, происходящие в различных информационных системах, в отдельном централизованном учетном журнале, чтобы можно было
вести учет обязательств и в дальнейшем анализировать данные. Эта функция также информирует граждан о том, кто получал доступ к их личным данным.
У реализации централизованных государственных услуг в
форме микро-услуг есть несколько полезных характеристик.
Во-первых, постоянное использование этих услуг повышает
надежность инфраструктуры электронного правительства
в целом, поскольку устранение проблем с функционалом
или безопасностью централизованной микро-услуги также
устраняет эти проблемы во всех специализированных услугах, которые опираются на нее. Во-вторых, предоставление
централизованных услуг более выгодно, поскольку снижаются затраты на менеджмент и техническое обслуживание,
особенно при использовании технологий виртуализации приложений для автоматизации их внедрения и постепенного
масштабирования. В-третьих, и это очень важный вопрос –
централизованная реализация услуг помогает эффективно
расширять функциональность. Специализированные услуги
не должны меняться каждый раз, когда мы добавляем новый
функционал в централизованные услуги. Например, для введения новых методов оплаты государственных услуг не нужно
каждый раз менять все услуги различных ведомств, интегрированные с микро-услугой MPay.
В то же время, для того, чтобы иметь возможность размещать
на своих ресурсах эффективные и безопасные электронные
услуги, правительство внедрило технологическую платформу
MCloud для использования всеми своими структурами. Она
основана на принципах и технологиях облачных вычислений.
MCloud – полномасштабное облако, со всеми характеристиками и большинством базовых функций типичного облака,
реализованное в масштабе, соответствующем потребностям государственного управления Молдовы. Платформу
MCloud делают гибридной, чтобы максимально использовать

1 Manoil, Vlad; Turcanu, Iurie; Bujoreanu, Luda. 2018. Moldova Mobile ID Case Study (English). Вашингтон, округ Колумбия.: Группа Всемирного банка
http://documents.worldbank.org/curated/en/279851545919735993/Moldova-Mobile-ID-Case-Study
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потенциал и экономическую эффективность государственных
облачных систем.
В 2014 году правительство запустило платформу обеспечения операционной совместимости MConnect. Эта платформа
лежит в основе технологического слоя национальной системы
обмена данными и построена на базе принципов Европейской
концепции интероперабельности.2 Она основана на шине
«умных услуг», которую можно гибко конфигурировать, и которая может эффективно производить обмен данными между
подключенными к ней институтами. После внедрения платформы обмена данными и изучения результатов специального
пилотного исследования, парламент принял закон об обмене
данными и операционной совместимости, очертив четкую и
простую институциональную модель обмена данными.
Одним из важнейших факторов успеха устойчивости цифровой трансформации Молдовы было то, что Агентству по электронному правительству удалось обеспечить баланс между
внедрением услуг, видимых для граждан и предприятий, и
услуг, настолько же или даже более важных, но невидимых
для конечного пользователя. Если делать упор только на
политически выгодные услуги, подход к развитию электронного правительства будет фрагментированным, без единого
видения, что связано с рисками в долгосрочной перспективе.
Поэтому вместе с микро-услугами и централизованными
платформами, в ходе проекта «Электронная трансформация»
несколько ведомственных электронных услуг были внедрены
в тесном партнерстве с соответствующими государственными организациями. Некоторые из внедренных электронных
услуг быстро стали успешными, с высоким уровнем воздействия, большим числом пользователей, с уже определенными
бизнес-процессами и всей инфраструктурой, необходимой для
их предоставления.
Поскольку невозможно предоставлять электронные услуги
без данных в электронном формате, были оцифрованы два
важных источника данных: архив записей актов гражданского
состояния, в котором было свыше 14 млн бумажных документов, и архив кадастровых документов, состоявший более чем
из 20 млн документов. Цифровизация не ограничилась сканированием документов; она также включила индексацию,
чтобы позволить их поиск и выдачу по запросу.
Особое внимание уделялось наращиванию ИКТ-потенциала в
государственном секторе. В ходе проекта «Электронная трансформация» свыше 5 тыс. государственных служащих из всех
государственных ведомств прошли обучение по различным
темам, связанным с цифровой трансформацией, таким как
разработка программного обеспечения для государственного
сектора, управление проектами и кибербезопасность.
Внедренные цифровые платформы и услуги, оцифрованные источники административных данных и обученные

2

государственные служащие обеспечивают готовность правительства предоставлять высококачественные электронные
государственные услуги. Анализируя полученные результаты,
в 2018 году правительство запросило содействия Всемирного
банка в реализации комплексного проекта модернизации
государственных услуг.
Проект модернизации государственных услуг3
Модернизация государственных услуг означает необходимость обдумать их заново, чтобы сделать их ориентированными на нужды граждан и доступными онлайн. Правительство
решило прекратить инвестировать в цифровизацию неэффективных государственных услуг, которая заключалась всего
лишь в переводе бумажных процессов в цифровые. До цифровизации все услуги должны пройти комплексную реструктуризацию. В широком смысле слова, процесс модернизации
состоит из четырех этапов (рис. 6.3-1).
Первый этап – оптимизация государственных услуг. На этом
этапе упраздняются все устаревшие услуги, тогда как аналогичные услуги объединяются.
Второй этап – реинжиниринг или перепроектирование услуг,
т.е. полный пересмотр и радикальная реструктуризация процессов, с тем, чтобы улучшить показатели эффективности предоставления услуг, включая затраты, доступность и скорость.
На этом этапе рассматриваются те услуги, которые остались
в списке после оптимизации. Они перепроектируются в соответствии с методологией, утвержденной правительством.
На этом этапе реструктуризации бизнес-процессы, лежащие
в основе услуг, упрощаются и оптимизируются, а ненужные
документы упраздняются. Процесс начинается с многостороннего анализа текущей модели услуги, охватывающего
функциональные аспекты (ценность для граждан), технологические (технологические компоненты, используемые для
предоставления услуги), правовые (законодательную базу
для предоставления услуги), операционные (ресурсы, необходимые на ежедневной основе для предоставления услуги)
и другие связанные с ней аспекты. Эта модель известна как
«текущее состояние». Затем, с использованием специальных
технологий, разрабатывается модель «требуемое состояние»,
с упрощенными и оптимизированными бизнес-процессами.
Модель «требуемое состояние» также описывает функциональные, технологические, правовые, операционные и экономические аспекты.
Перепроектирование услуги основано на следующих пяти
принципах: ориентированность на граждан, предоставление
услуги по всем каналам, упрощение и стандартизация, сведение документов, необходимых для предоставления услуги, к
минимуму, и использование IT-решений.
После перепроектирования услуга переходит на третий этап
– цифровизация (см. предыдущий рисунок). Цифровизация

European Interoperability Framework (EIF). 2017. https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

3 European Interoperability Framework (EIF). 2017. https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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РИСУНОК 6.3-1.
Ключевые этапы модернизации государственных услуг

включает в себя автоматизацию бизнес-процессов, разработку механизмов для запроса и предоставления услуги
онлайн, проверку статуса запросов услуги и автоматизацию
обмена данными с соответствующими источниками административных данных.
Четвертая, и последняя, стадия процесса модернизации
услуги – ее предоставление. При предоставлении модернизированной услуги используются различные каналы, из которых
пользователь может выбрать подходящий; обеспечивается
высокий уровень доступности услуги, соответствие соглашению об уровне обслуживания (SLA), и постоянно ведется
работа по улучшению услуги.
Поскольку процесс модернизации услуги очень сложен, на
всех этапах требуется эффективная координация и управление процессом изменений. Также необходимы эффективные
механизмы мониторинга и контроля, а также обеспечение
обмена информацией, повышение уровня осведомленности
и наращивание потенциала для предоставления обновленной
услуги.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективное использование платформ и услуг, разработанных в рамках проекта «Электронная трансформация», а также
методики для усовершенствования услуг, использованные

в рамках проекта модернизации государственных услуг,
помогли получить очень хорошие результаты в том, что касается разработки, предоставления, и, в особенности, использования электронных государственных услуг. Разработка услуг
отраслевых ведомств стала проще и быстрее, и значительно
возросло доверие граждан к онлайн-услугам. Это выражается
в уровне принятия всех электронных услуг, разработанных
благодаря этим проектам, который составляет свыше 75%.
В то же время, благодаря автоматизированному обмену данными между государственными организациями, количество
видов разрешений постепенно сократилось с 470 в 2015 году
до около 130 в 2019 году.
Некоторые государственные институты полностью перестали
использовать бумагу для предоставления услуг. Например,
предприятия теперь подают отчетность в налоговые органы
исключительно в электронном виде, а цифровые подписи
используются около 2,2 млн раз ежемесячно.
Большинство государственных услуг можно оплатить любым
платежным инструментом, имеющимся в стране – банковскими картами, онлайн-банкингом, электронными деньгами
или наличными. Затраты на сбор платежей за государственные услуги снизились на 83% – с 23 млн молдавских лей в
2013 году до около 4 млн лей в 2019 году.
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Благодаря разработке электронных услуг и диверсификации
цифровых инструментов для идентификации личности, стоимость комплекта цифровой подписи снизилась со 100 долларов США в 2010 году до 10 долларов в 2019 году, а количество
подписчиков услуги цифровой идентификации возросло с 50
человек в 2010 году до около 200 тыс. в 2019 году. При этом
стоимость транзакции, связанной с использованием мобильной подписи (юридически действительная цифровая подпись)
начинается с 0,01 доллара США.
Начиная с 2014 года, государственная платформа MCloud
позволила сэкономить свыше 10 млн долларов США. Затраты
на электричество, потребляемое дата-центрами и серверным
оборудованием, снизились ориентировочно на 40%.

ВЫНЕСЕННЫЕ УРОКИ
В реализации цифровой трансформации важную роль играет
архитектура системы управления. Если нет целостного понимания того, как должно выглядеть электронное правительство, то невозможно будет реализовать электронные услуги
и информационные системы последовательным образом, что
приведет к низкому качеству услуг и большим затратам на
обслуживание.
Использование открытых стандартов. Одна из ошибок, которые совершают правительства – разработка собственных
стандартов для различных технологических компонентов,

например собственной криптографии для цифровой подписи,
собственных протоколов обмена данных, форм сбора данных
и так далее. Создается ощущение, что этот подход лучше обеспечивает безопасность, но он может легко привести к технической несовместимости, технологической раздробленности,
а впоследствии – к слишком высоким затратам на разработку
и обслуживание цифровых решений.
Использование существующих услуг, платформ и инфраструктуры. Для эффективного развития цифровых услуг
необходимо использовать существующую инфраструктуру,
платформу и услуги. Например, в Молдове стало возможным
внедрить Mobile eID благодаря использованию существующей
государственной инфраструктуры, а реализация услуги MPay
была основана во многом на существующей системе обмена
данными между банками. Если бы эти уже имевшиеся инфраструктуры не были использованы, разработать упомянутые
услуги было бы очень сложно или даже невозможно.
Использование партнерств. Цифровая повестка правительства сложна, и ее реализация требует больших усилий и времени. Хороший подход – опубликовать повестку и позволить
другим партнерам следовать ей, осуществляя цифровизацию
услуг. Агентство по электронному правительству установило
доверительные отношения со многими неправительственными и частными организациями, которые стремились внести посильный вклад в процесс.

РИСУНОК 6.3-2.
Принципы реструктуризации услуги
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