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Рабочая группа  

(4) «Good Governance в системе публичного управления: развитие 

предпринимательской среды» 

 

Координация: Контрольно-ревизионное управление, г. Штутгарт, Самарская 

Губернская Дума, Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Саратов 

 

9 июня 2013 г. 

13:00 – 18:30 ч.  

Место проведения: Большой зал заседаний Законодательного Собрания Ульяновской 

области 

 

Предмет заседания рабочей группы 

 

В настоящее время всё большее распространение получает точка зрения, 

рассматривающая органы исполнительной власти как поставщиков услуг для граждан и 

предприятий во благо развития государства в целом и его отдельных территорий. В этом 

смысле концепция «Good Governance» («качественное управление») призвана обеспечить 

прозрачную, правомерную и свободную от коррупции административную деятельность, 

сделать ее эффективной, экономичной, ориентированной на клиента. Административные 

процессы и развитие кадровых ресурсов в управлении должны быть направлены на 

достижение этой цели. Экономические и социальные изменения превращают концепцию 

Good Governance в непрерывный процесс обучения. Данный факт одновременно 

выступает и в качестве вызова, и в качестве возможности для руководства управленческих 

структур. В ходе заседания рабочей группы должны быть выявлены новые идеи и 

возможные пути по развитию концепции «качественного управления». 

 

В первой части работы секции будут представлены результаты пилотных проектов, 

реализованных городом Штутгарт совместно с партнерами в Самарской области и 

Поволжским институтом управления им. П.А. Столыпина Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

город Саратов. Кроме того, будет заслушан доклад о модернизации Администрации 

города Отрадный и результататах 24-й сессии Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы. 

 

Во второй части работы секции полученная информация будет сопоставлена с 

ожиданиями иностранных инвесторов от качественного публичного управления. 
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Предусмотрено время для дискуссий, вопросов и обмена опытом. 

 

Ход заседания рабочей группы: 

 

13:00 ч:  Вступительное слово 

  Манфред Блюменшайн, руководитель Контрольно-ревизионного  

  управления, г.  Штутгарт  

  Виктор Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы  

 

13:15 ч.:  1 панель: Сравнительный анализ причин коррупции и правовых  

  систем противодействия коррупции в Германии и России:  

  результаты германо-российского научного проекта  

  

 Манфред Блюменшайн, руководитель Контрольно-ревизионного  

 управления, г. Штутгарт 

Людмила Татаринова, к.соц.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС  

Наталья Гегедюш, к.соц.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Поволжского института управления имени 

П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 

 

13:40 ч.:   2 панель: Результаты германо-российского проекта «Развитие 

эффективной системы противодействия коррупции на муниципальном 

уровне» на примере администрации городского округа Отрадный, 

Самарская область 

 

Елена Масленникова, к.соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС     

  д-р Петер Глиндер, руководитель отдела Контрольно-ревизионного  

  управления, руководитель Центрального отделения противодействия  

  коррупции,  г.  Штутгарт 

 

 

14:05 ч.:  3 панель: Электронная программа обучения "Противодействие 

 коррупции в муниципальном управлении"  

 

  Максим Мокеев, к.ю.н., доцент кафедры государственного и   

  муниципального управления Поволжского института управления имени  

  П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС 

  Татьяна Гусева, координатор проекта, Контрольно-ревизионное  

  управление, г. Штутгарт 

 

14:30 ч.:  Кофе-брейк  
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15:00 ч.: 4 панель: Модернизация управления в городском округе Отрадный, 

Самарская область  

 

  Нина Вишнякова, глава городского округа Отрадный, Самарская область 

  Оксана Зеленская, руководитель аппарата думы городского округа  

  Отрадный, Самарская область 

 

15:25 ч.:  Результаты 24-й сессии Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы  

  ??? 

 

15:50 ч.:  Вопросы / дискуссия  

 

16:30 ч.:  Кофе-брейк  

 

16:45 ч.:   5 панель: Ожидания иностранных инвесторов в отношении  

модернизации российского публичного управления 

   

  д-р. Матиас Вебер, Партнер компании «Ernst & Young» в России 

  Павел Малышев, генеральный директор ООО «ЛАПП Руссия» 

  Представитель фирмы Rödl & Partner 

 

18:00 ч.:  Вопросы / дискуссия 

 

18:30 ч.:  Окончание заседания рабочей группы 

 


