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ЧТО ТАКОЕ ОЭСР?
Организация экономического сотрудничества и развития
является уникальным объединением, в котором
правительства 30 демократических стран с рыночной
экономикой совместно работают над решением социальноэкономических проблем и проблем управления,
возникающих в условиях глобализации, а также изучают
возможности, которые она предоставляет. (www.oecd.org).
Организация представляет собой форум, на котором
правительства могут обменяться своим опытом в области
решения политических проблем, получить ответы на общие
вопросы, узнать о положительном опыте других стран и
координировать свою национальную и внешнюю политику.
Это форум, на котором при взаимодействии равных
партнеров рождаются мощные инициативы, направленные
на совершенствование политики, и разрабатываются
согласованные на международном уровне инструменты,
решения и рекомендации в тех областях, в которых
многостороннее согласие необходимо отдельным странам
для достижения прогресса в условиях экономической
глобализации. Страны, которые не являются членами
ОЭСР, получают приглашения присоединиться к этим
соглашениям и договорам.
Обмен опытом между правительствами стран-членов
ОЭСР осуществляется на основе сбора и анализа
информации, которые предоставляет секретариат в Париже.
Секретариат собирает данные, проводит мониторинг
тенденций, анализирует их и составляет прогнозы в области
экономического развития. Он также проводит исследования
социальных изменений или разрабатывает модели политики
в области торговли, охраны окружающей среды, сельского
хозяйства, технологии, налогообложения и т.п.
ОЭСР помогает правительствам осуществлять программы,
направленные на процветание их стран, и бороться с
бедностью, оказывая содействие в области экономического
роста, финансовой стабильности, развития торговли и
инвестиций, технологии, инноваций, предпринимательства
и содействия развитию. ОЭСР стремится к тому, чтобы
страны учитывали влияние последствий социальноэкономического развития на состояние окружающей среды.
В задачи ОЭСР также входит создание рабочих мест
для всех и каждого, обеспечение социального равенства
и добросовестного и эффективного государственного
управления.
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ОЭСР находится на переднем крае усилий, направленных
на обеспечение взаимопонимания и оказание помощи
правительствам в достижении новых задач развития и
решении волнующих их проблем. Это включает проведение
реструктуризации торговли и структурных изменений,
обеспечение защиты онлайновой информации и решение
проблем, связанных с сокращением бедности в странах
развивающегося мира.
В течение более 40 лет ОЭСР выполняла роль крупнейшего
в мире и самого надежного источника сопоставимых
статистических и социально-экономических данных.
Базы данных ОЭСР охватывают такие разнообразные
области, как системы национальных счетов, экономические
показатели, торговля, занятость, миграция, образование,
энергетика, здравоохранение и экология. Большая часть
исследований и аналитических материалов публикуется.
В течение последнего десятилетия ОЭСР занималась
рассмотрением ряда социально-экономических
и экологических проблем наряду с дальнейшим
расширением взаимодействия с бизнесом, профсоюзами
и другими представителями гражданского общества.
Например, проводимые ОЭСР переговоры по вопросам
налогообложения и трансфертного ценообразования
послужили толчком для заключения двухсторонних
договоров в области налогообложения во всем мире.
ОЭСР – это группа стран-единомышленников. Основным
критерием для вступления стран в члены ОЭСР является
приверженность рыночной экономике и демократическому
плюрализму. Это богатая организация в том смысле, что
30 ее членов производят 60% от общего объема товаров
и услуг в мире, и в то же время это открытая для всех
организация. Страны, не входящие в Организацию,
получают приглашения принять участие в подписании
соглашений и договоров ОЭСР, организация делиться
своим опытом и обменивается мнениями по вопросам,
представляющим взаимный интерес, с более чем 70
странами во всем мире, начиная с Бразилии, Китая и России
и кончая наименее развитыми странами Африки. ■

8

КАК РАЗВИВАЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ?
ОЭСР возникла на базе Организации европейского
экономического сотрудничества (ОЕЭС), созданной в 1948 г.
для распределения американской и канадской помощи,
направляемой по плану Маршалла на восстановление
Европы после Второй мировой войны. (www.oecd.org/
history).
Основной целью ОЭСР, которая была создана в 1961 году
в качества экономического партнера НАТО и является
правопреемником ОЕЭС, является оказание содействия
правительствам стран-членов в обеспечении устойчивого
экономического роста и занятости населения, повышении
уровня жизни граждан в странах-членах Организации,
а также в поддержании их финансовой стабильности
в интересах развития мировой экономики. Согласно
положениям Конвенции о создании организации,
ОЭСР призвана оказывать содействие в обеспечении
устойчивого роста экономики стран-членов Организации
и других стран в процессе экономического развития и в
расширении международной торговли на многосторонней
недискриминационной основе.
В последние годы ОЭСР сосредотачивает свою
деятельность не только на 30 странах-членах Организации,
но и делится аналитическими знаниями и накопленным
опытом с более чем 70 развивающимися странами и
государствами, занятыми строительством рыночной
экономики.
Глобализация способствовала расширению сферы
деятельности ОЭСР, которая теперь занимается не только
изучением положения во всех политических сферах в
каждой стране-члене Организации, но и проводит анализ
взаимодействия между разными секторами, между
странами ОЭСР и странами, не входящими в ОЭСР. Это
находит свое отражение в рассмотрении таких вопросов,
как устойчивое развитие и социально-экономические
проблемы, выходящие за рамки национальных границ, что
способствует более глубокому пониманию этих проблем
и поиску более эффективных способов их совместного
решения.
Организация также расширяет взаимодействие с
гражданским обществом. Внешние связи, которые
первоначально охватывали деловой сектор и рынок
занятости, были расширены за счет привлечения большого
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количества разнообразных неправительственных
организаций. ОЭСР также все больше использует
общественное мнение для оценки различных аспектов
своей деятельности.
В быстро меняющихся условиях экономической
глобализации меняется и ОЭСР. Организация реформирует
свою структуру управления, в том числе в таких сложных
аспектах, как участие в совместном финансировании в
рамках бюджета ОЭСР, правила принятия решений и
ответные действия в связи с возрастающей потребностью
в расширении членства ОЭСР. Обновляется штаб-квартира
ОЭСР, которая была расширена за счет строительства
нового центра конференций. Все эти усилия направлены
на превращение ОЭСР в более эффективный инструмент
международного сотрудничества. ■
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КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ФУНКЦИИ?
Сотрудники секретариата ОЭСР в Париже проводят
исследования и готовят аналитические материалы по
запросам 30 стран-членов ОЭСР. Представители странчленов встречаются и обмениваются информацией в
рамках комитетов, занимающихся основными вопросами.
Полномочия по принятию решений закреплены за Советом
ОЭСР.

Комитеты
Представители 30 стран-членов ОЭСР встречаются
между собой на заседаниях профильных комитетов,
чтобы продвигать свои идеи и анализировать результаты
реализации политики в таких конкретных областях,
как, например, экономика, торговля, наука, занятость,
образование и финансовые рынки. В целом, в организации
насчитывается около 200 комитетов, рабочих и экспертных
групп.
Ежегодно в заседаниях комитетов ОЭСР участвует около
40 000 высокопоставленных должностных лиц, чтобы
задать свои вопросы, провести анализ деятельности и
внести свой вклад в работу, проводимую секретариатом
ОЭСР. Благодаря средствам электронной связи, после
возвращения в свои страны высокопоставленные чиновники
имеют возможность удаленного доступ в к документам
ОЭСР и обмена информацией через специальные сети
данных ОЭСР.

Совет
Совет ОЭСР наделен полномочиями по принятию решений.
В Совет входит по одному представителю от каждой
страны-члена Организации (www.oecd.org/membercountries),
а также представитель Европейской комиссии (www.oecd.
org/eu). Совет проводит свои заседания на регулярной
основе на уровне постоянных представителей странчленов при ОЭСР, на этих заседаниях вырабатываются
общие направления деятельности Организации.. Раз в год
проводятся заседания Совета на уровне руководителей
министерств, которые поднимают наиболее важные
вопросы и устанавливают приоритеты деятельности ОЭСР
на предстоящий год. План работы, принятый Советом,
реализуется Секретариатом ОЭСР.
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Секретариат ОЭСР
Около 2000 сотрудников Секретариата в Париже
обеспечивают работу комитетов ОЭСР. Около
700 экономистов, юристов, научных работников и
представителей других профессий, являющихся
сотрудниками соответствующих директоратов,
осуществляют исследовательскую и аналитическую
деятельность.
Работа Секретариат осуществляется под руководством
Генерального секретаря ОЭСР (www.oecd.org/
secretarygeneral) и его четырех заместителей. Генеральный
секретарь также председательствует на заседаниях
Совета, являясь важнейшим связующим звеном между
национальными представительствами при ОЭСР и
Секретариатом.
Официальными языками ОЭСР являются английский и
французский. В ОЭСР работают граждане стран-членов
Организации, которые на время работы считаются
международными служащими, не представляют интересы
соответствующих государств. При приеме сотрудников
на работу ОЭСР не применяет каких-либо национальных
квот, кадровой политикой Организации является наем на
работу на равных условиях людей, обладающих высокой
квалификацией в соответствующих областях с учетом
опыта работы и национальности.

Финансирование
Работа ОЭСР финансируется 30 странами, которые
являются ее членами. Размер ежегодного взноса
государств-членов рассчитывается по определенной
формуле, основанной на соответствующих экономических
показателях каждой страны. Крупнейшим плательщиком
являются Соединенные Штаты, на которые приходится
примерно 25 процентов бюджета ОЭСР, на втором месте
по величине взносов находится Япония. С одобрения
Совета страны-члены имеет право на осуществление
дополнительного финансирования отдельных программ,
которые не финансируются из основного бюджета.
Размер годового бюджета, в настоящее время равного
примерно 336 млн. евро в год, а также тематика программ
ОЭСР определяется государствами-членами на заседания
Совета.
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Работа ОЭСР
ОЭСР служит форумом для выработки новых идей и
дискуссии на основе научных исследований и анализа
социально-экономической политики с целью содействия
национальным правительствам в разработке общей
политики, способствующей заключению формальных
соглашений между странами-членами ОЭСР или
проводимой как во внутренних делах, так и на других
международных форумах. В отличие от Всемирного банка
и Международного валютного фонда ОЭСР не занимается
распределением денежных средств.
Деятельность ОЭСР представляет собой
высокоэффективный процесс, который начинается со
сбора данных и включает как этап анализа, так и этап
коллективного обсуждения тех или иных направлений
политики и заканчивается принятием решения и его
реализацией. Совместное изучение вопроса национальными
правительствами разных стран, многосторонний
мониторинг и рекомендации специалистов относительно
необходимости реформирования политики лежат в основе
эффективной деятельности ОЭСР в таких областях,
как, например, Конвенция по борьбе с коррупцией при
осуществлении международных сделок. Проводимый ОЭСР
анализ влияния революции в области информационной
технологии на развитие экономики помогает национальным
правительствам в разработке экономической политики,
а исследования по причинам роста безработицы и
определению мер обеспечения занятости населения
послужили тем импульсом, который заставил правительства
разработать соответствующие меры по снижению уровня
безработицы. Важная аналитическая работа ОЭСР и ее
усилия по достижению консенсуса по проблемам торговли
услугами внесла свой вклад в успешное завершение
международных торговых переговоров.
В некоторых случаях дискуссии, начатые в рамках
ОЭСР, приводят к проведению полномасштабных
переговоров, в результате которых страны-члены ОЭСР
приходят к соглашению по выработке определенных
правил сотрудничества в международном масштабе.
Эти переговоры могут завершаться как заключением
формальных соглашений, например, по борьбе с
коррупцией, по экспортным кредитам, по движению
капитала, так и разработкой международных стандартов
и моделей в налогообложении, или рекомендаций и
основных направлений политики в области корпоративного
управления или охраны окружающей среды.
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Большинство материалов, собранных и
проанализированных в рамках ОЭСР, публикуется в
широком круге печатных изданий и электронных средствах:
от пресс-релизов и регулярно издаваемых сборников
данных и прогнозов до разовых изданий или монографий
по конкретным проблемам; от экономических обзоров по
каждой из стран-членов ОЭСР до регулярно издающихся
обзоров по системам образования, науки и вопросам
политики в области технологий, защиты окружающей
среды. Широкий перечень информации, аналитических
материалов и данных находится в открытом доступе на
Интернет-сайте ОЭСР (www.oecd.org).

Как работает секретариат
Деятельность Секретариата построена в соответствии со
структурой комитетов, где каждый директорат Секретариата
обслуживает один или несколько комитетов, а также их
рабочие группы и подгруппы. Тем не менее, следует
отметить, что работа ОЭСР все больше строится на базе
междисциплинарных исследований.
Например, в рамках работы ОЭСР в области устойчивого
развития, и ее программы «Международное будущее»,
направленной на упреждающее выявление новых проблем в
области социально-экономической политики, задействован
широкий круг научных дисциплин. По проблемам
старения населения совместно со специалистами в
области макроэкономики работают эксперты по вопросам
налогообложения и предпринимательской деятельности,
а также по вопросам здравоохранения, рынка занятости и
социальной политики.
Уже немыслимо раздельное изучение проблем охраны
окружающей среды и экономических процессов.
Неразрывно связаны между собой проблемы торговли и
инвестиций. Развитие биотехнологий затрагивает политику
в области сельского хозяйства, промышленности, науки,
охраны окружающей среды и экономического развития.
Изучение последствий глобализации требует анализа
с точки зрения практически всех областей социальноэкономической политики. ■
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СТРУКТУРА СЕКРЕТАРИАТА ОЭСР
(www.oecd.org/organisationchart)

Основной Секретариат
Директорат по
сотрудничеству в
вопросах развития
www.oecd.org/dac

Департамент по
вопросам экономики
www.oecd.org/eco

Директорат
по вопросам
образования
www.oecd.org/edu

Директорат
занятости, трудовых
и социальных
вопросов
www.oecd.org/els

Центр предпринимательства, малого и
среднего бизнеса и
местного развития
www.oecd.org/cfe

Директорат по охране
окружающей среды
www.oecd.org/env

Исполнительный
директорат
www.oecd.org

Директорат по
финансам и
предпринимательству
www.oecd.org/daf

Директорат по
продовольственным
продуктам, сельскому
хозяйству и
рыболовству
www.oecd.org/agr

Центр по
сотрудничеств у
со странами, не
входящими в ОЭСР
www.oecd.org/ccnm

Директорат по связям
с общественностью и
средствами массовой
информации
www.oecd.org

Директорат
управления
госсектором и
территориального
развития
www.oecd.org/gov

Директорат по науке,
технологиям и
промышленности
www.oecd.org/sti

Директорат по
статистике
www.oecd.org/std

Центр налоговой
политики и
управления
www.oecd.org/ctp

ДРУГИЕ ОРГАНЫ

Центр развития
www.oecd.org/dev

Центр по
исследованиям и
новым разработкам в
области образования
www.oecd.org/edu/
ceri

Международное
агентство по
энергетике
www.iea.org

Агентство по
ядерной энергетике
www.nea.fr

Клуб Сахеля и
Западной Африки
www.oecd.org/sah

Европейская
конференция
министров
транспорта
www.cemt.org
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Развитие
www.oecd.org/development
На страны-доноры ОЭСР, объединенные в рамках
Комитета содействию развитию (КСР), приходится более
90% официальной помощи развитию (ODA) во всем
мире. Директорат по сотрудничеству в вопросах развития
(ДСВР) обеспечивает работу КСР и ОЭСР в целом,
помогая формулировать и координировать политику,
обеспечивая работу информационных систем в интересах
социально-экономического развития. 23 страны-члена
КСР являются крупнейшими в мире донорами. Исходя из
понимания того, что развивающиеся страны, в конечном
счете, несут ответственность за собственное развитие,
КСР направляет свои усилия на решения вопроса о том,
как международное сотрудничество может способствовать
повышению потенциала развивающихся стран и содействия
их участию в развитии глобальной экономики и в борьбе
с бедностью. Председатель КСР ежегодно публикует
«Доклад о сотрудничестве в вопросах развития», который
содержит статистические данные об официальной помощи
развитию (ODA), подготовленные КСР. ДСВР тесно
сотрудничает с другими подразделениями Секретариата
ОЭСР по выработке единой политики в области социальноэкономического развития.
Центр развития ОЭСР проводит сравнительный анализ
по проблемам развития и поддерживает диалог в
области информационной политики с государствами,
формирующими рыночную экономику, и развивающимися
странами. Членами центра являются такие государства, не
входящие в ОЭСР, как Бразилия, Чили, Румыния, Индия,
ЮАР и Таиланд. Отдельный орган – Клуб стран Сахеля и
Западной Африки (Клуб дю Саэль) – занимается вопросами
оказания помощи 17 африканским странам в их усилия,
направленных на разработку и реализацию среднесрочных
и долгосрочных стратегий развития региона.

Экономика
www.oecd.org/economics
Развитие экономики занимает приоритетное место в
повестке дня национальных правительств стран-членов
ОЭСР. Департамент по вопросам экономики занимается
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изучением экономических и финансовых преобразований в
странах ОЭСР и отдельных странах, не входящих в ОЭСР.
Департамент разрабатывает общие критерии для
определения структурных приоритетов, на которые
правительствам необходимо обратить внимание. Он
оценивает влияние широкого круга проблем с точки зрения
экономики в целом, опираясь на результаты работы ряда
специализированных комитетов ОЭСР. Это включает
изучение экономических последствий старения населения,
политики в области занятости, государственных расходов,
систем образования и здравоохранения, миграции,
инноваций, изменений в области конкуренции на товарном
и финансовом рынках, барьеров для международной
торговли услугами и прямых иностранных инвестиций, а
также последствия глобализации.
Аналитические работы по последним макроэкономическим
показателям и ближайшим перспективам, охватывающие
основные аспекты социально-экономической политики,
публикуются в выходящем два раза в год сборнике
«Экономические перспективы ОЭСР» (OECD Economic
Outlook), который также включает разделы, посвященные
смежным макроэкономическим проблемам. Ежегодно
публикуется около 20 «Экономических обзоров ОЭСР»,
анализирующих положение в этой области в странах-членах
ОЭСР и странах, не входящих в Организацию, которые
охватывают основные макроэкономические и структурные
проблемы.

Образование
www.oecd.org/education
Страны вкладывают значительные средства в развитие
образования, которое играет важнейшую роль в
обеспечении экономического роста и социального
согласия. Директорат по вопросам образования оказывает
содействие странам-членам ОЭСР в обеспечении высокого
уровня подготовки всех, кто вносит свой вклад в развитие
личности, обеспечение устойчивого экономического
роста и социального согласия. Он помогает странам
разрабатывать и реализовывать эффективные политические
курсы, направленные на решение многочисленных
проблем, которые стоят перед системами образования.
Директорат сосредотачивает свои усилия на оценке и
совершенствовании результатов обучения; повышении
качества обучения и укрепления социального согласия с
помощью образования. Он также занимается вопросами
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адаптации сферы высшего образования к условиям
глобальной экономики, а также будущего системы
образования.
Директорат регулярно выпускает экспертные обзоры
систем образования стран, входящих и не входящих
в ОЭСР. Успехи в развитии систем образования и
профессиональной подготовки находят свое отражение в
ежегодном сборнике статистических данных и индикаторов
«Взгляд на образование» (Education at a Glance). В рамках
Международной программы по оценке образовательных
достижений учащихся (ПИЗА) каждые три года проводится
непосредственная оценка образовательных достижений
учащихся в возрасте 15 лет. Изучением долгосрочных
тенденций и новых разработок в области образования
занимается Центр по исследованиям и новым разработкам в
области образования.

Занятость и социальные отношения
www.oecd.org/social
www.oecd.org/migration
www.oecd.org/employment
Высокий уровень безработицы, исключение определенных
групп населения из жизни общества и бедность разрывают
социальную ткань общества и грозят разрушением
экономики. Директорат по занятости, трудовым и
социальным вопросам контролирует работу во многих
взаимосвязанных областях социально-экономической
политики, направленной на повышение уровня занятости
и предотвращение исключения определенных групп
населения из социальной жизни общества. Деятельность
Директората охватывает четыре основных направления:
занятость и профессиональная подготовка, здравоохранение,
международная миграция и социальные вопросы.
Директорат ведет мониторинг динамики структур
занятости и заработной платы и предлагает анализ
ключевых тенденций и основных направлений политики
на рынке труда, который публикуется в ежегодном
сборнике «Перспективы занятости» (Employment
Outlook). Межгосударственные миграционные потоки,
причины их возникновения, их направления и последствия
анализируются на страницах сборника «Тенденции
международной миграции». Результаты мониторинга
тенденции в развитии здравоохранения и в социальной
сфере регулярно публикуются в сборниках «Взгляд на
здравоохранение», «Взгляд на общество» и «Взгляд на
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пенсионное обеспечение». В круг интересов Директората
входит также изучение эффективности здравоохранения и
программ социального обеспечения, а также роль женщин в
составе рабочей силы.

Энергетика
www.iea.org www.nea.fr
www.oecd.org/energy
Вопросами энергетики занимаются два
специализированных агентства.
Международное агентство по энергетике (МАЭ)
было создано после нефтяного кризиса 1974 г.
в целях координации политики в области энергетики.
В административном плане Агентство входит в структуру
Секретариата ОЭСР, управляется независимо. Созданное,
прежде всего, благодаря потребности в резервной
распределительной системе, которая позволила бы
осуществлять переброску энергетических ресурсов
в 0случаях перебоев, Агентство, насчитывающее
26 членов, получило широкий мандат по изучению
средств совершенствования энергопоставок и повышения
эффективности использования энергетических ресурсов;
по согласованию политики в области развития энергетики
с природоохранными мероприятиями; организации диалога
между производителями и потребителями энергии как
входящими, так и не входящими в него. Ежемесячно
Агентство представляет анализ производственных структур,
который публикуется в «Отчете по состоянию нефтяных
рынков» и ежегодно – в сборнике «Взгляд на мировую
энергетику».
Агентство по ядерной энергетике (АЯЭ) является
специализированным агентством в структуре ОЭСР.
Агентство оказывает содействие международному
сотрудничеству между 28 членами АЯЭ в разработке
и поддержании научно-технической и правовой базы,
необходимой для обеспечения надежного, экологически
безопасного и экономически выгодного использования
ядерной энергии в мирных целях. Проводимые им
исследования и совместные мероприятия направлены
на обеспечение ядерной безопасности и правового
регулирования, утилизацию ядерных отходов,
радиологической защиты и здоровья населения, проведение
исследований, развитие экономики, ресурсов и технологий
в области ядерной энергетики, а также рассмотрение
правовых аспектов.
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Предпринимательство и местное развитие
www.oecd.org/cfe
www.oecd.org/territorial
Содействие развитию предпринимательства, в частности,
малых и средних предприятий занимает центральное место
в повестке дня политических стратегов в промышленно
развитых странах, а также в формирующихся и
развивающихся странах.. Центр предпринимательства,
малых и средних предприятий и местного развития
стимулирует развитие предпринимательского
сообщества, способного внедрять новые разработки,
создавать рабочие места и использовать возможности
глобализации, одновременно содействуя устойчивому росту,
коллективному развитию и социальному согласию.

Охрана окружающей среды
www.oecd.org/environment
Здоровая окружающая среда является необходимым
условием формирования сильной, здоровой экономики и
устойчивого развития. Директорат по охране окружающей
среды помогает странам-членам Организации в разработке
и реализации эффективной и рентабельной политики,
направленной на последовательное решение проблем
охраны окружающей среды и управления природными
ресурсами. В целях разработки более устойчивых моделей
потребления и производства Директорат изучает вопросы
взаимовлияния политики в области охраны окружающей
среды и экономической, отраслевой и социальной политики.
Директорат работает с другими директоратами по таким
ключевым проблемам, как торговля и инвестиции, сельское
хозяйство, транспорт, изменения климата и экологические
налоги, и является одним из основных участников
деятельности ОЭСР в области содействия устойчивому
развитию.
Директорат регулярно составляет экспертные обзоры
положения в области охраны окружающей среды в странах–
членах Организации. Директорат собирает экологические
данные и показатели и готовит обзоры состояния
окружающей среды, ориентированные на будущее.
Программа обеспечения экологической безопасности и
здоровья населения включает процедуры химического
анализа и оценки безопасности химической продукции,
стандартизации формата данных и лабораторных
методов анализа, а также гармонизации методики
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оценки безопасности продуктов, полученных с помощью
современных биотехнологий.

Вопросы финансов и предпринимательства
www.oecd.org/finance
www.oecd.org/corporate
Финансовые рынки играют ведущую роль в обеспечении
экономического роста и стабильности. Директорат по
финансам и предпринимательству занимается вопросами
государственной политики, которые непосредственно
связаны с бизнесом, чтобы содействовать экономическому
росту и развитию, обеспечению финансовой стабильности,
а также эффективной интеграции стран, не входящих
в ОЭСР в глобальную экономику. Директорат тесно
взаимодействует с государственными чиновниками
в области анализа формирующихся тенденций и
готовит рекомендации, направленные на постепенное
сближение разных политических курсов и изучение
передовой практики в области национальных действий и
международного сотрудничества.
Этим усилиям способствуют регулярные контакты и
консультации с представителями частного сектора,
профсоюзов и других структур гражданского общества.
Страны, не входящие в Организацию, активно участвуют
в этой работе, а некоторые из них наравне с членами
ОЭСР уже взяли на себя обязательства в области борьбы с
коррупцией, обеспечения недискриминационного подхода к
иностранным инвесторам и разработки высоких стандартов
поведения для своих многонациональных предприятий.
Отдельная межправительственная структура – Оперативная
группа по финансовым мерам (FATF, www.fatf-gafi.org)
- разрабатывает и внедряет политику в области борьбы с
отмыванием денег и финансированием террористической
деятельности. Секретариат этой группы базируется в ОЭСР.

Продовольственные продукты, сельское хозяйство и
рыболовство
www.oecd.org/agriculture
Правительства давно осуществляют на внутренних
и внешних рынках меры, направленные на оказание
поддержки сельскохозяйственному производству.
Большая часть этой поддержки требует затрат со
стороны потребителей и налогоплательщиков, снижает
экономическую эффективность, нарушает производство
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и торговлю, сдерживает темпы экономического роста
в развивающихся странах и может наносить ущерб
окружающей среде.
Директорат по продовольственным продуктам, сельскому
хозяйству и рыболовству готовит аналитические материалы
и рекомендации, чтобы помочь правительствам в
разработке и реализации политики, которая обеспечивала
бы эффективное, рентабельное достижение их целей,
максимально ограничивая возможности для сбоев в
торговле. Эта деятельность охватывает три основных
направления: реформы в области сельскохозяйственной
политики, либерализация торговли продукцией сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельского хозяйства и
рыболовства.
Ежегодные отчеты «Сельскохозяйственная политика
ОЭСР: мониторинг и оценка» включают уникальную,
сопоставимую на международном уровне информацию
об изменениях в сельскохозяйственной политике и их
последствия. В сборнике «Обзор сельского хозяйства
ОЭСР» освещаются тенденции развития рынка и возможное
влияние на состояние глобальных рынков альтернативных
сценариев будущего развития, ведется работа по оценке
воздействия сельского хозяйства на состояние окружающей
среды. Ежегодный «Обзор в области рыболовства»
посвящен изменениям политики в этой области.

Государственное управление
www.oecd.org/governance
Последовательное и эффективное государственное
управление способствует укреплению демократии,
экономическому процветанию и социальному
единению. Директорат государственного управления и
территориального развития помогает странам в проведении
адаптации систем государственного управления и
территориальной политики к изменяющимся потребностям
общества. Это включает повышение эффективности
государственного управления при одновременном
осуществлении мер по защите и укреплению долгосрочных
принципов общества в области государственного
управления. Директорат работает над оценкой
эффективности управления государственным сектором,
улучшения качества предоставляемых государством услуг
и обеспечивает более единообразный подход к реализации
политики в этой области. Директорат стимулирует новые
разработки в сфере политики территориального развития
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и помогает странам осуществить переход от политики
субсидирования к повышению конкурентоспособности
территориальных образований.
Одна из основных функций Директората заключается
в создании форума, на котором страны могли бы
обмениваться опытом в области решения проблем
государственного управления. Высокопоставленные
государственные чиновники встречаются на заседания
специализированных рабочих групп по бюджетному
планированию и управлению, разработке политики,
проведению реформы в сфере регулирования, управлению
человеческими ресурсами, преодолению конфликта
интересов, вопросам деятельности электронного
правительства, территориальной политики в городских
районах и в сельской местности и по территориальным
показателям.

Наука, технология и промышленность
www.oecd.org/science
www.oecd.org/enterprise
www.oecd.org/ict
Научные изобретения и новые технологии ведут к
огромным переменам в области промышленного
производства. Директорат по науке, технологии и
промышленности помогает странам-членам ОЭСР понять и
определить направление эволюции экономики, основанной
на знаниях, чтобы обеспечить наивысший инновационный
потенциал и скорректировать национальную политику с
учетом возможностей, предоставляемых глобализацией.
Директорат предоставляет статистические и аналитические
данные для разработки национальной политики,
необходимой для решения новых научных, технологических
и производственных задач.
Директорат исследует основные условия конкуренции и
роста производительности труда и влияние глобальных
взаимосвязей.
Директорат изучает вопрос о том, как стимулировать
развитие науки и новые разработки, увеличить вклад
интеллектуальной собственности в экономическое
развитие и повысить эффективность исследований и
разработок, а также связей между наукой и промышленным
производством. Работа в области биотехнологий
сосредоточена на анализе и разработке политики в
этой области. Директорат также занимается вопросами
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усиления защиты прав потребителей и повышением
доверия пользователей в онлайновой среде. В области
кораблестроения и сталелитейной промышленности
Директорат оказывает содействие в проведении
многосторонних переговоров о заключении обязательных
соглашений, которые позволят провести сокращение
государственной поддержки в этой области.

Статистика
www.oecd.org/statistics
Учитывая то, что статистические данные служат основой
для всей аналитической работы, проводимой в ОЭСР,
их достоверность и актуальность крайне важны для
репутации Организации. Директорат по статистике работает
по сбору экономико-статистических данных о странахчленах ОЭСР. Данные собираются в стандартизированных
формах, позволяющих проводить их сравнение в
международном масштабе, и публикуются как в обычном,
так и в электронном формате. Одним из основных изданий
является ежемесячный сборник «Основные экономические
показатели». Другие специализированные издания
включают публикации по внешней торговле, системам
национальных счетов, проблемам занятости и безработицы;
на регулярной основе производится публикация уточненных
данных. Другие подразделения ОЭСР публикуют
показатели по конкретным секторам. В сотрудничестве
с работниками органов статистики стран-членов ОЭСР
и международных организаций ОЭСР сыграла ведущую
роль в разработке новых систем данных, позволяющих
производить статистическую оценку в новых проблемных
областях и удовлетворять потребности пользователей.

Налогообложение
www.oecd.org/taxation
ОЭСР помогает политическим стратегам разрабатывать
налоговую систему 21 века. Центр по налоговой политике
и налоговым сборам изучает все аспекты налогообложения,
в том числе налоговую политику и процедуры сбора
налогов. Директорат также развивает диалог со странами,
не входящими в Организацию, тем самым способствуя
развитию международного сотрудничества в области
налогообложения. Эта деятельность включает проведение
диалога с более чем 80 странами, не входящими в
Организацию, и работу по согласованию, применению
и толковании соглашений в области налогообложения,
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трансфертного ценообразования и эффективного обмена
информацией.
В основных статистических сборниках содержится
информация о результатах ежегодного сравнительного
анализа уровня налогообложения и налоговых структур
стран-членов ОЭСР. Центр взаимодействует с другими
директоратами при рассмотрении вопросов, включающих
важный налоговый компонент, например, влияние
налогообложения на положение на рынке занятости.

Торговля
www.oecd.org/trade
Либерализация торговля и инвестиций является двигателем
экономического развития и ключевым фактором в процессе
интегрирования все возрастающего числа стран в мировую
экономику. Деятельность Директората по торговле
направлена на создание надежной системы международной
торговли, основанной на четких правилах, стимулирующей
поступательный процесс либерализации торговли и
введение многосторонних правил, а также способствовать
повышению уровня жизни и устойчивому развитию
стран-членов ОЭСР и стран, не входящих в Организацию.
Директорат оказывает поддержку процессу либерализации
торговли, ставший результатом многосторонних торговых
переговоров в рамках Всемирной торговой организации
(ВТО) и эффективное функционирование многосторонней
системы торговли.
Проводимая Директоратом аналитическая работа
направлена на подготовку более убедительного обоснования
дальнейшей либерализации торговли и обеспечение
более глубокого понимания связей между либерализацией
торговли и широким кругом проблем, представляющих
общественный интерес. Эта работа способствует
повышению информированности участников обсуждений и
достижению консенсуса между ними. Директорат вовлечен
в анализ и подготовку продолжающихся и будущих
торговых переговоров, которые затронут новые категории
торговых правил. В то же время, проводимый им анализ
формирующейся структуры торговли и политики может
помочь в предотвращении новых проблем, возникающих
под давлением все более обостряющейся конкуренции. ■
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
www.oecd.org/emerging
С течение времени фокус деятельности ОЭСР постепенно
расширялся, в него стали входить широкие контакты
со странами, не входящими в Организацию, и теперь
ОЭСР поддерживает отношения сотрудничества с семью
десятками таких стран. Целью этих контактов является
дальнейшее развитие экономической интеграции за счет
передачи опыта государств-членов ОЭСРдругим странам
и использования ОЭСР знаний и точек зрения стран, не
входящих в Организацию.
Центр по сотрудничеству со странами, не входящими
в ОЭСР, разрабатывает и контролирует стратегические
направления в сфере международных отношений ОЭСР
со странами, не входящими в Организацию. Центр
координирует ряд программ, связанных с основной
тематикой деятельности ОЭСР в таких областях, как
улучшение инвестиционного климата, государственное
и корпоративное управление, торговля, сельское
хозяйство, конкуренция и налогообложение. Центр также
координирует участие стран, не входящих в Организацию,
в работе органов ОЭСР и процесс присоединения новых
членов. Центр служит платформой для контактов с
другими международными организациями и развивает и
координирует отношения с ними.
Специальная программа «Поддержка совершенствования
руководства и управления» (SIGMA) направлена на
оказание помощи странам с переходной экономикой в
Центральной и Восточной Европе в совершенствовании
систем государственного управления и менеджмента. Эта
программа осуществляется совместно с Европейским
союзом. ■

26

ОЭСР И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
www.oecd.org/media
www.oecd.org/publicaffairs
www.oecd.org/civilsociety
Эффективные связи играют важную роль в выполнении
ОЭСР ее миссии по улучшению межправительственного
сотрудничества, а также в разъяснении целей ее
деятельности широкой аудитории и заинтересованным
лицам, начиная с разработчиков политики и кончая
представителями бизнеса, научного сообщества, рынка
занятости, гражданского общества, СМИ и широкой
общественности. Вэб-сайт ОЭСР (www.oecd.org) выполняет
жизненно важную функцию по распространению идей
ОЭСР среди широкой аудитории, являясь основным
центром связи с Организацией для большинства людей
в мире. Вэб-сайт также используется для сбора мнения
общественности о конкретных проектах.
Публикации ОЭСР (www.oecd.org/publications)
являются основным инструментом распространения
интеллектуального вклада ОЭСР с помощью печатных
изданий и онлайновых ресурсов. Организация ежегодно
публикует около 250 новых книг на английском и
французском языках, многие из них переводятся на другие
языки мира. Информацию о публикациях можно получить
в центральном офисе ОЭСР в Париже и в онлайновом
книжном магазине (www.oecdbookshop.org).
Центры ОЭСР (www.oecd.org/centres) в Берлине, Мексике,
Токио и Вашингтоне проводят лекции, семинары и
другие мероприятия, направленные на распространение
результатов работы Организации, помогая преодолевать
языковые барьеры.
Об основных проблемах, связанных с деятельностью ОЭСР,
информирует читателей официальный журнал Организации
«Наблюдатель ОЭСР» (OECD Observer) (www.oecdobserver.
org).
С момента своего создания ОЭСР сотрудничает с
гражданским обществом (www.oecd.org/civilsociety),
в основном в рамках Консультативного комитета по
вопросам бизнеса и производства (BIAC, www.biac.org) и
Консультативного комитета по профессиональным союзам
(TUAC, www.tuac.org). В течение последнего десятилетия
ОЭСР постепенно расширял диалог и консультации
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с другими организациями гражданского общества и
парламентариями.
ОЭСР также поддерживает тесные взаимоотношения
с парламентариями стран-челнов Организации, в
частности, близкие и давние связи с Советом Европы и
его Парламентской ассамблеей, а также с Экономическим
комитетом Парламентской ассамблеи НАТО. В последнее
время ОЭСР способствовал укреплению своих
парламентских связей с помощью программы семинаров
для высокопоставленных парламентариев.
Официальные отношения поддерживаются с такими
международными организациями и структурами, как
Международная организация труда, Продовольственная
и сельскохозяйственная организация, Международный
валютный фонд, Всемирный банк, Международное
агентство по атомной энергии и многими другими
организациями, входящими в структуру ООН. ОЭСР
также координирует свою деятельность с Европейской
конференцией министров транспорта, самостоятельным
органом, связанным с ОЭСР, который занимается
проблемами совершенствования всех видов транспорта.
На ежегодном Форуме ОЭСР (www.oecdforum.org),
который проводится одновременно с ежегодной
встречей министров, лидеры бизнеса, профсоюзов и
неправительственных организаций могут обсудить
основные проблемы повестки дня встречи министров
с министрами и высокопоставленными чиновниками
международных организаций. Форум открыт для широкой
общественности. ■
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СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ОЭСР
Австралия

www.oecd.org/australia

Австрия

www.oecd.org/austria

Бельгия

www.oecd.org/belgium

Великобритания

www.oecd.org/uk

Венгрия

www.oecd.org/hungary

Германия

www.oecd.org/germany

Греция
Дания

www.oecd.org/greece
www.oecd.org/denmark

Исландия

www.oecd.org/iceland

Ирландия

www.oecd.org/ireland

Испания

www.oecd.org/spain

Италия

www.oecd.org/italy

Канада

www.oecd.org/canada

Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия

www.oecd.org/korea
www.oecd.org/luxembourg
www.oecd.org/mexico
www.oecd.org/netherlands
www.oecd.org/nz

Норвегия

www.oecd.org/norway

Польша

www.oecd.org/poland

Португалия

www.oecd.org/portugal

Словакия

www.oecd.org/slovakia

США

www.oecd.org/us

Турция

www.oecd.org/turkey

Финляндия

www.oecd.org/finland

Франция

www.oecd.org/france

Чехия

www.oecd.org/czech

Швеция
Швейцария
Япония

www.oecd.org/sweden
www.oecd.org/switzerland
www.oecd.org/japan
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