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Эксперты Клуба «Россия-ОЭСР ВАВТ» - свидетели 
и участники процесса взаимодействия России и 

ОЭСР. Регулярный ситуационный анализ позволяет опре-
делять приоритеты и задачи участия России в ОЭСР. 

Настоящий выпуск экспертного журнала Модель «Рос-
сия - ОЭСР» – первый. Он дает возможность оценить роль 
ОЭСР в международном регулировании и ее значимость 
для России. 

С уважением, эксперты Клуба «Россия – ОЭСР ВАВТ»

СЛОВО
Вступительное 
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ИСТОРИЯ
Россия и ОЭСР 

образования в России (1998 и 1999 годов).
В 1994 году была подписана совместная 

Декларация о сотрудничестве. В 1996 году 
Россия подала запрос на присоединение 
к ОЭСР. Однако рассмотрение российской 
заявки на вступление в ОЭСР было отложено 
из-за несоответствия макроэкономических 
показателей России, слабого развития 
банковской сферы, медленных темпов 
приватизации. Была принята программа 
взаимодействия России и ОЭСР. Программа 
охватывала прямые иностранные инвестиции, 
корпоративное управление, борьбу с кор-
рупцией, банковское дело, бухгалтерскую от-
четность, налоги и пр. Программа считалась 
самой обширной со странами – не члена-
ми. Еще в 1994-1995 года Россия установила 
диалог с ОЭСР по вопросам либерализации 
и регулирования рынка. Было начато 
сотрудничество в сфере инвестиций в части 
анализа соглашений о разделе продукции в 
иностранной валюте и вопросам, связанным 
с торговлей, в том числе с переговорами 
по вступлению России в ВТО. Cотрудниче-
ство заключалось в устранении торговых 
барьеров, мешающих России получить 
доступ на рынки стран ОЭСР. ОЭСР оказывала 
поддержку реформам в сфере торговли с 
целью согласования торговых процессов, 
макроэкономической политики и последствий 
Уругвайского раунда для стран с переходной 
экономикой. В тесном взаимодействии с 
ОЭСР в 1996-1997 годах была подготовлена 
дорожная карта российской торговой 
реформы и региональной интеграции в рамках 
СНГ. При этом на тот период ОЭСР отказала 
России в статусе наблюдателя в комитете 
по торговле, ссылаясь на недостаточность 
проведенных реформ в этой сфере. Учитывая 
значимость сельскохозяйственного сектора 
в экономике России и политике ВТО, Россия 
начала участие в Глобальном форуме ОЭСР по 
сельскому хозяйству ОЭСР. 

В 1995 году было начато тесное 
сотрудничество России и ОЭСР в сфере 
финансовых рынков при участии Центрального 
банка, Федеральной комиссии по рынку 

История имеет значение. Подъем 
интереса к ОЭСР приходится на 2006-

2007 гг., когда была подписана Дорожная карта 
присоединения России к ОЭСР. Тогда начался 
процесс вступления в организацию, к 2014 
году было получено одобрение 7 комитетов. 
Процесс должен быть завершен в 2015-2016 
годах. Однако в 2014 году ОЭСР приостановила 
процесс присоединения в связи с геопо-
литическими событиями. Произошедшее су-
щественно охладило отношения и сделало 
невозможным вступление России в члены 
организации в панируемые сроки. 

Исторический срез сотрудничества Рос-
сии и ОЭСР доказывает важность подобного 
взаимодействия независимо от текущей 
международной обстановки. Сотрудничество 
с ОЭСР осуществляется еще со времен 
Советского союза: консультации по вопросам 
национальных счетов, приведение системы 
отечественного двойного налогообложения 
в соответствие с Модельной конвенцией 
ОЭСР – основные направления раннего 
взаимодействия. 

В 1992 году, в связи с падением 
Берлинской стены и новым этапом развития 
отечественной истории, была начата 
всеобъемлющая программа по сотрудничеству 
ОЭСР с Российской Федерацией. C начала 
1990 годов, на протяжении более 10 лет, 
ОЭСР была главным партнером России в 
развитии конкурентного права; в 1990-
1991 годах было начато сотрудничество в 
области статистики. В 1993 году был создан 
Московский международный налоговый центр 
как совместная инициатива налоговой службы, 
Европейского союза и ОЭСР. Сотрудничество 
в области образования и профессиональной 
подготовки между Российской Федерацией 
и ОЭСР было начато также в этот период, 
в 1991 году, с конференции по вопросам 
образования и экономики в Центральной 
и Восточной Европе. ОЭСР отмечала, что с 
1991 года развитие науки и технологий в 
России пошло на спад. В 1994 году ОЭСР 
опубликовала первый отчет о политике России 
в сфере науки, технологий и инноваций. Затем 
ОЭСР подготовила два обзора по вопросам 

Миссия ОЭСР в разработке межправительственного консенсуса 
с целью формирования лучших политик для содействия развитию 

сильных экономик и социального прогресса.  
/Д. ДЖОНСОН, Генеральный секретарь ОЭСР, 2003 г.
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1980 год – начало сотрудничества России и ОЭСР

1995 год – первый Экономический обзор ОЭСР по России 

 2007 год – Дорожная карта присоединения России к ОЭСР
 Приоритет ОЭСР сегодня – инклюзивный рост

                                                                         nota bene

ценных бумаг и Министерства финансов. В 1998 
году Россия стала наблюдателем в комитете по 
налогам. В 1999 году ОЭСР провела в России 
первый Форум развития предпринимательства 
и предприятий. 

В 1995 году был подготовлен Первый 
экономический обзор ОЭСР по России. 
Экономический страновой обзор ОЭСР 
является авторитетной международной оцен-
кой состояния национальной экономики 
государства. В октябре 1997 года генеральный 
секретарь ОЭСР Дональд Джонстон и другие 
высшие чиновники первый раз прилетели 

в Москву за всю 
историю советских 

и российских отношений с этой организацией. 
Представителями России на переговорах 
стали: Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, 
Анатолий Чубайс, Борис Немцов и Евгений 
Примаков. Представители ОЭСР посетили ЦБ, 
МВЭС, Мингосимущество, Госналогслужбу и 
Госкомприроды. Проблемы, выявленные по ре-
зультатам встречи, были определены во втором 
экономическом обзоре России 1997 года1. 

В 1995 году было проведено первое 
исследование  ОЭСР национальной энер-
гетической политики. Сотрудничество между 
Международным энергетическим агентством 
(автономной организацией, существующей 
при поддержке ОЭСР) и Россией постепенно 
усиливалось. Проведенный в 2000 году после 
кризиса 1998 года семинар по рынку нефти 
в Москве послужил определению основных 
задач для России: повышение прозрачности 
рынка, обмен ежемесячной статистикой по 
нефти. В июне 1997 года было проведено 
исследование ОЭСР по безопасности при-
родного газа совместно с Министерством 
энергетики и представителями Газпрома.

Взаимодействие России с Агентством по 
ядерной энергетике (специализированная 
организация ОЭСР) в период 1992-
2000 годов заключалось в помощи по 
модернизации системы безопасности ядер-
ной энергетической программы, в том 
числе создании института ответственности 
перед третьими лицами о возмещении 
ядерного ущерба с целью достижения уровня 
ядерной «культуры безопасности» стран 
ОЭСР. Позже Россия стала наблюдателем в 
1     http://www.kommersant.ru/doc/185229 

специализированных комитетах по ядерной 
безопасности и ядерному регулированию 
Агентства. 

В 1998-1999 ОЭСР провела обзор 
окружающей среды в Российской Федерации. 
Это был первый всеобъемлющий доклад, 
независимая оценка российских условий 
окружающей среды. ОЭСР заключила: си-
туация в России представляет мрачную 
картину серьезных экологических проблем. 
До сих пор взаимодействие России с ОЭСР по 
линии комитета по охране окружающей среды 
и комитета по химии является наиболее слож-
ным. С 2000 года началось сотрудничество 
России и ОЭСР по вопросам государственных 

закупок, антимонопольному зако-
нодательству, государственному 
управлению. 

В том же году был 
выпущен третий экономи-
ческий обзор по России2. 

Всеобъемлющий характер   
деятельности ОЭСР,   
ее место в системе 

международных отношений и 
в становлении рыночной национальной 
экономики предопределяют важность про-
должения взаимодействия России с ОЭСР. Не 
смотря на отказ в присоединении России в 
1996 году, сам факт запуска механизма сотруд-
ничества между нашей страной и этой орга-
низацией означал признание российских до-
стижений в экономических преобразованиях 
и стал дополнительным весомым аргументом 
в пользу России при обсуждении вопросов 
ее дальнейшей международной интеграции. 
Взаимодействие с ОЭСР было необходимо 
для России с целью реализации приоритетов 
взаимодействия с ОЭСР, которые обозначены в 
многосторонних и двусторонних программах 
других международных организаций: ВТО, 
ЮНКТАД, Всемирного Банка и др.  

Процесс современного взаимодействия 
России с ОЭСР характеризуется недоста-
точным участием многих ведомств в ОЭСР 
в условиях приостановленного процесса 
присоединения. Качественно иные цели 
России как участника международных от-
ношений, ее экономический потенциал, 
постоянное развитие самой ОЭСР и мировой 
экономики формируют новые задачи для 
нашей страны в этой организации.  В отличие 
от периода 1990-2000 годов, когда в России 
был интенсифицирован переход к рыночной 
экономики, и ОЭСР играла роль эксперта в 
этом процессе, в настоящее время требуется 
инициативное участие со стороны России 
в деятельности ОЭСР, в формировании ее 
стандартов. 

2     OECD and the Russian Federation Co-operation 1992
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СТРАТЕГИЯ
инклюзивного роста

Несмотря на рост продолжительности 
жизни и сокращение бедности в 

развивающихся странах, мировое сооб-
щество сильно подвержено глобальным 
экономическим потрясениям. В результате 
Мирового экономического кризиса 2008 г. 
число безработных во всем мире превысило 
200 млн. человек. Эти трудности остро 
ощущают на себе представители молодежи, 
люди пожилого возраста и социально не-
защищенные группы граждан.1 Ухудшается 
обстановка с неравномерностью распре-
деления доходов. Средний доход 10% самых 
богатых людей в настоящее время почти в 
9,5 раз выше, чем доход соответствующего 
количества беднейших людей в ОЭСР. Это 
в 7 раз превышает показатели 25 летней 
давности.2

Для обеспечения сба-
лансированной политики, 
направленной на содействие 
устойчивому росту, в 2013 г. 
ОЭСР был начат Проект 
«Инклюзивный рост»3 
в рамках инициативы 
«Новые подходы к эконо-
мическим вызовам»4, 
которая заключается в 
исследовании причин мирового кри-
зиса с целью извлечения уроков на 
будущее.

Макроэкономическая статистика 
(например, показатели ВВП), по мнению ОЭСР, 
не способна дать полную картину условий 
жизни на земном шаре. Для характеристики 
инклюзивного роста ОЭСР принимает во 
внимание показатели качества жизни 
(состояние здоровья, сбалансированность 
трудовой   жизни,  образование  и  на-
выки,  личная безопасность и др.), а так-
же материальные условия (доходы и бла-
госостояние, работа и зарплата, жилье).5 В 
1     http://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm
2     http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
3      http://www.oecd.org/inclusive-growth/meetings/
4     Прим.: NAEC.
5     http://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm#framework

2015-2016 гг. ОЭСР продолжит работу над 
реализацией стратегии инклю-зивного роста. 

Работа будет вестись по 4 направ-
лениям: методологическому, секторальному, 
национальному (особенности реализаций 
национальных стратегий инклюзивного рос-
та6, такое исследование было подготовлено 
по Китаю в 2014 г.7) и региональному. 

Приоритетными направлениями сотруд-
ничества ОЭСР являются Латинская Америка, 
страны Карибского бассейна и Азия. 

Секторальными приоритетами реализа-
ции основ политики инклюзивного роста на 
2015-2016г. будут такие сферы политики, как  
здоровье, образование и навыки, инновации 

для инклюзивного роста, конкуренция и 
финансы, инклюзивные города, управление, 
качество воздуха в городах, налоги, 
интеграция молодежи и социальная защита. 

Результатом работы ОЭСР должно 
стать принятие новой Рекомендации по 
политикиесодействия инклюзивному росту 
по итогам Министерской встречи в 2016 г.  

6     Прим.: OECD Inclusive Growth National Case Studies

«Лучшая политика для лучшей жизни» - девиз ОЭСР. Инклюзивный рост может 
быть достигнут только с учетом экономического роста, социального благополучия и 
экологической безопасности. 

  Стратегия инклюзивного роста - ответ ОЭСР на     
  мировой экономический кризис в 2008 году

 Средний доход 10% самых богатых людей в 9,5 раз выше, 
чем средний доход 10% беднейших по странам ОЭСр 

 2013 год – инклюзивный рост оэср = экология + 
социальное развитие России к ОЭСР

                                                                         nota bene
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СТРАТЕГИЯ
зеленого роста

В июне 2009 г. министры 34 стран 
ОЭСР подписали Декларацию зеле-

ного роста, заявив, что будут «укреплять 
прилагаемые ими усилия для внедрения 
стратегий зеленого роста как в рамках 
принимаемых ими мер для выхода из 
кризиса, так и за их пределами, признавая, 
что «зеленый» и «рост» могут быть 
неразрывно связаны». 

За 20 лет произошли существенные 
изменения: население мира увеличилось 
на треть, мировой ВВП вырос в три раза, 
улучшилось положения населения в 
развивающихся странах и т.д. Однако 
достижение выше названных показателей 
негативно сказалось на состоянии 

окружающей среды: 
загрязняются или 
иссякают водные 

и минеральные ресурсы, разрушаются эко-
системы и основы природного фундамента, 
на котором основывается благополучие 
населения. ОЭСР отмечает, что, если страны 
не будут учитывать экологический аспект 
при разработке и реализации политических 
мер, это существенным образом скажется 
на качестве жизни и состоянии здоровья 
населения.1

1     http://www.oecd.org/greengrowth/futurewewant.htm

Итогом длительной работы ОЭСР по 
разработке политики «зеленого» роста стали 
Публикации «На пути к зеленому росту»2 
и «На пути к зеленому росту - мониторинг 
прогресса: показатели ОЭСР» 2011 года.  
Следующим шагом стало отражение 
зеленого роста в страновых обзорах ОЭСР, 
в показателях, инструментах и отраслевых 
исследованиях, направленных на содействие 
зеленому росту, а также в деятельности 
других организаций.

В 2012 году под председательством 
Мексики в G20 была определена необ-
ходимость включения «зеленого» роста 
в качестве сквозного приоритета в прог-
раммы развития G20.3 В рамках данного 
направления рабочая группа по развитию 
G20 взаимодействует с АБР, ОЭСР, ООН и 
Всемирным банком по вопросам разработки 

политических мер, направленных на 
обеспечение инклюзивного зеленого 
роста.4 

С этой целью ОЭСР рекомендует 
странам применять стратегический 
подход в экологической политике. В 
Европейском союзе действует Стра-
тегия Европы 2020. В соответствии с 
данной программой осуществляется 
мониторинг макроэкономических 
факторов, реформ, способствующих 
зеленому росту, и государственных 
экологических финансов. В частности, 

благодаря данной стратегии с 2005 
г. выбросы CO2 в процессе сжигания 

топлива в 28 странах-членах ЕС постепенно 
сокращаются. Особенно интересны резуль-
таты стратегии в отдельных отраслях: тогда 
как в ЕС-28 выбросы CO2 в процессе сжигания 
топлива с целью производства электрической 
и тепловой энергии достигли 39,7 %, в России, 
например, эта цифра составила 63,6 %. Это 
говорит об эффективности зеленой стратегии 
2     http://www.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264111318-en
3     http://www.oecd.org/greengrowth/toolkit.pdf
4     http://www.oecd.org/eco/greeneco/G20_report_on_GG_and_SD_final.pdf

стратегию «зеленого» роста сложно отнести исключительно к деятельности ОЭСР по охране 
окружающей среды. она напрямую касается экономической, инвестиционной, управленческой политики 
государств. В условиях нестабильности мировой экономики ОЭСР ищет альтернативные возможности 
экономического развития с учетом экологических стандартов.

  С 1995 годА НАСЕЛЕНИЕ МИРА УВЕЛИЧИЛОСЬ 
    НА 1/3, МИРОВОЙ ВВП ВЫРОС В 3 раЗА 

    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ СТРАТЕГИИ ОЭСР: 
    ВЫБРОСЫ В ЕС СО

2
 - 39,7%. В рОССИИ - 63,6%  

    2009 год – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЕЛЕНОГО РОСТА ОЭСР

                                                                         nota bene

   4 гРУППЫ ИНДИКАТОРОВ ЗЕЛЕНОГО РОСТА, 
   РОССИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ ПО 2 ГРУППАМ 



в ЕС, разработанной в соответствии со 
стандартами ОЭСР.

Стратегии, направленные на со-
действие зеленому росту, должны осно-
вываться на глубоком понимании факторов, 
формирующих зеленый рост, а также 
связанных с ним компромиссов и синергии. 
Для этого нужны показатели, способные по-
сылать ясные сигналы высшему руководству и 
общественности в целом. Показатели должны 
быть интегрированы в концептуальные 
рамки, отобраны в соответствии с четко 
определенными критериями и основаны на 
сопоставимых в международном контексте 
данных. 

Подход ОЭСР к мониторингу 
продвижения к зеленому росту был 
представлен в докладе 2011 года 
«Курс на зеленый рост: мониторинг 
прогресса». Он включает концептуальную 
методологию измерений, которая 
объединяет основные характеристики 
зеленого роста с базовыми принципами 
бухгалтерского учета и моделью 
«давление-состояние-реакция», которая 
используется в экологической отчетности 
и оценках.

Реализация стратегии сопровож-
дается мониторингом. Для этого ОЭСР 
разработала 4 группы индикаторов 
зеленого роста: производительность 
использования экологических акти-
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вов и природных ресурсов; 
база природных активов; эко-
логические аспекты качества 
жизни; политические ответы и эко-
номические возможности. 

Страны ОЭСР в обязательном 
порядке предоставляют данные 
по всем четырем группам пока-
зателей. В свою очередь, для 
стран-наблюдателей и ключевых 
партнеров ОЭСР данный процесс 
является добровольным. К при-
меру, Бразилия осуществляет 
статистическое сотрудничество 
в отношении двух групп ин-
дикаторов: «производительность 
использования экологических 
активов и природных ресурсов» 
(например, дан коэффициент ВВП 
на единицу выбросов CO2 – 5.76) 
и «политические ответы и эко-
номические возможности» (для 
экологических налогов в ВВП – 
3,57%). В свою очередь, Китай ведет 
сотрудничество с ОЭСР также по 
двум группам показателей зеленого 
роста: «производительность ис-
пользования экологических акти-
вов и природных ресурсов» (к 

примеру, дан коэффициент загрязнения 
окружающей среды – 1.74) и «экологические 
аспекты качества жизни» (доля инноваций в 
ВВП – 7,76%). Россия ведет статистику тоже 
по двум группам индикаторов зеленого 
роста: «производительность использования 
экологических активов и природных ре-
сурсов» (к примеру, дан коэффициент 
загрязнения окружающей среды – 1.31 на 
2012 год) и «экологические аспекты качества 
жизни» (доля инноваций в ВВП – 0,39% на 
2010 год).
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СТРАТЕГИЯ
инноваций

В 2007 году ОЭСР признала инновации в качестве основной движущей силы производительности. 
Развитие инновационной политики и международный диалог были признаны способом решения гло-
бальных проблем в таких сферах, как изменение климата, здравоохранение, продовольственная безо-
пасность, бедность и др.

Инновации сегодня выходят далеко за 
рамки научных исследований и эксперимен-
тальных разработок. Инновации пронизыва-
ют все сферы деятельности человека, они не 
имеют четких границ в рамках конкретных 
учреждений и секторов экономики. Руковод-
ство по измерению инноваций Осло (2003 г.) 
определяет 4 типа инноваций1:

- продукт инновации;
- инновационный процесс;
- инновационный маркетинг;
- организационная инновация.
Стратегия инноваций ОЭСР основывается 

на опыте работы более чем 10 директоратов, 
15 комитетов организации.2 Основные выво-
ды Стратегии инноваций ОЭСР были представ-
лены Генеральным секретарем ОЭСР Анхелем 
Гурриа 27 мая 2010 года. 

Оценивая вклад инноваций в экономи-
ческий рост, ОЭСР отмечает, что исследования 
1     http://www.oecd.org/sti/inno/oslomanualguidelinesforcollectingandinterpretinginnovation-
data3rdedition.htm
2     http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/background.htm

показывают: от 0,2 % до 0,4 % роста ВВП в 
период между 1985 и 2000 гг. было связано 
с составляющей технического прогресса. 
По последним оценкам ОЭСР, около 0,35 
% роста ВВП в период между 1995 и 2013 
гг. можно отнести к области ИКТ. В связи с 
чем возрастает роль инвестиций в немате-
риальные активы, основанные на знаниях: 
программное обеспечение, дизайн, базы 
данных, узкоспециализированные навы-
ки, необходимые для фирм, или организа-
ционный капитал.

«Стратегия инноваций ОЭСР: умный 
старт завтра»3 2015 года - обновленная 
версия Стратегии инноваций 2007 года. 
Сокращение темпов роста производства, 
увеличение числа безработных граждан, 
рост государственного долга многих стран 
определили необходимость поиска но-
вых источников роста для восстановле-
ния национальных экономик после кри-
зиса. Инновационные продукты, процессы 
и методы стимулируют рост занятости и 

способствуют повышению уровня жизни. Ин-
новации должны использоваться как способ 
выхода их кризиса – сам кризис лишний раз 
подчеркивает необходимость внедрения ин-
новаций. При общей тенденции сокращения 
расходов, государства должны вкладывать 
средства в будущие источники роста: образо-
вание, инфраструктуру, исследования. Сокра-
щение государственных инвестиций в инно-
вационную деятельность может обеспечить 
кратковременное облегчение для бюджета, 
но при этом может негативно отразиться на 
фундаменте долгосрочного роста. Государ-
ственные инвестиции в фундаментальные 
исследования позволяют подготовить почву 
для будущих инноваций (так была создана 
Глобальная сеть Интернет и реализован про-
ект Геном человека). Наука продолжает быть 
важным компонентом инноваций. Сегодня 
наиболее важным представляется выработ-
ка подхода к инновациям. Подход должен 
3     http://www.oecd.org/sti/theoecdinnovationstrategygettingaheadstartontomorrow.htm
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носить интерактивный, междисциплинарный 
характер.

«Измерение инноваций ОЭСР: новая пер-
спектива»4 - сборник показателей инноваций, 
позволяющий определить экономическое по-
ложение в контексте широкого определения 
понятия инноваций, отслеживать изменения 
в инновационных процессах и следить за хо-
дом реализации стратегии.

Стратегия инноваций основывается на 
пяти приоритетных направлениях, которые в 
совокупности могут стать обоснованием вы-
работки стратегического подхода к содей-
ствию инновациям5:

1) расширение возможностей использо-
вания инноваций людьми (человеческие ре-
сурсы – основной источник инноваций; необ-
ходимо внедрение инновационных методик в 
системы образования, обучения и професси-
ональной подготовки);

2) создание новых возможностей для ин-
новаций в компаниях;

3) получение и применение знаний;
4) применение инноваций для решения 

глобальных и социальных проблем;
5) совершенствование руководства по-

литикой инноваций.
ОЭСР отмечает, что инновации необ-

ходимы во всех сферах. В области государ-
ственного управления в качестве инноваци-
онных практик ОЭСР рассматривает создание 
политических лабораторий, которые способ-
ствуют формированию творческой среды 
для разработки политических решений при 
непосредственном взаимодействии с граж-
данами.6 В образовании, как подчеркивает 
ОЭСР, активное использование цифровых тех-
нологий содействует интеграции детей в ин-
формационное общество. ОЭСР был признан 
инновационным национальный план созда-
ния цифровых школ по внедрению информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в итальянских 
классах и использованию 
технологии как катализатора 
инноваций в образовании.7

Особое внимание ОЭСР 
уделяет инновациям в «зе-
леном» производстве. Ор-
ганизация разработала Ин-
струментарий устойчивого 
развития8. Инструмента-
рий не только включает 
4     http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/mea-
suringinnovationanewperspective-onlineversion.htm
5     http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/de-
liveringanewapproachtoinnovation.htm
6     Прим.: Helsinki Design Lab в Финляндии, 
Mindlab в Дании.
7     Прим.: Fortioiano Nazionale Scuola DIGI-
TALE.
8     http://www.oecd.org/innovation/green/toolkit/
aboutsustainablemanufacturingandthetoolkit.htm

в себя методологию применения 18 экологи-
ческих показателей производства (на любых 
объектах производственной деятельности), 
но и приводит лучшие практики экологичного 
производства. Так, например, английская ком-
пания «Isothane», занимающаяся производ-
ством строительных материалов, в значитель-
ной степени снизила использование опасных 
для окружающей среды растворителей благо-
даря тому, что специально созданная в рамках 
компании научно-исследовательская группа 
исследовала менее опасные альтернативные 
вещества и нашла оптимальный заменитель.

Обновленная стратегия инноваций ОЭСР 
предусматривает необходимость комплекс-
ной реализации стратегии инноваций и стра-
тегии зеленого роста, т.к. именно инновации 
способны содействовать зеленому росту в 
части препятствия истощению природных 
ресурсов. Инновации также приводят к но-
вым идеям, новому типу предпринимателей и 
новым бизнес-моделям, тем самым создавая 
новые рынки и новые рабочие места. Инно-
вации являются ключевым инструментом в 
обеспечении зеленого роста. ОЭСР отмечает, 
что последние исследования свидетельству-
ют: ужесточение экологической политики за 
последние два десятилетия незначительно 
повлияло на рост совокупной производи-
тельности, однако послужило основанием для 
долгосрочного устойчивого развития. 

ОЭСР демонстрирует: увеличение объ-
емов инвестиций в нематериальные активы 
говорит об их роли в экономике. Растет зна-
чение цифровой экономики: количество ин-
тернет-пользователей в странах ОЭСР увели-
чилось с менее чем 60% взрослого населения 
в 2005 году до примерно 80% в 2013 году. В 
странах ОЭСР 62% интернет-пользователей 

  ОТ 0,2% ДО 0,4% рОСТА МИРОВОГО ВВП В 1985-2000 ГГ. 
СВЯЗАНО С СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

0,35% рОСТА ВВП В 1995-2013 ГГ. ОТНОСИТСЯ К ОБЛАСТИ ИКТ 

 2007 год – СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИЙ оэср: ОПЫТ 15 КО-
МИТЕТОВ И 10 ДИРЕКТОРАТОВ

                                                                         nota bene

50% ЛЮДЕЙ В СТРАНАХ ОЭСР ПРИОБРЕТАЮТ ТОВАРЫ И 
  УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ИННОВАЦИИ - НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЙ ТИП ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОВЫЕ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ, НОВЫЕ РЫНКИ И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
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используют социальные сети и 35% - услуги 
электронного правительства. Около половины 
людей в странах ОЭСР приобретают товары и 
услуги через Интернет, и почти 20% в Дании, 
Корее, Швеции и Великобритании используют 
для этого мобильные устройства. В современ-
ных условиях важнейшим двигателем инно-
ваций является глобализация. Международ-
ная фрагментация производства существенно 
усилилась в течение последних двух десяти-
летий, в результате чего производственные 

процессы в экономике многих стран специ-
ализируются на узко профильных задачах. 
Эта ситуация обуславливает необходимость 
уделять особое внимание вопросам форми-
рования цепочек добавленной стоимости (со-
вместная база данных ВТО-ОЭСР) и прямых 
иностранных инвестиций в инновационные 
сектора экономики.

Индивидуальное счастье универсализм считает неосуществимым при отсутствии у личности со-
знания солидарности с окружающим миром и без установки гармонии между ними, возможной только 
путем познания законов, лежащих в основе мирового развития, и следования им.

/Кюльпе, «Введение в философию», 1901 г.

ОЭСР
Универсализм

Стратегический подход – новый формат 
работы ОЭСР в условиях процессов 

глобализации. Именно широкий спектр 
деятельности организации, накопленный за 
пол века, позволяет ей выступать форвардом 
в комплексном и системном подходе при 
выработке ответов на вызовы современности. 

ОЭСР приняты стандарты более, чем 

в 30 направлениях. Настоящий выпуск 
демонстрирует работу ОЭСР во всех сферах. 
Ее акты по форме и по содержанию сильно 
отличны друг от друга, имеют разный вес 
в системе международных отношений. 
Представленная схема формирует рейтинг 
наиболее известных и признанных мировым 
сообществом актов ОЭСР. 

Источник: составлено авторами (методология расчет представлена в Приложении № 1).

МОДЕЛЬ РОССИЯ-ОЭСР © ВАВТ, 2015
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Становление ОЭСР пришлось на 
послевоенное время, когда перед 

развитыми странами встал вопрос о 
восстановлении экономики. С 1961 года 
комитет по экономической политике ОЭСР 
исследует возможные международные 
последствия в условиях усиливающейся 
интеграции и взаимосвязанности экономик. 
Ключевые макроэкономические проблемы 
в таких сферах, как экономический 
рост, рынок труда, государственное 
финансирование и инвестирование, анали-
зируются ОЭСР с целью определения 
экономических тенденций. Результаты 
публикуются в докладах «На пути к росту»1, 
«Экономический обзор» и пр. 

Ежегодный доклад «На пути к росту», 
выпускается с 2005 г. для стран-членов 
ОЭСР, а с недавнего времени включает в 
себя также данные и рекомендации по 
странам БРИКС. В докладе определяется 
пять широких приоритетных направлений: 
1     Прим.: Going for Growth.

регулирование рынков товаров и труда, 
образование и обучение, система налогов 
и социальных льгот, правила торговли 
и инвестирования и инновационная 
политика.

В отношении России ОЭСР отмечает, 
что уровень занятости здесь выше 
среднего в сравнении со странами ОЭСР. 
Из тенденций ОЭСР отмечает сокращение 
государственного контроля над 
экономической деятельностью, снижение 
некоторых барьеров в инвестициях, 
расширение региональных инициатив. 

Главным достижением ОЭСР счи-
тает развитие оценки регулирующего 
воздействия, а также приведение ин-
вестиционного  законодательства  в соот-
ветствие со стандартами ОЭСР. 

ОЭСР рекомендует России получать 
выгоды от вступления в ВТО, воздерживаясь 
от введение новых административных 
барьеров, а также открывать 

ОЭСР - единственная организация, занимающаяся развитием межстрановой кооперации для 
исследования факторов экономического роста и повышения эффективности национальных эконо-
мик. Экономические обзоры ОЭСР стали основой для структурных экономико-управленческих ре-
форм многих государств.

РАЗВИТИЕ
Экономическое 

Responsiveness to Going for Growth recommendations (2013-2014)
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стратегические отрасли для иностранных 
инвестиций посредством уменьшения списка 
та-ких отраслей и ускорять процедуры сог-
ласования с органами государственной 
власти.2 

По опыту многих стран выполнение 
рекомендаций ОЭСР позволило существенно 
улучшить макроэкономические показатели. 
Россия по состоянию на 2013 год находилась 
на 5 месте с конца по выполнению 
рекомендаций ОЭСР. 

С 2012 года ОЭСР реализует инициативу 
по новым подходам к экономическим 
вызовам.3 В термин «новые подходы» 
относительно благосостояния общества 
вкладывается не только такие традиционные 
показатели как рост ВВП и доходы населения, 
но и образование, здравоохранение, безо-
пасность, экология, равенство и др. Работа 
ведется в трех направлениях: общее 
исследование, «сканирование» экономики 
стран; поиск политических компромиссов 

и точек взаимодополняемости; управление 
экономическими процессами. Эта платформа 
для обсуждения возможных методов 
экономического развития. 

Основные инструменты - многос-
торонние страновые консультации, семи-
нары, рабочие совещания. Например, Китай 
в 2014 году на базе Национальной школы 
развития организовал консультацию по 
инклюзивному росту. 

Индия в 2015 году провела семинар в 
Национальном институте государственных 
финансов и политики, посвященный стра-
тегическому планированию в экономике. 
Бразилия провела круглый стол на базе 
Министерства финансов Бразилии в отно-
шении роста производительности труда 
и финансов, а также инвестиционного 
2     http://www.oecd.org/eco/goingforgrowth.htm
3     Прим.: New Approaches to Economic Challenges, NAEC

сотрудничества.
Наиболее значимым общим 

результатом деятельности ОЭСР является 
аналитическая помощь в борьбе с 
финансовым кризисом. В частности, в 
2012 году во время разгара реформ 
мировой финансовой системы совместно 
с Всемирным банком ОЭСР был проведен 
анализ взаимосвязанности деятельности 
государств и международных банковских 
институтов. 

В июне 2005 года по странам-членам 
ОЭСР он был равен значению 1,1. 

В 2012 году этот индекс возрос вдвое, 
что является негативной тенденцией. 
В настоящее время ОЭСР работает 
над рекомендациями государствам и 
финансовым институтам по минимизации 
такой взаимосвязи. 

ОЭСР считает необходимым 
становление мировой рисковой системы 
посредством введения обеспечения со 
стороны стран финансирования залоговыми 
инструментами. В отношении государств 

– повышение 
ответственности за 
вложенные инвестиции 
путем введения мо-
ниторинга целевой 
направленности меж-
дународных кредитов.

Помимо 
Всемирного банка, 
ОЭСР в данном 
вопросе тесно 
сотру-дничает 
с BIAC4 и TUAC.5 
BIAC - независимая 
международная 
бизнес-ассоциация, 

представитель бизнес-сооб-
щества в ОЭСР. В состав данной организации 
входит 38 политических групп. С 2015 года 
совместно с ОЭСР данная организация 
реализует проект6, заключающийся в 
использовании инвестиционной прив-
лекательности Китая в рамках мировой 
экономике7. 

TUAC – международная профсоюзная 
организация, которая имеет консультативный 
статус при ОЭСР и ее различных комитетах. В 
настоящее время TUAC реализует проект по 
решению структурных реформ безработицы 
в Бразилии, основанный на исследовании 
ОЭСР в части проблем привлечения к 
трудовой деятельности людей пожилого 
возраста.

2012 год - Новый подход к экономическим вызовам ОЭСР

 Экономический страновой обзор ОЭСР - основа для 
внутренних структурных преобразований государства

 2013 год – ОЭСР о россии: уровень занятости выше, чем в 
странах оэср, сокращается государственный контроль, рас-
ширяются региональные инициативы, внедрена оценка регу-
лирующего воздействия

                                                                         nota bene
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Содействие

ОЭСР – форум основных стран – доноров в сфере содействия развитию. В 1969 г. ОЭСР приняла 
единственную в своем роде концепцию «Официальная помощь развитию». Комитет содействия 
развитию ОЭСР регулярно утверждает список стран-доноров и реципиентов и определяет порядок 
распределения средств. 

РАЗВИТИЮ

Работа ОЭСР в данной сфере началась 
в 1960 году с создания комитета по 

содействию развитию, ставшим форумом для 
проведения консультаций между донорами. 
Действия ОЭСР были обусловлены необхо-
димостью оказания помощи в развитии стра-
нам, освободившимся от колониальной зави-
симости. 

Концепция официальной помощи раз-
вития была реализована в рамках одноимен-
ной программы ОЭСР, которая в настоящее 
время является единственным эффективным 
проектом по работе с развивающимися и 
наименее развитыми странами, решающим 
глобальные проблемы. Цели программы со-
ответствуют Программе ООН «Цели развития 
тысячелетия», принятой в 2001 году на основе 
заявления ОЭСР «Формируя 21-й век: вклад в 
сотрудничество для развития». 

Критерии финансирования определяют-
ся Рабочей группой по оценке эффективности 
помощи. К таковым, помимо общих критериев 
о значимости проекта в глобальном масшта-
бе, относится число дублирующих программ 
на страновом и секторальном уровне, сте-
пень обусловленности предоставления помо-

щи, качество государственного 
управления в сфере содействия 
развитию на национальном 
уровне, уровень государствен-
ного контроля над финансовым 
управлением, уровень качества 
проведения государственных 
закупок и т.д. Основы данной 
программы заложены в Реко-
мендации ОЭСР об официаль-
ной помощи на цели развития 
наименее развитым странам 
от 25 апреля 2001 года. В соот-
ветствии с этим актом помощь 
может быть как целевой, так и 
не целевой. Примечательно, что 
за весь период действия этой 
рекомендации, лишь Япония, 

Швеция и Швейцария предоставляли нецеле-
вую помощь в размере до 90%, в то время как 
доля нецелевой помощь других стран была 
менее 25% от общего объема представляемо-
го финансирования.

На саммите G8 в Глениглсе развитые 
страны и ЕС приняли обязательство обеспе-
чить повышение размеров помощи на 50 
млрд. долл. к 2010 г. В 2004 г. это обязатель-
ство было выражено в долларах США, т.е. 
предполагалось, что с 79 млрд. долл. в 2004 г. 
помощь будет увеличена до 129 млрд. долл. к 
2010 г. Эта сумма является известным 50-мил-
лиардным обещанием, данным беднейшим 
странам, часть которого – 25 млрд. долл. – 
предназначалась беднейшим странам, распо-
ложенным к югу от Сахары. 85% из обещан-
ных 50 млрд долл., т.е. 42 млрд. долл., должны 
были быть предоставлены странами ЕС. Эта 
цель вполне могла быть достигнута благодаря 
принятому странами ЕС в 2005 г. обязатель-
ству по достижению помощи в объеме 0,56% 
от ВНД к 2010 г. Некоторые крупные евро-
пейские страны пошли еще дальше (прежде 
всего Франция и Великобритания), поставив 
перед собой цель выделения 0,7% в 2014 г. 
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и 2015 г. соответственно. Однако Франция в 
дальнейшем отложила срок выполнения этой 
цели до 2015 г.

Самым существенным достижением дан-
ной программы является наиболее быстрое 
за всю историю сокращение детской смерт-
ности и абсолютной нищеты в глобальном 
масштабе. В результате человечество с боль-
шим отрывом перевыполнило цели по повы-
шению благосостояния. Лишь с 1999 по 2014 
гг. доля населения в развивающихся странах, 

живущего менее чем на $1,25 в день, сокра-
тилась с 34% до 17%, то есть в два раза всего 
за 15 лет. 

За тот же период показатели крайней 
бедности среди населения в развивающихся 
странах Африки к югу от Сахары снизились с 
59% до 47%. За те же 15 лет охват населения 
начальным образованием в регионе к югу от 
Сахары увеличился с 58% до 77%. Это означа-
ет, что пятая часть детей школьного возраста, 
которая при охвате школьным образованием 
в 2000 г. не посещала бы школу, спустя всего 
10-15 лет получила такую возможность.

На этом работа ОЭСР в процессе содей-
ствия развитию не заканчивается. ОЭСР каж-
дые 4-5 лет проводит страновые сопостави-
тельные исследования, которые становятся 
основой государственных программ разви-
тия. По результатам исследования готовятся 
рекомендации по улучшению существующих 
национальных систем, которые публикуются 
в Журнале ОЭСР по содействию развитию.1 
Политические рекомендации направлены на 
повышение эффективности содействия раз-
витию, а также выполнение рекомендаций 
Парижской декларации по эффективности 

1     Прим.: OECD Journal on Development.

помощи 2005 года. Существенную роль в этом 
направлении ОЭСР сыграла для Китая. Реко-
мендации ОЭСР в части совершенствования 
программы инвестиционного развития, на-
пример, Рекомендации по институциональ-
ной практики управления процессом со-
действия развития C/MIN(2008)2,  Парижская 
декларация, Рекомендация по условиям по-
мощи DAC(78)7, показали впечатляющий эко-
номический рост: в этой стране число людей, 
живущих на $1,25 в день, сократилось с 451 
млн в 2000 г. до 84 млн. в 2012.

В результате своей деятельности ОЭСР 
формирует ста-
тистическую базу 
данных по показа-
телям стран-доно-
ров, получивших 
финансирование 
от стран-реципи-
ентов. База данных 
содержит инфор-
мацию о секторах, 
в которые направ-
ляется данная по-
мощь. ОЭСР соби-
рает подробные 
количественные 
данные и инфор-
мацию о финансах 
по 23 странам-чле-
нам, многосторон-
ним организациям 
(таким как Всемир-

ный банк и ООН), а также другим донорам, не 
являющимся членами. Неформальный кон-
троль и оценка действий ОЭСР мотивирует 
стран-членов отчитываться при достижении 
поставленных целей. Например, благодаря 
данному мониторингу, стало общеизвест-
ным, что среди развивающихся стран в це-
лом процентная доля обслуживания долга в 
ВВП снизилась с 5,9% в 2000 г. до 3,1% в 2014 г. 
Средний уровень инфляции в развивающихся 
странах, в 2014 г. составлявший 4,3%, был бо-
лее умеренным и низким, чем в 2000 г. Это по-
зволяет говорить о значительном улучшении 
макроэкономической ситуации в странах, по-
лучающим финансовую помощь в рамках де-
ятельности ОЭСР и других организаций. Рос-
сии - не является членом данного комитета и 
не участвует в данной программе. 

Крупнейшими донорами по объему офи-
циальной помощи развитию среди стран-чле-
нов ОЭСР в 2012 году были США, Германия, Ве-
ликобритания, Франция и Япония. 

Объемы финансирования Российской 
Федерацией (458,7 млн долларов) сравнимы 
с затратами Новой Зеландии (451 млн долла-
ров), которая находится на 22 месте.

1969 год - КОНЦЕПЦИЯ ОЭСР «ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ»

БОЛЕЕ 50 СТРАН ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ

 В 2013 годУ НА СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ БЫЛО ПОТРАЧЕНО 125,6 
МЛРД ДОЛЛАРОВ. ВКЛАД РОССИИ - 0,3%, СТРАНЫ G8 - 70% ОТ ОБЩЕГО 
ОБЪЕМА

                                                                         nota bene

1999-2014  гГ. ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 
ЖИВУЩЕГО МЕНЕЕ, ЧЕМ НА $1,25 В ДЕНЬ, СОКРАТИЛОСЬ С 34% ДО 17% ЗА 
5 ЛЕТ. ПОКАЗАТЕЛИ КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АФРИКИ СНИЗИЛИСЬ 
С 59% ДО 47%. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УВЕЛИЧИЛСЯ С 58% ДО 77%
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Расширяя сферу своих интересов, ОЭСР 
все больше внимание уделяет инве-

стиционному климату стран, не входящих в 
организацию, в особенности тех, что принад-
лежат к обойме ее «ключевых партнеров» 
или связаны с ней специальными программа-
ми сотрудничества и обширными экономиче-
скими узами. Россия здесь занимает особое 
место. До тех пор, пока в марте 2014 г. по по-
литическим причинам не был приостановлен 
процесс ее присоединения к ОЭСР, работа по 
адаптации российской законодательной и ре-
гуляторной среды к стандартам и наилучшим 
практикам инвестиционной политики стран 
ОЭСР находилась в эпицентре внимания как 
секретариата и комитетов организации, так и 
государственных органов России.

Основу идеологии инвестиционных ин-
струментов ОЭСР составляет максимально 
возможная свобода перемещения капиталов 
и сопутствующих им услуг, поощрение конку-
ренции, равенство условий для резидентов 
и нерезидентов. Применение инструментов 
любой парой сотрудничающих стран не пред-
полагает взаимного эквивалентного отказа от 
ограничений, в отличие от актов, например, 
ВТО.

Что же представляют собой инвестици-
онные инструменты ОЭСР, и каковы эффекты 
для стран, использующих их в своей системе 
регулирования иностранных инвестиций? 

Под инструментами ОЭСР понимаются 
акты, обязательные к исполнению членами 
организации. К сфере регулирования ино-
странных инвестиций относятся следующие:

Кодексы либерализации движения капи-
тала и текущих невидимых операций.

Декларация о международных инвести-
циях и многонациональных предприятиях, 
которая в свою очередь состоит из четырех 
элементов: 

а. Руководство для многонациональных 
предприятий; 

б. Инструмент национального режима; 
в. Инструмент, относящийся к конфлик-

тующим условиям; 
г. Инструмент по стимулам и препятстви-

ям для международных инвестиций.
Все это довольно объемные документы, 

поэтому остановимся на каждом из них 
подробнее.

Кодексы либерализации в 
первоначальном варианте были приняты в 
начале 1960 годов, когда в ряде стран ОЭСР 
еще сохранялись ограничения на текущие 
и капитальные трансграничные операции. 
Впоследствии их текст актуализировался, 
но базовое содержание осталось прежним. 
Основной смысл их сводится к принятию 
странами, входящими в ОЭСР, обязательств 
по максимальному снятию ограничений на 
все трансграничные операции, связанные с 
движением интеллектуальной собственности, 
предоставлению услуг, прямых и портфельных 
инвестиций, движением заемных средств 
и операций с недвижимостью. При этом 
резиденты должны находиться в равных 
условиях с резидентами, осуществляющими 
аналогичные операции. Кодексы не иск-
лючают возможности существования огра-
ничений, если они диктуются экономической 
ситуацией и введение временных огра-
ничений необходимо для поддержания об-
щественного порядка и безопасности, а также 
в ситуациях, когда под угрозой находится 
состояние платежного баланса. 

Основными принципами кодексов 
являются так называемый «stand still» 
(страна обязуется не вводить ограничения, 
более жесткие, чем зафиксированные на 
момент присоединения к кодексам) и «roll 
back» (страна обязуется предпринимать уси-
лия по постепенному смягчению таких огра-
ничений). Здесь кроется основное отличие 
кодексов от связанных с инвестициями ин-
струментов ВТО. Кодексы ОЭСР призывают к 
одностороннему снятию ограничений, в то 
время как в рамках ВТО любое смягчение яв-
ляется предметом взаимного торга.

По каждой стране ограничения фик-
сируются в виде приложения к основному 
тексту кодексов, и текущее состояние ин-
вестиционного режима проверяется путем 
проведения периодических обзоров, 
результаты которых докладываются на ин-
вестиционном комитете ОЭСР.

Декларация о международных инвес-
тициях и многонациональных предприятиях 
была принята Советом ОЭСР в 1976 г. В 
ней участвуют 34 страны ОЭСР и 12 стран, 
не входящих в организацию. Отдельные 

Акты ОЭСР в сфере инвестиций являются одними из немногих инструментов организа-
ции, которые обязательны для признания и исполнения всеми странами – членами. 

ИНВЕСТИЦИИ
/к.э.н. Сергей Андреевич Пономарев, Московский офис ОЭСР/
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элементы декларации периодически актуа-
лизируются.

Руководство для многонациональных 
предприятий (последнее обновление в 2011 г.) 
представляет собой своего рода свод правил 
поведения предприятий на иностранной 
территории. Предполагается, что они долж-
ны соблюдать нормы международного 
и национального права и поддерживать 
высокие стандарты ведения бизнеса, внося 
вклад в социально-экономическое развитие 
стран, где они действуют. Предприятия 
должны способствовать внедрению высоких 
стандартов корпоративного управления, 
поощрять внутренних партнеров и 
постав-щиков, раскрывать информацию, 
использовать местную рабочую силу 
и защищать интересы работников, 
поддерживать и сохранять окружающую 
среду, учитывать интересы потребителей, 
бороться с коррупцией, способствовать 
передаче технологий, не ограничивать 

конкуренцию (в том числе воздерживаться от 
раздела рынков, ценовых сговоров и т.д.) и, 
наконец, не уклоняться от уплаты налогов. 

Предполагается, что таким поведением 
многонациональные предприятия будут 
поощрять государства своего нахождения к 
стимулированию притока иностранных инве-
стиций и созданию благоприятного режима 
для уже существующих фирм с иностранным 
участием.

Инструмент национального режима 
означает, во-первых, обязательства 
участвующих стран предоставлять всем 
инвесторам и предприятиям с иностранным 
участием режим не менее благоприятный, 
чем национальным хозяйственным 
единицам. При этом он не касается 
самой процедуры «входа» иностранных 
инвесторов на территорию данной страны. 
Инструмент допускает существование 
некоторых исключений из национального 
режима, о введении которых страна должна 
сообщить ОЭСР в течение 60 дней. При этом 
инвестиционный комитет ОЭСР должен 
рассмотреть оправданность введения 

исключений. Страна, вводящая исключения, 
должна не реже трех раз в год отчитываться 
об их действии и целесообразности.

Инструмент, относящийся к 
конфликтующим условиям, предусматривает 
процедуру обращения участвующих стран 
в комитет по инвестициям ОЭСР, если есть 
информация, что к фирмам с участием их 
капитала предъявляются противоречащие 
друг другу требования.

Инструмент по стимулам и препятствиям 
для инвестиций предусматривает возмож-
ность для присоединившейся страны об-
ращаться в инвестиционный комитет ОЭСР, 
если ее интересы существенно затронуты 
введением принимающей страной су-
щественных стимулов или барьеров для 
иностранных инвестиций. 

Мониторинг исполнения странами, 
присоединившимися к Декларации, 
осуществляется через систему национальных 
контактных пунктов1, куда могут обращаться 
как местные партнеры и клиенты (юридиче-

ские и физи-
ческие лица) 
иностранных 
инвесторов, 
обществен-
ные орга-
низации и 
государствен-
ные органы, 
так и сами 
иностран-
ные инвесто-

ры. Информация от таких пунктов поступает 
в инвестиционный комитет ОЭСР, который 
дает оценку деятельности как иностранных 
инвесторов, так и стран, принимающих 
инвестиции.

Что дает стране присоединение к 
инструментам  ОЭСР? Конечно, не стоит 
ожидать эффекта от этого шага в виде 
немедленного и существенного притока 
заграничных денег в приоритетные проек-
ты. Процесс воздействия здесь скорее 
косвенный. Это, прежде всего, сигнал 
иностранным инвесторам, что они найдут 
близкую и понятную им среду. Это своего рода 
«знак качества» такой среды, присваиваемый 
независимой, коммерчески нейтральной 
организацией, который, в комбинации 
с благоприятной оценкой рейтинговых 
агентств, в конечном счете, способствует 
притоку долгосрочных стратегических 
инвестиций.

ОЭСР периодически проводит оценку 
эффектов кодексов либерализации и 
Декларации на экономическую ситуацию 
1     Прим.: national contact points. 

декларация о международных инвестициях и многонациональных 
предприятиях:  34 страны ОЭСР и 12 стран - не членов

 кодексы либерализации и движения капитала и текущих 
невидимых операций:  stand still и roll back

                                                                         nota bene
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присоединившихся стран. При этом 
учитываются и возможные последствия 
в виде распространения негативных 
влияний мировых финансовых кризисов, 
проникающих сквозь все более прозрачные 
национальные границы. Проведенный 
неоднократно анализ показывает, что 
последовательное и долгосрочное приме-
нение странами принципов либерализации 

в сочетании с правилами ответственного 
поведения иностранных инвесторов 
оказывают положительное влияние на их 
экономику, стимулируя приток инвестиций, 
передачу технологий и управленческого 
опыта, подстегивая конкуренцию. В 
результате возможные негативные пос-
ледствия перекрываются ощутимым эконо-
мическим эффектом.

В 2000 году был запущен Бо-
лонский процесс по политике 

предпринимательства и принята Болонская 
Хартия о политике поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в которой 
было подчеркнуто, что МСП играют ключевую 
роль в мировой экономике. Поэтому 
необходимо способствовать развитию 
инноваций МСП, обеспечению адекватного 
доступа малых и средних компаний к 
финансированию и созданию условий для 
увеличения добавленной 
стоимости продукции, 
производимой МСП.2 

В ходе Болонского 
процесса при активном 
участии ОЭСР была 
создана Международная 
сеть малых и средних 
предприятий.3 В 
настоящее время в 
ассоциации состоят 
54 члена, в том числе 
и представители 
России в лице Национального 
агентства технологической поддержки 
предпринимательства ИНТЕХ.

Улучшение доступа МСП к 
инструментам финансирования – важное 
направление работы ОЭСР. Отсутствие 
долгосрочных механизмов финансирования 
2     http://www.oecd.org/cfe/smes/bolognaprocess.htm
3     Прим.: INSME.

является ключевым препятствием для 
функционирования МСП на рынках. ОЭСР 
с 2012 г. ежегодно публикует отчет о 
финансировании МСП, основная задача 
которого во всеобъемлющем меж-
дународном мониторинге уровня доступа 
МСП к финансированию. Последнее издание 
(2014 г.) охватывает как страны ОЭСР, так 
и не члены в ОЭСР. В докладе приводятся 

подробные профили стран по показателям 
финансовых условий для малого и среднего 
бизнеса в 31 стране: показатели долга, 
справедливости, общие рыночные условия, а 
также обзор мер государственной политики 
(исследует состояние малого бизнеса в 27 
странах ОЭСР, а также в России, Таиланде, 
Колумбии и Сербии).

предпринимательство
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ

Малые и средние предприятия - один из основных двигателей экономического роста, 
инноваций и создания рабочих мест. В России в этом секторе занято 27% всех работников (19 
млн. человек). Малые и средние предприятия создают всего 23% национального ВВП, по срав-
нению с 60-80% занятости в странах ОЭСР, где малый и средний бизнес играет ведущую роль в 
экономике и создает 48 – 71% ВВП.

отчет о финансировании мсп ОЭСР - международный 
мониторинг доступа мсп к финансированию

 лучший опыт оэср: в канаде государство дает гарантию на 
величину до 80% кредита, не более 250 000 долл. Заработная 
плата и занятость выросли на 12%

                                                                         nota bene
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ОЭСР анализирует и обобщает 
лучшие практики финансирования МСП. 
Таким примером является программа 
финансирования малого бизнеса в Канаде: 
Правительство Канады обеспечивает 
улучшение доступа субъектов МСП к 
коммерческим кредитам, предоставляя 
гарантии на величину до 80% кредита, не 
превышающего 250 000 канадских долларов, 
предприятиям, годовой объем реализации 
которых не превышает 5 млн. канадских 
долларов, на приобретение и модернизацию 
помещений и оборудования. Если бы ни 
программа, почти 3/4 кредитов не были 
бы предоставлены. Благодаря программе 
заработная плата и занятость выросли на 
12%. При этом затраты для государственного 
бюджета остаются невысокими, так как 
кредитор за предоставление гарантии 
обязан сразу внести 2% в качестве комиссии 
и ежегодно выплачивать 1,25%.4

В качестве лучшего опыта в области 
финансирования МСП ОЭСР рассматривает 
программы реверсивного факторинга, в том 
числе Программу производственных цепочек, 
реализуемую Государственным банком 
4     http://www.oecd.org/russia/Russia-Modernising-the-Economy-EN.pdf

развития Мексики. Программа позволяет 
поставщикам, являющимся представителями 
МСП, использовать права требования к 
крупным покупателям, чтобы получить 
финансирование их оборотного капитала. По 
состоянию на середину 2009 года, программа 
включала 455 крупных покупателей, более 80 
000 малых и средних предприятий и около 
20 финансовых институтов Мексики.5

ОЭСР видит в МСП двигатель регио-
нального и местного развитию. Программа 
ОЭСР «Локальная экономика и развитие 
занятости», в рамках которой были начаты 
проекты «Инклюзивное предприниматель-
ство в Европе», «Создание работ на местном 
уровне» и др., направлена на поиск решений 
для устранения препятствий в занятости, в 
первую очередь на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.6 Большое внимание ОЭСР 
уделяет развитию инноваций на МСП. В 2014 
г. ОЭСР совместно с Всемирным банком 
была создана Платформа инновационной 
политики, особое внимание в которой 
уделяется инновационным практикам веде-
ния бизнеса МСП. 

5     http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
6      http://www.oecd.org/employment/leed/

Вопросы конкуренции находятся в 
центре внимания ОЭСР с момента 

ее создания. Борьба с монополизацией, 
с картелями и антиконкурентными 
соглашениями, совершенствование конт-
роля за слияниями и поглощениями 
– важные аспекты деятельности ОЭСР. 
Нарушение положений об естественных 
монополиях и злоупотребление доми-
нирующим положением на рынке путем 
завышения цен, необоснованных отказов 
в заключении сделок могут привести к 
исчезновению конкуренции в отрасли 
и замедлению ее развития. Страны 
сталкиваются с трудностями при выявлении 
фактов подобного злоупотребления.7 

Политика преследования картелей 
7     http://www.oecd.org/daf/competition/abuse/49604207.pdf

КОНКУРЕНЦИЯ
- приоритетная цель ОЭСР, поскольку их 
обнаружение является трудоемкой задачей 
для антимонопольных органов. 

Мониторинг за экономическими по-
казателями и поведением фирм, сис-
тематическое изучение материалов в 
СМИ, отслеживание фирм и частных лиц, 
а также осуществление международного 
сотрудничества на базе ОЭСР для борьбы с 
трансграничными картелями – признанный 
государствами механизм содействия кон-
куренции.8 

ОЭСР отмечает, что определенных 
успехов в борьбе с картелями добилась и 
Россия, создав правовые и организационные 

8     http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigations.htm

Нет конкуренции - нет стимула к развитию. ОЭСР стремится 
содействовать развитию конкурентной среды экономики путем выявления 
лучших практик и международного диалога. 
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основы для борьбы с ними.9 
Учитывая глобализацию экономики, 

ОЭСР считает невозможным развитие 
политики в сфере конкуренции без 
осуществления тесного международного 
сотрудничества. Для укрепления регио-
нального взаимодействия ОЭСР были 
созданы два центра по 
конкуренции в Сеуле (2004 
год) и в Будапеште (2005 
год), объединяющие не-
сколько десятков стран для 
разработки и реализации 
эффективного законода-
тельства и политики в обла-
сти конкуренции. В работе 
Центра в Сеуле принимают 
участие такие страны, 
как: Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, 
Малайзия, Монголия, Филиппины, Сингапур, 
Южная Корея, Китайский Тайбэй, Таиланд 
и Вьетнам.10 В работе центра в Будапеште 
участвуют Албания, Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Хорватия, Македония, Грузия, Казахстан, 
Косово, Кыргызстан, Молдова, Черногория, 
Румыния, Сербия, Украина, а также Россия в 
лице ФАС России.11

Кроме обеспечения международного 
мониторинга, одним из достижений 
ОЭСР является создание Руководящих 
принципов ОЭСР по борьбе со сговором на 
торгах в государственных закупках 2009 
г., на основании которых в 2012 г. была 
принята одноименная Рекомендация. Во 
многих странах ОЭСР расходы, связанные 
с государственными закупками, достигают 
до 15% от ВВП, а в большинстве развиваю-
щихся стран этот показатель может быть су-
щественно выше.12 В России этот показатель 
составляет 11,5 %.13

Анализ конкуренции и вопросов 
охраны интеллектуальной собственности, 
которые в некоторых случаях вступают в 
конфликт, также важное направление дея-
тельности ОЭСР.14 В области ИКТ стандарты 
часто полагаются на запатентованные 
технологии, и не могут быть реализованы 
без доступа к данным технологиям. 
Противоречие между стандартами и 
патентами возникает потому, что патенты 
защищают исключительное право 

9 Понятие «картеля» было приведено в соответствие с нормами международного права, 
увеличены пределы ответственности за правонарушения в данной области. В 2008 г. в 
ФАС было создано Управление по борьбе с картелями. http://www.oecd.org/daf/competi-
tion/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf
10     http://www.oecd.org/daf/competition/oecdkoreapolicycentrecompetitionprogramme.htm
11 http://www.oecd.org/daf/competition/RCC%202012%20Annual%20Activity%20Report%20
RUS.pdf 
12    http://www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationonfightingbidrigginginpub-
licprocurement.htm
13     http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/size-of-public-pro-
curement_gov_glance-2015-42-en;jsessionid=76tv0jhhdjb55.x-oecd-live-03
14     http://www.oecd.org/daf/competition/competition-intellectual-property-standard-setting.
htm

владельца на использование нововведения, 
в то время как стандарты предназначены 
для широкого использования. С одной 
стороны, разумную прибыль должен 
получить патентообладатель на дальнейшие 
исследования и разработки, 
с другой, новые 

технологии должны стать доступны широким 
массам, чтобы стимулировать принятие 
стандартов и дальнейшие инновации. ОЭСР 
будет способствует поиску оптимальных 
решений, которые не будут ограничивать 
конкуренцию при патентовании новых 
разработок.

Ключевой инструмент комитета по 
конкуренции - страновые обзоры основ 
политики в сфере конкуренции15, которые 
проводились по 39 странам - как членам, так 
и не членам ОЭСР. В обзоре, проведенном 
по России в 2013 г., отмечается, что 
максимальный размер ответственности 
за нарушения антимонопольного зако-
нодательства юридическими лицами 
существенно вырос с 2007 г., однако остается 
на невысоком уровне по сравнению с 
другими странами.16 В Швейцарии, например, 
за создание картелей и злоупотребление 
доминирующим положением санкция может 
составлять до 10 % от оборота компании в 
течении последних 3 лет ведения бизнеса.17

Для обеспечения глобального диа-
лога по вопросам конкуренции ОЭСР 
организует круглые столы.18 Круглые столы 
проводятся по отдельным тематикам. Один 
из последних круглых столов был посвящен 
вопросам конкуренции при проведении 
конкурсов и тендеров. Положительным 
примером, способствующим условиям 
здоровой конкуренции, был признан 
опыт Канады, где сначала проводится 
количественная оценка участников тендера 
(определяется диапазон от с + 30% и -20% от 
среднего арифметического значения всех 
участников), а затем качественная.19 

15     http://www.oecd.org/competition/countryreviewsofcompetitionpolicyframeworks.htm
16     http://www.oecd.org/daf/competition/CompetitionLawandPolicyintheRussianFederation.
pdf
17     http://www.oecd.org/daf/competition/sectors/36488752.pdf
18     http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm
19     http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=daf/comp/
wp2(2015)1&doclanguage=en

2 региОнальных центра оэср по конкурнции в Сеуле и 
будапеште, круглые столы оэср по конкуренции

 В оэср расходы, связанные с государственными 
закупками, - до 15% от ввп. В россии - 11,5%

                                                                         nota bene
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Вопросами корпоративного управ-
ления ОЭСР начала заниматься 

сравнительно недавно, в 1990 годах. Это было 
связано с ростом числа крупных корпораций 
и интернационализации бизнеса, что 
требовало повышения транспарентности 
системы управления. В 2000 г. был создан 
комитет по корпоративному управлению 
– один из самых молодых органов ОЭСР. 

Основным достижением ОЭСР в сфере 
корпоративного управления признаются 
Принципы корпоративного управления. 
Впервые принятые в 1999 г. Принципы легли 
в основу широких программ сотрудничества 
между ОЭСР и не входящими в ОЭСР странами, 
на них основан раздел Отчетов Всемирного 
Банка/МВФ о соблюдении стандартов и 
кодексов20, посвященный корпоративному 
управлению. Принципы предусматривают 
необходимость принятия Кодексов корпора-
20     Прим.: ROSC.

тивного управления на национальном уров-
не, закрепления порядка регулирования 
аффилированности, защиты прав минори-
тарных владельцев, развитие института не-
зависимых директоров и др. Некоторые го-
сударства уже учитывают на национальном 
уровне работу ОЭСР по совершенствованию 
корпоративного управления в компаниях, 
являющихся институциональными инвесто-
рами. 

По крайней мере 3 юрисдикции (Ма-
лайзия, Япония и Велико-
британия) приняли Кодексы 
ответственного управления 
с целью укрепления роли ин-
ституциональных инвесторов.

ОЭСР также разработана 
Методология оценки реали-
зации Принципов, которая 
служит механизмом для 
контроля за реализацией 
государствами Принципов 
на постоянной основе и 
инструментом для диалога 
заинтересованных стран. 

Данная методология 
способствует также упроще-
нию проведения оценки 

системы корпоративного управ-
ления Всемирным банком и МВФ. 

На основании методологии 
ОЭСР провела 6 экспертных 
обзоров о ходе реализации и 

применении Принципов корпоративного 
управления ОЭСР в 27 странах. 
Корпоративное управление в Норвегии, где 
36 % всех выпущенных акций принадлежит 
госкомпаниям, уделяет внимание управ-
лению, основанном на риске, и финансовому 
контролю за деятельностью госкомпаний. 

Сингапур обеспечивает эффективное 
корпоративное управления за счет 
создания четкой и прозрачной правовой 
основы – транспарентного корпоративного 

Эффективная система корпоративного управления – условие 
благоприятного инвестиционного климата. Принципы корпоративного управления 
ОЭСР – уникальные стандарты в этой области.  

Корпоративное
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР И 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЭСР ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

                                                                         nota bene

ОЭСР: КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ - ПРИЧИНА 
ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

ГОСКОМПАНИИ СОЗДАЮТ В СРЕДНЕМ 2,5% НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ, ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -10% ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В СТРАНАХ ОЭСР

 ОТЧЕТЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА И МВФ О СОБЛЮДЕНИИ 
СТАНДАРТОВ И КОДЕКСОВ ОСНОВАНЫ НА ПРИНЦИПАХ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР
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законодательства и законодательства 
о рынке ценных бумаг. Швейцарские 
компании концентрируются на рисках при 
осуществлении корпоративного управ-
ления, при этом не только финансовых, но 
и нефинансовых, например, рисках ин-
формационной безопасности.21 

В 2015 г. осуществляется пересмотр 
Принципов корпоративного управления 
ОЭСР, в ходе которого предполагается 
дополнить текст документа положениями о 
необходимости использования цифровых 
технологий в голосовании акционеров 
по ключевым вопросам деятельности 
компаний, развитии корпоративного управ-
ления на фондовых биржах, содействии 
гендерной справедливости и т.д.22 

В России положения Принципов 
ОЭСР нашли свое отражение в Кодексе 
корпоративного управления России, раз-
работанном Банком России. 

Еще    одним  важным    инструментом   
ОЭСР в сфере корпоративного управления 
являются Руководящие принципы по 
корпоративному управлению на госу-
дарственных предприятиях, которые 
представляют собой международно-
признанные стандарты осуществления 
правомочий собственности на государст-
венных предприятиях. 

Эти принципы являются первым 
международным эталоном для оказания 
помощи правительствам в улучшении 
корпоративного управления на госу-
дарственных предприятиях. В 2015 г. по 
аналогии с Принципами корпоративного 
управления осуществляется пересмотр и 
Руководящих принципов.23 

Несмотря на амбициозные программы 
приватизации, осуществляемые в последние 
десятилетия во всех странах мира, роль 
государственных предприятий все еще 
очень высока, особенно в стратегических 
отраслях. 

Госкомпании создают в среднем 2,5 % 
национальной занятости, их деятельность 
составляет около 10 % от экономической 
активности в развитых странах.24 

Одним из ключевых направлений 
работы ОЭСР является повышение транс-
парентности и эффективности практик 
приватизации. Работа ОЭСР нацелена 
на поиск баланса между интересами 
государства как собственника и как 
регулятора, определение оптимальных 
21     http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
22     http://www.oecd.org/daf/ca/2014-review-oecd-corporate-governance-principles.htm
23      http://www.oecd.org/daf/ca/revisionoftheoecdguidelinesoncorporategovernanceof-
state-ownedenterprises.htm
24      http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-size-and-sectoral-distribution-
of-soes-in-oecd-and-partner-countries_9789264215610-en

механизмов постприватизационного 
контроля и достижения баланса между 
государственной и частной собственностью. 
Показатель доли государственных компаний 
в ВВП России сегодня соответствует 
среднему показателю по странам ОЭСР (на 
уровне Германии, Франции). 

Общая тенденция в России – снижение 
доли государственных компаний (с 2007 
года до 2012 доля государственных 
компаний сократилась с 66% до 55%). 
Однако в некоторых секторах российской 
экономики наблюдается противоположная 
тенденция, например, в топливо-энергети-
ческом комплексе.25 

Одним из самых крупномасштабных 
горизонтальных проектов ОЭСР, вклю-
чающим в себя также блок вопросов 
корпоративного управления, стал проект 
«Доверие и бизнес», запущенный в 2015 
г. в целях борьбы с корпоративными 
правонарушениями и повышения ответст-
венности деловой практики. 

ОЭСР рассматривает корпоративные 
правонарушения в качестве одной из 
основных причин финансовых кризисов. 
ОЭСР, принимая во внимания слова 
выдающегося американского экономиста 
Джозефа Стиглица о необходимости избав-
ления от «порочного поощрения плохой 
отчетности, близорукого поведения и 
принятия чрезмерных рисков»26, стремится 
к созданию основ корпоративного управ-
ления, содействующих развитию деловой 
этики. 

Проект основывается на широком 
перечне правовых инструментов ОЭСР, 
среди которых: Конвенция ОЭСР по борьбе 
с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок, Руководящие 
принципы ОЭСР для многонациональных 
предприятий, Принципы корпоративного 
управления ОЭСР, Руководящие принципы 
ОЭСР по корпоративному управлению госу-
дарственных предприятий и др. акты в 
сферах борьбы с подкупом, ответственного 
ведения бизнеса, конкуренции, налогов и 
корпоративного управления. 

Первые результаты проекта ожидаются 
в 2016 г. Россия участником Проекта не яв-
ляется. 

25      http://www.oecd.org/daf/ca/oecd-dataset-size-composition-soe-sectors.htm
26      http://www.oecd.org/daf/businessethicsandoecdprincipleswhatcanbedonetoavoidanoth-
ercrisis.htm
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В течении многих лет ОЭСР 
содействует развитию диалога и 

сотрудничества между правительствами 
по вопросам налогообложения. Первые 
стандарты двойного налогообложения были 
определены ОЭСР еще в середине XX века: 
25 февраля 1955 года Совет ОЕЭС принял 
первую рекомендацию в этой сфере. К тому 
времени было уже подписано порядка 70 
двусторонних соглашений об избежании 
двойного налогообложения. В 1956 году 
комитет по налогам ОЭСР принял первый 
вариант модельной налоговой конвенции, в 
1963 году была подготовлена ее финальная 
версия. Модельная налоговая конвенция 
ОЭСР на доходы и капитал стала эталоном 
для заключения двусторонних соглашений 
об избежании двойного налогообложения, 
обмене информацией и основой для 
принятия будущих конвенций, рекомендаций 
ОЭСР в сфере налогов. Более 3 000 
двусторонних соглашений об устранении 

двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и капитал 
основаны на ней. Эффективное 
администрирование двойного 
налогообложения предполагает 
взаимодействие налоговых служб 
в части установления юрисдикции 
места обложения доходов и иных 
вопросов налоговой конкуренции, 
обмена налоговой информацией 
между странами, оказания помощи 
в сборе налогов. Международное 
налоговое администрирование в 
целом является одним из основных 
направлений ОЭСР в сфере 
налогов. В 1988 году совместными 
усилиями ОЭСР и Совета Европы 
была разработана Конвенция 
о взаимной административной 
помощи по налоговым вопросам. 
Для 67 стран Конвенция вступила 

в силу, для 8 стран вступит в 2015 году, 
в числе которых Казахстан, Камерон, 
Венгрия, Индонезия, Нигерия, Португалия, 
Сейшелы, Россия (с 01.07.2015 года). Одним 
из главных преимуществ Конвенции 
является глобальный охват участников. 
Конвенция позволяет взыскивать налоговые 
долги не только с компаний – резидентов 
договорившихся стран, но и с налоговых 
должников из третьих стран, осуществлять 
розыск налогоплательщиков и их активов, 
арестовывать имущество и пр. Конвенция 
определяет обмен налоговой информацией 
как ключевой инструмент. 

ОЭСР определяет три формы обмена 
информацией: по запросу, спонтанный, 
автоматический. Положения об обмене 
распространяются на любую информацию, 
относящуюся к обеспечению исполнения 
законодательства договаривающихся сторон 
в отношении налогов. Допускается также 

Международное налоговое регулирование признано исключительной компетенцией 
ОЭСР. Модельная налоговая конвенция ОЭСР – основа двусторонних соглашений об 
избежании двойного налогообложения. Руководство по трансфертному ценообразованию 
– инструмент для борьбы с налоговым мошенничеством транснациональных корпораций. 
ОЭСР администрирует разрешение налоговых споров и создает базу для 
сотрудничества, в том числе с целью борьбы с офшорами. 

НАЛОГИ

 собирают полюдье, 1908. /Николай константинович рерих/



РОССИИ ОБ ОЭСР 25

МОДЕЛЬ РОССИЯ-ОЭСР © ВАВТ, 2015

обмен не относящейся к конкретному лицу 
конфиденциальной информацией, такой как 
статистика, информация об определенной 
отрасли, о тенденциях в уклонении от уплаты 
налогов, административных интерпретациях 
при применении законов и судебной 
практике. Некоторые из давно заключенных 
соглашений по поводу налогообложения 
доходов ограничивают обмен информацией 
лишь обменом в целях применения самого 
соглашения. Сегодня только Швейцария 
из всех государств – членов ОЭСР 

продолжает стремиться к включению в свои 
двусторонние соглашения положения об 
ограниченном обмене информацией. При 
этом Швейцария готова осуществлять обмен 
информацией «в случаях, когда имеют место 
акты мошенничества, влекущие лишение 
свободы согласно законодательству обоих 
Договаривающихся Государств».

19 апреля 2013 года министры финан-
сов G20 и управляющие центральных банков 
одобрили формат автоматического обмена 
информации ОЭСР в качестве нового стандар-
та. До этого автоматический обмен информа-
цией был нерегулярен и зависел от доброй 
воли налоговых органов государств, так как 
правовые основания для передачи информа-
ции, как правило, отсутствовали. Еще в 2012 
году ОЭСР направила G20 отчет1, в котором 
определила основные факторы успеха это-
го вида обмена: общий стандарт; правовая 
и операционная основа; общие или совме-
стимые технические условия между стра-
нами. 12 июня 2013 Европейская Комиссии 
приняла законодательное предложение о 
расширении области автоматического об-
мена информацией в директиве об адми-
1     OECD (2012), Automatic exchange of information: What it is, how it works, benefits, what 
remains to be done, OECD, Paris, available on www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/
automatic-exchange-of-information-report.pdf.  

нистративном сотрудничестве. К маю 2014 
года более 60 юрисдикций внедрили прин-
ципы автоматического обмена информаци-
ей в национальное законодательство. Еще 
44 юрисдикции согласились с необходимо-
стью реализации стандарта. Как правило, 
автоматический обмен информацией в пер-
вую очередь касается таких межстрановых 
платежей как проценты, дивиденды, 
роялти. Для повышения эффективности 
и результативности автоматического 
обмена ОЭСР разработала как стандартный 
«бумажный» формат, так и стандартный 
электронный формат - известный как 
Стандартный магнитный формат ОЭСР. 

Для автоматического 
обмена ОЭСР также 
разработала формат 
передачи «нового по-
коления», чтобы со 
временем заменить им 
Стандартный магнитный 
формат. Положение об 
обмене информацией 
дает возможность на-
логовым органам од-
ной страны собирать 
информацию о своих 
резидентах в другой 
стране и наоборот.

В 50-60 гг. XX 
века появились трансфертные цены и 
проблема трансфертного ценообразования 
в связи с ростом в этот период крупных 
транснациональных корпораций. Появляется 
множество сделок между компаниями, 
принадлежащих одной корпорации, но на-
ходящимися в разных странах. Развитие 
трансфертного ценообразования приобрело 
в последние десятилетия глобальные 
размеры, охватив подавляющую часть 
мировой внешней торговли. Первой 
страной, которая приняла специальное 
законодательство, детально регулирующее 
вопросы трансфертного ценообразования, 
стали США (середина 1960 гг.). Специальным 
международным документом, содержащим 
важнейшие принципы правового регули-
рования трансфертных цен, стали руко-
водящие разъяснения ОЭСР 1979 г. 
- Трансфертное ценообразование и мно-
гонациональные предприятия. 

В 1995 году ОЭСР приняло Руководство 
по трансфертному ценообразованию 
для многонациональных предприятий и 
налоговых органов, которое основано на 
Модельной налоговой конвенции ОЭСР. 
В основе контроля за трансфертным 

 3 формы обмена информацией: по запросу, 
спонтанный, автоматический

1995 год - Руководство ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию для многонациональных предприятий и 
налоговых органов: принцип вытянутой руки

2004   год -  Руководство ОЭСР по проведению 
взаимосогласительных процедур. 90 % таких процедур стран-
членов ОЭСР проводится с не-членами

                                                                         nota bene
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ценообразованием в международной 
практике лежит так называемый принцип 
вытянутой руки. ОЭСР была разработана 
стратегия по управления налоговыми рисками 
в области трансфертного ценообразования. 
Управление рисками является важным 
инструментом, позволяющим налоговым 
органам осуществить приоретизацию рисков 
и эффективное использование бюджетных 
ресурсов. 

ОЭСР проводит постоянный мониторинг 
стран на предмет эффективности на-
ционального регулирования трансфертного 
ценообразования -  на официальном сай-
те представлены профили стран ОЭСР, а 
также ещё 8 стран, включая Россию, по 
которым предоставлена соответствующая 
информация. В отношении каждой страны 
имеются замечания: например, в налоговом 
законодательстве Германии не содержится 
положений о предварительных ценовых 
соглашениях для целей налогообложения; 
в налоговом законодательстве США нет 
упоминаний о Руководящих принципах; в 
Норвегии нет специальных требований к 
аудиту ассоциированных предприятий. В 
отношении России представлена некор-
ректная информация от 2009 года, при этом 
обязанность по обновлению профайла лежит 
на стране. 

Создание транснациональных корпо-
раций, снижение торговых барьеров, расту-
щая глобализация привели к необходимости 
противодействия размыванию налогооб-
лагаемой базы и выводу прибыли пос-
редством деофшоризации национальных 
экономик. В 2000 году ОЭСР опубликовала 
«черный список» юрисдикций, которые 
не придерживались стандартов обмена 
информацией (Андорра, Либерия, Княжество 
Монако, Республика Маршалловы Острова, 
Науру Республика и Республика Вануату и 
пр.). В период с 2000 г. по апрель 2002 г., 31 
юрисдикция приняли обязатель-
ства по внедрению стандартов 
ОЭСР по прозрачности и обме-
ну информацией. В настоящее 
время ОЭСР не имеет подобного 
списка, но при этом публику-
ет постоянные обзоры льгот-
ных налоговых режимов. 

В центр внимания 
ОЭСР - режимы, кото-рые 
применяются к коммер-
ческой деятельности, ис-
пользующей мобильные 
технологии по всему ми-
ру, такие, например, как 
финансовая деятельность 
или деятельность по пре-

доставлению услуг с использованием 
нематериальных активов. ОЭСР определяет 
средние эффективные налоговые ставки 
по трансграничным инвестициям с прив-
лечением финансовых посредников, бази-
рующихся в странах с низкими налогами 
или нулевым налогообложением.2 ОЭСР 
предоставляет информацию по налоговой 
статистики - налоговые поступления, на-
логи на личные доходы, неналоговые 
обязательные платежи, налоги на капитал и 
др. 

Задача ОЭСР – не наказать, а пре-
дупредить. В связи с этим ценность предс-
тавляет Руководство ОЭСР по проведению 
взаимосогласительных процедур 2004 года3, 
цель которого в разрешении международных 
налоговых споров. С 2012 года ОЭСР 
публикует ежегодные статистические 
данные по проведению странами взаи-
мосогласительных процедур. Страны в доб-
ровольном порядке представляют свои 
данные в ОЭСР, и это дает возможность 
стране повысить прозрачность собственного 
процесса взаимосогласительной процедуры 
и улучшить ее проведение. Для тех стран, 
которые представили их, среднее время, 
потраченное на завершение процедур, 
снизилась в 2012 году (25,46 месяцев) по 
сравнению с 2011 г. (25,59 месяцев). Кроме 
того, более 90 % случаев таких процедур 
стран-членов ОЭСР проводится с другими 
странами-членами ОЭСР. 

2     См., например, публикацию Влияние налогообложения на прямые иностранные 
инвестиции – новейшие данные и политический анализ (ОЭСР, 2007).
3     http://www.oecd.org/ctp/dispute/manualoneffectivemutualagreementprocedures-index.htm 

Модельная налоговая конвенция ОЭСР – основа 
для 3 000 двусторонних соглашений 

                                                                         nota bene

1988 год - Конвенция о взаимной административной 
помощи по налоговым вопросам Совета Европы и ОЭСР: 75 
стран – участниц

 за 2 года 31 офшорная юрисдикция под давле-
нием ОЭСР перешла на ее стандарты

60 стран определили автомАтический обмен информацией 
на основе стандартного магнитного формата ОЭСР
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этой сфере стал сбор и 
публикация финансовой 
статистики. Если комитет 
по финансовым рынкам 
был создан в 1969 году, 
то рабочая группа по 
финансовой статистике 
ОЭСР - еще в 1967 году.1 
Позже деятельность ОЭСР 
была направлена на соз-
дание эффективного, 
интегрированного и уп-
равляемого финансового 
рынка. Начиная с 2000 
года ОЭСР сосредоточила 
свое внимание на таких 
вопросах, как долгосрочное 
финансирование и 
институциональные инвес-
торы, банковские бизнес-
модели, финансовое 
образование и защита пот-
ребителей финансовых 
услуг, управление госу-
дарственным долгом, риски 
от стихийных бедствий, 
пенсионная реформа. Ми-
нистры финансов, управ-
ляющие центральных бан-
ков и лидеров G7, G20 и 

АТЭС признают международное лидерство 
ОЭСР в этих вопросах, осуществляя тесное 
сотрудничество с ней.  Например, в 2012 году 
G20 и ОЭСР приняли высокие принципы о дол-
госрочных инвестициях институциональными 
инвесторами.2  Согласно социологическим 
опросам в различных странах (США, 
Голландии, Франции и проч.) только 1/3 
граждан осведомлены о финансовой 
системе: банках, негосударственных пен-
сионных фондах, их программе инвестиций 
и т.д. В частности, во Франции 8 из 10 
человек чувствую себя неуверенно в 
1     http://webnet.oecd.org/OECDGROUPS/Bodies/ShowBodyView.aspx?Body-
ID=1656&BodyPID=8906&Lang=en&Book= 
2     G20/OECD High Level Principles of Long-Term Investment Financing by Institutional 
Investors  

Финансовые

ОЭСР выделяет пять этапов развития 
финансовой системы: 

- начальный этап (1964-1980), 
- появление глобальной финансовой 

системы (1980-1987), 
- глобализация финансовой системы и 

рост системных рисков (1988-2000),
- развитие «зрелой» финансовой систе-

мы (2000-2007), 
- кризис 2007 года до настоящего вре-

мени.  
С 1964 года ОЭСР содействует эф-

фективному использованию сбережений для 
инвестиций и изучает влияние финансовых 
рынков на международные платежи. 
Первоначальным достижением ОЭСР в 

Финансовые рынки – основа стабильной экономики и провайдер для 
инвестиций. Задача ОЭСР по гармонизации национальных правил регулирования 
финансовыми рынками решается уже более полувека.

РЫНКИ

 Меняла с женой, 1539. /Маринус ван Реймерсвале/
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отношении финансовых инвестиций. В 
Нидерландах 72% опрошенных ничего не 
знают о существующих пенсионных схемах. 
Большая часть населения мира имеют 
недостаточный уровень знания о базовых 
финансовых продуктах и необходимости 
планирования своего собственного бюджета. 
Население недооценивает риски, часто 
принимает неэффективные решения, 
поэтому зачастую попадает в сложные 
финансовые ситуации.3  Этот факт стал 
основой для деятельности по увеличению 
финансовой грамотности. В сферу ком-
петенции ОЭСР входят методологические и 
исследовательские аспекты данной работы. 

Еще в 2005 году ОЭСР приняла Ре-
комендацию о принципах и передовой 
практике финансового образования и осве-
домленности. В результате финансового 
кризиса 2008 года, по инициативе Между-
народной сети ОЭСР по финансовому обра-
зованию (включает 107 экономик), ОЭСР 
разработала принципы высокого уровня 
национальной стратегии для финансового 
образования, одобренные G20 в 2012 году, 
и принципы по финансовой защите прав 

потребителей, которые были утверждены 
G20 в ноябре 2011 года и приняты в 
качестве рекомендации Совета ОЭСР в июле 
2012 года. Основная задача этой группы 
заключается в создании сопоставимых 
и международно-признанных данных по 
осведомленности, знаниям и умениям 
потребителей финансовых услуг и степени их 
3     http://www.oecd.org/finance/financial-education/G20_OECD_NSFinancialEducation.pdf 

вовлеченности в использование финансовых 
услуг. 

Сейчас ОЭСР делает акцент на необ-
ходимости внедрения финансового обра-
зования для детей. В 2014 году ОЭСР впервые 
провела анализ потребностей молодежи в 
финансовом образовании при поддержке 
Целевого фонда Российской Федерации по 
финансовой грамотности и образованию.4 
Включение финансового образования в 
школьные программы является одним из 
самых эффективных способов улучшить 
финансовое образование населения 
в целом. Эмпирические исследования 
показывают, что взрослые как в развитых, 
так и в развивающихся экономиках, которые 
получили финансовое образование, лучше 
сохраняют и планируют свою пенсию.5 
Другие исследования ОЭСР, проведенные 
в основном в развитых странах, в США в 
частности, указывают на ряд потенциальных 
преимуществ, финансово грамотного на-
селения: такие люди могут лучше управлять 
своими деньги, участвовать на фондовых 
рынках6. 

Статистика ОЭСР является одним из 
главных преимуществ данной организации. 
Особенностью ОЭСР является не только 
сбор номинальных показателей, но и 

их качественный анализ. В сфере 
финансовых рынков она подразделяется 

на два вида: публичную 
(долг центральных пра-
вительств в процентах 
ВВП)7 и частную (чистые 
финансовые операции до-
мохозяйств в процентах 
от ВВП)8. Статистику пре-

доставляют центральные 
банки, министерства фи-
нансов или националь-
ные статистические ор-
ганы. ОЭСР осуществляет 
сбор и анализ данных 

о крупнейших пенсионных 
фондах со всего ми-ра, который 
включает подробные вопросы 
по инвестициям пенсионных 
фондов в инфраструктуру. 9 
Подобный сбор применяется 
как в отношении государств-

участников ОЭСР, так и других государств: 
Бразилии, Колумбии, Перу, Южной Африки. С 
4     http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-educa-
tion-in-schools_9789264174825-en 
5     Bernheim, Garrett, and Maki, 2001; Cole, Sampson, and Zia, 2010; Lusardi, 2009 
6     Hastings and TejedaAshton, 2008; Hilgert, Hogarth, and Beverly, 2003; Lusardi and 
Mitchell, 2008; Lusardi and Mitchell, 2011; Stango and Zinman, 2009; van Rooij, Lusardi, 
and Alessie, 2011; Yoong, 2011. 
7     http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIN_IND_FBS 
8    http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIN_IND_FA 
9     Fast-track data collection from largest pension funds worldwide 

5 ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

2005 год – Рекомендация ОЭСР о принципах 
и передовой практике финансового образования и 
осведомленности 
 2012 год – высокие принципы ОЭСР и G20 о долгосрочных 
инвестициях институциональными инвесторами и высокие 
принципы национальной стратегии для финансового 
образования.
 В СТРАНАХ ОЭСР ТОЛЬКО 1/3 ГРАЖДАН ЗНАЮТ О 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

                                                                         nota bene

 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ОЭСР ПО 
ФИНАНСОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ - 107 ЭКОНОМИК
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Россией нет совместных проектов по этой 
теме. 

ОЭСР проводит анализ фискального 
взаимодействия различных уровней власти10, 
сбор и анализ данных о доходах и расходах 
фискальных властей государств, местных 
налогах, межбюджетных трансферах, фис-
кальных правилах, бюджетных дефицитов. 

 Годовые и ежеквартальные отчеты по 
активам институциональных инвесторов осу-
ществляются на основании Системы нацио-
нальных счетов. Информацию для таких от-
четов предоставляют или центральные банки, 
или органы статистики государств. При этом 
для государств предоставляемая информа-
ция подразделяется на две основные катего-
рии: тип актива (валюта и депозиты (AF2), цен-
ные бумаги, не относящиеся к акциям (AF33), 
заемные средства (AF4), акции и схожие цен-
ные бумаги (AF5), другие финансовые активы 
и общее количество нефинансовых активов 
(AN) и тип институционального инвестора (1) 
инвестиционные фонды, (2) страховые орга-
низации, (3) пенсионные фонды, (4) другие 
формы институциональных инвесторов.

 ОЭСР проводит мониторинг страховых 
рынков, а с 2012 года и негосударственных 
пенсионных фондов. Основная цель состоит 
в сравнительном анализе негосударственных 
пенсионных фондов и страховых рынков как 
в государствах-членах ОЭСР, так и в государ-
ствах, которые не участвуют в этой междуна-
родной организации, включая Россию. 

С 2000 года ОЭСР проводит обзор 
долга центральных правительств для 
всех государств-членов. Основной объект 
исследования – государственные дол-
говые инструменты. Обзор является 
детальным, а его целевой аудиторией 
являются государственные служащие, в 
сферу компетенцию которых входит тема 
государственного долга, а также эксперты 
10     http://www.oecd.org/ctp/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm 

по финансам. Основным документом этого 
мониторинга являлся Статистический 
ежегодник долга центральных правительств.11 
Россия не включена. Методология иссле-
дования ОЭСР по государственному долгу 
содержится в Приложении «B» Обзора ОЭСР 
за 2014 год: эксперты ОЭСР ориентируются 
на рейтинговые агентства S&P, Moody’s и 
Fitch. Секретариат ОЭСР также обращается 
к общедоступной информации государств 
о их бюджетных системах, а также к таким 
компаниям, как Bloomberg и Datastream. В 
случае необходимости Секретариат ОЭСР на-
правляет запрос в органы государственной 
власти государств-участников ОЭСР. Государ-
ства-члены ОЭСР могут направлять ОЭСР свои 
предложения по методологии исследования: 
так, в 2009 году правительства Швеции и Да-
нии предложили четыре метода расчета по-
требностей в краткосрочных заимствований 
государств.12  

Важную роль играет форум по 
управлению государственным долгом 
(который проводится внутри Глобального 
форума по финансам ОЭСР), поскольку в 
нем участвуют не только непосредственно 
государственные служащие, специализи-
рующиеся на управлении государственным 
долгом, но и представители центральных 
банков.13 России не участвует.

Особое внимание ОЭСР уделяет 
суверенным долгам государств Африки.14  В 
связи с этим основная цель ОЭСР заключается 
в создании на этом континенте надежной фи-
нансовой инфраструктуры. Эта миссия ОЭСР 
схожа с задачами ВТО, которая с 2004 года 
оказывает помощь развивающимся странам 
в части создания торговой инфраструктуры.15 

11    http://www.oecd.org/newsroom/centralgovernmentdebtstatistics.htm 
12    Прим.: short-term borrowing needs. 
13    http://www.oecd.org/daf/fin/public-debt/oecdglobalforumonpublicdebtmanagement.htm 
14    http://www.oecd.org/daf/fin/public-debt/africaandpublicdebtmanagement.htm 
15    Pitou van Dijck, Gerrit Faber Developing Countries and the Doha Development Agenda of 
the WTO.  Routledge. 2006. Р. 15 

Разработка стандартов в сфере 
международной торговли является 

одним из первых направлений деятельности 
еще ОЕЭС – предшественницы ОЭСР. 
Объясняется это задачами по либерализации 

торговых потоков между странами 
Европы с целью их интеграции. Именно 
такой подход был признан оптимальным 
способом восстановления национальных 
экономик после Второй мировой войны. 

Кодексы либерализации ОЭСР – одни из первых международных актов в сфере либерали-
зации торговли, предоставляющие особый доступ к рынкам капитала развитых стран мира. ОЭСР, 
являясь неформальной площадкой для торговых переговоров, позволяет государству избегать 
торговых споров в ВТО.  

ТОРГОВЛЯ
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Кодекс либерализации движения капитала 
С(61)96 и Кодекс либерализации текущих 
невидимых операций C(61)95 представляют 
собой исторически первые юридически 
обязательные правила, предусматривающие 
прогрессивную и недискриминационную 
либерализацию движения капитала, право 
создания и проведения текущих невидимых 
операций (в основном, услуг) для развитых 
стран мира. 

Либерализация торговли была начата 
до создания ОЭСР, когда в 1947 году было 
подписано ГАТТ. При этом ГАТТ не имело 
организационной структурой и представляло 
из себя временное соглашение, регулируя 
исключительно торговлю товарами на 
мировом рынке – не услугами. 

До сих пор ОЭСР и ВТО используют 
разные подходы при осуществлении 
либерализации. Акты ОЭСР в отличие от ВТО, 
направленных на снятие торговых барьеров, 
предоставляют участникам право иметь 
достаточно обширный список исключений из 
принципа национального режима, оставляет 
простор для будущих переговоров с целью 
непрерывной либерализации. Большую часть 
Кодексов составляет перечень изъятий стран-
участниц. Кодексы отражают региональный 
характер ОЭСР и направлены на большее 
сближение национальных рынков нежели 
чем в рамках ВТО. Международные 
обязательства стран в части либерализации в 

рамках ГАТТ и впоследствии ГАТС (ВТО) носят 
более рамочный характер и не определяют 
такие высокие стандарты, как ОЭСР.

Кодекс либерализации движения 
капиталов ОЭСР представляет единственный 
многосторонний правовой акт, который 
способствует либерализации полного спектра 
движений капиталов. Суть сводится к принятию 
странами на себя обязательств упразднять 
постепенно ограничения движения 

капиталов в той мере, которая необходима 
для эффективного экономического 
сотрудничества. Государство может частично 
отступить от требований Кодексов, если 
этого требуют насущные экономические и 
финансовые интересы. Статья 7 гласит: если 
меры либерализации приводят к серьезному 
экономическому нарушению, участник может 
их отменить. Например, Исландия, член 
Кодексов ОЭСР, попросила об отступлении от 
своих международных обязательств с целью 
восстановления собственной экономики в 
связи с финансовым кризисом 2008 года, 
когда курс национальной валюты упал более 
чем на 50%, и страна оказалась на гране 
банкротства. В 2013 году ОЭСР продлила право 
Исландии на сохранение валютного контроля 
за капиталом. Функции по мониторингу 
за политикой стран-участниц Кодексов 
осуществляет комитет по инвестициям 
посредством публикации обзоров политики 
и страновых исследований для поощрения 
односторонней либерализации.

В соответствии со сложившейся 
практикой участниками Кодексов могут 
быть страны-члены ОЭСР. Россия выразила 
свою начальную позицию в отношении 
Кодексов в первоначальном Меморандуме о 
присоединении. 

Признавая за ВТО главную роль в 
процессе глобальной международной 
либерализации торговли, ОЭСР осуществляет 
тесное сотрудничество с этой организацией. 
Функцией ОЭСР является поддержка 
либерализации торговли в рамках мно-

госторонней торговой сис-
темы, формирование и 
передача аналитической и 
статистической информации 
ВТО. ОЭСР разработаны 
показатели по упрощению 
процедур торговли по 
133 странам: внешнее и 
внутреннее сотрудничество, 
тарифы, формальности и 
документы и пр. ОЭСР имеет 
совместный проект с ВТО по 
формированию показателей 
добавленной стоимости 
в торговле и глобальным 

цепочкам добавленной стоимости1, ре-
зультатом которого являются конкретные 
статистические показатели.2 Россия – не 
участвует. 

ОЭСР  и ВТО на основе своих 
рекомендаций совместно организовали еще 
один проект «Мониторинг оказания помощи 
в торговле». Россия – участник проекта. 
Мониторинг включает в себя два механизма 
1     http://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm
2     http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO

                                                                         nota bene
Кодексы либерализации движения капиталов и 
невидимых операций ОЭСР - единственные акты 
для либерализации полного спектра движений 
капиталов и операций

Показатели ОЭСР по упрощению процедур 
торговли сформированы по 133 странам
Индекс ограничений в торговле услугами ОЭСР (STRI)
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подотчетности, которые позволяют 
отслеживать процесс реализации помощи в 
торговле на местном и глобальном уровне. 
Цель - содействие диалогу и поощрение 
всех ключевых участников выполнять 
свои обязательства, направленные на 
удовлетворение местных потребностей 
в повышении эффективности и усилении 
взаимной подотчетности.

В мае 2014 года в рамках ежегодного 
форума ОЭСР был презентован индекс 
ограничений в торговле услугами. Инструмент 
был разработан в целях устранения барьеров 
и сокращения издержек транснациональных 
компаний в международной торговле 
услугами. Индекс разработан для стран-
членов ОЭСР, а также стран не членов, в том 
числе России, Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, 
Индонезии. В интерактивной карте ОЭСР 
сектора услуг, в зависимости от их доступности, 
обозначены определенным цветом: зеленый 
– способствует торговле услугами; красный – 
не способствует; желтый – среднее значение. 

Из 18 представленных сфер услуг по 
России, 13 выделены красным, в том числе 
услуги в сфере железнодорожных перевозок, 
строительства, телекоммуникаций, воздуш-
ного, грузового и морского транспорта, 
страхования и др. Остальные 6 - выделены 
желтым цветом, в том числе – бухгалтерские, 
курьерские, юридические и другие виды услуг. 
По России отсутствуют значения, выделенные 
зеленым цветом.

Также ОЭСР предлагает пользователям 
возможность сравнения полученного индекса 
с результатами других стран по конкретным 
секторам услуг путем использования 

специального сервиса имитации. Например, 
сравнение индекса России с Германией 
по такому сектору услуг, как юридические 
услуги, показывает, что по показателю 
«Ограничения по участию иностранного 
капитала» Россия имеет индекс ниже, чем у 
Германии (Россия - 0, 014, Германия – 0, 043). 
У России существенно выше уровень индекса 
по такому показателю, как передвижение 
трудовых ресурсов (Россия – 0,229, Германия 
– 0, 133). Также страны могут моделировать 
последствия от потенциальных изменений в 
политике регулирования торговли услугами.

 Хорошие показатели и оценки в 
аналитических документах и статистике ОЭСР 
в сфере торговли имеют большую ценность 
для страны. Результаты ее деятельности 
являются основой для работы Органа по 
разрешению спора ВТО и вынесения им 
решений. Кроме того, на аналитику ОЭСР 
ориентируются такие организации, как МВФ, 
ЮНКТАД, ВБ, ООН, ЕС, так как ее эксперты 
участвуют в формировании показателей 
по международной торговле и статистике 
платежного баланса. Посредством участия в 
ОЭСР страна может позволить себе решать 
проблемные вопросы, связанные с участием 
в других международных организациях, в 
частности, ВТО, посредством превентивных 
мер. 

Еще одно важное направление 
деятельности ОЭСР - создание общих 
руководящих принципов и обмен 
информацией по экспортно-кредитным 
системам стран, анализ которого представлен 
в отдельном разделе. 

Экспортное
КРЕДИТОВАНИЕ

ОЭСР имеет давнюю историю в 
области государственной поддержки 

экспортных кредитов. В 1963 г. был создан 
Отдел экспортных кредитов.1 Затем в рамках 
комитета по торговле была сформирована 
рабочая группа по экспортным кредитам 
и кредитным гарантиям. Участие в группе 

1     http://www.oecd.org/tad/xcred/about.htm 

открыто для стран-членов и не членов. 
Правила экспортного кредитования 
применяются в первую очередь для стран-
членов ОЭСР, вместе с тем, несколько ключе-
вых партнеров организации, не являющихся 
членами, такие как Бразилия, Китай, Индия 
и Южная Африка, принимают регулярное 
участие в заседаниях Группы.

ОЭСР является единственной в мире международной организацией, определяющей 
требования к государственной поддержке экспорта. Для членов ВТО финансовая поддержка 
экспорта должна осуществляться в соответствии со стандартами ОЭСР.
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Ключевой инструмент ОЭСР – 
Договоренность по официальной поддержке 
экспортных кредитов была принята в 1978 
г. Изменения в ее текст вносились 14 раз.2 
Договоренность в строгом понимании не 
является актом ОЭСР (в отличие от решений 
и рекомендаций, обязательных для всех 
стран-участниц организации), однако этот 
документ получает поддержку Секретариата 
ОЭСР. Договоренность действует только при 
экспорте промышленной продукции (группы 
25-97 ТН ВЭД), включая сельскохозяйствен-
ное машиностроение и рыбопереработку 
(исключая продукцию сельскохозяйственного 
и военного назначения). Страны-члены ВТО 
обязаны соблюдать требованиями ОЭСР в 
данной сфере в соответствии с Соглашением 
по субсидиям и компенсационным 
мерам ВТО, содержащим ссылку на 
Договоренность ОЭСР. 

Сегодня» участниками Догово-
ренности являются Австралия, Канада, 
Европейский союз (а значит все 28 стран-
членов ЕС), Япония, Корея, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Швейцария и США. 
Статусом наблюдателя обладают 
Турция и Израиль. Россия участником 
Договоренности не является.

Договоренность применяется 
для всех видов официальной 
поддержки экспорта (экспортно-
кредитных гарантий, страхования, 
кредитования, финансирования, 
субсидирования ставок по 
экспортным кредитам), которая 
предоставляется государством или 
от его имени для осуществления 
экспорта товаров и/или услуг, в 
том числе лизинга. Они должны 
иметь сроки погашения в два 
года или более. Документ 
устанавливает допустимую 
поддержку экспортеров в 
размере до 85% стоимости 
контракта. Минимальный раз-
мер авансового платежа по 
контракту должен быть не менее 
15 %. Заемщик экспортного 
кредита должен оплачивать 
процентную ставку в размере минимальной 
справочной коммерческой процентной 
ставки.3 

В Договоренности определена методика 
расчета минимальных ставок страховых 
взносов по кредитному риску4, который вклю-
чает в себя ряд факторов: страновой риск, 
кредитный риск, связанный с финансовым 
положением покупателя, горизонт 
риска или время страхования (отражает 
2     http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm
3     Прим.: CIRR. 
4     Прим.: Minimum Premium Rates for Credit Risk – MPR. 

продолжительность действия кредитного 
риска).

Особые бонусы имеют страны, 
являющиеся участницами Договоренности. 
Они имеют возможность влиять на меж-
дународные правила поддержки экспорта 
с государственным участием путем про-
ведения классификации стран для целей 
Договоренности и определения порядка 
расчета минимальных процентных ставок, 
применяемых для государственных экс-
портных кредитов.5 Целью проведения стра-
новой классификации является установление 
минимальных ставок страховых премий по 

сделкам, поддерживаемым в соответствии с 
Договоренностью. Россия в январе 2015 года 
сместилась в рейтинге с 3 на 4 место (от 0 
до 7, где 0 – отсутствие рисков) и находится 
в одной группе странового риска с такими 
государствами, как Аруба, Бахрейн, Болгария, 
Гватемала, Тунис, Турция и Сальвадор.6

Договоренность также включает в 
себя в качестве приложений несколько 
секторальных соглашений, среди которых 
секторальные Договоренности по 
5      http://www.oecd.org/tad/xcred/rates.htm
6      http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-current-english.pdf

10% - Кейптаунская скидка для 22 стран на кредиты 
по экспорту гражданского авиастроения

                                                                         nota bene
1978 год - Договоренность по официальной 
поддержке экспортных кредитов – 
единственное исключение из общего запрета 
ВТО на государственное кредитование экспорта  

ОЭСР: разрешенная поддержка экспортеров - до 85% 
стоимости контракта, минимальный размер аванса 
- не менее 15 %, срок погашения экспортного кредита 
от 2 и более лет, максимальный срок погашения 
кредита не более 5-10 лет 

8 стран и ЕС определяют условия 
государственного экспортного кредитования 
в мире, проводят классификацию стран по 
страновому риску 

Россия в 2015 года на 4 месте в рейтинге 
по страновому риску (как и Бахрейн, Тунис, 
Турция и Сальвадор)
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судостроению; по атомным электростанциям; 
по гражданскому авиастроению; по проектам 
возобновляемых источников энергии, 
направленных на смягчение изменения 
климата и адаптацию, а также водных 
проектов; по проектам железнодорожной 
инфраструктуры. Россия не является участни-
ком ни одного из этих соглашений. 

Особый интерес представляет секто-
ральная Договоренность по гражданскому 
авиастроению, поскольку она предусматривает 
возможность получения так называемой 
«Кейптаунской скидки». Авиакомпании любой 
страны, которая присоединяется к Конвенции 
о международных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования (Кейптаунской 
конвенции), имеют право на скидку до 10% 
на их экспортные кредиты. В секторальной 
Договоренности прописана процедура 
включения страны-заявителя в список, в 
отношении участников которого применяется 
дополнительная «скидка» (так называемый 
«Кейптаунский список»), а также определены 
условия, при которых она может быть 
предоставлена: ратификация Кейптаунской 
конвенции и представление заявлений, в 
отношение применения положений статей 
VIII и XIII Протокола к Конвенции. Россия 
ратифицировала Кейптаунскую конвенцию, 
однако так и не предприняла все необходимые 
шаги для получения скидки в отношении 
экспортных кредитов на гражданские 
самолеты. Вместе с тем, по данным на 2015 
г. «скидка» может применяться в отношении 
22 государств, которые определяются по 
согласованию стран-участниц секторальной 
Договоренности7, среди которых партнеры 
России по СНГ Казахстан и Таджикистан, а так-
7     http://www.oecd.org/tad/xcred/ctc.htm

же Ангола, Канада, Эфиопия, Фиджи, Индоне-
зия, Кения, Люксембург, Малайзия, Монголия, 
Мьянма, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, 
Оман, Пакистан, Панама, Руанда, Сенегал, Син-
гапур и Турция.

ОЭСР также устанавливает требования 
для предоставления государственной 
поддержки в отношении экспортных кредитов, 
которые требует проведения экологической, 
социальной и антикоррупционной экспер-
тиз. Для этого организацией приняты Ре-
комендация по борьбе со взяточничеством в 
рамках предоставления экспортных кредитов 
и Рекомендация по общим подходам по 
экспортным кредитам с точки зрения эко-
логических и социальных последствий.

С момента создания ОЭСР ее 
внимание было приковано к совер-

шенствованию национальных политик, кото-
рые реализуются через государственное 
управление. Комитет по государственному 
управлению является одним из старейших 
и действует с 1961 г. Участниками кроме 
сран-членов ОЭСР являются также страны-
партнеры России по БРИКС Бразилия и ЮАР, 

а также Колумбия, Египет, Марокко и Украина. 
ОЭСР стремится к повышению эф-

фективности государственного сектора через 
инновации. В 2014 г. ОЭСР была запущена 
Обсерватория инноваций в государственном 
секторе1, которая служит «картой» инноваций 
в государственном секторе для сравнения 
передового опыта стран, оценивает влияние 
инноваций на эффективность работы 
1     http://www.oecd.org/gov/public-innovation/observatory-public-sector-innovation.htm

Принятие верных управленческих решений – путь к развитию общества и государства. 
Борьба с коррупцией, повышение прозрачности системы государственных закупок, 
механизмов лоббирования, эффективная работа госслужащих - в центре внимания ОЭСР.

Государственное
УПРАВЛЕНИЕ
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государственного сектора и поощряет 
новаторские практики. Россия остается в 
стороне от обмена инновационными прак-
тиками. 

В целях внедрения инноваций в 
государственный сектор ОЭСР активно ве-
дется работа по развитию Электронного 
правительства. С 2003 года ОЭСР ор-
ганизует серию встреч Е-лидеров (высо-
копоставленных чиновников национальных 
правительств, занимающихся вопросами 
электронного правительства).2 ОЭСР 
также проводит работу по вопросам 
М-правительства: использование мобильного 
интернета и приложений для достижения 
социально-экономических целей и 
трансформации модели предоставления го-
сударственных услуг.3

Открытый бюджет и эффективный 
бюджетный процесс – одно из ведущих 
направлений работы комитета. ОЭСР был 
разработан проект принципов бюджетного 
управления, которые определяют руко-
водящие идеи бюджетного управления - 
процесса разработки годового бюджета, 
контроля за его реализацией и его 
согласованности с другими общественными 
целями. Выявление ключевых принципов, 
способствующих развитию бюджетного 
процесса, было возможно благодаря комп-
лексному анализу национального опыта 
стран.4  

Государственные закупки составляют 
приблизительно 13% ВВП в странах-членах 
ОЭСР, в связи с этим этот сегмент рынка 
наиболее уязвим для мошенничества и 

2     http://www.oecd.org/governance/eleaders/practicalinformation.htm
3     http://www.oecd.org/governance/public-innovation/m-government.htm
4     http://www.oecd.org/gov/budgeting/1905266.pdf 

коррупции в связи с размером 
финансовых потоков. Честность и 
прозрачность системы государст-
венных закупок позволит повысить 
доверие населения к власти.5 
ОЭСР разработаны принципы в 
области повышения честности 
в государственных закупках6 и 
Инструментарий в сфере госу-
дарственных закупок, который 
содержит в себе лучшую практику 
по предотвращению коррупции и 
реализации эффективного управ-
ления в данной области.

ОЭСР в 2010 г. разработала 
Рекомендацию о принципах 
прозрачности и честности в лоб-
бировании.7 На основе ключевых 
положений документа был соз-
дан Инструментарий ОЭСР по 
лоббированию, который предлагает 
практическое руководство.8

 ОЭСР подчеркивает необходимость 
законодательного закрепления терминов 
«лоббирование» и «лоббист» (как это 
сделано, например, в Австралии и 
США), предоставления общественности 
информации о лоббистской деятельности 
(широкий перечень требований к 
информации о лоббистской деятельности 
предусмотрен законодательством Канады), 
наличия правил и руководящих принципов 
для государственных служащих (например, 
Кодекс поведения госслужащих, Кодекс 
поведении политиков, Стандарты этики 
министров в Австралии). В России вопросы 
лоббирования не нашли отражения на 
законодательном уровне. 

Значительную роль в обеспечении 
эффективной работы государственного 
сектора играет уровень квалификации 
и профессиональные качества госу-
дарственных служащих, поэтому ОЭСР 
положительно оценивать внедрение системы 
«эффективного контракта». В 2010 году ОЭСР 
был подготовлен Обзор по стратегическому 
управлению кадровыми ресурсами.9 
Россией, так же, как и 25 странами-членами 
ОЭСР, была представлена информация о 
запланированном сокращении численности 
государственных служащих на 20%. В России 
занятость в секторе государственного 
управления от числа трудящихся соста-
вила 20,2%. Средний показатель по ОЭСР 
составляет 15,1%.10 По данным российской 
государственной статистики, доля женщин 
5     http://www.oecd.org/gov/ethics/integrityinpublicprocurement.htm
6     http://www.oecd.org/corruption/ethics/procurement-principles.htm
7     http://www.oecd.org/gov/ethics/oecdprinciplesfortransparencyandintegrityinlobbying.htm
8     http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/
9       http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm 
10     http://www.oecd.org/gov/pem/OECD%20HRM%20Profile%20-%20Russia.pdf 

 семь смерных грехов, алчность, 1475-1480. /иероним босх/
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составляют 71,7% от общего числа 
госслужащих, что намного выше, чем в 
среднем по ОЭСР (49,5%). Тем не менее, 
только 20% руководящих должностей были 
заняты женщинами, что значительно ниже 
среднего показателя по ОЭСР - 34,7%. 

Достижение гендерного равенства 
в государственном секторе является 
частью горизонтальной работы ОЭСР 
по достижению гендерного баланса. 
ОЭСР содействует работе в направлении 
развития инструментов «гендерно-чувст-
вительного бюджетирования», которое учи-
тывает гендерный аспект на всех этапах 
планирования бюджетного процесса. 
Его цель состоит в том, чтобы избежать 
«не-гендерных расходов» и 
повысить эффективность го-
сударственных программ бла-
годаря определению гендер-
нодиспропорциональных 
последствий бюджетных расхо-
дов. ОЭСР негативно оценивает 
тот факт, что в настоящее вре-
мя гендерночувствительное бюд-
жетирование введено в менее 
половины стран-членов ОЭСР, 
среди них Бельгия, Финляндия. 
Франция, Израиль, Корея, Мек-
сика, Норвегия, Словакия, Швеция 
и Испания.

Одним из ключевых нап-
равлений работы ОЭСР в 2015г. 
стало совершенствование управ-
ления водными ресурсами. 
ОЭСР реализуется инициатива 
по управлению водными 
ресурсами. Необходимость 

Гендерное равенство в государственном секторе: доля 
женщин в России составляет 71,7% от общего числа 
госслужащих, на руководящих должностях – 20%. В 
ОЭСР - 49,5%, в руководстве - 34,7%

Инновации в государственном управлении: 
электронное правительство, встречи Е-лидеров 
и М-лидеров 
Принципы ОЭСР в области повышения честности 
в государственных закупках

Уровень и квалификация государственных 
служащих: в России занятость в секторе 
государственного управления от числа трудящихся 
- 20,2%, в странах ОЭСР - 15,1%

                                                                         nota bene

принятия Рекомендации по управлению 
водными ресурсами объясняется неуклонно 
возрастающим спросом на водные 
ресурсы, так, по прогнозам экспертов ОЭСР, 
потребность в воде вырастет на 55% к 
2050 году. Утверждение итогового текста 
Рекомендации, устанавливающей общие 
правила регулирования процесса управления 
водными ресурсами и основывающейся 
на таких принципах, как легитимность, 
прозрачность, подотчетность, уважение прав 
человека, верховенство закона, открытость и 
справедливость, ожидается в 2015 г.

Регуляторная
ПОЛИТИКА

Комитет по регуляторной политике 
ОЭСР был создан в октябре 

2009 г. Комитет занимается вопросами 
упрощения административных процедур, 
соблюдения нормативных требований и 
развития правоприменительной практики, 
оценки регулирующего воздействия, 
альтернативных способов регулирования 
и др. Участвовать в работе комитета могут 

только страны ОЭСР. Вместе с тем, в комитет 
входит единственный вспомогательный 
орган - сеть экономических регуляторов, 
участвовать в работе которого могут все. Рос-
сия и Бразилия сегодня принимают участие 
в работе этой сети. Сеть обладает большим 
опытом в оптимизации мер регулирования 
в таких секторах экономики, как энергетика, 
телекоммуникация, транспорт, водоснабже-

ОЭСР: оценка регулирующего воздействия позволяет снизить издержки для бизнеса.
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ние, инфраструктура аэропортов и др.
ОЭСР отмечает, что резкое увеличение 

числа учреждений, ответственных за 
реализацию полномочий в области ре-
гулирования во всех сферах экономики, 
является одним из наиболее значимых 
изменений в политике за последние двадцать 
лет. Поэтому создание этими органами 
эффективной нормативной базы для решения 
управленческих задач - ключевой элемент для 
совершенствования регуляторной политики 
и обеспечения экономического развития. 

Ключевым документом ОЭСР в 
сфере регуляторной политики является 
Рекомендация по регуляторной политике 
и государственному управлению С(2012)37, 
которая была принята в развитие положений 
Рекомендации Совета по улучшению качества 
государственного регулирования 1995 г. 
Рекомендация направлена на повышение 
качества нормативного регулирования, 

введение системы 
оценки рисков. 
При проведении 

ОРВ, в соответствии с Рекомендацией, 
должностные лица обязаны комплексно 
оценивать экономические, социальные и 
экологические последствия (по возможности 

2012 год – Рекомендация ОЭСР по регуляторной 
политике и государственному управлению
Увеличение за 20 лет числа учреждений, ответственных 
за регулирование во всех областях экономики – главный 
тренд, определяющий риск дополнительных издержек для 
бизнеса и бюджета

                                                                         nota bene

в количественном и денежном выражении). 
Отдельно подчеркивается необходимость 
осуществления оценки влияния принимаемых 
решений на малые и средние предприятия и 
принятия мер, наглядно демонстрирующих, 
как административные и технические 
расходы могут быть сведены к минимуму. 
При проведении оценки регулирующего 
воздействия должны учитываться актуальные 
международные стандарты и международные 
обязательства, принятые в соответствии 
с соглашениями МОТ, ООН и ВТО. Комитет 
по регуляторной политике предоставляет 
странам экспертно-аналитическую под-
держку по вопросам совершенствования 
национальной регуляторной политики пос-
редством подготовки страновых отчетов, 
обзоров и рекомендаций. В отношении 
состояния и перспектив развития регу-
ляторной политики в России ОЭСР были 
подготовлены следующие документы «Рос-
сия: Правила для строительного рынка - 
Отзывы ОЭСР о реформе регулирования»,1 
«Потенциал Правительства для обеспечения 

высокого качества ре-
гулирования»,2 «Роль по-
литики в области конку-
ренции»,3 «Повышение 
открытости при осущест-

влении реформы регулиро-
вания в России», «Реформа 
электроэнергии в России»4, 
«Регуляторная реформа 
железных дорог в России». 

1     http://www.oecd.org/regreform/russiabuildingrulesforthemarket-oecdreviewsofregulatoryre-
form.htm.
2     http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34985412.pdf
3     http://www.oecd.org/regreform/34985306.pdf
4     http://www.oecd.org/regreform/34984530.pdf

иностранных ПОДКУП 
должностных лиц 

Подкуп иностранных государственных 
должностных лиц стал широко 

распространенным явлением в между-
народных хозяйственных операциях. Еще 
в 1989 году США предложили Совету ОЭСР 

разработать инструмент для пресечения 
незаконных платежей. В 1996 году ОЭСР 
разработала Рекомендацию по борьбе с 
коррупцией при двусторонних закупках. 

В 1997 году ОЭСР разработала 

ОЭСР - автор первого и единственного международного договора, направленного на борьбу с 
подкупом иностранных должностных лиц. Мониторинг ОЭСР по выполнению государствами своих 
международных обязательств признан «золотым стандартом мониторинга».  
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Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении 
международных деловых операций1 - 
единственный документ такого рода. В 1999 
году Конвенция вступила в силу. Рабочая 
группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством 
в международных деловых операциях, 
образованная в 1994 году, осуществляет 
наблюдение за выполнением Конвенции. 
Рабочая группа состоит из представителей 
41 государств-участников Конвенции: 34 
страны – члена ОЭСР, и 
6 стран – не членов: Ар-
гентина, Бразилия, Болга-
рия, Колумбия, Россия и 
Южная Африка, Латвия. На 
членов рабочей группы 
приходится почти 80% 
мирового экспорта и 90% 
мировых внешних потоков 
прямых иностранных 
инвестиций.2

 По данным ОЭСР 
за 14 лет (1999 – 2013 
гг.), в отношении 333 
физических лиц и 111 
юридических лиц в 17 
странах были возбужде-
ны уголовные дела по 
подкупу иностранных 
должностных лиц. 87 
были приговорены к 
тюремному заключе-
нию за иностранное 
взяточничество. Боль-
шинство уголовных 
дел было возбуждено 
в Германии, США, Ко-
рее, гражданских и ад-
министративных - в США, Японии и Германии. 

В 7 странах в отношении 98 физических 
лиц и 132 компаний были возбуждены 
уголовные, административные и гражданские 
дела по другим преступлениям, таким 
как отмывание денег или преступления в 
сфере бухгалтерского учета. Большинство 
преступлений пришлось на США, Швейцарию, 
Германию, Францию, Великобританию. 

Приблизительно 390 расследования 
продолжаются в 24 странах сейчас. 
Преследования продолжаются в отношении 
130 физических лиц и 12 юридических лиц в 
11 странах за преступления в соответствии с 
Конвенцией.3 

ОЭСР отмечает высокий риск подкупа в 
таких отраслях, как государственные закупки, 
разведка нефти и газа, фармацевтика и 
медицинские услуги.
1     http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
2     http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGB-AB-AnnRep-2014-EN.pdf 
3     http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/dataonenforcementoftheanti-briberyconvention.htm 

Рекомендация Совета ОЭСР по даль-
нейшей борьбе с подкупом иностранных 
публичных должностных лиц в между-
народных сделках 2009 года4предлагает 
внедрение практики непризнания преступ-
лением оплаты официальным лицам ус-
луг за ускорение административных про-
цедур. Подчеркивается необходимость 
создания безопасных условий для ин-

форматоров, владеющих данными о 
фактах взяточничества, свершенных 
или планируемых. Отмечается важность 
совершенствования сотрудничества пос-
редством заключения международных 
соглашений между странами в области 
обмена информацией и доказательств 
взяточничества, оказания помощи в меж-
дународных расследованиях по делам о 
взяточничестве, судебных преследованиях, 
конфискации.  

Если страна не выполняет рекомендации 
ОЭСР по борьбе со взяточничеством, это 
может привести к сильному давлению со 
стороны организации. Чтобы исправить 
возникающие проблемы, в такую страну, 
может быть направлена делегация 
представителей высокого уровня ОЭСР.

Основная задача ОЭСР - осуществление 
мониторинга участниц Конвенции для 

4     http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/44176910.pdf 

ОЭСР: высокий риск подкупа в сфере государственных закупок, 
разведки нефти и газа, фармацевтики и медицинских услуг 

1999 год - Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных деловых операций. 41 член, 80% 
мирового экспорта и 90% прямых иностранных 
инвестиций

ОЭСР осуществляет мониторинг исполнения странами 
условий Конвенции – 4 фазы 

За 14 лет в отношении 333 физических лиц и 111 юридических 
лиц в 17 странах были возбуждены уголовные дела по 
подкупу иностранных должностных лиц. 87 – приговорены к 
тюремному заключению 

Германия - 1  место по уголовным делам, США – 1  место по 
гражданским и административным делам 

                                                                         nota bene
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обеспечения тщательного выполнения 
международных обязательств, которые 
страны приняли на себя в связи с 
ратификацией Конвенции. ОЭСР проводит 
работу со странами в 4 фазы: фаза 1 - 
оценка адекватности законодательства 
страны по осуществлению Конвенции, фаза 
2 - оценка эффективности применяемого 
страной законодательства, фаза 3 - контроль 
обеспечения выполнения Конвенции, 
Рекомендаций ОЭСР 2009 г. по борьбе со 
взяточничеством и рекомендаций, данных 
по итогам фазы 2, фаза 4 (находится в раз-
работке и будет внедрена в 2016 году). Рос-
сия имеет невыполненные рекомендации 
ОЭСР и по 1 фазе, и по 2 фазе. Сейчас Рос-
сия должна пройти 3 фазу.5 Выполнение 
положений Конвенции предполагает тесное 
сотрудничество с другими странами по 
5     http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/RussianFederationPhase2ReportEN.pdf 

обмену информацией, взаимодействие 
при следственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятиях. Кроме того, спе-
цифика вопросов предполагает тесное 
взаимодействие компетентных органов: от 
представителей следственных органов, служб 
финансовой разведки до дипломатических 
служб.

По вопросам борьбы с подкупом 
должностных лиц в международных сделках 
ОЭСР уже долгое время сотрудничает с ООН 
(Управлением ООН по борьбе с наркотиками 
и преступностью), Всемирным банком, 
Советом Европейского банка развития, МВФ, 
ВТО, Организацией американских государств, 
Советом Европы и Европейским Союзом. 
Кроме того, ОЭСР поддерживает тесные 
контакты с Рабочей группой G20 по борьбе с 
коррупцией.

и социальные вопросы 
ТРУД, ЗАНЯТОСТЬ

Комитет по труду, занятости 
и социальным вопросам 

ОЭСР был образован в 1961 
г. Деятельность ОЭСР в сфере 
социальной политики существенно 
отличается от работы по другим 
направлениям, поскольку веду-
щим инструментом работы 
организации в данной сфере 
является проектная деятельность 
с активным привлечением стран-
участниц. Наиболее важными 
проектами являются программа 
ОЭСР по международной оценке 
компетенций взрослых1, проект 
ОЭСР «Психическое здоровье и 
работа»2, проект, направленный на 
реализацию политики повышения 

1     Прим.: PIAAC http://www.oecd.org/site/piaac/
2     http://www.oecd.org/els/emp/theoecdmentalhealthandworkproject.
htm 

Без разрешения конфликтов и сглаживания острых социальных вопросов невозможно 
гарантировать рост национальной экономики. Ключевые тренды на рынке труда и лучшие практики в 
области социальной политики остаются основными задачами ОЭСР. 

       Страна лентяев, 1567. / Питер Брейгель Старший/
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активности на рынке труда и внедрению 
стратегии активации3, план действий для 
молодежи.4

Остановимся отдельно на совместном 
инструменте комитета по труду, занятости 
и социальным вопросам и комитета по 
политике в сфере образования - программе 
ОЭСР по международной оценке компетенций 
взрослых, участником 
которой является и 
Россия. Результаты 
исследования 
демонстрируют, что 
значительное число 
взрослого населения не 
обладает необходимыми 
пользовательскими 
навыками в сфере ИКТ. 
Хотя в Нидерландах, 
Норвегии и 
Швеции показатель 
отсутствия 
необходимых 
навыков в сфере 
ИКТ среди лиц 
возрастной категории 
от 16 до 65 лет составляет 
менее 7 %, в ряде других 
стран, участвующих в 
проведение исследования 
(Италии, Корее, Польше, 
Словацкой Республике и 
Испании), этот показатель 
достигал 23% и выше. 
Основными целями программы являются 
выявление и сопоставление различий между 
индивидами для определения способностей 
и предрасположенностей к какому-либо 
виду трудовой деятельности. ОЭСР готовит 
обзор способностей взрослого населения, 
который представляет собой данные по 33 
странам, в том числе и по России. В рамках 
данного обзора проводится исследование 
ключевых когнитивных способностей и 
трудовых навыков, которые необходимы 
работникам для активного участия в 
жизни общества, а также для обеспечения 
прогрессивного развития экономики. 
Исследование выявило, что россияне 
обладают навыками в чтении и математике 
на уровне, сопоставимом со странами ОЭСР, 
однако в отношении владения ИКТ этот 
уровень существенно ниже среднего по 
ОЭСР — более 48,5% российских граждан 
вовсе не владеют навыками решения задач 
с помощью цифровых технологий.

Проект ОЭСР «Психическое здоровье и 
работа» был направлен на изучение влияния 
психического здоровья на эффективность 
трудовой деятельности. Россия в этой работе 
3     http://www.oecd.org/els/emp/activelabourmarketpoliciesandactivationstrategies.htm 
4     http://www.oecd.org/els/emp/action-plan-youth.htm 

ОЭСР не участвовала. Наиболее передовой 
страной в вопросах осведомленности 
о затратах, вызванных психическими 
расстройствами и заболеваниями, а 
также о влиянии психического здоровья 

на благополучие населения является 
Великобритания. Последние реформы 
системы льгот и пособий по инвалидности 
и нетрудоспособности в Великобритании, в 
том числе ужесточение правил получения 
льгот и пособий, а также широкомасштабные 
переоценки таких выплат, являются 
движением в правильном направлении, 
однако, как отмечает ОЭСР, необходимо 
углубить меры, направленные на расширение 
доступа к психологической терапии для 
граждан, страдающих распространенными 
психическими расстройствами.

Проект, направленный на реализацию 
политики повышения активности на рынке 
труда и внедрению стратегии активации, 
реализуется ОЭСР в целях оказания помощи 
безработным в возвращении к трудовой 
деятельности и включает в себя комплекс 
мер, направленных на улучшение качества 
услуг по трудоустройству, управление 
льготами и пособиями по безработице, а 
также содействующих развитию программ 
обучения и созданию рабочих мест.5 В 
качестве лучшей практики по повышению 
уровня занятости является Австралия, в 
5      http://www.oecd.org/els/emp/activelabourmarketpoliciesandactivationstrategies.htm 

2013 - Рекомендация  ОЭСР по гендерному равенству в 
образовании, занятости и предпринимательству

Большинство населения не обладает навыками в сфере ИКТ: 
от 10 до 20% по странам ОЭСР и 48,5% - в России 

ОЭСР: Великобритания - самая передовая страна в вопросах 
осведомленности о затратах, вызванных психическими 
расстройствами и заболеваниями, и их влиянием на 
благополучие населения

В Греции и Испании - 60 % молодежи не работает, 
Австралия имеет лучшую систему занятости

ОЭСР: Россия неформальная занятость - 20 % наемных 
работников и 50 % самозанятых

Женщины в странах ОЭСР зарабатывают на 18% 
меньше, чем мужчины

                                                                         nota bene
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которой проблема трудоустройства граждан 
решается путем создания конкуренции на 
рынке оказания услуг по трудоустройству. 
Когда в большинстве стран ОЭСР эти услуги 
оказываются государственными службами 
занятости, в Австралии функционирует 
более 100 коммерческих и некоммерческих 
организаций.6

Наиболее острой проблемой рынка 
труда в европейских странах является 
высокий уровень безработицы среди 
молодежи. Для решения данной проблемы 
был начат проект План действий для 
молодежи.7 Уровень безработицы среди 
молодежи составляет в Греции и Испании 
около 60 %. Для преодоления этой ситуации 
ОЭСР предлагает обеспечивать поддержку 
доходов безработной молодежи до 
момента выхода на работу, но при условии 
строгих взаимных обязательств, а также 
расширение мер по активизации на рынке 
труда. Одной из мер, способных улучшить 
ситуацию на рынки труда молодежи, может 
стать поощрение государством применения 
профессионального обучения и стажировок 
в частных компаниях.

Страновые обзоры социальной 
политики ОЭСР позволяют выявить пере-
довой опыт стран в области семейной 
политики, пенсионного обеспечения, 
защиты наиболее уязвимых групп граждан, 
содействия социальной интеграции, а также 
определить меры по борьбе с бедностью. 
В вопросах труда и занятости важным 
инструментом ОЭСР является публикация 
ежегодных прогнозов и тематических 
обзоров (например, тематический обзор: 
Переход от получения образования к 
трудовой жизни8). ОЭСР также выявляет 
ключевые недостатки в области политики на 
рынке труда. Основной проблемой России 
в сфере трудовых отношений является 
крайне высокие показатели неформальной 
занятости, которые достигают около 20 % 
наемных работников и 50 % самозанятых. 
ОЭСР подчеркивает необходимость обес-
печения интегрированности работников в 
формальный сектор путем поиска баланса 
между стимулами и штрафами. 

Важнейшим инструментом ОЭСР в 
сфере миграционной политики является 
разработанная еще в 1973 году система 
непрерывной отчетности по миграции9, 
которая обеспечивает обмен информацией 
между ее участниками через сеть 
корреспондентов на национальном уровне. 
ОЭСР стремится определить оптимальные 
6     http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/activating-jobseek-
ers_9789264185920-en#page1 
7     http://www.oecd.org/els/emp/action-plan-youth.htm 
8     http://www.oecd.org/education/innovation-education/transitionfrominitialeducationtowork-
inglife-homepage.htm 
9     Прим.: SOPEMI.

пути и средства повышения интеграции 
иммигрантов и их детей - как на рынке труда, 
так и в обществе в целом. Ведущий механизм 
повышения интегрированности мигрантов 
образование. В обзоре образования для 
иммигрантов в Нидерландах ОЭСР дает 
следующие рекомендации: улучшить 
качество образование в школах, расширить 
информационную поддержку иммигрантов в 
отношении возможностей обучения их детей, 
привлекать высококвалифицированных 
специалистов для работы в школах в 
неблагополучных районах и др. 

Гендерное равенство – признанное 
международным сообществом условие, 
необходимое для экономического роста и 
социального развития. Вопросы гендерного 
равенства находятся в центре внимания 
таких организаций, как ООН, Всемирный 
банк, МВФ, ЮНЕСКО, МОТ; ЕС, АТЭС и др. В 
2010 г. в ходе обзора гендерных различий10 

было выявлено, что женщины в странах-
участницах ОЭСР зарабатывают на 18% 
меньше, чем мужчины, только около 
1/3 руководящих должностей занимают 
женщины. Также было отмечено, что гораздо 
больше женщин работают неполный рабочий 
день по сравнению с мужчинами (25% и 6% 
соответственно). Эти гендерные различия 
проявляются еще шире с появлением детей, 
так как женщины чаще меняют свой режим 
работы с появлением ребенка, чем мужчин. 

В декабре 2012 года был проведен 
Форум «Ликвидация неравенства между 
полами: действовать сейчас» и была 
начата гендерная инициатива ОЭСР, 
основной целью которой является изучение 
экономических аспектов гендерного 
равенства и развития знаний о том, почему 
сохраняются барьеры, препятствующие 
равенства между полами. 29 мая 2013 г. 
была принята Рекомендация Совета ОЭСР 
по гендерному равенству в образовании, 
занятости и предпринимательстве, которая 
была разработана 11 органами ОЭСР. В то 
время, как в странах-членах ОЭСР вводятся 
меры, направленные на выравнивание 
гендерного дисбаланса (например, 
требование в Германии о необходимости 
наличия в совете директоров не менее 30 
% женщин), в России задачи содействия 
гендерному равенству не нашли своего 
отражения в стратегических документах.

10     http://www.oecd.org/els/soc/overviewofgenderdifferencesinoecdcountries.htm
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Флагманской 
публикацией ОЭСР в сфере 

образования является «Взгляд на 
образование»1, которая содержит 
данные о структуре, финансировании и 
производительности систем образования в 
более чем 40 странах, в том числе в России. 
Благодаря 100 диаграммам, 200 таблицам 
и более 100 000 цифр, обзор предоставляет 
ключевую информацию о результатах учебных 
заведений; роли обучения в разных странах; 
финансовых и человеческих ресурсах, 
прогрессе в сфере образовании; условиях 
обучения и организация деятельности школ. 
ОЭСР подчеркивает прочную связь между 
образованием и занятостью. В среднем по 
странам ОЭСР уровень безработицы среди 
людей, получивших высшее образование, на 
9 % ниже, чем у тех, кто его не имеет. В России 
этот показатель составляет около 7 %.2 

ОЭСР создан специальный онлайн-
ресурс3, который включает в себя информацию 
о том, как страны работают над созданием 
систем образования. В Норвегии создана 
Национальная система оценки качества 
сектора образования, предоставляющая 
доступ к сведениям, которые помогают 
государственным и частным школам, органам 
1     Прим.: Education at a Glance. 
2     http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9614031e.pdf?expires=1436970420&id=id
&accname=guest&checksum=3F1D86F991DC9F0B1B8398A6124E0D22
3     http://gpseducation.oecd.org/Home

управления в сфере образования 
оценить свою работу и 
разработать стратегию развития. 

Наиболее популярной 
программой ОЭСР в сфере 
образования является между-
народная программа по оценке 
образовательных достижений 
учащихся.4 Начиная с 2000 года, 
раз в три года школьники 15 
лет из случайно выбранных 
школ по всему миру сдают 
тесты по базовым вопросам. На 
сегодняшний день учащиеся 
более чем из 70 стран (в том 
числе и России) приняли участие 
в программе. Это уникальный 
инструмент ОЭСР, поскольку тут 
разрабатываются тесты, которые 
напрямую не связаны с школьной 
программой и предназначены для 

оценки того, насколько эффективно учащиеся 
могут применить свои знания в реальных 
жизненных ситуациях в конце обязательного 
образования. В России подростки обычно 
очень неплохо справляются с заданиями, 
которые связаны с воспроизведением 
предметных знаний, но существенно отстают 
в заданиях, где требуется демонстрировать 
или применять знания в новых нестандартных 
ситуациях. Во Франции уровень грамотности и 
знаний по математике находится на среднем 
для стран-членов ОЭСР уровне. Вместе с тем, 
французские подростки продемонстрировали 
один из самых высоких уровней финансовой 
грамотности среди стран, участвовавших в 
исследовании.5

В рамках международного исследования 
преподавания и обучения ОЭСР 6 проводится 
опрос учителей об условиях труда и среде 
обучения. Исследование включает в себя 
такие вопросы, как начальная подготовка 
учителей и профессиональное развитие; 
обратная связь от учащихся; климат в 
школе; особенности методологии обучения, 
педагогическая практика и др. 

Для решения задач повышения 
качества высшего образования в рамках 

4     http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
5     http://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=FRA&treshold=10&topic=PI
6     http://www.oecd.org/edu/school/talis-about.htm

               воскресное чтение в сельской школе, 1895. 
                                                                   /Богданов-бельский николай/

Эффективная система непрерывного образования формирует человеческий капитал. 
Такие люди способны быстро реагировать на новые вызовы времени. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОЭСР реализуется программа по 
институциональному управлению 
высшим образованием7, которая 
создает условия для международного 
сотрудничества ведущих учебных 
заведений. Всего в программе 
участвуют более 250 учреждений 
из 50 стран мира. Россия тут 
представлена большим количеством 
образовательных учреждений, среди 
них - МЭСИ, НИУ-ВШЭ, Национальный 
фонд подготовки кадров, СПбГУ, 
Южный федеральный университет. 
Одним из инструментов Программы 
является оценка результатов высшего 
образования8, которая позволяет 
определить, чему научились студенты за 
время получения высшего образования 
и как они смогут применять эти 
знания в работе. Студенты проходят 
тестирование на университетском 
уровне. За время проведения 
исследования 23 000 студентов из 248 высших 
учебных заведений (в том числе из России) 
приняли участие в тестировании.9 В России 
превалирует использование теоретических 
заданий и высокий риск списывания, в странах 
ОЭСР наблюдаются сложности студентов при 
ответе на открытые вопросы.10 

В ОЭСР создан центр исследований 
в области образования и инноваций11, 
который проводит обширную научно-
исследовательскую работу, направленную на 
изучение особенностей образовательного 
процесса от рождения до старости и развитие 
системы непрерывного образования. Была 
сформирована база знаний о количественных 
7      http://www.oecd.org/edu/imhe/
8      http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/testingstudentanduniversityperformanceglob-
allyoecdsahelo.htm
9      http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/gettingtherightdatatheassessmentinstru-
mentsfortheahelofeasibilitystudy.htm
10    http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/AHELO%20FS%20Report%20-%20Vol-
ume%202%20Executive%20Summary.pdf
11     http://www.oecd.org/edu/ceri/

В ОЭСР уровень безработицы людей с высшим 
образованием на 9 % ниже, чем у людей без 
него. В России - 7 % 

В России подростки хорошо справляются 
с заданиями, которые связаны с 
воспроизведением предметных знаний, но 
сложно применяют знания в нестандартных 
ситуациях

В России используются теоретические 
задания, высокий риск списывания. В ОЭСР 
-  сложности студентов при ответе на 
открытые вопросы

                                                                         nota bene

показателях факторов, формирующих 
навыки, благодаря участию в проекте таких 
стран, как Австралия, Дания, Германия, Корея, 
Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, 
Великобритания и США. Россия в проекте не 
участвовала.12 

В ОЭСР также функционирует 
центр по эффективной среде 
обучения.13Центром реализуется 
программа оценки среды обучения14, 
в рамках которой была предпринята 
попытка определить ряд политических 
рычагов, связанных со средой обучения, 
которые могут улучшить эффективность 
и результативность обучения. Они 
включают в себя эффективное 
использование ресурсов в школе, в 
том числе финансовых, человеческих, 
материальных или физических. 
Под эгидой центра, участниками 
которого в настоящее время являются 
13 государств-членов ОЭСР, на 
регулярной основе проводятся встречи 
группы национальных экспертов 
по вопросам среды обучения.15 
Центром ОЭСР по эффективной среде 

обучения и Европейским инвестиционным 
банком в 2011 году была создана база 
данных о наилучшей практике в сфере 
образовательных инвестиций. В базе данных 
содержатся сведения о 200 инновационных 
образовательных учреждениях и о размере 
инвестиций, необходимых для их развития.16

12     http://www.oecd.org/edu/ceri/educationandsocialprogress.htm
13     Прим.: CELÉ. 
14     Прим.: LEEP.
15     http://www.oecd.org/edu/innovation-education/centreforeffectivelearningenvironmentscele/
forthcomingleepeventsandpreviousceleevents.htm 
16     http://edfacilitiesinvestment-db.org/facilities 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ключевыми современными трендами 
социального развития являются: 

старение населения, изменение образа 
жизни, развитие новых технологий в 
здравоохранении и смежных областях.

В конце 1990 годов ОЭСР стала проводить 
отдельные исследования по вопросам 
влияния здоровья на способность к труду 
в пожилом возрасте и влияния здоровья 
населения на рынок труда.1 Комитет по 
здравоохранению был создан в 2007 году, что 
связано с развитием стратегии инклюзивного 
роста, предусматривающей необходимость 
учета помимо задач экономического роста 
социальной и экологической составляющей. 

Одно из ведущих направлений ОЭСР - 
получение сопоставимых на международном 
уровне статистических данных о системах 
здравоохранения, аспектах финансирования 
систем здравоохранения, качестве меди-
цинских услуг в отношении хронических 
заболеваний и связанных с ними обострений, 
психических расстройств, инфекционных 
заболеваний и др. В России соотношение 
максимального и минимального уровня 
расходов на сектор здравоохранения (по 
субъектам) составляет показатель 6,8. В Канаде 
1     http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5lgsjhvj7s7d.pdf?expires=1436951576&id
=id&accname=guest&checksum=99C0F162D8BFD58976B601B981B3F83E

и США, которые также являются федерациями, 
данное соотношение составляет 3,2 и 
2,1 соответственно. Это свидетельствует 
о неравномерном региональном расп-
ределении государственных расходов на 
здравоохранение, что существенно ослабляет 
всю систему.2

Одним из способов сокращения 
расходов в сфере здравоохранения является 
введение бюджетных ограничений и целевых 
показателей по расходам. Все страны ОЭСР 
(за исключением Австрии, Японии, Кореи, 
Мексики и Швейцарии) установили бюджетные 
ограничения. ОЭСР отмечает, что строгие 
бюджеты здравоохранения (например, в 
Канаде, Италии, Великобритании, Новой 
Зеландии) как правило, более эффективны.3

ОЭСР анализирует расходы на 
здравоохранение. В 2000 году была начата 
работа по системе счетов здравоохранения.4 
И если на первоначальном этапе система 
применялась в 13 странах, то сегодня 
она используется в 38, что во многом 
стало возможным благодаря активному 
сотрудничеству ОЭСР с ВОЗ и Евростат, 
которые совместными усилиями разра-
ботали вопросник5. Основной целью воп-
росника наряду с улучшением данных, 
предоставляемых в международные орга-
низации, и снижением нагрузки по сбору 
2      http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8112031ec003.
pdf?expires=1399787558&id=id&accname=ocid75017727&checksum=-
D20AE271AD2742EA90654467514AF20F
3      http://www.oecd.org/health/ministerial/46098466.pdf
4      Прим.: SHA, http://www.oecd.org/els/health-systems/33661480.pdf
5      Прим.: JHAQ. 

Крепкое здоровье - условие для активного участия в жизни страны. ОЭСР уделяет внимание 
вопросам повышения экономической эффективности системы здравоохранения, что в конечно счете 
положительно влияет на здоровье населения и может служить основанием для сокращения расходов 
в других сферах. 
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данных на национальные органы, является 
пропаганда постоянного использования 
международного стандарта классификации, 
основанного на системе счетов 
здравоохранения.

ОЭСР ставит своей целью создание 
политики в сфере здравоохранения, 
способствующей увеличению доступ-
ности медицинских услуг для населения. 
В России частные расходы граждан 
на здравоохранение составляют 
37% от общего объема расходов 
на здравоохранение, что выше 
среднего показателя по ОЭСР, 
который составляет 28%6. При этом 
сохраняются две ключевые проблемы, 
препятствующие доступности меди-
цинских услуг для населения: не-
равномерное географическое расп-
ределение медицинских услуг по 
всей стране и существенное число 
«неофициальных» расходов на товары 
и услуги в сфере здравоохранения.  

Развитие профилактики забо-
леваний – один из приоритетов ОЭСР. 
Именно реализация превентивных 
мер позволяет избежать тяжелых 
последствий как для отдельных 
граждан, так и для экономики в целом. 
С 2007 года в рамках ОЭСР реализуется 
проект «Экономика предупреждения», 
в ходе которого ОЭСР были сделаны 
выводы, что экономический подход 
к профилактике хронических 
заболеваний может помочь в понимании 
формирования хронических заболеваний, 
выявлении возможностей для вмешательства 
на стадии их генерации.7 Особое внимание 
ОЭСР уделяет проблеме ожирения, которое 
существенно увеличивает риски появления 
хронических заболеваний. До 1980 года 
количество лиц, страдающих от ожирения, 
было ниже 10%. С тех пор этот показатель 
вырос в два или три раза во многих странах, 
и сегодня почти в половине стран ОЭСР более 
50 % населения имеет избыточный вес.8

В центре внимания ОЭСР находятся и 
вопросы долгосрочного ухода. Положительно 
оценивается опыт Швеции, которая 
разработала такую инфраструктуру по 
долгосрочному уходу, которая позволяет 7 
из 10 зависимых пожилых людей получить 
медицинскую и социальную помощь на 
дому. Швеция стремится создать условия 
для увеличения роли негосударственных 
поставщиков медицинской и социальной 
6      http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8112031ec003.
pdf?expires=1399787558&id=id&accname=ocid75017727&checksum=-
D20AE271AD2742EA90654467514AF20F
7      http://www.oecd.org/health/health-systems/theeconomicsofprevention.htm
8      http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=del-
sa/hea/wd/hwp(2009)4

помощи, преследуя цель расширить 
возможности выбора для пациентов 
провайдера услуг и создать конкурентную 
среду, мотивирующую поставщиков 
заботиться о качестве оказываемых услуг.

Пионером инициатив повышения 
качества медицинской помощи среди стран 
ОЭСР по праву считается Дания, в которой 
создана эффективная система мониторинга 
качества оказываемых медицинских услуг.9 
Дания обладает обширными базами данных 
о процессах в сфере здравоохранения и 
результатах оказания медицинской помощи. 
Здесь разработано большое количество 
региональных клинических руководств, 
национальных руководящих принципов и 
стандартов, которые реализуются в рамках 
программ по борьбе с заболеваниями. Однако 
ОЭСР отмечает, что необходимо установить 
более тесные связи между отдельными 
инициативами для оказания комплексного 
воздействия на систему здравоохранения.

9      http://www.oecd.org/els/health-systems/ReviewofHealthCareQualityDENMARK_Executive-
Summary.pdf

                                                                         nota bene
Долгосрочный уход: в Швеции 7 из 10 
зависимых пожилых людей могут получить 
медицинскую и социальную помощь на 
дому 

Предупреждение хронических заболеваний: 
до 1980 года ниже 10% населения страдало 
ожирением. Сегодня в ОЭСР более 50 % населения 
имеет избыточный вес

В России расходы граждан на здравоохранение 
- 37% от общего объема расходов на 
здравоохранение. В ОЭСР - 28% 

38 стран применяют систему счетов 
здравоохранения ОЭСР

ОЭСР: строгие бюджеты здравоохранения более 
эффективны 

В России соотношение максимального и 
минимального уровня расходов на сектор 
здравоохранения (по субъектам) составляет 
показатель 6,8. В Канаде -  3,2 и США - 2,1 
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Страхование является одним из самых 
важных инструментов управления 

рисками, доступных для правительств и 
частного сектора. По данным ОЭСР, общая 
доля страхования в мировом ВВП составляет 
7,5% в 2014 году, 7,0% - в 2013 году, что говорит 
о росте страхования в экономике государств.

Комитет по страхованию и частным 
пенсиям был образован в 1961 году, когда 

ОЭСР начала разработку руководящих 
принципов в страховой сфере для 
государств и страховщиков. Рост 
предпринимательской деятельности 
в развитых странах и необходимость 
страхования их рисков в 1950 годы 
определили условия для развития 
данного направления в ОЭСР. 

Основным инструментом управле-
ния страховой отраслью являются 
Руководящие указания ОЭСР по 
управлению страховыми организациям, 
принятые в 2005 году. Результатом их 
применения стал существенный рост 
доли страховых премий в ВВП стран-
членов: в 2005 году он составлял 65%, 
в 2010 году – 72% мирового страхового 
рынка. В 2011 году совместно с 
Международной ассоциацией страхо-
вых надзоров данный документ был 
дополнен основными принципами 
регулирования трудовых пенсий и по 
корпоративному управлению.1

С 2006 года деятельность ОЭСР в 
сфере страхования была расширена. В 
связи с ростом стихийных бедствий и 
природных, антропогенных катастроф 
ОЭСР образовала международную сеть 
по финансовому управлению рисками 
крупномасштабных катастроф. ОЭСР 
совместно с G20 является разработчиком 
методологической основы оценки рисков 
стихийных бедствий. Превентивное 
страхование от подобных рисков нашло 
свое отражение в процессе работы 

по данному направлению во всех странах 
Европейского Союза, а также США, Канаде, 
Австралии. Подобная структура была создана 
в 2010 году с целью финансового управления 
террористических рисков. Ее образование 
связано с ростом за последнее десятилетие 
рисков терроризма и применения оружия 
массового поражения и необходимости 
1      http://www.edac.eu/indicators_desc.cfm?v_id= 

ОЭСР формирует стандарты в сфере управления страховым рынком, компенсации 
экономических потерь от наиболее масштабных угроз, в частности природных и антропогенных 
катастроф и террористических актов.

и частное пенсионное
СТРАХОВАНИЕ

обеспечение
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быстрого восстановления от последствий 
подобных угроз. Эта электронная платформа 
отслеживает эволюцию национальных 
программ страхования террористических 
рисков и степень участия государства в 
данных программах. В настоящее время в 
ней участвуют все страны ОЭСР и Россия.

ОЭСР также является значимым 
путеводителем в сфере пенсионного 
страхования. С июня 2012 года реализуется 
Дорожная карта ОЭСР по проекту 
планирования накопительной части пенсии. 
Она содержит 10 рекомендаций для стран 
ОЭСР, среди которых необходимость 
согласования периодов накопления пенсий 
с периодами их выплат, усовершенствование 
стимулов для выхода на пенсию в 
системах, где применение накопительной 
части пенсии является добровольным и 
т.д. Большинство стран активно вносили 
изменения в свои пенсионные системы в 
2012 – 2014 гг. совместно с ОЭСР. В 2012 году 
Швейцария провела пенсионную реформу в 
соответствии с рекомендациями ОЭСР. Была 
введена трехуровневая система пенсионного 
обеспечения.2 В 2014 году Швейцария стала, 
по мнению, ОЭСР образцовой страной в 
сфере пенсионного страхования, вытеснив 
с данной позиции Германию, которая 
вопреки замечаниям Еврокомиссии и ОЭСР, 
в 2014 году снизила пенсионный возраст 
и изменила политику накопительной части 
пенсии. В соответствии с наблюдениями ОЭСР 
большинство стран ОЭСР должны установить 
пенсионный возраст для мужчин и для 
женщин - 67 лет к 2050 году.3 

ОЭСР формирует реальные 
возможности по проведению 
эффективной пенсионной реформы. 
Проведение столь кропотливой работы 
связано с тем, что если еще в 2009 г. 
наблюдалось повышение пенсий в 
странах ОЭСР, то в 2013 г. пенсионные 
расходы, составляющие в среднем по 
ОЭСР 17% государственного бюджета 
(от 3% в Исландии до 30% в Италии), 
начали сокращаться. Сокращаются 
текущие выплаты и урезаются права 
будущих пенсионеров. В связи с 
этим ОЭСР в 2013 году выпустила 
исследование «Панорама пенсионного 
обеспечения-2013», в котором 
проанализировала и дала рекомендации 
всем заинтересованным странам. Россия 
в 2013 году по мнению ОЭСР должна 
была уровнять пенсионный возраст 
мужчин и женщин, не сокращая при этом 
2     Прим.: в основе обязательного первого уровня лежит распределительный 
принцип в сочетании с коллективным риском (государственная система). Второй 
уровень составляет накопительный принцип в сочетании с индивидуальным риском 
(корпоративная система). И третий уровень – добровольные взносы, преимущества и 
индивидуальные льготы.
3      http://www.oecd.org/finance/financial-markets/oecdworkingpapersonfinanceinsuranceand-
privatepensions.htm

обязательные отчисления в накопительную 
часть пенсии и т.д. Однако Россией не 
применены данные рекомендации в текущей 
пенсионной реформе.4

Стоит также отметить, что с начала 1980 
годов ОЭСР – единственная организация, 
которая ведет статистический учет в 
страховой отрасли. В 2008 году был запущен 
проект «Международная статистика в 
сфере страхования», который позволил 
в 2011 году выпустить первый обзор 
«Глобальные тенденции международного 
рынка». Этот обзор - результат мониторинга 
эффективности управления странами 
страховой отраслью. Со временем, этот отчет 
планируется расширять в части других стран 
и аспектов страхования и перестрахования. 
Кроме того, ОЭСР ведет отдельную статистику 
по пенсионному обеспечению, обобщение 
которой дается в обзоре «Пенсионные 
рынки в фокусе», посвященный пенсионным 
фондам и институциональным инвесторам. 
В частности, ОЭСР дает общие замечания 
по улучшению их деятельности и ведению 
статистического учета с целью выявления 
тенденций. ОЭСР отмечает, что среднегодовой 
темп роста активов пенсионных фондов 
и институциональных инвесторов 
стран (например, Швейцария, Франция, 
Испания), реализующих индивидуальные 
рекомендации ОЭСР, в период с 2012 по 2014 
год составил 3,4%. 

4      http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/oecd-insurance-statistics_ins-
data-en

Общая доля страхования ВВП -7,5% в 2014 г.
Результаты применения Руководящих указаний 
ОЭСР по управлению страховыми организациям 
2005 года: рост доли страховых премий в ВВП 
стран ОЭСР: в 2005 году - 65%, в 2010 году – 72% 
мирового страхового рынка 

Швейцария - образцовая страна в сфере 
пенсионного страхования
Страны ОЭСР должны к 2050 году установить 
пенсионный возраст для мужчин и для 
женщин - 67 лет 

ОЭСР для России: уровнять пенсионный возраст 
мужчин и женщин, не сокращать обязательные 
отчисления в накопительную часть пенсии

                                                                         nota bene
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С 30-60 гг. ХХ века начинается 
активная деятельность общества 

в сторону защиты прав потребителей. 
Это был особенно трудный период для 
Америки: Великая депрессия (1929-1939 гг.), 
инфляция, монополии на потребительском 
рынке. В послевоенное время движение 
распространилось и на Европу в связи 
с продолжающейся монополизаций и 
отсутствием защиты прав потребителей 
со стороны государств. Параллельно 
развиваются социальные и экономические 
права, происходит демократизация общества 
и глобализация экономики. В 1969 году 
ОЭСР создает комитет по потребительской 
политике. Работа в ОЭСР по потребительской 
политике ведется по двум направлениям: 
обеспечение безопасности потребительской 
продукции и защита потребителей в условиях 
развития электронной торговли.

В отношении безопасности товаров 
ОЭСР ведет работу на протяжении 45 лет. 
За это время ОЭСР разработала порядка 
16 рекомендаций. Они касаются вопросов 
урегулирования споров, защиты от 
мошенничества и нечестной торговли, защиты 
детей от недобросовестной информации 
и т.д. Ярким примером реализации 
данных рекомендаций является правовое 
регулирование в Нидерландах: в 2012 
году совместно с ОЭСР были разработаны 
поправки к законодательству о защите прав 
потребителей, в котором правительство 
утвердило сетевой нейтралитет на 
законодательном уровне.1 В Норвегии эти 
принципы прописаны в виде соглашения 
между провайдерами, министерством 
телекоммуникаций и обществом защиты прав 
потребителей. Это позволяет отслеживать 
поведение клиентов, тем самым потребитель 
может сам распоряжаться получаемым 
контентом. 

В центре внимания ОЭСР – улучшение 
обмена информацией и расширение 
взаимодействия между государственными 
1     Прим.: сетевой нейтралитет — принцип, по которому провайдеры 
телекоммуникационных услуг Нидерландов не имеют права фильтровать трафик.

органами надзора за рыночной 
безопасностью. В 2011 году ОЭСР разработала 
портал, через который власти могут 
поделиться информацией о продукции.2 

Благодаря порталу происходит сбор данных 
об опасных непродовольственных товарах 
со всего мира. База данных наполнена 
информацией о таких продуктах из стран 
ОЭСР.

С 2012 года ОЭСР реализует проект 
«Оценка риска». Это ежегодный семинар 
для изучения существующих рисковых 
систем оценки безопасности продукции 
в странах ОЭСР. Наиболее активными 
участниками проекта являются Австралия 
и Новая Зеландия. Совместно с ОЭСР в 
2012 году в данных странах был запущен 
проект по оценке рисков использования 
генномодифицированных продуктов 
и постепенного их сокращения путем 
перехода на экологически чистые товары. 
К 2014 году потребление консервантов 
и генномодифицированных продуктов 
снизилось на 27% в Новой Зеландии и на 34% 
в Австралии. 

В 2010 году ОЭСР был опубликован 
первый обзор по потребительской 
политике. Обзор содержит анализ проблем 
потребителей и разработки основных 
политических мер. Одним из аспектов этого 
обзора является защита потребителя в 
Интернет-торговле. ОЭСР отмечает, что на 
сегодняшний день в еврозоне ежегодный 
оборот рынка Интернет-торговли дает 
прирост порядка 10-12% для стран, 
занимающих лидирующие позиции – 
Великобритания, Германия, Франция, и 16-
18% для менее развитых, но перспективных 
стран, таких как Италия и Испания. Более 
половины населения развитых европейских 
стран совершает покупки через интернет, 
причем возрастные границы за последние 
5 лет сильно расширились: сегодня все 
чаще приобщаются к онлайн-шоппингу 
пенсионеры. В связи с тем, что страновые 
2     http://www.GlobalRecalls.org

Изменения последних 20 лет, реформа регулирования, открытые глобальные рынки, 
новые технологии и рост торговли услугами, привели к рискам для потребителей. ОЭСР 
формирует лучшую потребительскую политику в условиях открытой торговли.

Потребительская
ПОЛИТИКА
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рекомендации в рамках аналитической 
работы по обзору только разработаны, 
определенная индивидуальная работа 
по данному аспекту не велась, однако 
она запланирована. Например, Китай на 
базе исследования ОЭСР планирует в 2016 
году создать базу интернет-магазинов 
с целью более ужесточенного контроля 
продавцов. В свою очередь, в Чехии 
озабочены вопросами продажи ювелирных 
изделий, которые, по данным ОЭСР, 
характеризуются частым нарушением прав 
потребителей. В связи с этим Чехия на базе 
Пробирной палаты совместно с ОЭСР будет 
вести работу по улучшению процедуры 
«контрольной закупки», которая должна 
стать эффективным инструментом для 
проверки изделий, проданных с помощью 
сети Интернет. 

45 лет работы ОЭСР и 16 рекомендаций в 
области защиты прав потребителей

Портал ОЭСР об опасных 
непродовольственных товарах 
всего мира

Потребление консервантов и ГМО 
продуктов снизилось на 27% в Новой 
Зеландии и на 34% в Австралии

Более 50% населения ЕС совершает 
покупки через интернет 

                                                                         nota bene

Рабочая группа по судостроению1, 
созданная в 1966 году, объединяет 

ведущие морские державы, в том числе 
и Россию. ОЭСР представляет собой 
единственную международную платформу, 
которая собирает вместе государственных 
служащих, представителей крупнейших 
судостроительных компаний и профсоюзов 
1      Прим.: WP6

для обмена опытом и выработки 
политики устойчивого развития 
судостроительной отрасли и 
обеспечения справедливых 
условий для конкуренции 
на глобальных рынках. 
ОЭСР оказывает содействию 
строительству и эксплуатации 
«зеленых судов».

Ключевым инструментом 
рабочей группы по судост-
роению является разработанное 
еще в 1968 г. Соглашение об 
экспортных кредитах на судах. 
Соглашение устанавливает 
единые правила в отношении 
системы финансовой под-
держки экспорта судов с 
государственным участием 
для представителей судост-
роительной отрасли во всем 

мире. С 2002 г. этот документ был включен 
в качестве Приложения I в Договоренность 
ОЭСР по поддержке экспортных кредитов. 
Участниками секторальной Договоренности 
сегодня являются Австралия, ЕС, Япония, 
Норвегия, Новая Зеландия и Корея.

Большие надежды в отношении 

Если вопросами охраны и безопасности судоходства, загрязнения морской 
среды судами занимается Международная морская организация ООН, то создание 
конкурентных условий в судостроительной промышленности - задача ОЭСР.

СУДОСТРОЕНИЕ

                                      РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ, 1482-1486. /С. БОТТИЧЕЛЛИ/
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либерализации мирового рынка 
судостроительной промышленности 
возлагались на принятие в рамках ОЭСР 
Соглашения об уважении нормальных условий 
конкуренции в коммерческом судостроении 
и судоремонтной промышленности, 
предусматривающее меры против демпинга 
и субсидий в судостроительной отрасли. 
Международный договор должен был иметь 
обязательную силу для стран-участниц в 
отличии от рекомендательных актов ОЭСР.23 

Соглашение было подписано в 1994 году 
Европейской Комиссией, Финляндией, 
Японией, Кореей, Норвегией, Швецией и США, 
ожидалось дальнейшее присоединение к 
акту Бразилии, Китая, России и Украины. Этот 
инструмент так и не заработал, поскольку 
Соглашение не было ратифицировано США, 
которое изначально было инициировано 
ими. Американская политика в области 
судостроения претерпела существенные 
изменения: усилились меры государственной 
поддержки судостроительной промышлен-
ности в связи с кризисом отрасли и усилением 
позиций конкурентов. Сегодня наиболее 
активно за продолжение работы в данном 
направлении выступает тройка лидеров 
мирового судостроения (Япония, Южная 
Корея и Китай), уже обеспечившие прорыв 
в отрасли за счет мер государственной 
поддержки и прочно закрепившие за собой 
ведущие позиции.
2      http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrumen-
tID=252&InstrumentPID=246&Lang=en&Book= 
3      http://www.oecd.org/industry/ind/shipbuildingagreement-overview.htm 

Достижением ОЭСР является разработка 
показателя компенсированных регистровых 
тонн4, который вводится в дополнение к 
таким показателям, как валовая вместимость 
и дедвейт судна и активно используется 
в судостроительной отрасли. Показатель 
способствует установлению единых 
критериев оценки производительности 
судостроительных заводов в зависимости 
от групп судов одного назначения, типа и 
т.д. Показатель используется для оценки 
результатов объектов судостроительной 
промышленности в Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие 
судостроения на 2013 - 2030 годы».

ОЭСР для укрепления международного 
сотрудничества государств с развитой 
судостроительной промышленностью  ре-
гулярно проводит семинары по отдельным 
актуальным проблемам мирового су-
достроения. 

4      Прим.: CGT.

Рабочая группа по судостроению ОЭСР - 17 
ведущих морских держаВ
Соглашение ОЭСР об экспортных кредитах 
на судах - 6 стран – участниц 

                                                                         nota bene

В отличие от рыболовства, аквакультура 
– это не добыча, а разведение 

водных организмов в прибрежных водах и 
во внутренних водоемах. На аквакультуру, 
которая является самой быстрорастущей 
отраслью производства продовольствия, 
в настоящее время приходится 46% 
общемирового объема потребляемой в пищу 
водных организмов.1 Из стадии простого 
потребления в 1980 гг., аквакультура 
стала производственной сферой, т.к. 
1      http://www.fao.org/aquaculture/ru/

человечеством была осознана ее роль 
в обеспечении здоровой и питательной 
пищи, а также в раскрытии экономического 
потенциала сельских районов, особенно в 
развивающихся странах. Данный прогресс 
не прошел бесследно: аквакультура в связи с 
загрязнением становится распространителем 
заболеваний. Работа ОЭСР сосредоточена 
на разработке комплексного морского 
планирования, заключающегося в 
минимизации последствий от использования 
аквакультуры. Свои исследования и 

и рыбное хозяйство
АКВАКУЛЬТУРА

Процессы глобализации, экономические преобразования, загрязнение окружающей среды 
требуют комплексного подхода к развитию рыбного хозяйства и аквакультуры.
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рекомендации по данному вопросу ОЭСР 
публикует в отчете «Зеленый рост и торговля 
в области рыболовства и аквакультуры».

Уникальность ОЭСР - в подготовке 
индивидуальных рекомендаций для стран, 
заинтересованных в устойчивом развитии 
данной сферы В настоящей работе 
участвуют страны ОЭСР, поставляющие 
около 25% всего объемы рыбы, а также 
Китай, Россия и Аргентина, на которые 
приходится 23% поставок рыбной продукции. 
ОЭСР способствует развитию этой сферы, 
исходя из инновационных и экологических 
требований, продиктованных мировой 
экономикой. Например, в 2004 году США 
во взаимодействии с ОЭСР разработали 
Концепцию инновационного садкового 
выращивания морских и пресноводных 
видов рыб. После первого десятилетия 
реализации в США данной Концепции, объемы 
и разнообразие садкового разведения в 
Северной Америке увеличиваются и очевидны 
перспективы развития. В 2004 году объем 
поставляемой США рыбы составлял 3,2%, в 
настоящее время - 5,4% от мирового объема. 
В Дании в 2005 году совместно с ОЭСР была 
разработана уникальная рециркуляционная 
концепция так называемой «образцовой 
фермы по разведению рыбы». Хорошие 
экологические результаты были получены 
на уже действующих предприятиях в 2008 
году. А в 2010 году с использованием этой 
технологии в Дании выращивается в 2,5 раза 
больше форели, чем на всех вместе взятых 
традиционных фермах, расположенных на 
суше в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Беларуси и Северной Германии. 

ОЭСР указывает, что климатические 
воздействия влекут за собой социальные 
и экономические последствия для людей, 
зависимых от рыболовства и аквакультуры. 
В регулярном отчете «Адаптация 

рыболовства к изменению климата», ОЭСР 
дает рекомендации по совершенствованию 
управления: не осуществлять экологически 
негативное субсидирование, расширять 
правовое регулирование данного 
сектора, создавать превентивные меры по 
минимизации воздействия климатических 
изменений на население и т.д. Одной 
из первых стран, включившихся в эту 
работу, является Германия. При поддержки 
ОЭСР Германия в 2011 году разработала 
качественные изменения энергетической 
программы и программы по защите климата 
с целью охраны окружающей среды и 
аквакультуры. Этой страной была поставлена 
цель -  к 2020 г. на 40% уменьшить выбросы 
в атмосферу и водную среду. К 2014 году 
количество выбросов уменьшилось на 15%.

Работа ОЭСР также направлена на 
извлечение выгод от глобализационных 
процессов в сфере рыболовства. С одной 
стороны, глобализация предоставляет 
новые возможности, а с другой стороны - 
создает экономические и производственные 
риски. В 2010 году ОЭСР запустила проект 
«Глобализация в области рыболовства и 
аквакультуры: возможности и вызовы». В 
2014 году Испания совместно с ОЭСР провела 
работу по формирования стратегического 

плана стимулирования инноваций 
и технологического развития на 
2014-2020 годы, включающего 
рыбный сектор. Испанская рыбная 
промышленность и аквакультура 
по-прежнему сильны и приносят 
экономике страны около 6 млрд 
евро в год, обеспечивая работой 
более 56 тыс. человек, однако 
она нуждается в развитии в 
связи с конкурентными рисками 
глобализации. Благодаря 
данному плану Испании удалось 
привлечь инвестиции в размере 3 

                                                           девятый вал, 1850. /и. айвазовский/

На аквакультуру приходится 46% общемирового 
объема потребляемой в пищу водных организмов

ОЭСР + США = Концепция инновационного садкового 
выращивания морских и пресноводных видов рыб. В 
2004 году объем поставляемой США рыбы составлял 
3,2%, сегодня - 5,4% от мирового объема.

Страны ОЭСР поставляют 25% всего объемы 
рыбы, Китай, Россия и Аргентина -  23% 

                                                                         nota bene
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млн. евро.
В связи с процессами глобализации 

ОЭСР рекомендует внедрение процедуры 
сертификации на национальном уровне, 
соответствующей международным стандар-
там и наилучшей практики. В 2011 году 
был запущен проект «Сертификация в 
рыболовстве и аквакультуре», в рамках 
которого ОЭСР рекомендует развитие 
основ экомаркировки и сертификации 
и анализирует взаимодействие между 
государственными органами, бизнес-
сообществом и потребителями в этой сфере. 

В 2013 году ОЭСР и Европейский Союз 
издали Регламент ЕС № 1379/2013, который 
устанавливает новые общие требования 
к организации рынков рыбной продукции 
на территории Евросоюза. С 2015 года на 
упаковке надо указывать коммерческое и 
научное название вида продукции, область, 
где водные биоресурсы были пойманы или 
выращены, категорию использованных 
орудий лова. Также производителю необ-
ходимо будет размещать на таре сведения 
о том, был ли разморожен товар, дату ми-
нимального срока годности и т.д. 

ОЕЭС еще в 1950 году начинает 
разработку стандартов в сельском 

хозяйстве, что обусловлено объективными 
причинами развития рынков. В 1943 году 
началась Зелёная революция в Мексике. 
За 15 лет урожайность зерновых в Мексике 
существенно выросла. Опыт Мексики был 
обобщен ОЭСР в 1970 г. и использован в 

селекционной работе в Колумбии, Индии, 
Пакистане. С этого времени началась 
работа ОЭСР по выработке лучшей 
практики управления в АПК. Создание 
единого рынка стран Европы привело к 
значительным изменениям в сельском 
хозяйстве развивающихся стран и к 
значительному увеличению объемов 

Управление рисками в сельском хозяйстве, поддержка развития технологий по 
производству биотоплива, инноваций в агропромышленности, мониторинг агрополитики – 
деятельность ОЭСР в сфере сельского хозяйства. 

хозяйство
СЕЛЬСКОЕ 
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мировой сельскохозяйственной продукции, 
выведению более продуктивных сортов рас-
тений, расширению ирригации, применению 
удобрений, современной техники. 

С 1970 гг. основную работу по 
сельскохозяйственной политике проводил 
комитет по сельскому хозяйству. В 
период с 1970 по 2000 гг. ОЭСР вела 
работу по формированию ориентиров в 
сертификации и стандартизации семян, 
сельскохозяйственных и лесных тракторов, 
лесного репродуктивного материала, 
фруктов и овощей. 

В отличие от ФАО, формирующей 
требования в контексте экологической 
составляющей сельского хозяйства, ОЭСР 
создавала стандарты с экономической, 
торговой, управленческой составляющей для 
эффективной координации работы в сфере 
АПК в послевоенное время в европейских 
странах. В частности, ОЭСР разработала в 
1972 году общие положения по маркировке 
и идентификации свежих фруктов и 
овощей, в 1976 году стандарты упаковки 
для международной перевозки свежих или 
замороженных фруктов и овощей. ОЭСР 
облегчает адаптацию стандартов качества 
торговым и маркетинговым условиям, 
процедурам контроля качества. 25 стран 
является участниками этой работы.

ОЭСР закреплены стандарты на 
брокколи, арбузы, лук, яблоки, цитрусовые, 
орехи, спаржу и манго. Они включают в 
себя пояснительные записки и фотографии 
для облегчения последовательного тол-
кования стандартов, являются ценным 
инструментом для контролирующих органов 
и профессиональных органов, ответственных 
за применение стандартов.

В настоящее время в своих 
исследованиях ОЭСР отмечает, что 

последние 10 лет в сельском 
хозяйстве были нестабильными. В 
связи с этим управление рисками 
в сельском хозяйстве является 
важным инструментом для фермеров, 
позволяющим предвидеть, избежать и 
реагировать на изменения. В рамках 
формирования рисковой системы 
в агропромышленном секторе 
ОЭСР рекомендует странам принять 
целостный подход к управлению 
рисками, который должен состоять 
из таких инструментов, которые не 
будут зависеть от цены продукции 
АПК. В частности, ОЭСР ведет работу 
по формированию такой системы в 
Канаде. В соответствии с замечаниями 
ОЭСР аграрная стратегия данной 
страны была скорректирована и теперь 
направлена на диверсификацию 

агропромышленного комплекса и 
распространение страховых услуг в АПК. 
Следующим шагом по достижению данных 
целей станет создание единой рисковой 
системы в различных областях сельского 
хозяйства. Подобная работа была проведена 
в Европейском Союзе, что позволило снизить 
риски убытков АПК на 35% в 2014 году по 
сравнению с 2006 годом. 

Данная система будет включать в себя 
следующие элементы: резервирование - 
создание резервов ресурсов, что позволяет 
либо исключить возможность возникновения 
рисковой ситуации, либо частично сократить 
возникшие потери и убытки; диверсификация 
- снижение рисков на основе управления 
портфелем инновационных проектов и 
развиваемых стратегических направлений 
деятельности предприятия АПК за счет 
возможности компенсации убытков 
по одному из видов деятельности за 
счет прибыли от других направлений 
деятельности; лимитирование - установление 
предельных значений экономических 
показателей развития предприятия АПК.

Помимо работы над минимизацией 
рисков ОЭСР в 1986 году ввела единую 
систему мониторинга сельскохозяйственной 
политики. Она ведется по таким показателям, 
как общий объем поддержки сельского 
хозяйства, объем поддержки отдельных 
производителей и потребителей, ценовые 
показатели по отдельным группам товаров 
АПК и т.д. В мониторинге участвуют страны 
ОЭСР, а также Китай, Бразилия, Украина, 
Колумбия, Индонезия, Казахстан, Россия, 
Южная Африка. В 2014 году доля сельского 
хозяйства ВВП в странах ОЭСР возросла 
на 2,2%. Перспективы АПК для многих 

                натюрморт с цветами и фруктами, 1601. /м. караваджо/
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быстро развивающихся экономик остаются 
устойчивыми. Большинство экономик 
африканских стран в части сельского 
хозяйства растут быстрыми темпами. 

Что касается России, то в 1986 году 
поддержка АПК составляла 7 млрд 283 млн 
рублей1, а в 2014 она увеличилась всего 
на 3,4% от данной цифры. Доля сельского 
хозяйства в ВВП РФ составила 4,7% в 2014 
году против 2,3% ВВП в 1986 г. 

ОЭСР ведет работу по внедрению 
инновационных технологий в продо-
вольственный сектор АПК с 2010 года. Анализ 
инновационных политик в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия, рекомендации 
правительствам отражаются в страновых 
обзорах «Инновации для повышения 
производительности АПК». Пока подобные 
обзоры выпущены в 2015 году в отношении 
Австралии, Бразилии, Канады, Нидерландов. 

Указанная деятельность ведется 
совместно с профильными международными 
организациями, в частности с ФАО. 
Совместной работой данных организаций 
является «Обзор сельского хозяйства 2015-
2024». Данный проект позволяет определить 
долгосрочные и краткосрочные перспективы 
национальных, региональных и глобальных 
сельскохозяйственных товарных рынков. 
В последнем обновлении проекта в 2014 
году отмечается, что цены на продукции 
растениеводства и животноводства являются 
неоднозначными. 

Так, мировые цены на основные 
зерновые снизятся в начале данного 
прогнозного периода (до 2024 года), 
что придаст импульс мировой торговле. 
Прогнозируется рост с достижением 
1     Прим.: в пересчете на современную цену валюты.

рекордно высоких уровней запасов риса в 
Азии. Кроме того, после снижения в конце 
2013 г., мировые цены на сахар вернутся к 
прежним отметкам под действием высокого 
глобального спроса. 

На экспорт Бразилии, самого крупного 
экспортера сахара в мире, будет влиять 
рынок этанола. Что касается биотоплива, 
то по прогнозам уровни его потребления 
и производства увеличатся более чем на 
50%, в первую очередь, этанола из сахарных 
культур и биодизеля. 

Цена на этанол увеличивается 
одновременно с ценой на сырую нефть, 
а цена на биодизель больше привязана к 
траектории цены на растительное масло. 

ОЭСР: мировые цены на основные зерновые 
будут снижаться до 2024 года

8 лет работы ОЭСР и ЕС: снижение 
риска убытков АПК на 35% 

Доля сельского хозяйства в ВВП РФ - 4,7% 
в 2014 г. (2,3% в 1986 г.)

                                                                         nota bene
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В 1987 году в рамках концепции 
устойчивого развития Комиссией 

Брундтланд был представлен доклад 
«Наше общее будущее», в котором 
международное сообщество признало 
важность перехода к «зеленой» экономике. 
В 1992 году была проведена конференция 
ООН в Рио-де-Жанейро, затем, в 2002 
году, - Всемирный саммит по устойчивому 
развитию. Результатом данных событий 
стало подписание исторического набора 
документов - Конвенции по изменению 
климата и Конвенции о биологическом 
разнообразии. Однако наиболее 
значимым итогом стало осознание 
странами значимости экологической 
составляющей в экономическом росте. Это 
было спровоцировано также финансово-
экономическим кризисом 2008 года, 
выявившем проблемы не только мировой, но 
и национальных экономик стран. Например, 
наличие природоэксплуатационной 
составляющей вдали от инновационных 
технологий делает государства зависимыми 
от цен на ресурсы. Кризис показал 
необходимость перехода к энерго- и 
экологосберегающей экономике. Кроме 

того, по предварительным 
оценкам ОЭСР, уже 33% 
населения земного шара могут 
пострадать от нехватки воды к 
2025 г., а 10% биоразнообразия 
будет потеряно к 2030 г1. 
В связи с этим в 2009 году 
ОЭСР разработала основной 
свой документ в этой сфере - 
Стратегию «Зеленого роста». 
Стратегия аккумулировала 
всю деятельность ОЭСР до 
этого момента. Основной 
задачей данной стратегии 
является экономическое 
послекризисное 
восстановление экономики 
и переход на экологически 
и социально устойчивый 
экономический рост.

 Ее ценность состоит в 
обеспечении своевре-

менной дорожной карты 
экологически чистого мира. 

Об эффективной реализации 
стратегии говорит опыт некоторых стран. 
Германия – «зеленый первопроходец». В 
национальной стратегии ее устойчивого 
развития определены цели по 21 различным 
секторам. В 2010 г. почти 17% поставленной 
электроэнергии было получено из 
возобновляемых источников, что превысило 
поставленную цель на 12,5%. Германия 
регулярно получает рекомендации ОЭСР на 
основании предоставляемой ей статистики 
по индикаторам зеленого роста.

Наилучшим примером реализации 
стратегии зеленого роста из развивающихся 
стран является Бразилия. В Куритибе 
самый большой процент пользования 
общественным транспортом во всей 
Бразилии и один из самых низких 
коэффициентов загрязненности городского 
воздуха благодаря комплексному городскому 
планированию.

Из наименее развитых стран в качестве 
лучшего опыта ОЭСР выделяет Руанду. 
Политика данной страны направлена на 
восстановление экосистем. Инициатива 
Руанды по охране зоны обитания горной 
1     http://www.oecd.org/greengrowth/48634082.pdf 

В сфере экологии ОЭСР принято большинство актов. Исследования ОЭСР показывают прямую 
зависимость эффективной экологической политики и экономического роста.

ЭКОЛОГИЯ

                утро в сосновом лесу, 1889. /и. шишкин, к. савицкий/
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гориллы привела к бурному развитию 
туризма, который занимает сейчас самую 
большую долю в ВВП страны.2

Некоторые меры стратегии зеленого 
роста не способствуют быстрому 
экономическому росту. Например, Индонезия 
в 2012 году сократила субсидии на нефть в 
пользу реализации проектов по разработке 
экологически чистого топлива и развитию 
альтернативных источников энергии. Это 
привело к увеличению цен на топливо на 
28,7%. Отмена субсидий имеет политический 
окрас и в прошлом приводила к различного 
рода протестам в этой стране. Первые 
результаты реализации данных проектов 
смягчило экономическое бремя, т.к. затраты 
на восстановление окружающей среды (в 
частности, от загрязнения воздуха) начали 
постепенно сокращаться.3

Начиная с 1990 гг. ОЭСР оказывает 
странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии поддержку в рамках 
проводимых ими реформ по достижению 
природоохранных и экономических целей, 
внося вклад в решение экологических 
проблем, связанных с моделью развития 
советского периода. Крайне низкая 
энергоэффективность экономик данных стран 
ежегодно приводит к существенным потерям 
средств и снижению конкурентоспособности. 
Так, сталеплавильное производство в 
Украине требует затрат энергии в четыре 
раза больших, чем в Китае. Эффективность 
промышленных бойлеров в Российской 
Федерации на 30% ниже, чем в среднем по 
миру. Увеличение энергоэффективности в 
России может привести к энергосбережению, 
превышающему 2% глобального потребления 
энергии, и сократить выбросы парниковых 
газов на величину, равную годовым выбросам 
Великобритании. Более того, в случае, 
если показатели энергоэффективности в 
нашей стране приблизятся к аналогичным 
показателям в странах ОЭСР, в течении 
последующих десятилетий развитие страны 
может происходить без дополнительных 
энергозатрат. Уровень энергосбережения в 
Центральной Азии на 2014 год составляет 
35-40% общего объема энергопотребления в 
2000 г.4

Еще одним проектом ОЭСР является 
экологизация поведения домашних хозяйств. 
Данный проект помогает правительствам 
лучше понять поведение домашних хозяйств 
по отношению к окружающей среде в пяти 
ключевых направлениях: использование 
энергии, использование воды, выбор 
транспорта, потребление продуктов питания 
и образование отходов и повторное 
2     http://www.oecd.org/greengrowth/48634082.pdf 
3     http://www.greengrowth.org/PDF/Green_Growth_Concept_Ru.pdf 
4     http://www.oecd.org/env/outreach/476138.pdf 

их использование. ОЭСР определяет по 
странам наиболее благоприятные сферы 
для инвестиций с целью расширения 
деятельности домашних хозяйств и 
укрепляет информационное сотрудничество 
для выявления системных проблем. Первыми 
странами, которые в 2013 году участвовали в 
реализации этой программы, стали Швеция и 
Нидерланды. Правительства этих государств 
начали инвестировать в инфраструктуру 
с целью увеличения производства и 
потребления органической пищи. В 
настоящее время в Швеции общий объем 
продаж такой продукции составлять 47%, а в 
Нидерландах он достигает 73%.5

В 2012 году ОЭСР стала автором 
всемирно известного обзора «Перспективы 
окружающей среды ОЭСР на период до 2050 
года: Последствия бездействия». Он готовился 
совместно с ООН, Всемирной организацией 
здравоохранения и Агентством по оценке 
окружающей среды Голландии. «Чего 
следует ожидать от последующих четырех 
десятилетий?» – главный вопрос обзора. 
«Перспективы» сфокусированы на четырех 
темах: изменение климата, биологическое 
разнообразие, пресная вода и влияние 
загрязнения на здоровье человека. ОЭСР 
убеждена, что если не будут приняты более 
решительные меры по предотвращению 
деградации природной среды, то к 2050 
году произойдут более разрушительные 
изменения климата вследствие ожидаемого 
увеличения выбросов парниковых газов 
на 50%, в основном за счет 70% роста 
выбросов CO2. Продолжится сокращение 
биологического разнообразия, особенно в 
Азии, Европе и Южной Африке. Доступность 
пресной воды также будет сокращаться, 
особенно на фоне увеличения на 2,3 
миллиарда человек численности населения, 
живущего в бассейнах рек, страдающих 
из-за серьезного истощения запасов воды 
(всего около 40% от общего населения). 
В рамках данного сценария, загрязнение 
воздуха явится одной из основных причин 
преждевременной смертности в мире, 
обусловленной экологическими факторами.6 

Помимо реализации экологических 
программ, ОЭСР формирует для стран-
членов и наблюдателей рекомендации 
в сфере охраны окружающей среды. 
Наиболее известным нормативным актом 
является Рекомендация, касающаяся 
применения принципа «платит тот, кто 
загрязняет» в отношении случайного 
загрязнения окружающей среды C(89)88. 
Это принцип, в соответствии с которым 
предприятия, загрязняющие окружающую 

5     http://www.oecdru.org/zip/97128e5.pdf 
6      http://www.oecdru.org/zip/9712018e5.pdf 
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среду, обязаны оплачивать общественные 
издержки, связанные с экологическим 
ущербом. На его основе разработаны 
сборы и платежи, цель которых – не только 
финансирование экологических программ и 
возмещение нанесенного природе ущерба, 
но и увеличение издержек того вида 
деятельности, который оказывает пагубное 
влияние на окружающую среду. Примером 
может служить сбор, которым облагаются 
грузовые автомобили.7 Он рассчитывается 
в зависимости от их веса и пробега по 
территории Швейцарии. Законодатель 
надеется таким образом ограничить 
рост грузоперевозок и способствовать 
увеличению доли транспортировки товаров 
по железной дороге.8

ОЭСР ведет активную работу по 
экологизации финансово-бюджетных инст-
рументов. В частности, рекомендациями 
ОЭСР вводится необходимость установления 
«зеленых налогов», т.е. налоговых сборов, 
направленных на восстановление ок-
ружающей среды. В странах ОЭСР су-
ществуют налоги на моторное топливо, 
другую энергетическую продукцию и 
автотранспортные средства. В совокупности 
они составляют более 90% всех доходов 
от экологических налогов в странах ОЭСР. 
К примеру, с 2009 года по рекомендации 
ОЭСР в Финляндии регистрационный налог с 
новых автомобилей, и ежегодный дорожный 
налог взимаются на основе выбросов 
CO2. Ставки регистрационного налога 
варьируются от 5% до 50% в зависимости от 
выбросов. Также ОЭСР рекомендует странам, 
7      Прим.: RPLP. 
8      http://wwf.com/news/swiss/15921

в которых не распространено производство 
биоразлагаемой и одноразовой упаковки, 
вводить залогово-возвратные системы, 
действующие в отношении таких товаров, 
как бутылки, банки, а также аккумуляторных 
батарей. Например, по рекомендации ОЭСР 
в 2006 году в Дании был разработан закон, 
предусматривающий взимание залога за 
бутылки и банки для напитков. В 2010 г. 
уровень возврата одноразовой упаковки в 
этой стране достиг 89%.9

9      http://www.oecd.org/env/outreach/RUS_Policy%20Manual_Creating%20Incentives%20
for%20Greener%20Products_16%20September.pdf

80 актов ОЭСР в сфере экологии

Кризис 2008 года показал необходимость 
перехода к энерго- и экологосберегающей 
экономике

В ОЭСР налоги на моторное топливо, 
другую энергетическую продукцию и 
автотранспортные средства - 90% всех 
доходов от экологических налогов 

1989, ОЭСР: принцип «платит тот, кто 
загрязняет»

                                                                         nota bene

Рост международной торговли 
химической продукцией, начавшийся 

в первой половине XX века, привел к массовому 
переносу ее производства в развивающиеся 
страны, в частности, Китай, ОАЭ, Россию, 
Индию и т.д. Это сопровождалось слабой 
экологической и химической политикой 
в области рационального использования 
химических веществ, в том числе охраны 

здоровья и окружающей среды. Например, 26 
октября 1935 г. из-за нарушения правил работ 
с химическими взрывчатыми материалами 
взорвался арсенал в китайском городе 
Ляньчжоу. В результате взрыва погибло более 2 
тысяч человек. Еще одним примером является 
события 12 февраля 1960 года, когда на 
российском заводе «Капролактам» взорвался 
цех №6, занимающийся производством 

Стандарты ОЭСР в области оборота химических веществ и лабораторной практики 
являются единственными международными рекомендациями для формирования единого 
подхода к управлению мировой химической безопасностью. 

ХИМИЯ

                                      АЛХИМИК, 1663
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хлора. Погибло 24 человека непосредственно 
от взрыва и 63 от отравления.

В 1978 году ОЭСР начала разработку 
рекомендации в отношении обеспечения 
химической безопасности государства. В это 
время странами-членами ОЭСР (например, 
Германией, Францией, Великобританией) 
стало осуществляться регулирование 
производства химических веществ на 
основе предложений ОЭСР, в т.ч. касающихся 
системы анализа их опасности и риска 
применения. К концу 1980 годов основные 
положения рекомендаций ОЭСР, касающихся 
рисковой системы оценки химических 
веществ и необходимости их проведения 
многоаспектного тестирования, а также 
превентивной системы предупреждения 
об опасности применения того или иного 
химического компонента, были внедрены во 
всех странах ОЭСР. Это позволило уменьшить 
производство особо опасных химических 
веществ в странах ОЭСР с 85% от общего 
мирового объема до 75%, а также снизить 
риски возникновения химических аварий.1 
Ценность рекомендаций и программ ОЭСР 
в том, что они позволяют предотвратить 
химические аварии, минимизировать их 
последствия, рационально с экономической 
точки зрения подходить к вопросам 
химических опытов, использовать лучшие 
практики управления смежными с химией 
сферами: экологией, сельским хозяйством, 
медициной. 

В 2001 году была запущена Программа 
по обеспечению безопасности окружающей 
1      http://cbio.ru/page/50/id/3845/

среды и здоровья2 - программа «устойчивой 
химии». По данным ОЭСР, реализация 
программы EHS, себестоимость которой 
составляет 15,2 млн. евро, позволяет странам 
сохранить 168,2 млн. евро, что говорит о 
практической значимости деятельности 
ОЭСР в части экономии бюджетных средств.3 
Яркий пример программы в действии –
восстановительные меры американской 
нефтяной компании «BP». В 2010 году 
взорвалась нефтяная платформа Дипуотер 
Хорайзон, погибло одиннадцать человек, были 
локальные разливы нефти в Мексиканском 
заливе. Данное событие заставило Конгресс 
США пересмотреть политику крупных 
химических организаций. Совместно 
с ОЭСР на основании Рекомендации о 
предупреждении химических аварий, 
готовности и реагировании C(2003)221 была 
проведена реструктуризация деятельности 
некоторых компаний, изменены методы 
управления рисками в области безопасности 
и эксплуатации, а именно двухуровневая 
оценка (исполнительная группа – 
руководитель). Данные меры способствовали 
укреплению химической безопасности США.4 

Выработка наилучшей практики 
проведения лабораторных исследований 
ОЭСР включает в себя разработку и анализ 
методов проведения исследований, в т.ч. 
постепенный отказ от экспериментов над 
животными, совершенствование мониторинга 
и оценки полученных результатов. Первые 
страны, в которых были введены данные 
2      Прим.: EHS. 
3      http://www.oecd.org/chemicalsafety/ 
4      http://www.oecd.org/env/ehs/chemical-accidents/RUS_Corporate%20Governance%20
for%20Process%20Safety.pdf

                                      АЛХИМИК, 1663. /БЕГА КОРНЕЛИС ПИТЕРС/
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стандарты, - США и страны Европейского 
Союза. Стандарты введены во всех странах 
ЕС в 2010 году Директивой ЕС, закрепляющей 
запрет на медицинские опыты над 
человекоподобными приматами, такими как 
шимпанзе, гориллы и орангутанги. В данных 
государствах внедрена информационная 
система тестирования, позволяющая по 
характеристикам химического вещества 
определить его влияние на здоровье 
человека и окружающую среду. Статистика 
показывает: в настоящее время примерно 
29 млн. животных в год подвергаются 
экспериментам в США и странах Евросоюза 
(из них 80% - крысы и мыши). Это меньше 
половины того, что было в середине 1970 
годов, до введения стандартов ОЭСР.5

Не менее важным направлением 
деятельности ОЭСР является формирование 
правовых основ по сокращению обращения 
пестицидов, биоцидов и иных веществ в 
промышленности и сельском хозяйстве. 
Руководство ОЭСР «Стратегический подход 
к международному регулированию хими-
ческих веществ» призвано обеспечить 
к 2020 г. производство и использование 
химических веществ таким образом, чтобы 
были сведены к минимуму значительные 
пагубные последствия для здоровья 
человека и окружающей среды. В рамках 
данного Руководства, являясь крупнейшим 
производителем сельскохозяйственной 
продукции Европейского Союза, Франция 
совместно с ОЭСР в 2008 году разработала 
программу по сокращению использования 
пестицидов к 2025 году. Цель программы 
– вдвое снизить использование данного 
химического вещества в сельском хозяйстве. 
Результаты в настоящее время уже очевидны 
– уровень применения пестицидов снизился 
на 20%.6

ОЭСР является единственной междуна-
родной организацией, сформировавшей и 
предоставившей доступ странам-членам 
к рисковой системе «Интегрированный 
подход к тестированию и оценке».7 Система 
позволяет в режиме онлайн оценить 
опасность того или иного химического 
вещества. Она была разработана с целью 
быстрого реагирования компетентных 
органов в случае распространения и 
использования особо опасных химических 
веществ. Подобная система уже введена 
в США, Японии и странах Европейского 
Союза. Некоторые страны наблюдатели 
также приводят в соответствие свою 
практику к данному методу (Бразилия, 
5      http://www.icca-chem.org/Global/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%
D1%80%D0%B0%20GPS_152_POLOSIl.pdf
6      http://www.oecd.org/env/ehs/chemical-accidents/RUS_Corporate%20Gover-
nance%20for%20Process%20Safety.pdf 
7      Прим.: IATA. 

Китай). Россия - участник проекта в рамках 
распространения надлежащей лабораторной 
практики8, утвержденной национальным 
стандартом Российской Федерации с 1 марта 
2010 года - ГОСТ Р-53434-2009. 

В работе ОЭСР в сфере химической 
безопасности участвуют ООН, Всемирная 
организация здравоохранения, Междуна-
родная организация труда, Всемирный банк. 
В частности, ОЭСР, ВОЗ и ООН проводят 
экспертизу существующих химических 
веществ на основе совместной деятельности 
стран-участниц ОЭСР по сбору информации, 
тестированию, анализу существующих 
химических веществ и определению 
потребностей в дальнейшей работе по таким 
химическим веществам. Всемирный банк, 
являясь наблюдателем в ОЭСР, принимает 
участие в финансировании проектов 
развивающихся стран и наименее развитых 
стран в сфере химической безопасности, 
экологии и здравоохранения, а также 
принимает решения на основе исследований 
ОЭСР о предоставлении кредитов для 
реализации того или иного проекта, 
выходящего за рамки ОЭСР. Всемирная 
организация здравоохранения реализует 
Международную программу по химической 
безопасности, целью которой является 
выявление воздействия химических веществ 
на здоровье человека. В этой части ВОЗ 
предоставляет информацию ОЭСР для 
онлайн-системы определения химических 
свойств веществ и их оценки без опытов на 
животных.

8      Прим.: GLP. 

                                                                         nota bene
Рисковая система: уменьшение 
производства особо опасных химических 
веществ в странах ОЭСР с 85% от общего 
мирового объема до 75%

Практика лабораторных исследований ОЭСР: 
с 1970 годов снижение в странах ОЭСР на 
50% количества животных для проведения 
тестирования химических веществ

ОЭСР: уровень применения пестицидов во 
Франции за 7 лет снизился на 20%

                                                                      ТОЧИЛЬЩИК, 1912
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В 30-60 гг. сталелитейная промыш-
ленность стала развиваться вы-

сокими темпами, что было вызвано 
стремительным экономическим ростом в 
Китае и, как следствие, ростом внутреннего 
потребления продукции черной металлургии. 
Это способствовало повышению цен и 
наращиванию объемов производства всеми 
участниками мирового рынка. При этом сам 
Китай занимался не только покупкой стали 
на мировых рынках, но и активно развивал 
собственные сталелитейные мощности, 
в результате чего производство стали 
увеличивалось на 50-70 млн т. ежегодно. 
Китай превратился из нетто-импортера в 
нетто-экспортера. Дальнейшее увеличение 
производства в Китае грозило странам-
экспортерам потерей рынков сбыта. 

В этой связи в 1978 году ОЭСР 
образовывает комитет по стали, который 
начинает вести работу по поддержанию 
жизнеспособности сталелитейной промыш-

ленности, а также проводить исследования с 
целью разработки политики по минимизации 
искажений недобросовестной конкуренции 
на данном рынке.

Важным правовым инструментом 
регулирования данной сфере становятся 
Многосторонние правила ОЭСР от 26 октября 
1978 года. Правила устанавливают основные 
принципы торговой политики в отношении 
сталелитейной промышленности: принципы 
добросовестной конкуренции, свободного 
рынка, недопущения демпинга и т.д. На 
основе данного документа и правил ВТО 
в марте 2015 года Европейский союз ввел 
антидемпинговые пошлины на импорт 
нержавеющей стали холодного проката из 
Китая и Тайваня. В течении шести месяцев эта 
категория продукции китайских компаний 
будет облагаться пошлиной до 25,2%, 
тайваньских – до 12%. Подобным образом 
поступила и Россия, введя временные 
ставки импортных пошлин в размере 15-
20% на отдельные виды проката и труб 
из черных металлов. Стальной конфликт 
начался в прошлом году. Тогда Ассоциация 
европейских производителей, на долю 
которой приходится 25% выпущенной в 
Европе стали такого типа, пожаловалась в 
Еврокомиссию на азиатских конкурентов. В 
2013 году Китай и Тайвань, необоснованно 
занижали цены стали на треть и потому 
сумели увеличить свою долю на европейском 
рынке с 5,8% до 9,5%, тем самым нарушив 
правила ВТО и ОЭСР (в частности, принцип 
добросовестной конкуренции, закрепленный 
Многосторонними правилами).

По причине высокой конкуренции, часто 
сопровождающейся недобросовестными 
методами со стороны азиатского региона, 
в 2011 году ОЭСР создала проект «Развитие 
рынка стали». В отчете 2015 года ОЭСР 
отмечает, что перспективы мировой 
металлургии остаются слабыми, мировой 
спрос на сталь стагнирует, избыточная 
мощность остается неизменно высокой. 
Данный сектор страдает от низкой 
рентабельности. Резкое замедление рос-
та спроса на сталь частично отражает 
структурные экономические сдвиги, проис-

Сталелитейная промышленность составляет 3,2% мирового ВВП, 42% мирового потребления 
приходится на страны ОЭСР. В условиях конкуренции с азиатским регионом работа по управлению 
в данной области особенно актуальна. ОЭСР - форум не только для правительств, но и для 
производителей сталелитейной промышленности. 

СТАЛЬ

                                                                      ТОЧИЛЬЩИК, 1912. /К. МАЛЕВИЧ/
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ходящие в некоторых крупных странах, где 
интенсивно она использовалась, однако была 
заменена другими металлами (например, 
Китай).

Проблема избыточности мощностей, 
выражающаяся в негативном влиянии на 
сталелитейную промышленность, является 
одной из основных задач, стоящей 
перед мировой металлургией сегодня. В 
своем проекте «Избыточные мощности» 
ОЭСР указывает на последствия новых 
инвестиционных проектов. Он направлен на 
анализ металлургических проектов, которые 
были приняты недавно, и еще подлежат 
реализации. Такая работа сейчас ведется 
с Китаем. ОЭСР указывает, что сегодня 
металлургическая мощность Китая составляет 
1,1 млрд. тонн стали в год, из которых 
340 млн. тонн – избыточные мощности. 

Многосторонние правила ОЭСР (выдержка из 
Приложения к Решению о создании комитета 
стали) от 26 октября 1978 года

Это сопоставимо с двукратным годовым 
потреблением стали в Европейском Союзе. В 
связи с этим ОЭСР разрабатывает совместно 
с китайским правительством меры по 
устранению последствий девальвации юаня, 
являющейся одной из причин низких цен на 
сталь, развитием узкоспециализированной 
стали и т.д. Россия в проектах не участвует.

                                                                         nota bene

Интерес ОЭСР к промышленности 
обусловлен ростом 

глобализационных процессов в конце 
XX века. Последняя волна глобализации, 
возникшая в 1980 году, была вызвана 
сочетанием достижений в технологиях 
промышленности, транспорта и 
коммуникации, а также действиями крупных 
развивающихся стран, которые пытались 
привлечь иностранные инвестиции в 
промышленность путем открытия своих 
экономик для международной торговли. 
С целью равномерного развития стран, 
участвующих в данном процессе, а также 
поддержки развивающихся и наименее 
развитых стран, ОЭСР в 2005 году 
разрабатывает Руководство по показателям 
экономической глобализации. Цель – создать 
единую методологию сбора количественной 
информации в сфере промышленности. 
Это требуется для того, чтобы дальнейшие 
рекомендации были основаны на общей 
статистике в данной сфере. Уже в 2010 
году ОЭСР выпускает отчет по показателям 
экономической глобализации. Основное 
его направление – отражение тенденций в 

сфере промышленности, в числе которых 
инновации в промышленных процессах. 
ОЭСР отмечает, что затраты предприятий на 
инновационные технологии вернулись на 
докризисные годовые уровни роста в 3% с 
2011 г. Вместе с тем, прямое государственное 
финансирование и налоговые льготы 
представляют собой 10-20% расходов 
предприятий стран на инновационное 
развитие промышленного производства. 
Косвенная государственная поддержка 
предприятий равна прямой поддержке 
или превышает ее в 13 из 32 стран, 
предоставивших данные.

На основе собираемой с 2005 года 
информации ОЭСР была также разработана 
«База данных по промышленности и 
конечному производству». Данный инстру-
мент доступен онлайн на сайте ОЭСР. База 
данных содержит в себе информацию по 
импорту и экспорту отдельных категорий 
товаров, данные по инновационной 
промышленности, уровню государственной 
поддержки и т.д. Данная информационная 
база используется другими международными 
организациями в аналитических отчетах 

ОЭСР ведет статистику промышленной политики, а также дает 
индивидуальные рекомендации по ее совершенствованию.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

избыточные мощности - главная проблема
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(например, Всемирным банком, ЕЭК ООН и 
т.д.)

На основе аналитической работы 
ОЭСР разрабатывает индивидуальные 
рекомендации для развития промышленности 
заинтересованным странам. В качестве 
примера можно отметить работу ОЭСР с 
заинтересованными странами по развитию 
промышленности в контексте ключевых 
технологических трендов. Такая работа 
включает в себя несколько промышленных 
направлений и носит горизонтальный 
характер. В качестве конкретного примера 
можно привести проект «Нанотехнологии 
для устойчивого развития автомобильных 
покрышек», в ходе которого исследуются 
политические вызовы, характерные для 
широкого распространения покрышек с 
улучшенными, благодаря нанотехнологиям, 
характеристиками, а также технологии 
производства, влияние на окружающую среду 
и т.д. Одним из первых результатов данного 
проекта является изменение производства 
покрышек в Китае. Политические 

Косвенная государственная поддержка 
предприятий = прямой поддержке или 
превышает ее в 13 из 32 стран ОЭСР

рекомендации ОЭСР позволили найти 
оптимальное финансирование исследования 
производства новых нано-эластомерных 
композитов. Благодаря достаточному 
финансированию был закончен проект Китая 
по изготовлению новых шин, позволяющий 
на 5% сократить потребление топлива.

2005 – Руководство ОЭСР по показателям 
экономической глобализации

Затраты государства на инновации в 
промышленности – 3%

                                                                         nota bene

энергетика
ЯДЕРНАЯ 

Агентство по ядерной энергии, 
осуществляющее свою деятель-

ность с 1956 г., представляет собой специали-
зированное учреждение ОЭСР и является 
межправительственной организацией стран с 
развитой ядерной энергетикой. В настоящее 
время членами Агентства являются 31 
государство, с 2012 г. членом является Россия. 

Агентство сотрудничает с ведущими 
международными организациями в сфере 
энергетики – с Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной 
ядерной ассоциацией, Всемирной ассо-
циацией операторов ядерных станций и 
др. ОЭСР и МАГАТЭ создали совместную 
группу по урану, заместителем председателя 
которой является Россия. Группа входит в 

комитет по техническим и экономическим 
исследованиям по вопросам развития 
ядерной энергетики и топливного цикла и 
занимается вопросами мирного обогащения 
урана.

Агентство  реализует большое 
количе-ство  экспериментальных  проек-
тов и проектов, направленных на изу-
чение и обработку информации по 
ядерной энергетике. Одним из наиболее 
знаковых проектов Агентства стал проект, 
направленный на изучение аварии на 
ядерной электростанции Фукусима1, произо-
шедшей в марте 2011 г. Россия принимала 
участие.

Еще одним крупным международным 
1      http://www.oecd-nea.org/jointproj/bsaf.html

Международное агентство по атомной энергии обеспечивает мирное 
использование энергии атома и нераспространение ядерного оружия.  Агентство 
по ядерной энергии ОЭСР стремится к повышению эффективности использования 
мирного атома и обеспечению устойчивого развития ядерной энергетики. 
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исследованием Агентства по ядерной 
энергии с 1958 года является проект 
Реактор Холден. Результатом стало соз-
дание международной технической 
сети в таких областях, как надежность 
ядерного топлива, целостность внутренних 
реакторов, контроль за производством 
атомной энергии и человеческие факторы. 
Программа основывается на экспериментах, 
разработках и анализе, проведенных в 
Норвегии, и поддерживается более чем 130 
организациями в 19 странах. Участником 
проекта также является Россия. 

Агентство по ядерной энергии 
ОЭСР поддерживает Международную 
программу оценки конструкций ядерных 
реакторов, которая была создана в 2006 
году как многонациональная инициатива 
по разработке инновационных подходов.  
Цель - использование ресурсов и знаний 
национальных регулирующих органов, 
которым поручено пересмотреть новые 
конструкции мощности реакторной 
установки. Россия в лице Ростехнадзора 
участвует в международном исследовании. 

Образование в сфере ядерной 
энергетики – одно из ведущих направлений 
Агентства. Агентство по ядерной энергии 
организовало регулярное проведение курса 
«Основы международного ядерного права»2 
- пятидневного курса введения в правовые 
вопросы для юристов, политиков, инженеров, 
ученых и других специалистов, работающих 
в ядерной области. Агентством создана 
Международная школа ядерного права в 
2      https://www.oecd-nea.org/law/inle/

сотрудничестве с Университетом Монпелье.3 
Благодаря активному участию Агентства 

по ядерной энергии стало возможным 
создание Международного форума 
Поколение IV.4 Инициатором создания 
форума стал Департамент энергетики 
США. В 2000 году была создана группа 
из представителей 9 государств в целях 
укрепления международного сотрудничества 
в вопросах развития IV поколения ядерных 
энергетических систем. Сегодня Форум 
насчитывает 13 участников (Аргентина, 
Бразилия, Канада, Франция, Япония, Корея, 
ЮАР, Великобритания, США, Швейцария, ЕС, 
Китай, Россия). 5

3      https://www.oecd-nea.org/law/isnl/
4      Прим.: GIF.
5      https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/Public

Агентство по ядерной энергии – 
специализированное учреждение 
ОЭСР, 31 страна. 

Проект по изучению аварии на ядерной 
электростанции Фукусима

Проект Реактор Холден

Международный форум Поколение IV

                                                                         nota bene

Мировая транспортная система 
обладает неоднородной структурой 

и состоит из нескольких региональных 
систем (европейской, североамериканской, 
азиатской и т.д.). Густота транспортной сети 
в большинстве развитых стран составляет 
50-60 км на 100 км² территории, в то время 
как в развивающихся - 5-10 км. Данное 
обстоятельство, по мнению ОЭСР, требует 
качественно новых подходов к управлению 
транспортной сферой. 

Современная мировая транспортная 
система в окончательном виде 
сформировалась к 1970 г. Но еще в 1950 
г. повышается интерес международного 
сообщества к данной сфере с точки зрения 
управления. 17 октября 1951 г. была 
проведена Европейская конференция 
министров транспорта (ЕКМТ), подписавшая 
протокол о необходимости создания 
международного органа, курирующего это 
направление. В 2004 году ОЭСР и ЕКМТ 

ОЭСР организует глобальный диалог для улучшения транспортных систем государств, 
выступая в качестве платформы для обсуждения вопросов транспортной политики и 
управления всех видов транспорта. 

ТРАНСПОРТ 
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создали Совместный транспортный научно-
исследовательский центр, осуществляющий 
координирование программ в области 
всех видов транспорта, направленные на 
содействие формированию транспортной 
политики в странах ОЭСР. В мае 2006 года 
ОЭСР и ЕКМТ был образован Международный 
транспортный форум. Членами данного 
форума являются 54 государства, в т.ч. и 
Россия. В настоящее время форум является 
глобальной платформой для разработчиков 
политики в транспортной сфере и всех 
заинтересованных сторон. Его задача – 
помогать политическим лидерам и широкой 
общественности лучше понимать роль 
транспорта в экономическом, социальном, 
экологическом благополучии. Каждый год 
в мае месяце Форум организует в Лейпциге 
(Германия) конференцию министров 
транспорта и ведущих представителей 
гражданского общества.1

Форум курирует Секретариат ОЭСР. 
Одной из первых программ ОЭСР в сфере 
транспорта является «Безопасность дорож-
ного движения». 

Программа реализуется с 2002 года, 
ее целью является достижения задач 
по безопасности дорожного движения, 
а именно: к 2020 г. представляется 
необходимым снизить уровень смертности 
на дорогах на 50% по сравнению с 2002 
годом. Для этого вот уже в течении десяти 
лет ОЭСР рекомендует странам использовать 
системный подход к безопасности в сфере 
транспорта, разрабатывать стратегии 
долгосрочных инвестиций и сопутствующих 
программ для устранения недостатков в 
области транспорта. 

Одним из примеров качественного 
сотрудничества ОЭСР с государствами 
является повышение безопасности 
транспортной системы Латвии. С 2010 года 
латвийское правительство нуждалось во 
вложение внушительных денежных сумм в 
безопасность транспортной инфраструктуры 
страны. В 2010 году инвестиции в 
транспортную сферу Латвии составляли 2,1 
млн евро. В странах ОЭСР средний показатель 
равен 5,7 млн евро. 

Благодаря рекомендациям ОЭСР 
была значительно улучшена налоговая 
политика страны в отношении инвесторов 
транспортной системы, разработаны ме-
тоды софинансирования Европейским 
союзом, улучшена система страхования 
инвестиционных рисков и т.д. В 2012 
году латвийские организации в сфере 
железнодорожного транспорта, морского 
транспорта и портов инвестировали в 
безопасность Рижского свободного порта 
1      http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/targets/08TargetsSummaryRU.pdf 

в размере 1,1 млрд евро, в «Латвийские 
железные дороги» - 1 млрд евро, что решило 
некоторые проблемы данной страны в части 
нехватки инвестиций.2 Уровень инвестиций 
в Латвии в данную сферу вырос на 1,1 млн 
евро. 

Стремительная урбанизация, технологи-
ческие революции, меняющийся расклад сил 
в глобальной экономике и другие тенденции, 
определяющие развитие в XXI веке, 
напрямую сказываются на транспорте. По 
данным ОЭСР, рост мирового автомобильного 
и железнодорожного транспорта колеблется 
от 120% в 2013 году до 230% в 2050 году, в 
зависимости от будущих цен на топливо 
и политики государств. Поэтому перед 
международным сообществом встала задача 
обеспечения экологической устойчивости 
транспортной системы. С 2000 года 
ОЭСР прилагает усилия для повышения 
экологической составляющей в мировой 
транспортной системе. По данным на 2013 
г. в странах, сотрудничающих с ОЭСР, на 
долю транспорта приходится около 75% 
загрязнения воздуха от мирового объема 
загрязнения воздуха, транспортный сектор 
генерирует около 8% выбросов парниковых 
газов. 

В рассматриваемый период в 
Российской Федерации издержки 
автомобильного транспорта доходили до 
90%: 28% – аварии, 33% – дорожные пробки, 
19% – выбросы парниковых газов. 

В этой связи ОЭСР рекомендует 
принимать необходимые меры к улучшению 
экологических показателей транспортного 
парка, пересматривать нормативы 
выбросов, усиливать работу по проведению 
технического осмотра и проверке качества 
топлива и т.д. Рекомендация ОЭСР по 
вопросам оценки и принятия решений при 
выработке Интегрированной политики в 
области транспорта и окружающей среды 
C(2004)80, направленная на расширение 
взаимосвязей транспортной политики и 
других сфер жизнедеятельности государства 
и общества, а также Рекомендация ОЭСР об 
ограничении транспорта и не связанным с 
высокими расходами улучшением городской 
среды C(74)218, направленная на снижение 
стоимости транспортных услуг и поддержание 
баланса частного и городского транспорта – 
основные акты ОЭСР в этой сфере. Одним из 
первых исполнителей данных рекомендаций 
ОЭСР стали страны Европейского Союза. В 
настоящее время в Европе используется 
дизельное топливо высокого качества Евро-
5, в котором содержание серы снижено 
до 0,001 % по сравнению с предыдущей 
маркой Евро-4, в которой этот показатель 
2      https://www.balta.lv/ru/znachenie-bezopasnoy-perevozki-gruzov
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был 0,005 %. Следует отметить, что в 2000 
году дизельное топливо выпускалось с 
содержанием серы 0,05 %. Качество топлива 
улучшают добавлением различных присадок. 
Так, потери серы, спасавшей от износа 
трущиеся части мотора, компенсируются 
противоизносными присадками. Данные 
депрессорно-диспергирующие присадки 
практически полностью удаляют вредные 
для здоровья человека полициклические 
ароматические углеводороды.3

Важным направлением в работе ОЭСР 
в сфере транспорта является формирование 
обзора «Взгляд на транспорт», который 
содержит в себе статистические данные 
о состоянии транспортных систем, 
участвующих в обзоре государств, а также 
информацию о последних тенденциях. 
Особое внимание ОЭСР уделяет особенностям 
развития мобильности населения за счет 
городского транспорта в развивающихся 
странах, подчеркивая ее важность для 
достижения национальных и глобальных 
целей устой-чивого развития. Доля 
инвестиций во внут-реннюю транспортную 
инфраструктуру в странах с переходной 
экономикой выше, чем в странах с развитой 
экономикой. В Российской Федерации доля 
таких инвестиций от ВВП выше, чем в других 
развивающихся странах, но постоянно 
3      http://www.oecd.org/env/outreach/3995466.pdf

варьируется. В 2000 году она составила 1,9%, 
после чего варьировалась от 1,2% до 1,7%. 
За последние два года (2013-2014) доля 
инвестиций во внутреннюю транспортную 
инфраструктуру остановилась на уровне 1,4% 
от ВВП4, в Китае она составила 0,8% от ВВП. 
4      http://www.oecd.org/env/outreach/39395466.pdf 

Густота транспортной сети в развитых 
стран составляет 50-60 км на 100 км² 
территории, в развивающихся - 5-10 км

Международный транспортный 
форум - 54 государства

Рост мирового автомобильного и 
железнодорожного транспорта от 120% в 
2013 году до 230% в 2050 году

2013 год: в странах, сотрудничающих с 
ОЭСР, на долю транспорта приходится 
около 75% загрязнения воздуха от 
мирового объема загрязнения воздуха. В 
России -  до 90%

                                                                         nota bene

Содействие региональному развитию 
является сравнительно молодым 

направлением работы ОЭСР. Интерес к нему 
возник в связи с ускоряющимися процессами 
урбанизации. В 1999 годы был создан 
профильный комитет. По данным ОЭСР на 
2014 год, более половины населения мира 
живет в городах, и эта доля продолжит 
расти. По прогнозам ОЭСР объем городского 
населения должен увеличиться в 3,5 раза к 
2050 году.

Данный процесс нельзя назвать по-
ложительным, городские проблемы ста-
новятся более очевидными и требуют 
незамедлительного решения. Поэтому ОЭСР 
избрала комплексный подход, основанный 
на одновременном регулировании 

трех направлений: совершенствование 
регионального управления, местного 
аграрного сектора и контроль над 
урбанизацией. 

С 2005 года ОЭСР ведет исследование 
национальных региональных политик, 
дополняя их макроэкономической и 
структурной политической составляющей. 
«Региональный обзор» ОЭСР направлен на 
оказание помощи странам по адаптации 
политики особенностям местных территорий. 
Это уникальный набор сопоставимых ин-
формационных и статистических данных и 
показателей по 2 000 регионам в 34 странам 
мира. Обзор охватывает годовой временной 
ряд для 40 показателей демографии, 
экономических счетов, рынка труда, 

Совершенствование региональной политики, урабанизационных процессов и 
управление сельскими регионами – приоритеты ОЭСР. 

 

развитиеРЕГИОНАЛЬНОЕ 

                                  Провинция 1830-х годов, 1907
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инновационных аспектов. В последнем 
обзоре ОЭСР отмечает: экономический 
кризис 2009 года привел к резкому 
сокращению государственных инвестиций 
на 13% в реальном выражении по всей зоне 
ОЭСР за период 2009-2012 гг. В силу того, что 
субнациональные органы власти управляют 
почти 72% государственных инвестиций, 
перед регионами и населенными пунктами 
возник настоящий вызов. 

В марте 2014 г. ОЭСР приняла 
рекомендацию об эффективности 
государственных инвестиций на всех 
уровнях управления. Принципы, изложенные 
в рекомендации, помогут органам 
власти провести оценку потенциала 
государственных инвестиций и определить 
основные приоритеты в данной сфере. 
Это позволяет выявить наиболее 
перспективные проекты. В конце 2015 года 
планируется выделить 180 миллионов евро 
из Национального фонда регионального 
развития и из средств Германского агентства 
по международному сотрудничеству на 
финансирование 26 проектов регионального 
развития, реализуемых при содействии ОЭСР 
и с учетом ее рекомендаций.

С 2012 года ОЭСР реализует 
проект по «Повышению региональной 
конкурентоспособности», направленный на 
диверсификацию экономики регионов путем 
устранения барьеров развития бизнеса 
и привлечения иностранных инвестиций. 
Первопроходцем здесь является Казахстан. 
В качестве пилотных отраслей в данной 
стране ОЭСР были выбраны пищевая и 
деревообрабатывающая промышленности. 
По сравнению с 2012 годом в 2014 году 
по деревообрабатывающей и пищевой 
промышленности объем выпуска продукции 
увеличился в среднем в 2 раза, во многом 
благодаря росту инвестиций в данные сферы.

Интересна работа ОЭСР в сфере 
развития сельских районов. Подобные 
регионы составляют около 75% территории 
и почти четверть населения стран ОЭСР. 
Наиболее значимым является проект 
«Парадигма сельских регионов», который 
ведется с 2008 года. Обзор посвящен 
переориентации политики, заключающейся 
в отказе от субсидирования, и переходе на 
стратегические инвестиции. 

Канада, Финляндия, Германия, 
Великобритания, Нидерланды, Мексика 
раз-работали национальные стра-тегии в 
сфере развития сельских районов, которые 
направлены на увеличение инвестиций 
с целью их отраслевого развития. С 2008 
года наблюдается увеличение объема 
стратегического финансирования в среднем 
в 2,5 раза.1

Наиболее масштабной является много-
профильная программа ОЭСР «Совместная 
программа действий по вопросам 
местного экономического развития и 
занятости».2 Программа посвящена анализу 
и распространению наилучших практик 
местного экономического развития и 
занятости. Программа начала зарождаться 
еще в 1982 году, однако свое современное 
выражение нашла в 2004. Яркий пример 
реализации данной программы можно 
наблюдать в Китае. В 2000 году Шанхай 
потерял 90% ведущих ученых, 70% 
руководителей предприятий в связи с 
выходом большинства из них на пенсию и 
отсутствием ресурсов к их восполнению. 
Благодаря рекомендациям ОЭСР Шан-
хайское правительство разработало 
стратегию по привлечению зарубежных 
выпускников по разработке программ 
повышения квалификации работников на 
местах, по обучению рабочих-мигрантов. 
Результаты были выдающимися: доля 
высококвалифицированных работников в 
Шанхае возросло с 6,2% в 2002 г. до 15% в 
2015 г.3 
1      http://www.oecd.org/regional/regional-policy/oecdworkonruraldevelopment.htm
2      Прим.: LEED. 
3      http://www.oecd.org/cfe/leed/buildingmoreandbetterjobs.htm

Совместная программа действий  ОЭСР и 
китая: доля  высококвалифицированных 
работников в Шанхае возросло с 6,2% в 
2002 г. до 15% в 2015 г.  

Объем городского населения 
увеличится в 3,5 раза к 2050 году

                                                                         nota bene

                                  Провинция 1830-х годов, 1907. /М. Добужинский/ 
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ТУРИЗМ 

Для стран ОЭСР туризм - большой 
бизнес, его показатели равны 4,7% 

ВВП, 6% занятости и 21% экспорта услуг. 
В 2014 г. число туристических поездок 
превысило 1 миллиард и, как ожидается, 
достигнет 1,8 миллиарда к 2030 г. Страны ОЭСР 
играют ведущую роль в мировом туризме, 
обеспечивая до 57% всех международных 
прибытий.1 

В 1948 году был создан комитет по 
туризму. После Второй мировой войны 
на рынке туризма произошли изменения, 
которые сформировали новое явление 
- массовый туризм, в котором начали 
принимать участие не только представители 
элиты, но и среднего класса, а начиная с 1960 
г., – и население с низким уровнем доходов. 

В настоящее время ОЭСР выступает 
в качестве форума для обмена опытом в 
области туристской политики, проводит 
мониторинг политики и структурных изме-
нений, влияющих на развитие внутреннего 
и международного туризма. При поддержке 
ОЭСР в Люксембурге была осуществлена 
переориентация туристской сферы с 
внутреннего туризма на международный: рост 
1      http://library.econ.spbu.ru/pages.php?id=Oesr5

доли туристских услуг в ВВП с 1,9% в 
2010 до 2,7% в 2014. Был сформирован 
стратегический подход в сфере 
туризма в Словацкой Республики и 
Канаде: рост доли туристских услуг 
в Словакии - с 2,2% в 2010 до 3,9% в 
2014 и Канаде – с 2,1 в 2010 до 2,8% 
в 2014. ОЭСР является единственной 
организацией, занимающейся сбо-
ром и качественным анализом 
статистической информации в сфере 
туризма, в то время, как ЮНВТО 
предоставляет исключительно 
количественные показатели. Напри-
мер, ЮНВТО ведет статистику по 
общему туристскому потоку, при 
этом в ОЭСР к подобной статистике 
прилагается анализ причин динамики 
такого потока и рекомендации 
странам по улучшению данных 
показателей. Ежегодник «Тенденции и 
политика туризма OЭСР» дает глубокий 
анализ туристических трендов и 
политики 48 стран. Наилучшим 

образом свои возможности в сфере туризма 
реализует Греция (доля туристских услуг 
составляет 16% от общего ВВП), Польша (7% 
ВВП), Новая Зеландия (11% ВВП), Испания (11% 
ВВП), в наименьшей степени – Корея (2,3% 
ВВП), Люксембург (2,7% ВВП), Канада (2,8% 
ВВП), Россия (2,5% ВВП).2 В качестве ключевых 
реформ ОЭСР указывает на внедрение 
странами новых моделей финансирования 
и партнерства для уменьшения давления на 
туристические бюджеты и поощрение более 
высокого уровня кооперации индустрии, 
особенно в маркетинговой деятельности. 
Повышаются требования к деятельности 
национальных туристских организаций, 
идет рационализация рабочих функций 
и программ. Например, в 2014 году ОЭСР 
совместно со странами Европейского 
Союза уточнила требования к туристским 
организациям, а также обязательные 
требования к туристскому продукту, к 
информации, предоставляемой туристу, 
обновлены понятия «пакетный тур», 
«организатор», «авиатур». Были установлены 
общие требования для всех государств-
2 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8512031e.pdf?expires=1436553756&id=id& 
accname=ocid75017727&checksum=1862C0A197F95F3EEC679AA55D700281

В 1948 году ОЭСР начала разработку стандартов в сфере туризма и сегодня 
является единственной организацией, которая на протяжении 20 лет ведет 
комплексную международную статистику в этой области.

                                      Путешественники в оверни, 1876. /К. савицкий/
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членов ЕС к финансовому обеспечению 
туристских организаций. Это, в свою очередь, 
послужило основой для создания эффективно 
работающей системы финансовой защиты 
прав и законных интересов туристов.

ОЭСР в сфере туризма реализует 
ряд стратегически важных программ. В 
первую очередь - «Крупномасштабные 
мероприятия, как катализаторы разви-
тия туризма», проведение которой 
осуществляется в 2015-2016 гг. Суть зак-
лючается во внедрении в туристскую 
политику государств стратегического 
календаря событий, который сможет по-
мочь равномерному распределению мероп-
риятий в географическом и временном 
плане, создавая спрос на жилье и услуги 
за пределами традиционных сезонных 
периодов. Благодаря ОЭСР Норвегия смогла 
перейти на формирование стратегии в сфере 
туризма в виде календаря событий. В летний 
сезон правительство организовывает массу 
развлекательных мероприятий на территории 
всей страны – от центральных городов 
(например, Фестиваль Норвежский лес, 
Кубок Норвегии в Осло) до провинциальных 
территорий (например, Фестиваль св. Олава в 
Трондхейм, Викингский фестиваль в Кармёй 
и т.д.), тем самым регулируя туристический 
поток как по территории, так и по спросу на 
отдельные виды услуг.  

Не менее важной программой, реа-
лизуемой ОЭСР, является «Транспортная сеть 
в достижении места назначения». Данная 
программа была начала еще в начале XX века 
в качестве локальных проектов, однако свое 
выражение в качестве общего программного 
документа нашла в 2014 году. Основная задача 
программы - интегрирование транспортной 
политики в туристскую. ОЭСР считает, что 
политика в сфере туризма и транспорта 
должна учитывать фактор сезонности, и, как 
следствие, отталкиваясь от этого фактора, 
развивать имеющуюся инфраструктуру. 
Благодаря ОЭСР Япония смогла избавиться 
от проблем с пробками в Токио в весенне-
летний период. В этом городе было принято 
решение по введению ограничительных мер, 
в частности необходимости покупки машины 
с местом, установлению регулирования 
минимальных и максимальных стандартов 
обеспеченности парковочными местами при 
строительстве объектов. В настоящее время 
Россия изучает опыт Японии.

Еще одной запланированной на 2016 
год программой является «Подходы к 
инновационному финансированию МСП 
в сфере туризма». Настоящая работа 
ОЭСР выдвинула на первый план срочную 
необходимость расширения диапазона 
доступных финансовых инструментов, 

поддержки внедрения альтернативных 
инструментов финансирования МСП в сфере 
туризма. ОЭСР считает, что необходимо 
сосредоточиться на разработке небанковских 
инструментов финансирования, 
основанных на финансовых активах3, 
краудфандинге4 и гибридных инструментах, 
секьюритизированных долгах5, 
корпоративных или покрытых облигациях. 

ОЭСР устанавливает основы правового 
регулирования туристской сферой в форме 
решений и рекомендаций. В частности, 
Решение-рекомендация Совета по 
международной туристкой политике от 
27 ноября 1985 С (85)165 устанавливает 
положения о таможенных льготах для 
путешественников, совершающих поездку 
на частных транспортных средствах, 
документов, необходимых при поездке 
частными транспортными средствами, 
правила транзита и временного въезда 
лиц, занимающихся организацией 
международного туризма. Другой 
Рекомендацией ОЭСР относительно 
информирования и защиты интересов 
туристов, использующих организованные 
туристские авиатуры от 30 октября 1979 
С (79)162 устанавливается перечень 
защитных механизмов для туристов, 
совершающих авиатур. Что касается управ-
ления государством туристской сферой, 
то основные принципы содержатся в 
Рекомендации Совета по государственной 
политике в сфере туризма С(65)85.

3      Прим.: финансовые активы включают кассовую наличность; депозиты в банках; вклады; 
чеки; страховые полисы; вложения в ценные бумаги; обязательства других предприятий 
и организаций по выплате средств за поставленную продукцию (коммерческий кредит); 
портфельные вложения в акции иных предприятий; пакеты акций других предприятий, 
дающие право контроля; паи или долевые участия в других предприятиях.
4       Прим.: это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы 
поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
5       Прим.: финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования 
путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные 
денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые 
активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

                                                                         nota bene
Туризм в ОЭСР: 4,7% ВВП, 6% занятости и 21% 
экспорта услуг, 57% всех международных 
прибытий
Лучшая политика в сфере туризма: 
Греция, доля туристских услуг - 16% ВВП, 
Польша - 7% ВВП, Новая Зеландия -11% ВВП

Стратегический календарь событий – как 
двигатель туризма
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В 1972 году ОЭСР выделила регу-
лирование научно-технической по-

литики в отдельное направление. Стало 
очевидно: без развития новых технологий и 
их внедрения в жизнедеятельность общества, 
невозможно справляться с новыми вызовами 
времени. С 1980-1990 годов ОЭСР стала шире 
смотреть на вопросы науки и технологий, 
особое внимание уделяя инновациям и 
развитию биотехнологий. 

Одними из ведущих направлений 
работы ОЭСР в области развития науки 
и инноваций являются биотехнологии, 
вопросы генетики и нанотехнологии. Тем-
пы развития биотехнологий создают 
предпосылки для создания биоэкономики к 
2030 г., где биотехнологии будут обеспечивать 
значительную долю объема производства. По 
экспертным оценкам ОЭСР, биотехнологии 
будут вносить вклад в размере 2,7 % в 
ВВП стран ОЭСР в 2030 году, наибольшее 
влияние биотехнологии будут оказывать 
в промышленности и в аграрно-сырьевом 

производстве, а затем и в медицине.1 
ОЭСР участвует в реализации 

научно-технических исследований. 
ОЭСР осуществляет сотрудничество со 
Всемирным банком и Центром оценки 
экологического риска по вопросам оценки 
рисков и регулирования биобезопасности.2 
В 2012 г. организациями было создано 
партнерство для укрепления технического 
потенциала стран, участвующих в создании 
согласованной и научно обоснованной 
системы биобезопасности.

ОЭСР является ведущей в 
мире организацией, обобщающей и 
анализирующей статистическую информацию 
о развитии науки, технологий и инноваций. 
Руководство Фраскати - принципы ОЭСР 
для измерения научных исследований 
и разработок. Являясь техническим 
документом для сбора и анализа статистики, 
Руководство способствует развитию меж-
дународного диалога о передовых практиках 
научно-технической политики.

Ведущее достижение ОЭСР в 
сфере науки, технологий и инноваций - 
информационное табло «Наука, технологии 
и промышленность»3, которое включает в 
себя показатели по научно-технической 
политике и инновациям. База представляет 
собой набор актуальных и сопоставимых на 
международном уроне сведений о развитии 
науки, технологий, инноваций и индустрии. 
Она включает 260 научных, технологических, 
инновационных и промышленных 
индикаторов по вопросам развития 
науки, технологий и промышленности. 
В индивидуальном порядке готовятся 
профили стран, характеризующие ос-
новные достижения и особенности по-
литики в сфере науки, технологий и 
промышленности отдельных государств. В 
1     http://www.oecd.org/futures/thebioeconomyto2030designingapolicyagenda.htm
2     http://www.oecd.org/env/ehs/biotrack/Biotech%20Update%20No%2028%20--%2019%20
%20Dec%202014%20.pdf
3     The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015, STI

Наука, технологии и инновации - важные механизмы содействия устойчивому росту. 
ОЭСР отмечает рост расходов государств на исследования и разработки, что говорит о 
готовности стран инвестировать в инновации. 

Научно-техническая 
ПОЛИТИКА

и инновации 

США - 15% всех научных 
взаимодействий мира

Биотехнологии будут вносить вклад в 
размере 2,7 % в ВВП стран ОЭСР в 2030 году

Руководство Фраскати ОЭСР
В 2012 г. страны ОЭСР инвестировали 0,8% 
ВВП в форме прямых инвестиций в НИОКР

За 13 лет количество публикаций в 
Китае в соавторстве с институтами США, 
выросло от около 2 000 до более 22 000

                                                                         nota bene
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2013 г. был подготовлен профиль Бразилии, 
не являющейся страной-участницей 
ОЭСР.4 Страновой профиль по России не 
представлен. 

Для развития научно-технической 
политики и расширения сферы применения 
инноваций необходимы дополнительные 
инвестиции в НИОКР. В 2012 г. государства 
ОЭСР инвестировали около 0,8% ВВП в 
форме прямых инвестиций в НИОКР; Корея и 
Финляндия инвестировали более 1%.5 Кроме 
того, 27 государств из стран-членов ОЭСР 
и ряд стран, не являющихся членами ОЭСР, 
поддерживают НИОКР предприятий частного 
сектора с помощью налоговых стимулов. В 
2011 г. Россия, Корея, Франция и Словения 
предоставляли наиболее комплексную 
поддержку для НИОКР предприятий частного 
сектора с точки зрения процентной доли 
ВВП. В Канаде и Австралии непрямое 
финансирование НИОКР предприятий 
частного сектора превышало прямое 
финансирование в 5 раз. Налоговые кредиты 
для НИОКР активно используются США, 
Францией и Китаем.

На глобальном рынке научных 
исследований усиливается роль новых 
игроков, что стало причиной существенного 
изменения международной инфраструктуры 
научно-технологической политики. В 2011 
г. Китай занимал 2 место по НИОКР после 
США, опережая, таким образом, Японию, 
Германию и Корею. Он также занимал 2 
место по выпуску научных публикаций, хотя 
в плане результатов научных исследований с 
4      http://www.oecd.org/sti/sti-scoreboard-2013-brazil.pdf
5      The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

учетом их качества (наиболее 
цитируемые издания), он 
отстает от большинства 
стран ОЭСР. В 2011 г. в Китае 
насчитывалось более 74 000 
научных связей сотрудничества 
по сравнению с 9 000 в 1998 
г. За это время количество 
китайских публикаций, вы-
шедших в соавторстве с 
институтами, базирующимися 
в США, выросло от около 2 000 
до более 22 000.6 

США по-прежнему ос-
таются в центре между-
народной исследовательской 
сети, на которую приходилось 
в 2011 г. почти 15% всех 
научных взаимодействий, за-
документированных в науч-
ных публикациях. Россия 
в настоящее время не в 
должной мере вовлечена в 
участие в международной 
исследовательской сети. Со-

вершенствование НИОКР в России, а также 
увеличение удельного веса России в общем 
числе публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки», является приоритетным 
направлением в рамках государственной 
программы «Развитие науки и технологий». 

ОЭСР отмечает возрастающую 
мобильность исследователей и укрепление 
сотрудничества между различными научно-
исследовательскими институтами. Новый 
индикатор позволяет проследить, какие 
изменения произошли в отношении мест 
проведения исследований, к которым 
прикреплены ученые, публикующие свои 
работы в научных журналах. 

В первую девятку международных 
двусторонних перемещений исследователей, 
покидающих страну или приезжающих в нее, 
входили обмены с США. Общий приток в США 
превышал отток ученых из страны. 

Вместе с тем, все больше ученых, 
которые начинают публиковать свои 
работы в США, переезжают для дальнейшей 
исследовательской деятельности в Китай 
и Корею и наоборот. Великобритания 
занимает 2 место в этом рейтинге. Россия не 
представлена.

6      The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015.

                               извлечение камня глупости, 1475-1480. /И. Босх/
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Комитет по политике в области 
информации, информатизации 

и связи, созданный в ОЭСР еще в 1982 г., 
был переименован в комитет по политике 
цифровой экономики в 2014 году. Кроме 
названия с течением времени изменились 
приоритеты его работы. В начале своей работы 
в центре внимания ОЭСР находились вопросы 
информационной безопасности. Сегодня 
ОЭСР стремится к комплексному развитию 
цифровой экономики, предусматривающему 
расширение применения ИКТ во всех 
областях жизнедеятельности человека. 
Россия - участник комитета по цифровой 
экономике и всех его рабочих групп. 

Прогресс общества в век компьютерных 
технологий не мыслится без расширения 
сферы применения ИКТ. Уже сегодня 
более 53% населения стран ОЭСР 
регулярно используют интернет, и эта 
цифра неуклонно растет.1 Показатель 
использования персонального компьютера 
1     http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdkeyictindicators.htm

в домашних хозяйствах в странах БРИКС 
составляет 33,4 %, по странам ОЭСР - 77,2 %. 
Целью ОЭСР является развитие открытого 
интернета и обеспечение повсеместного и 
равного доступа к широкополосным сетям 
и онлайн-услугам. Цифровая экономика 
создает блага для общества, существенно 
упрощая поиск информации, покупку авиа 
и железнодорожных билетов, бытовой 
техники, а также поиск новой работы и т.д. 
Цифровая экономика также создает новые 
возможности для занятости. По данным за 
2013 г., занятость в сфере ИКТ в странах ОЭСР 
составляет в среднем 3-4 % и этот показатель 
растет.2 

ОЭСР обращает внимание на 
существенные изменения на рынке труда. 
Сегодня, чтобы найти работу, не обязательно 
проходить множество собеседований и 
проводить долгие часы в офисе, большое 
количество интересных запросов на 
выполнение различного рода работ можно 
найти на таких сервисах, как Ebay, Airbnb, 
Uber, Upwor и др.

В 2008 году на базе ОЭСР была принята 
Сеульская декларация будущего интернет-
экономики.3 Это первый документ, который 
определил намерения как развитых, так 
и развивающихся стран обеспечивать 
благоприятную политическую среду для 
развития интернет-экономики, открытого 
интернета, а также укрепить доверие к нему 
и его безопасности.

Открытый интернет позволяет пользо-
вателю свободно получать интересующую 
его информацию и способствует развитию 
конкуренции среди поставщиков интернет-
услуг. Без открытого интернета не возможен 
свободный доступ к контенту, а значит 
доступ к знаниям, информации и новым 
возможностям.  

Использование ИКТ касается всех 
сфер жизнедеятельности человека. 
Электронное правительство позволяет 
гражданам получать государственные 
2     http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd-internet-economy-outlook-2012-9789264086463-en.
3     http://www.oecd.org/sti/40839436.pdf

Вопросы открытого интернета, интернета вещей и активного 
использования мобильных устройств находятся в центре ОЭСР. 

Цифровая 
ЭКОНОМИКА

ОЭСР: защита детей онлайн. 93 % 
американских детей, 65% японских детей 
в возрасте от 10 до 14 и 90% японских 
подростков в возрасте от 15 до 19 лет, а 
также 75 % детей в возрасте от 6 до 17 лет 
пользуются интернетом

53 % населения стран ОЭСР регулярно 
используют интернет
Занятость в сфере ИКТ в ОЭСР 
составляет 3-4 %

Сеульская декларация будущего 
интернет-экономики

                                                                         nota bene
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услуги, не выходя из дома, и узнавать 
актуальную информацию о работе органов 
государственной власти через интернет. 
Сегодня именно через электронное 
правительство создается открытое 
правительство. ОЭСР проводит встречи 
Е-лидеров для развития национальных 
электронных правительств.4 Электронная 
коммерция позволяет потребителю 
приобрести товар, не посещая магазин, из 
любой точки земного шара. Покупка товаров 
и услуг через Интернет не должна снижать 
уровень защиты прав потребителей, и 
это требует особого подхода в связи со 
спецификой электронной торговли. ОЭСР 
была принята Рекомендация, касающаяся 
Руководящих принципов защиты прав 
потребителей в электронной торговле. 
Рекомендация не только определяет 
основные принципы защиты потребителей 
в электронной коммерции, но и обращает 
внимание на необходимость образования 
и просвещения потребителей в вопросах 
цифровой экономики.5 

В 2012 г. ОЭСР была принята 
Рекомендация о международном мо-
бильном роуминге и по прошествии 
нескольких лет большинство стран ОЭСР 
отметили положительное ее влияние.6 
Рекомендация использовалась в качестве 
эталона в разработке практических 
подходов к увеличению конкуренции 
или к улучшению регулирования в сфере 
оказания мобильных услуг. С 2012 года 
значительный прогресс был достигнут 
в снижении мировых цен на роуминг 
путем обеспечения конкуренции, а в ряде 
случаев – применения регулятивных 
мер. В странах ОЭСР увеличилось число 
предложений услуги в роуминге как дома, 
которая не требует платного подключения 
международного роуминга - звонки 
в роуминге доступны и с внутренним 
тарифом.

В 2015 году новым направлением 
привычного для ОЭСР горизонтального 
стиля работы стало электронное 
здравоохранение. Сейчас идет 
подготовка Рекомендации о подходах к 
использованию персональных данных о 
состоянии здоровья, обеспечивающих 
конфиденциальность таких данных. 
Рекомендация будет содержать общие 
подходы к управлению вторичными 
медицинскими данными для сохранения 
баланса интересов между проведением 
4      http://www.oecd.org/governance/eleaders/#d.en.192178
5      http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrumen-
tID=183&InstrumentPID=179&Lang=en&Book=
6      http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrumen-
tID=271&InstrumentPID=276&Lang=en&Book=

инновационных исследований в медицине, 
обменом опытом и уважением частной 
жизни.

Наряду с преимуществами, которые 
создает для человечества информационное 
общество, оно таит в себя ряд угроз. 
Открытый интернет, не создающий никаких 
преград в получении необходимой 
информации для конечного пользователя, 
представляет собой потенциальную угрозу 
для детей, которые в силу возраста должны 
быть ограждены от определенного рода 
информации и нежелательного общения. 
Сегодня более 93 % американских детей, 
65% японских детей в возрасте от 10 до 14 
и 90% японских подростков в возрасте от 
15 до 19 лет, а также 75 % детей в возрасте 
от 6 до 17 лет пользуются интернетом.7 В 
2011 году для обеспечения защиты детей 
в интернете была принята Рекомендация 
о защите детей онлайн.8 Особое внимание 
в этом вопросе уделяется получению 
эмпирических данных о поведении детей в 
интернете. Лондонской школой экономики 
проводилось исследование в отношении 25 
европейских стран, в опросе приняли участие 
более 1700 детей различного возраста, 
что позволит в дальнейшем всесторонне 
изучить поведение детей в интернете и 
определить наиболее рисковые области, 
требующие совершенствования механизмов 
защиты детей онлайн. Работа ОЭСР в 
этом направлении представляет особый 
интерес для России в связи с развитием 
национального законодательства в сфере 
защиты детей в Интернете. 

Развитие информационного общества 
порождает новые риски цифровой 
экономики и угрозы информационной 
безопасности. Вопросами обеспечения 
информационной безопасности занимаются 
такие организации как АТЭС, Совет 
Европы, ENISA (Агентство ЕС по сетевой и 
информационной безопасности) и др. Однако 
именно в рамках ОЭСР вырабатываются 
подходы к обеспечению информационной 
безопасности универсального уровня. Для 
минимизации рисков ОЭСР обеспечивает 
развитие международного сотрудничества 
групп реагирования на инциденты, 
связанные с компьютерной безопасностью9, 
и формирует общие подходы к управлению 
рисками информационной безопасности. 

7      http://www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf
8      http://webnet.oecd.org/OECDACTS/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrumen-
tID=272&InstrumentPID=277&Lang=en&Book=
9     Прим.: CSIRT. 
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СТАТИСТИКА

Решения должны быть основаны на 
достоверных эмпирических дан-

ных. Изначально ОЭСР уделяла внимание 
преимущественно статистике капитальных 
активов и финансовой статистике1, но с ходом 
времени охват данных неуклонно расширялся. 
Комитет по статистике ОЭСР сотрудничает с 
такими организациями, как МВФ, Всемирный 
Банк, Евростат, Европейская экономическая 
комиссия ООН, Статистическим отделом ООН 
и др. Россия – участник комитета. 

Центральное место в работе ОЭСР 
занимает вопрос метаданных – данных, 
которые описывают и определяют дру-
гие данные. Метаданные определяют 
методологию предоставления статистики (по 
отраслям, демографическим группам и т.д.). 
ОЭСР принимала участие в создании Стандарта 
обмена статистическими данными2, первая 
версия которого вышла в 2004 г. Стандарт 
1      http://www.oecd.org/std/na/2716831.zip 
2      Прим.: SDMX. 

устанавливает требования 
для обмена статистическими 
данными и метаданными 
между национальными учреж-
дениями и международными 
организациями. Стандарт 
признан ООН в качестве 
предпочтительного механиз-
ма обмена данными и мета-
данными. Его используют Все-
мирный банк, МВФ, ФАО, МОТ, 
ВОЗ, ЮНЕСКО, ЕЦБ, Евростат 
и др., а также более 60 
государств мира. 

Комитет по статистике 
непосредственно занимается 
вопросами сбора и анализа 
финансовой статистики, 
статистики в области 
международной торговли 
товарами и национальных 
счетов. В отношении остальных 
видов статистики комитет 
только отвечает за формат 
предоставленных данных и 

стремится, чтобы везде обмен метаданными 
и данными был унифицирован, в то время 
как сбором статистики от национальных 
правительств занимаются профильные 
комитеты ОЭСР. 

ОЭСР стремится к внедрению 
универсальных стандартов и единых 
методологий по сбору и анализу статис-
тических данных, содействует развитию 
международного сотрудничества по вопро-
сам применения единого стандарта системы 
национальных счетов (СНС).3 

ОЭСР стремится сделать собранную 
статистическую информацию доступной 
и удобной для пользователя. OECD.Stat – 
хранилище статистических данных ОЭСР, 
которое предоставляет пользователю 
доступ к базам данных ОЭСР более чем по 
30 направлениям: благополучие населения, 
3      Прим.: Система национальных счетов представляет собой согласованный на 
международном уровне стандартный набор рекомендаций по исчислению показателей 
экономической деятельности в соответствии с чёткими правилами ведения счетов и учёта 
на макроуровне, основанными на принципах экономической теории. 

Данные ОЭСР признаются международным сообществом качественными, независимыми и 
максимально детальными. Статистика ОЭСР – ориентир для МВФ и Всемирного банка при принятии 
решения о финансировании проектов.

                                                           чудесный источник, 1894. /П. гоген/
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зеленый рост, гендерное равенство, 
добавленная стоимость в торговле и др.4, а 
также возможность строить свои собственные 
таблицы и делать выборки. Сведения по 
России можно встретить менее, чем в 30 % 
статистических таблиц, графиков и диаграмм 
ОЭСР. Национальные показатели по Китаю 
содержатся почти в 50% баз данных ОЭСР. С 
1996 г. ведется диалог между Национальным 
бюро статистики КНР и ОЭСР по вопросам 
внедрения системы национальных счетов. 

Наиболее значимыми направлениями 
статистики в ОЭСР являются инвестиции, 
международная торговля и социальная сфера. 
Статистику ОЭСР по инвестициям принимают 
во внимание не только международные 
финансовые институты при принятии 
решений о предоставлении финансовой 
помощи отдельным государствам, но и 
самые известные рейтинговые агентства5, а 
также частные инвесторы. ОЭСР разработано 
Эталонное определение для иностранных 
прямых инвестиций, которое устанавливает 
общемировой стандарт для статистики 
прямых инвестиций. В соответствии с 
данными, публикуемыми ОЭСР, приток пря-
мых иностранных инвестиций в российскую 
экономику в 2013 г. составил 54,5 млрд 
долларов США, этот показатель в Китае 
составил 258,2 млрд.6 

Ведущий инструмент ОЭСР в области 
статистики международной торговли – 
База добавленной стоимости в торговле7, 
развиваемая совместно с ВТО. База 
данных отражает распределение импорта 
между потребителями (промежуточное 
потребление, бытовой конечный спрос, 
инвестиции) и призвана качественно 
улучшить анализ межотраслевых торговых 
потоков и формирование добавленной 
стоимости в мировой торговле. В базе данных 
есть сведения и по России: показатель 
добавленной стоимости экспортируемых 
компонентов от общей доли экспорта по 
России является одним из самых низких 
среди стран, представленных в базе данных 
(13,72 %), что свидетельствует о том, что 
российская экономика не достаточно 
встроена в глобальные цепочки добавленной 
стоимости.8 В Великобритании этот 
показатель составляет 23,05 %, в Китае – 32,16 
%, а на Тайване – 43,58 %.9 Новый выпуск 
базы данных в 2015 г. представит показатели 
по 61 экономике (добавятся данные по 
Колумбии, Коста-Рика, Хорватии и Тунису) с 
4      http://www.oecd.org/std/OECD-Work-on-Statistics-brochure2013.pdf 
5      Прим.: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch. 
6      http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-international-direct-invest-
ment-statistics_2307437x
7      Прим.: TiVA. 
8      http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
9      http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1

разбивкой по 34 отраслям. Особый акцент в 
новом выпуске будет сделан на страны Азии, 
Африки и Ближнего Востока. Эта работа будет 
распространена на Латинскую Америку и 
Юго-Восточной Азию.

Одним из ключевых источников в сфере 
социальной политики - является База данных 
социальных расходов.10 Она включает в 
себя сведения о государственных и частных 
расходах на социальную сферу по программам, 
а данные в таких областях социальной 
политики, как вопросы старения, пенсии, 
пособия по инвалидности, здравоохранение, 
семейная политика, активная политика на 
рынке труда и безработица. База данных 
охватывает 34 страны ОЭСР в период 1980-
2011 гг. и оценивает их на 2012-2014 годы. 
Например, из стран ОЭСР максимальный 
показатель расходов на социальную сферу 
от ВВП был выявлен во Франции – 31,88 % (в 
2007 г. этот показатель составлял – 28,53 %).

В 2011 году ОЭСР запустила инициативу 
«Лучшая жизнь»11. Целью проекта является 
статистическое измерение благосостояния 
населения и количественное определение 
прогресса в этой области. Инициатива 
включает в себя 2 инструмента – «Как 
жизнь?» (отчет, который дает полную картину 
благосостояния населения в странах ОЭСР и 
в других крупнейших экономиках, опираясь 
на сведения о материальных условиях жизни 
и качестве жизни населения) и «Ваш индекс 
лучшей жизни» (интерактивный онлайн-
инструмент, который позволяет пользователю 
сравнить показатели благополучия жизни 
населения во всем мире, в том числе по 
отдельным критериям).12В соответствии с 
показателем удовлетворенностью жизнью 
самой счастливой нацией является Дания (10), 
а самой несчастной – Греция (0). Показатель 
удовлетворенностью жизни россиян также 
находится тоже на очень низком уровне (4,7), 
в то время как в стране-партнере России 
по БРИКС – Бразилии – этот показатель 
составляет 8,1.

10     http://www.oecd.org/social/expenditure.htm
11     Прим.: Better Life Initiative. 
12     http://www.oecdbetterlifeindex.org/

2004 год - Стандарт обмена 
статистическими данными ОЭСР. 
Эталонное определение для ПИИ - 
общемировой стандарт для статистики 
прямых инвестиций

                                                                         nota bene
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Методология включает в себя 10 индикаторов, каждый из которых имеет разный вес при 
оценки акта ОЭСР в части его влияния на развитие международных отношений. Документ при 
соответствии критерию получает рейтинг 1, при не полном соответствии рейтинг 0,5, при не 
соответствии критерию - рейтинг 0.

 Следующим образом распределяется вес для каждого критерия: 
1. Уровень значимости в международных отношениях: 14,5 
2. Сфера охвата документа: 13,5
3. Упоминание в международных документах: 12,5
4. Имеются аналогичные документы других организаций: 11,5
5. Документ является основой для двухсторонней договоренности: 10,5
6. Количество стран, использующих (подписавших) документ: 9,5
7. Возможность участия не членов ОЭСР: 8,5
8. Документ имеет статус решения: 7,5
9. Документ имеет обязательную юридическую силу: 6,5
10. Мониторинг со стороны ОЭСР: 5,5

Приложение № 1 Методология рейтинга актов ОЭСР





МОДЕЛЬ РОССИЯ-ОЭСР © ВАВТ, 2015


