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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ГОРОДА МОСКВЫ

INFORMATION RESOURCES AS THE BASIS FOR BUILDING AN EFFICIENT 
CONTRACTING SYSTEM IN THE PUBLIC PROCUREMENT SERVICE 
OF THE CITY OF MOSCOW

УДК 351.712:339.186:004(470-25)

Г. В. ДЁГТЕВ
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, 
заведующий кафедрой управления государственными и муниципальными 
закупками Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, доктор юридических наук

G. V. DEGTEV
Head of Department on Competitive Policies of the Moscow Government, 
Chair of the State and Municipal Procurement Management of the Moscow 
Metropolitan Governance University, Doctor of Law

В статье раскрыты основные подходы к формированию эффективной кон‑
трактной системы в сфере закупок города Москвы посредством развития 
информационных ресурсов. Единая автоматизированная информационная 
система торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0) как один из приоритетных подходов 
к обновлению управления закупками позволяет представить моделирова‑
ние общей стратегии и отдельных ключевых принципов информационного 
обеспечения закупок через системные характеристики взаимодействия всех 
участников закупок. Ранее такая задача не рассматривалась, и ее решение 
станет вкладом в методологию измерения и развития внутренней сбаланси‑
рованной системы информационного обеспечения закупок города Москвы.

The article sheds light on major approaches to setting up an efficient contracting 
system in Moscow’s procurement service through information resources 
development. Moscow’s Unified automated information system – UAIS‑2 – 
as one of high‑priority implements to revitalize procurement management – 
allows to introduce the modeling of overall strategy, as well as of separate key 
principles of procurement information support, through the use of system 
features of interaction among all those involved in procurement process. A task 
of this sort has never been contemplated, and its accomplishment will mark 
a major contribution to the methodology of measuring and developing Moscow’s 
in‑house balanced procurement information support system.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контрактная система, закупки города Москвы, информационные 
ресурсы, социально-экономическое развитие, конкурентность, прозрачность, открытость.
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Социально-экономическое развитие города Москвы 
характеризуется положительной динамикой по 
целому ряду показателей (объему выполненных 
строительных работ, объему инвестиций в основной 

капитал, темпу роста номинальной среднемесячной зара-
ботной платы) [6]. Достичь таких результатов с учетом как 
внешних факторов, влияющих на экономическую актив-
ность Российской Федерации в целом и города Москвы 
в частности, так и внутренних проблем позволила реа-
лизация общесистемных мер экономической политики 
города. Среди основных показателей экономической по-
литики города Москвы необходимо выделить увеличение 
конкурентности и прозрачности закупок.

В современной экономике система государственных 
закупок является обязательным элементом управления 
государственными финансами и другими ресурсами обще-
ственного сектора экономики: она призвана выполнять 
функции не только обеспечения общественных потребно-
стей, но и государственного регулирования экономики. Не-
совершенство системы государственных закупок становится 
причиной низкой эффективности использования бюджетных 
средств и недостаточной результативности мероприятий 
в области государственного управления. Применение ин-
формационных технологий в сфере государственных заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
позволяет устранять существующие недостатки.

Внедрение автоматизированных информационных 
систем, электронных закупок для государственных и му-
ниципальных нужд обеспечивает совершенствование 
процедуры закупок за счет автоматизации всех этапов 
и рабочих стадий процессов планирования, формирова-
ния и осуществления закупок, а также функций анализа 
и контроля за их реализацией. Беседы как с заказчиками, 
так и с поставщиками подтверждают наличие проблем в по-
нимании информационного сопровождения закупок, самой 
сущности электронной формы закупок и др., в связи с чем 
возникает необходимость осмысления целого комплекса 
вопросов, связанных с информационным обеспечением 
закупок, а именно:

    в чем заключается сущность электронной формы за-
купки;

    каковы особенности использования электронного до-
кументооборота;

    в чем состоит правовой статус электронной подписи 
и какова область ее применения;

    что подразумевает под собой работа на электронной 
торговой площадке;

    каковы возможности и механизм открытой и закрытой 
формы подачи предложений в рамках электронной 
закупки и др.
При отсутствии теоретического обоснования и практи-

ческих рекомендаций невозможно достичь качественного 
результата обеспечения государственных, муниципальных 
и корпоративных закупок, добиться открытости и про-
зрачности закупочной деятельности.

Анализ результатов формирования контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг подтвердил необхо-
димость решения проблемы информационного сопровож-
дения закупок как фактора открытости и прозрачности 
закупочной деятельности для устойчивого поступательного 
социально-экономического развития города Москвы.

Важнейшей особенностью электронной формы про-
ведения закупок является то, что независимо от способа 
закупки все действия и заказчик, и поставщик совершают 
на специализированном портале в сети Интернет. В связи 
с этим необходимо отличать применение электронных 
средств при проведении закупки от собственно электрон-
ной формы. Так, использование электронной почты, скайпа 
или СМС-уведомлений при проведении закупки еще не 
делает такую закупку закупкой в электронной форме. Ис-
полнение всех действий, с одной стороны, в сети Интернет, 
а с другой – через специализированный портал и при не-
обходимости в режиме реального времени обусловлено 
потребностью обеспечить всех участников закупки откры-
тыми и одинаковыми правилами, минимизирующими риск 
антиконкурентных нарушений и иных манипуляций [5].

Отечественные ученые считают, что внедрение элек-
тронного формата уменьшает временные и финансовые 
издержки участников закупок, увеличивает число потен-
циальных поставщиков за счет появившейся возможности 
подать заявку на участие в закупках в форме электрон-
ного документа в любое время суток из любого субъекта 
Российской Федерации, в том числе находящегося на 
значительном удалении от заказчика, и др. [3].

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 

KEY WORDS: contracting system, Moscow’s procurement service, information resources, 
social and economic development, competitiveness, transparency, openness.
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и муниципальных нужд» [1] единая информационная 
система должна стать основным инструментом, поддер-
живающим работу тех муниципальных и государственных 
служащих, кто будет задействован в процессе плани-
рования, контроля и осуществления государственных 
закупок. Также система будет обеспечивать автомати-
ческую обработку данных, их контроль, хранение, доку-
ментооборот и создание требуемой отчетности в области 
государственных закупок. Приоритетным условием повы-
шения эффективности контрактных отношений выступает 
реализация принципа единства стандартов и параметров 
контрактации, предусмотренного в единой информаци-
онной системе. Новая информационная система призвана 
отражать все имеющиеся фактические сведения (от этапа 
планирования до стадии исполнения контракта в ре-
альном времени). Совокупность всей сосредоточенной 
на едином портале информации, предназначенной для 
общественного открытого доступа, способна существенно 
облегчить деятельность добросовестных поставщиков 
и заказчиков. Однако для того чтобы соответствовать 
всем предъявляемым требованиям, существующий сайт 
www.zakupki.gov.ru должен быть подвергнут серьезной 
корректировке и модернизации.

В распоряжении Правительства РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 1275-р «О Концепции создания и развития государ-
ственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами „Электронный 
бюджет“» отмечается: «В мировой практике можно выде-
лить 2 подхода к созданию и развитию информационных 
систем управления общественными финансами – постро-

ение информационных систем по принципу максимально 
возможной унификации и интеграции функциональных 
областей управления (централизованный подход) и ис-
пользование локальных систем (децентрализованный 
подход)» [2].

Среди большинства стран, в которых уже функцио-
нируют информационные системы управления государ-
ственными финансами, – Австрии, Австралии, Канаде, США, 
Франции и Бразилии – распространен первый подход. 
Второй подход лежит в основе информационной системы 
Великобритании.

Среди преимуществ построения информационных систем 
по принципу максимально возможной интеграции и уни-
фикации функциональных областей управления можно 
отметить следующие: «использование единых требований 
к управлению государственными финансами, развитие меж-
ведомственного взаимодействия, оптимизация расходов на 
информационную, телекоммуникационную и транспортную 
инфраструктуру, энергетические и иные ресурсы. При этом 
данные системы менее адаптивны к внешним изменениям 
и запросам пользователей, требуют значительных затрат 
на обеспечение надежности функционирования и сохран-
ности информационных ресурсов, а также соблюдения 
формальных процедур их применения» [2].

Отсутствие фундаментальных научных исследований 
по проблеме информационного сопровождения закупок 
объясняется существованием в данном сегменте социаль-
но-экономического пространства страны целого комплекса 
нерешенных вопросов. Вместе с тем только найдя ответы 
на такие вопросы можно предотвратить риски на всех 

Экономическая эффективность закупок

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАКУПОЧНОГО ПРОЦЕССА

Стандартизация Контроль исполнения
и завершение
госконтрактов

ОБЩАЯ
ЭКОНОМИЯ

31%
Управление
бюджетными
обязательствами
(постановка на учет)

Январь – август 2016 г.

95,7
млрд руб.

Обоснование потребности
и формирование
планов-графиков закупок

ЭКОНОМИЯ
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ЭКОНОМИЯ

11%

Экспертиза начальных
(максимальных)
цен контрактов, проектов
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14%
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Рис. 1. Алгоритм достижения экономической эффективности
закупок заказчиков г. Москвы в январе – августе 2016 г.
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этапах осуществления закупок, что дает основание рас-
сматривать анализируемую нами проблему как одну из 
приоритетных.

Москва имеет огромный опыт информационного со-
провождения закупок, способствующий их экономической 
эффективности (рис. 1).

Сегодня Единая автоматизированная информационная 
система торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ) – это новые 
подходы к управлению закупками, к которым относятся:
  единая технологическая среда для государственных 
и корпоративных закупок;
  аналитический учет видов закупаемой продукции;
  управление ценообразованием;
  стандартизация и нормирование закупок;
  управление жизненным циклом закупок.

ЕАИСТ, благодаря управленческим механизмам рит-
мичного планирования, стандартизации потребностей, 
экспертизе начальных цен, способствует ежегодной эко-
номии на всех этапах закупочного цикла (рис. 2).

Полученное преимущество во многом объясняет-
ся самой идеологией информационного ресурса: при 
всех объективных и субъективных проблемах в работе 
ЕАИСТ 2.0 данный ресурс выстраивает работу заказчиков 
и поставщиков по единым требованиям, что отвечает 
одному из принципов контрактной системы в сфере заку-
пок – принципу ее единства. Например, благодаря системе 
ЕАИСТ заказчики на этапе планирования имеют возмож-
ность просматривать следующие сведения:
    доступное финансирование, по данным Департамента 

финансов города Москвы;
    формирование объектов закупок и планов закупок 

на их основе;
    формирование детализированных объектов закупок 

(ДОЗ) и планов-графиков на их основе;

    утверждение сведений о плане-графике и передача их 
на Общероссийский официальный сайт (далее – ООС, 
www.zakupki.gov.ru) в структурированном виде;

    формирование и отправка заявок на пополнение кодов 
Классификатора предметов государственного заказа 

(КПГЗ) / Справочника конкретных предметов государ-
ственного заказа (СПГЗ).
На этапе «Размещение закупки» существуют следующие 

возможности:
    внесение атрибутов торгов (закупки) в лот, опублико-

ванный в плане-графике;
    стандартизация шаблонов технического задания и про-

екта контракта;
    подготовка документации закупки;
    внесение изменений в опубликованную на ООС закупку;
    публикация извещения об отмене закупки;
    публикация запроса на разъяснение положений до-

кументации закупки;
    прохождение экспертизы начальной максимальной 

цены (НМЦ);
    формирование многолотовых процедур и совместных 

закупок;
    централизация закупочной деятельности.

Эти и многие другие аспекты информационного обес-
печения закупок города Москвы позволяют развивать 
конкуренцию. Например, объем закупок у субъектов 
малого предпринимательства в 2015 г. составил 19,7%, 
в январе – августе 2016 г. – 23% [4]. Среднее снижение 
цен закупок малыми предприятиями составляет 16%, 
что в полтора раза выше среднегородского значения; 
средняя цена контракта с субъектом малого предпри-
нимательства (далее – СМП) – 3,1 млн руб.; среднегодо-
вой объем закупок у одного СМП – около 17 млн руб. [4]. 
Адресное оповещение бизнеса о закупках осуществляется 

Ритмичное планирование Стандартизация потребностей Экспертиза начальных цен

Ведение единого каталога
предметов госзаказа
(около 50 тыс. позиций)

Экспертиза начальных
(максимальных) цен

Формирование типовой
документации

3-летнее планирование
закупок ОИВ

Контроль обеспечения
планируемых торгов

бюджетными средствами

Многоуровневый контроль
обоснованности закупок

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА
   31%

Рис. 2. Единая автоматизированная система торгов 
города Москвы
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СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК

ДОЛЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 13,5% (7%*)

ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАКУПОЧНОГО ЦИКЛА

(свыше 150 млрд руб.)
32%

Закупки

11,5%

4 тыс.
заказчиков

12 тыс.
пользователей

70 тыс.
лотов

600
млрд руб.

100 тыс.
контрактов

34 тыс.
поставщиков

ЕЖЕГОДНО

Планирование
и межведомственное

согласование

20,5%
* Без учета закупок на узкоспециализированном и низкоконкурентном рынке

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПУЩЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 3,6

4,6

ДОЛЯ ЗАКУПОК У СМП 17,5%

через специальный сервис для предпринимателей «Мос-
робот. Бизнесу». На сервис-рассылки подписано 60 тыс. 
предпринимателей, еженедельно рассылается 700 тыс. 
уведомлений, из них 62% прочитанных [4].

Стандартизация закупок обеспечивает эффективное 
использование бюджетных средств (исключение избы-
точных требований к закупкам), формирование стандар-
та качества закупок (типизация описания технических 
характеристик), повышение конкуренции (исключение 
из документации требований под конкретного постав-
щика), упорядочивание процесса подготовки конкурсной 
документации, построение аналитики закупок. Важный 
аспект – разработка современного инструментария ста-
тистического анализа закупок, формирование комплекса 
критериев и показателей, которые позволят расширить 
статистику закупок по сравнению с имеющимися пока-
зателями (рис. 3).

Новый подход к информационному обеспечению за-
купок в процессе развития ЕАИСТ требует разработки 
методологического сопровождения информационного 
обеспечения закупок на основе классической экономи-
ческой школы, моделей экономического роста в совре-
менных теориях развития, государственных требований 
к темпам и качеству экономического продвижения страны. 
Предлагаемый подход к решению поставленных задач 
базируется на авторских принципах: информационное 
обеспечение осуществления закупок способствует реали-
зации основных принципов контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, позволит предупреж-
дать коррупционные риски. Уже имеющиеся разработки 
(рис. 4) свидетельствуют о высокой востребованности 
методологического сопровождения информационного 
обеспечения закупок.

Создание комплекса управленческих механизмов для 
решения проблемы информационного обеспечения заку-
пок является частью решения научной задачи устойчивого 
социально-экономического развития столичного мегапо-
лиса. Для качественного описания несоответствия между 
целями контрактной системы в процессе социально-эко-
номического развития страны и уровнем информацион-
ного обеспечения закупок использовано моделирование 
развития многокомпонентной системы, что позволяет 
учитывать как математические, так и логические связи 
между ее подсистемами.

Для моделирования функционирования контракт-
ной системы в сфере закупок в период отсутствия 
теоретического и методологического обоснования ин-
формационного сопровождения закупок необходимо 
использование методов прогнозирования, сценарных 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
12 тыс.

ЗАКАЗЧИКИ
4 тыс.

ПОСТАВЩИКИ
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КПГЗ/СПГЗ
30 тыс. позиций

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО СНИЛС

АИС
КАДРЫ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ

244-ПП

Реестр пользователей
(история)

Реестр комиссий

Реестр контрактных служб

Данные фин. органа
(АСУ ГФ)

Сверка данных с ФНС
(ЕГРЮЛ)

Связка с ОКПД, ОКЕИ

Рис. 4. Базовые справочники

Рис. 3. Показатели объема закупок
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методов оценки возможных влияний внешних факто-
ров на направленность и уровень изменений элементов 
электронных закупок. Одновременно существует острая 
необходимость в использовании статистических методов.

Таким образом, моделирование общей стратегии и от-
дельных ключевых принципов информационного обес-

печения закупок предполагает использование системных 
характеристик взаимодействия всех участников закупок. 
Такая задача ранее не рассматривалась, и ее решение станет 
вкладом в методологию измерения и развития внутренней 
сбалансированной системы информационного обеспечения 
закупок города Москвы.
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педагогических наук, профессор

I. P. GLADILINA
Professor with the Chair of the State and Municipal Procurement Management of the Moscow 
Metropolitan Governance University, Doctor of Pedagogy, Professor

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», вступивший в силу 
1 июля 2016 г., законодательно закрепил требования к кадрам, осуществляющим 
закупочную деятельность. Основные трудовые функции профстандарта вызва‑
ли широкий резонанс в профессиональном сообществе. В статье представлен 
опыт подготовки кадров для системы закупок столицы в МГУУ Правительства 
Москвы. Особое внимание уделяется мотивации кадров к постоянному разви‑
тию собственного профессионального уровня, в том числе подходам, использу‑
емым кафедрой управления государственными и муниципальными закупками 
Московского городского университета управления Правительства Москвы.

“Procurement specialist” Occupational Standard enacted on 1 July, 2016 made 
requirements to specialists engaged in procurement service routines legally binding. 
The basic employment functions (job description) of the Standard sparked a wide 
response within the professional community. The article presents Moscow Metropolitan 
Governance University’s track record of training personnel for the Capital’s procurement 
service. It highlights efforts to motivate personnel towards constant professional self‑
development through approaches including among others those employed by the 
University’s Chair of State and Municipal Procurement Management.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный стандарт, система закупок, мотивация кадров, 
основные трудовые функции.

KEY WORDS: professional standard, procurement system, personnel motivation, job description.

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере 
закупок» определил вид профессиональной деятель-
ности заказчиков – «деятельность по осуществлению, 
контролю и управлению закупками для обеспече-

ния государственных, муниципальных и корпоративных 
нужд» [2]. Основные трудовые функции позволяют рассмат-
ривать круг профессиональных обязанностей специалистов, 
осуществляющих закупки, а именно:
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    обеспечение закупок для государственных, муниципаль-
ных и корпоративных нужд;
    осуществление закупок для государственных, муници-

пальных и корпоративных нужд;
    экспертиза результатов закупок, приемка контракта;
    контроль в сфере закупок.

Заявленные трудовые функции не охватывают весь 
спектр закупочной деятельности (этот момент стал предме-
том широких дискуссий в профессиональном сообществе), 
но тем не менее стандарт вступил в действие. Одна из при-
оритетных задач развития системы закупок – подготовка 
кадров в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и других нормативных актов, регламентирую-
щих вопросы кадрового обеспечения сферы закупок. По 
стандарту основная цель профессиональной деятель-
ности специалиста в сфере закупок – контроль и управ-
ление закупками для эффективного и результативного 
использования средств, выделенных для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
Вместе с тем остается открытым вопрос о содержании 
профессиональных требований к реализации программ 
подготовки специалистов, осуществляющих закупки и др.

«Москва прочно удерживает позиции мегаполиса 
современных закупочных практик», – отмечает Г. В. Дёг- 
тев [3; c. 2]. Достичь такого положения можно только благо-
даря высокой профессиональной подготовке специалистов, 
осуществляющих вышеуказанные современные закупочные 
практики. Успешное внедрение профессионального стан-
дарта «Специалист в сфере закупок» в закупочную систему 
города Москвы возможно при выполнении ряда условий, 
отражающих заинтересованность руководителей, а также 
самих специалистов:
    в достижении ими эффективной реализации основных 

принципов контрактной системы в сфере закупок;
    в повышении собственного профессионального уровня.

При этом основные задачи видятся в следующем:
1) формирование и развитие системы кадрового обес-

печения сферы закупок столичного мегаполиса;

2) обеспечение продуктивности такой системы.
Решению данных задач может способствовать новое 

организационное поведение специалистов, осуществля-
ющих закупки для обеспечения государственных нужд 
города Москвы (рис. 1).

Анализ бесед с заказчиками позволяет утверждать, что 
если фактическое организационное поведение специали-
стов (осуществляющих закупки), определяемое направлен-
ностью и величиной усилий, которые они готовы вкладывать 
в достижение высокого качества закупок, отличается от же-
лаемого, то вышеуказанные задачи успешного выполнения 
основных трудовых функций профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок» либо не решаются, либо 
решаются неудовлетворительно.

Анализ практики показывает, что абсолютно все заказчи-
ки осознают необходимость профессиональных стандартов 
в сфере закупок. Однако это не означает, что проблемы 
мотивации кадров на выполнение требований основных 
трудовых функций стандарта (например, требования к зна-
ниям специалистов) в сфере закупок не существует. Заказ-
чики очень разные, и уровень их интереса к содержанию 
профессиональных стандартов неодинаков. Как показывают 
результаты мониторинга (проведен с 21 марта 2016 г. по 
1 декабря 2016 г. среди слушателей дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной перепод-
готовки «Управление государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками», опрошено 637 человек), 
информированность специалистов, осуществляющих за-
купки, относительно целей, задач и содержания профес-
сионального стандарта достаточно низка.

Не останавливаясь в данной статье на многочисленных 
противоречиях в содержании профстандарта, сосредото-
чимся на том, что профстандарт позволяет реализовать на 
практике основной концепт теорий мотивации: ведущий 
механизм, побуждающий человека к деятельности, – это его 
потребности. В результате анализа литературы, закупочных 
практик можно сделать вывод, что специалист, осущест-
вляющий закупки для обеспечения государственных нужд 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИДЕАЛЕ

Достижение высокого качества закупок Кадровое обеспечение

Обучение кадров Подбор кадров Оценка кадров Стимулирование
кадров

Мотивация

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПО ФАКТУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Рис 1. Модель организационного поведения специалиста в сфере закупок
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города Москвы, станет активным участником развития 
собственного профессионализма, если будет уверен:
    в достижимости результата – расширении имеющихся 

профессиональных компетенций и приобретении новых;
    в получении ожидаемых последствий при достижении 

вышеуказанного результата;
    в осознании степени привлекательности этих последствий.

Таким образом, для формирования заинтересованности 
заказчиков города Москвы в качественной реализации де-
ятельности по развитию собственного профессионализма 
с позиций современных процессуальных (теория ожиданий 
В. Врума, теория справедливости Дж. С. Адамса и др.) и содер-
жательных (А. Маслоу и др.) теорий мотивации должны быть 
созданы необходимые условия. Совокупность таких условий, 
определяющих направленность и величину усилий, прилага-
емых специалистом в сфере закупок для достижения целей 
развития своего профессионализма, можно отнести к опре-
деленной мотивационной среде. Рассмотрим мотивационную 
среду развития профессионализма заказчиков, созданную 
в МГУУ Правительства Москвы. В. Ю. Фивейский отмечает, что 
в Московском городском университете управления Прави-
тельства Москвы существует «основное правило – создание 
условий для постоянного, а не эпизодического обучения, 
повышения квалификации сотрудников, их развития» [6].

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [1] к образованию заказчиков 
в университете реализуются дополнительные професси-
ональные программы повышения квалификации:
    «Управление государственными и муниципальными 

закупками» (120 ч.);
    «Контрактная система в сфере закупок» (72 ч.);
    «Контрактная система в сфере закупок: актуальные из-

менения» (20 ч.);
    «Система закупок товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц» (20 ч.);
    «Осуществление закупок в ЕАИСТ 2.0» (16 ч.).

Также реализуется программа профессиональной пере-
подготовки «Управление государственными, муниципаль-
ными и корпоративными закупками» (254 ч.).

С 2012 г. открыта образовательная программа магистра-
туры «Управление государственными и муниципальными 
закупками» по направлению подготовки «Менеджмент». 
На сегодняшний день успешно защитил магистерские 
диссертации по самым актуальным вопросам закупочной 
деятельности 81 выпускник. Сейчас обучается 70 человек, 
при этом 15 магистрантов первого курса – это выпускни-
ки программы профессиональной переподготовки. Со 
следующего учебного года открывается образовательная 

программа магистратуры «Управление экспертизой в сфере 
закупок», где обучение будет соответствовать требованиям 
к реализации основных трудовых функций профессиональ-
ного стандарта «Эксперт в сфере закупок».

С 2017 г. предлагается две программы повышения квали-
фикации – «Работа комиссий по осуществлению закупок для 
нужд города Москвы» (16 ч.), «Составление и применение 
технического задания при закупках для нужд города Мос-
квы» (16 ч.), что отвечает задачам кадрового обеспечения 
системы закупок города Москвы.

Особого внимания заслуживает подготовка кадров в сфе-
ре закупок по направлению подготовки 38.06.01 «Эконо-
мика», направленность (профиль) подготовки «Экономика 
и управление народным хозяйством: региональная эко-
номика, менеджмент» по уровню высшего образования 
«Подготовка кадров высшей квалификации». К кафедре 
управления государственными и муниципальными закуп-
ками прикреплены 26 аспирантов. Научно-квалификацион-
ные работы (диссертации) аспирантов, рассматривающих 
актуальные вопросы закупок, охватывают практически все 
приоритетные направления формирования контрактной 
системы, что соответствует запросу государства к органи-
зации научной работы молодых ученых. В соответствии 
с требованиями Министерства образования и науки РФ 
к системе оценки эффективности работы как известных, 
так и начинающих ученых на основе индексов цитируемо-
сти все аспиранты публикуют промежуточные результаты 
своих исследований в журналах, входящих в перечень ВАК, 
в журналах SCOPUS – 3 аспиранта.

Один из приоритетных аспектов подготовки аспиран-
тов – подготовка преподавателей-исследователей. Все 
аспиранты 3-го курса (14 человек) в 2015–2016 гг. вели 
активную преподавательскую деятельность в магистратуре, 
на программах дополнительного профессионального об-
разования. Это позволяло интегрировать их собственную 
исследовательскую деятельность с организацией обучения 
взрослых (что имеет свою специфику). При координиру-
ющей роли научных руководителей аспиранты разраба-
тывали и организовывали кейс-семинары, деловые игры, 
управленческие бои и др.

Проведенный аспирантами под научным руководством 
Г. В. Дёгтева, И. П. Гладилиной анализ развития профессиона-
лизма заказчиков (анкеты, беседы, интервью) позволяет ут-
верждать, что соотношение профессиональной подготовки 
заказчиков (далее – ППЗ), уровня закупочной деятельности 
(далее – ЗД) имеет прямую зависимость: чем выше уровень 
ППЗ, тем выше темпы развития ЗД. ППЗ, в свою очередь, 
зависит от следующих факторов:
    личностных характеристик (далее – ЛХ) – способностей, 
организованности, целеустремленности и др.;
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    социальных условий стимулирования (далее – СУС) про-
фессиональной подготовки заказчиков;

    педагогических условий развития профессионализма 
(далее – ПУРП) – методов, форм обучения и самообу-
чения и др.
Таким образом, если рассматривать абсолютно простую 

зависимость: ЛХ + СУС + ПУРП = ППЗ, то достаточно про-
сто сформулировать основное требование к подготовке 
специалистов, осуществляющих закупки для обеспечения 
государственных нужд города Москвы: формировать по-
требность и готовность к постоянному профессиональ-
ному развитию. Пример тому – открытая лекция ректора 
В. Ю. Фивейского на 1-м курсе образовательной программы 
магистратуры, которая вызвала у студентов огромный 
интерес к кадровой оценке специалистов в сфере заку-
пок и возможности пройти такую оценку независимо от 
того, требует ли этого работодатель. Студенты магистра-

туры по данной программе практически все имеют опыт 
закупочной деятельности, сознательно сделали выбор 
дальнейшего образования и готовы к оценке имеющегося 
уровня профессионализма.

Таким образом, развитие системы закупок города Мос-
квы, которая требует, по словам М. Г. Решетникова, «при 
ее развитии <…> ориентироваться на достаточно дли-
тельные сроки» [5, с. 13], во многом зависит от программ 
и концепций развития профессионализма заказчиков. 
Анализ опыта МГУУ Правительства Москвы по совместной 
с Департаментом города Москвы по конкурентной политике 
реализации концепции подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов в сфере закупок позволяет утверждать, 
что выпускники программ университета умеют выявлять 
проблемные ситуации при осуществлении закупок и при-
нимать управленческие решения, позволяющие достигать 
высокого качества закупок.
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8 декабря 2016 г. в Московском городском университе-
те управления Правительства Москвы при поддержке 
Международного форума лидеров бизнеса состо-
ялась экспертная дискуссия по лучшим мировым 

практикам государственных закупок (далее – госзакупки). 
Настоящая статья подготовлена по итогам прошедшего 
мероприятия и предлагает проанализировать контрактные 
системы Российской Федерации и Республики Корея в рам-
ках исследования Группы Всемирного банка «Сравнение 
систем государственных закупок», а также рассмотреть на 
конкретных практических примерах опыт мегаполисов 
Республики Корея в борьбе с коррупцией в сфере закупок.

В России самым крупным заказчиком товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд является Москва. В 2015 г. объем закупок 
в столице превысил 10% от общероссийского и составил 
около 550 млрд руб. Система государственных закупок 
города вносит значительный вклад в его устойчивое раз-
витие и получение позитивных социальных результатов. 
Данная система также является одним из факторов, кото-
рый играет важную роль в создании комфортной бизнес-

среды и влияет на принятие решений частных компаний 
о привлечении в город инвестиций.

За последние 25 лет сфера госзакупок в России претерпе-
ла значительные изменения в части нормативно-правового 
регулирования, от установления принципа добровольности 
заключения контрактов в начале 1990-х гг. до создания 
комплексной многоуровневой контрактной системы, ос-
нованной на единых подходах и принципах. За послед-
ние несколько лет единой системой госзакупок охвачены 
все территориально-административные уровни, введе-
но регулирование закупочного цикла, от планирования 
до получения конкретных результатов по контракту, внедре-
на в эксплуатацию единая информационная система, создан 
институт контрактной службы, осуществляется междуна-
родная интеграция, гражданское общество все активнее 
вовлекается в обсуждение и контроль в сфере закупок.

Новейшие направления развития сферы государ-
ственных закупок во многом определяются накопленной 
международной практикой. «Большая двадцатка», ООН, 
Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (далее – ОЭСР), Группа Всемирного банка и другие 

закупок». Анализируются сходства и различия указанных систем, а также 
полученные обоими государствами балльные оценки. В статье на конкрет‑
ных практических примерах рассматривается опыт мегаполисов Республи‑
ки Корея в борьбе с коррупцией.
Публикация подготовлена кандидатом экономических наук Н. А. Акимовым 
и М. А. Конайковым по материалам, предоставленным для журнала «Вест‑
ник Университета Правительства Москвы» Ф. Салиолой, А. Джу‑Хьюн Канг, 
Б. Горовицем.

The following article presents a benchmarking study of procurement contracting 
systems of the Russian Federation and that of the Republic of Korea based 
on the latest World Bank Group’s “Benchmarking Public Procurement” research 
findings. Both the similarities and dissimilarities of the systems concerned 
are analyzed along with scoring results of the two countries. Given the Republic of 
Korea’s significant progress in combatting corruption the article also deals with the 
country’s related experience illustrated by case studies of metropolitan cities.
In preparing the publication the authors N. A. Akimov, PhD, and M. A. Konaykov 
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международные организации в своих рекомендациях 
обращают внимание на необходимость дальнейшего со-
вершенствования законодательства, развития электрон-
ных систем, достижения вторичных целей, признания 
деятельности в сфере государственных закупок отдель-
ной профессией, ведения диалога между государством, 
бизнесом и обществом.

Совершенствование законодательства во многих раз-
витых странах сфокусировано на упрощении и придании 
большей эластичности правовому режиму в сфере госза-
купок: снижаются формальные требования к участникам, 
упрощается режим закупок в социальной и культурной 
сферах.

Развитие электронных систем направлено на макси-
мальный охват всего цикла государственных закупок, от 
возможности подавать заявки в электронном виде до 
осуществления оплаты по контрактам в режиме онлайн. 
Общепризнанными преимуществами электронных заку-
пок являются предоставление равного доступа к рынку 
госзакупок, обеспечение конкуренции, увеличение про-
зрачности и объективности закупок, сокращение издержек, 
уменьшение числа личных контактов, что ведет к снижению 
коррупционных рисков.

Государственные закупки являются мощным рычагом 
для достижения вторичных целей: развития экономики, вне-
дрения инноваций, содействия малому бизнесу, поддержки 
социально-трудовых отношений, улучшения здоровья на-
селения, защиты окружающей среды и др. [8].

Признание деятельности в сфере государственных 
закупок отдельной профессией, введение сертификации 
и регулярного обучения должно обеспечить развитие 
карьерных возможностей для специалистов. ОЭСР ре-
комендует закрепить за специалистами в сфере закупок 
статус отдельной профессии, ввести для них сертификацию, 
регулярное обучение и тренинги, а также кодекс про-
фессиональной этики. Для специалистов в сфере закупок 
важно создать привлекательные, конкурентные и учитыва-
ющие личные достижения возможности карьерного роста. 
Специалисты в сфере закупок должны быть защищены 
от неправомерного административного вмешательства 
в их деятельность.

В России введены в действие профессиональные стан-
дарты в сфере закупок (специалист и эксперт) как обяза-
тельные в части требований к профессиональному уровню, 
однако не проработан механизм финансового обеспечения 
полномочий специалистов в сфере закупок как штатных 
работников.

Деятельность работников контрактной сферы характери-
зуется наличием должностных обязанностей повышенной 
сложности. При этом ненадлежащее исполнение такими 

работниками своих обязанностей может привести не только 
к общему ухудшению функционирования контрактной си-
стемы как таковой, но и к неблагоприятным последствиям 
этического характера.

Должностным лицам, занятым в контрактной сфере, при 
осуществлении своих должностных обязанностей крайне 
важно сочетать их надлежащее исполнение с соблюдением 
этических ценностей. Введение кодексов профессиональ-
ной этики работников сферы закупок считается передо-
вой практикой. В тех случаях, когда такие кодексы уже 
внедрены, ОЭСР предлагает дополнить их «соглашениями 
о честности» в целях снижения коррупционных прояв-
лений в закупках. Принятие кодекса профессиональной 
этики в сфере закупок поможет поддерживать высокую 
планку осуществления закупочной деятельности, согла-
совав профессионализм должностных лиц и этические 
ценности. В России данная проблема частично решена на 
уровне государственной гражданской службы, но этиче-
ское регулирование для специалистов в сфере закупок, 
не являющихся государственными гражданскими служа-
щими, отсутствует.

С целью стимулирования проведения прозрачных и эф-
фективных закупок ОЭСР рекомендует проводить посто-
янные открытые встречи с представителями поставщиков 
и делового сообщества. Такие встречи информируют о пер-
воочередных задачах осуществления закупок и обеспечива-
ют правильное понимание ситуации на рынке. Налаженные 
эффективные коммуникации с бизнесом формируют наи-
более полное представление о потребностях государства 
и возможностях рынка, а также гарантируют реалистичный 
подход при составлении технических заданий. Благодаря 
подобным встречам представители бизнеса будут лучше 
осведомлены о потребностях государства, а заказчики 
смогут разрабатывать конкурсную документацию с учетом 
текущего состояния рынка.

Для повышения прозрачности и транспарентности го-
сударственных закупок в обсуждение проектов актов нор-
мативно-правового регулирования и конкретных закупок 
должно активно вовлекаться общество. Страны «двадцатки» 
считают важным установление четких законов и правил, 
направленных на стимулирование конкуренции [4]. Данная 
практика предполагает возможность выражения мнений 
и внесения обществом предложений в ходе изменения 
законов и правил, регулирующих закупки.

Сотрудничество с университетами обеспечивает дву-
стороннюю связь между теорией и практикой, внедрение 
инноваций, а также совершенствование навыков и компе-
тенций работников контрактной сферы.

В целом, основной вектор развития отечественной систе-
мы государственных закупок отвечает общемировому [3]. 
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Государственные закупки в России ориентированы на меж-
дународный опыт и использование лучших мировых 
практик.

В ходе очередного этапа исследования Всемирного 
банка «Сравнение систем государственных закупок» 
Российская Федерация показала достойные результаты, 
получив максимальное количество баллов по целому ряду 
показателей. Ниже в настоящей статье будут рассмотрены 
показатели России и Южной Кореи, полученные в ходе 
проведения очередного исследования, а также проана-
лизирован южнокорейский опыт борьбы с коррупцией 
в сфере закупок.

Схожие экономические показатели сферы закупок 
России и Южной Кореи способствуют проведению сравни-
тельного анализа. В 2015 г. объем государственных закупок 
Южной Кореи составил 112 трлн вон (или 6,3 трлн руб.), 
что равняется 7,5% ВВП. Для сравнения, в России общий 
объем заключенных контрактов без учета контрактов, 
сведения о которых составляют государственную тайну 
и не размещаются в открытом доступе, равнялся 5,3 трлн 
руб. В структуре ВВП России государственные закупки 
составляют более 10%.

В 2013 г. в результате обсуждения на рабочей группе 
«Большой двадцатки» Всемирным банком был предложен 
проект сравнительного анализа систем государственных 
закупок различных стран. Цель проекта – оценить доступ-
ность и эффективность систем государственных закупок 
для бизнеса, создать наиболее благоприятные условия для 
участников закупок. Москва как крупный деловой центр 
выступает площадкой для исследования в России. В нашей 
стране проект поддерживается Международным фору-
мом лидеров бизнеса (IBLF) при активном участии МГУУ 
Правительства Москвы и Департамента города Москвы по 
конкурентной политике.

Ключевой миссией инициативы «Сравнение систем го-
сударственных закупок» является снижение бюрократиче-
ских барьеров и сокращение операционных расходов для 
бизнеса. Инициатива имеет широкую антикоррупционную 
направленность. Ввиду того что коррупция становится 
барьером для эффективной конкуренции, проект позволяет 
оценить, в какой степени государства используют лучшие 
практики для снижения коррупции и стимулирования кон-
куренции.

Проект «Сравнение систем государственных закупок» 
стартовал в 2013 г. с исследования 10 пилотных стран: Афга-
нистана, Ганы, Иордании, Мексики, США, Таиланда, Турции, 
Уганды, Чили, Швеции. В конце 2013 г. к первому этапу ис-
следования также присоединилась Россия. На втором этапе, 
в 2015 г., исследование охватило 77 стран, а в 2016 г. в нем 
приняли участие 180 стран.

Исследование проводится путем анкетирования и по-
следующего анализа полученных результатов. Анкеты 
содержат индикаторы, оценивающие законодательство 
и правоприменительную практику в сфере государствен-
ных закупок.

В 2016 г. исследование осуществлялось по двум на-
правлениям: «Закупочный цикл» и «Порядок обжало-
вания» [7]. В опубликованном 5 декабря 2016 г. докладе 
Всемирного банка представлена балльная оценка только 
по отдельным показателям закупочного цикла. Рассмо-
трим результаты Российской Федерации и Республики 
Корея в 2016 г.

В рамках опроса «Закупочный цикл» по показателю 
«Определение потребностей, объявление торгов и под‑
готовка заявки» Российская Федерация набрала 100 баллов 
и опередила Республику Корея, получившую 60 баллов. 
На оценку по данному показателю повлияли следующие 
факторы:
    во-первых, в Российской Федерации, в отличие от Рес-

публики Корея, проводятся консультации с участника-
ми с целью оценки потребностей заказчиков. При этом 
указанные консультации также анонсируются публично. 
Под консультациями в данном случае понимается про-
ведение общественных обсуждений;

    во-вторых, в Российской Федерации существует порядок 
проведения анализа рынка на стадии планирования. 
В Республике Корея, напротив, такой порядок отсутствует;

    в-третьих, принципиальное отличие состоит в предо-
ставлении заказчиками разъяснений потенциальным 
участникам. Так, в обеих странах участники имеют 
возможность обратиться за разъяснениями, однако 
в Российской Федерации установлен срок, в течение 
которого заказчики обязаны дать участникам разъяс-
нения. Кроме того, всем заинтересованным участникам 
предоставляется доступ к разъяснениям через Единую 
информационную систему.
По показателю «Подача заявки» Российская Федерация 

также опередила Республику Корея, набрав 78 баллов про-
тив 59. Существенным фактором, повлиявшим на оценку 
по данному показателю, явился порядок предоставле-
ния обеспечения заявки, несмотря на то что спектр форм 
обеспечения заявок в Республике Корея немного шире, 
чем в Российской Федерации. Помимо предусмотренных 
в России внесения денежных средств и банковской гаран-
тии, в Южной Корее существует возможность предоста-
вить обеспечение в форме страхования ответственности. 
В Российской Федерации законодательно установлены 
максимальный размер обеспечения заявки, а также период, 
в течение которого заказчики обязаны вернуть участни-
кам внесенное обеспечение. Вышеуказанное позволяет 
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Именно эти вышеуказанные обстоятельства позволили 
Республике Корея получить по данному показателю больше 
баллов, чем Российской Федерации.

Вместе с тем для полноценной защиты интересов участ-
ников закупок необходим налаженный и эффективный 
механизм обжалования, при помощи которого такие 
участники могли бы восстанавливать свои нарушенные 
права. Надлежащее функционирование такого механизма 
жизненно необходимо для обеспечения прозрачности 
закупок, а также для стимулирования конкуренции, что, 
в свою очередь, всячески способствует, с одной сторо-
ны, максимально эффективному расходованию средств 
налогоплательщиков, а с другой – повышению качества 
государственных услуг.

Для оценки такого механизма в рамках проведенного 
исследования была разработана анкета «Порядок обжа‑
лования», которая позволила выявить сходства и различия 
российской и корейской систем обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц заказчика. Российский 
порядок обжалования отличается большей гибкостью дей-
ствий обжалующей стороны.

В Южной Корее действует двухуровневый механизм 
обжалования действий (бездействия) заказчика, в рамках 
которого жалоба сначала подается заказчику, а уже затем, 
в случае несогласия направившего жалобу лица с результа-
тами рассмотрения жалобы заказчиком, появляется возмож-
ность оспорить решение заказчика в судебном порядке. При 
этом также необходимо отметить, что на «первом уровне» 
жалоба рассматривается теми же лицами, чьи действия 
обжалуются.

В России же у обжалующей стороны изначально есть 
выбор, в какой орган направить свою жалобу. Несогласное 
с действиями (бездействием) заказчика лицо может или 
направить жалобу в контролирующий орган, или же сразу 
обратиться с иском в суд. В случае несогласия с решени-
ем по жалобе контрольного органа (решением «первого 
уровня») обжалующее лицо имеет право оспорить такое 
решение в судебном порядке (пойти на «второй уровень» 
обжалования).

При этом подача жалобы в контролирующий орган 
не является препятствием для обжалования в судебном 
порядке. Как уже было сказано выше, обжалующее лицо 
может не подавать жалобу в контролирующие органы, 
а сразу идти с иском в суд, в таком случае орган «второго 
уровня» обжалования автоматически становится органом 
«первого уровня».

Важным отличием российской системы обжалования 
от южнокорейской является также то обстоятельство, что 
в Республике Корея для возникновения возможности по-
дачи жалобы обжалующая сторона должна доказать, что 

сделать вывод о том, что на законодательном уровне ин-
тересы участников закупок лучше защищены в России. 
Тем не менее Всемирный банк отмечает, что участникам 
закупок должен быть предоставлен максимальный спектр 
различных способов обеспечения заявок. Эта же позиция 
Всемирного банка отражена в показателе «Обеспечение 
исполнения контракта».

В отношении показателя «Вскрытие заявок, оценка 
и принятие решения о заключении контракта» Рос-
сийская Федерация также опережает Республику Корея – 
64 и 57 баллов соответственно.

По данному показателю Республика Корея имеет преиму-
щество перед Российской Федерацией за счет того, что за-
явки на участие в торгах всегда вскрываются в электронном 
режиме. Также в Южной Корее заказчики в индивидуальном 
порядке извещают участников, не ставших победителями 
торгов, о своем решении.

Несмотря на вышеуказанные преимущества, Российская 
Федерация обошла Республику Корея по целому ряду 
других существенных показателей. Во-первых, российские 
заказчики приступают к вскрытию конвертов немедлен-
но после наступления даты окончания приема заявок. 
Во-вторых, что особенно важно для защиты интересов 
участников, в России участники, не ставшие победителями, 
имеют возможность запросить информацию о причинах 
неудачи. Таким образом, в России действует дополнитель-
ный механизм обеспечения прозрачности и объективности 
осуществления закупок.

По показателю «Содержание и управление контрак‑
том» Российская Федерация также обошла Республику 
Корея – 82 и 77 баллов соответственно. В общем и целом 
контрактные системы обеих стран в данном отноше-
нии схожи, но в России определенная процедура отказа 
от контракта устанавливается не только законодательно, 
но и, в отличие от Южной Кореи, прописывается в усло-
виях контракта. Именно это отличие и позволило Рос-
сийской Федерации выйти вперед по рассматриваемому 
критерию.

В отношении показателя «Оплата подрядчику» Респуб-
лика Корея побеждает, получив 100 баллов, в то время как 
у Российской Федерации всего 33 балла.

С точки зрения целей исследования контрактная система 
Республики Корея на этапе оплаты подрядчикам располагает 
двумя преимуществами:
  южнокорейские подрядчики имеют возможность потре-
бовать от заказчика осуществить платеж онлайн через 
электронную платформу;
  срок, в течение которого заказчик обязан осуществить 
в Республике Корея платеж, установлен законода-
тельно.
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в результате действий (бездействия) заказчика она понесла 
убытки. В Российской Федерации право на обжалование 
есть у любого заинтересованного лица по умолчанию, пред-
ставлять доказательства поражения в правах или возник-
новения убытков не нужно.

Не будет лишним также отметить, что законодательство 
Республики Корея, в отличие от российского, предусма-
тривает наличие обязательных обучающих программ 
по разрешению жалоб для лиц, вовлеченных в их рас-
смотрение.

Преимуществами Российской Федерации перед Респуб-
ликой Корея является немного более короткий срок рас-
смотрения жалобы органом «первого уровня» (7 дней, 
в Южной Корее – 9), а также тот факт, что решения россий-
ских контролирующих органов публикуются в Интернете. 
В Республике Корея публикация решений «первого уровня» 
не предусмотрена.

В случае несогласия с принятым на «первом уровне» 
решением заказчики в обеих странах могут оспорить такое 
решение в судебном порядке. Предельно допустимый срок 
для такого обжалования в Республике Корея существенно 
короче, чем в Российской Федерации: 15 и 90 календар-
ных дней соответственно. Срок для принятия решения 
судом в Республике Корея также короче, чем в России: 
50 и 90 дней соответственно.

В то же самое время в качестве преимущества россий-
ской системы обжалования можно отметить наличие за-
конодательно установленного периода ожидания между 
принятием решения о заключении контракта и собственно 
подписанием контракта. Данный период предусмотрен 
для того, чтобы не ставшие победителями участники могли 
обжаловать принятое заказчиком решение. В Республике 
Корея такой срок не предусмотрен.

Помимо вышеизложенного, важно отметить, что Респу-
блика Корея достигла впечатляющих результатов в борьбе 
с коррупцией, а также в создании одной из лучших в мире 
электронных систем в сфере закупок.

Как отмечает основатель и президент южнокорейского 
Глобального форума по развитию конкуренции А. Джу-
Хьюн Канг, сфера государственных закупок является той 
точкой, в которой встречаются интересы государства 
и бизнеса. Крайне важно, чтобы государство разумно 
использовало средства налогоплательщиков и при этом 
удовлетворяло интересы деловых кругов, потому что 
их отлаженное взаимодействие создает единую систе-
му, одно большое согласованное целое в деле борьбы 
с коррупцией.

По мнению корейских экспертов, для улучшения 
краткосрочных и долгосрочных результатов в деле борьбы 
с коррупцией в сфере государственных закупок необходимо 

эффективное сочетание новейших технологий и качествен-
ной практики правоприменения [5].

Внедрение цифровых технологий наряду со стандар-
тизацией существенно снижает риски коррупционных 
проявлений посредством уменьшения значимости че-
ловеческого фактора и, как следствие, возможностей 
злоупотребления полномочиями. Данное обстоятель-
ство особенно важно в свете данных отчета о подкупе 
иностранных должностных лиц ОЭСР, согласно которым 
57% случаев дачи взяток связаны с получением государ-
ственных контрактов.

Важным шагом в борьбе с коррупцией в Республике 
Корея стал запуск Корейской интернет-системы закупок 
(Korea-ON-Line E-Procurement System, KONEPS), оператором 
которой является Корейское агентство государственных 
закупок. KONEPS стала универсальной общенациональной 
электронной системой, обеспечивающей государственные 
закупки и функционирующей по принципу службы одного 
окна. К данной системе подключены все государствен-
ные заказчики, заинтересованные в участии в закупках 
представители бизнеса, а также налоговая служба, банки, 
страховые компании и рейтинговые агентства. Система 
охватывает полный цикл закупок, включая публикации 
извещений, процедуры подачи и рассмотрения заявок на 
участие, заключение контрактов, а также осуществление 
оплаты в электронной форме.

Системой KONEPS пользуются около 50 000 государ-
ственных заказчиков. Для сравнения: в Единой инфор-
мационной системе, по данным Минэкономразвития 
России, в 2015 г. было зарегистрировано более 330 тыс. 
заказчиков.

Использование KONEPS увеличило эффективность осу-
ществления закупок, позволив экономить до 500 млрд руб. 
в год. Согласно данным Корейской комиссии по борьбе 
с коррупцией и защите гражданских прав (Anti-Corruption 
and Civil Rights Commission of Korea – ACRC), индекс объек-
тивности системы государственных закупок, отражающий 
прозрачность данной системы, в период с 2002 по 2013 г. 
вырос на 20%.

KONEPS также способствовал увеличению доступ-
ности участия в государственных закупках, во-первых, 
потому что охват Интернетом населения Южной Кореи 
в 2015 г. составлял уже 89,9%, и во-вторых, потому что 
из 280 000 зарегистрированных в системе потенци-
альных участников 97% являются малыми и средними 
предприятиями.

В 2016 г. «Обзор государственного управления» ОЭСР от-
метил KONEPS как образцовый инновационный инструмент 
повышения результативности и эффективности осущест-
вления государственных закупок.
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Тем не менее общеизвестно, что механизм осуществления 
закупок в электронном виде – это просто инструмент, не 
устраняющий человеческий фактор полностью. Таким об-
разом, качественная практика правоприменения является 
не менее важной.

28 сентября 2016 г. в Республике Корея принят важный 
нормативный правовой акт – Закон о ненадлежащем про-
ведении закупок и коррупции (Act on Improper Solicitation 
and Graft), согласно которому были криминализированы 
принятие государственными служащими:
    наличных сумм свыше 55 000 руб.;
    угощений на сумму свыше 1600 руб.;
    подарков на сумму свыше 2700 руб.

Закон устанавливает персональную и коллективную от-
ветственность как взяткодателей, так и взяткополучателей. 
Данный закон широко применяется Корейской комиссией 
по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав.

Повышение уровня прозрачности закупок также обес-
печивается проведением ежегодной оценки степени 
объективности закупок. Данная оценка осуществляет-
ся Министерством стратегии и финансов и Министер-
ством внутренних дел и проводится в отношении всех 
617 органов центральной и местной власти, а также их 
аффилированных предприятий и организаций. Честное 
и непредвзятое рассмотрение заявок является ключевой 
составляющей индикаторов оценки, на основании пока-
зателей которых определяется размер премий и штрафов 
для генеральных директоров, менеджмента и рядовых 
сотрудников указанных предприятий.

Оба министерства могут лишать такие предприятия 
права на осуществление деятельности на срок до 2 лет 
за взяточничество, сговор на торгах и мошенничество на ос-
новании указа о контрактах с участием государства и указа 
о контрактах с участием местного правительства.

Местные правительства обладают большей автоно-
мией, поэтому человеческий фактор в осуществлении их 
деятельности может быть препятствием в деле борьбы 
с коррупцией. Рассмотрим примеры трех конкретных 
мегаполисов.

В 2009 г. правительство города Пусан согласно проведен-
ной оценке индекса объективности закупок заняло низшую 
ступень среди 16 мегаполисов. Однако через шесть лет оно 
стало первым в рейтинге противодействия коррупции. Не 
последнюю роль в таком росте сыграла сфера управления 
государственными закупками.

Изначально руководство государственными закупками 
было неэффективным и осуществлялось всего несколькими 
представителями власти и деловых кругов. Например, при 
проведении закупки, в которой фигурировала сложная 
техническая спецификация, представители Управления по 

осуществлению закупок за взятку передавали участникам 
списки членов комиссии, а также заменяли неугодных 
членов таких комиссий людьми, лояльными к нужным 
участникам. Поэтому в Пусане были приняты меры по 
пересмотру действующих правил осуществления госу-
дарственных закупок.

Следующим шагом стала передача полномочий по кон-
тролю за подачей заявок, процессом ценообразования 
и выбором победителя торгов от Управления по осущест-
влению закупок Управлению по заключению контрактов. 
Также в случаях, когда Управление по осуществлению за-
купок рекомендует внешних специалистов для включения 
в комиссии, оно обязано получить одобрение Управления 
по заключению контрактов и Управления аудита. Более 
того, оценка заявок также осуществляется Управлением по 
осуществлению закупок под надзором Управления по за-
ключению контрактов.

В деле обеспечения открытых и честных государствен-
ных закупок также огромную роль играет гражданское 
общество. Взаимодействие государства, бизнеса и граж-
данского общества может позволить антикоррупционной 
симфонии звучать еще громче. Например, правитель-
ство города Тэджона построило «объективную систему 
управления», создав своеобразную «сеть объективности» 
с многосторонним участием, в которую вошли органы 
городского управления, их аффилированные предпри-
ятия, Торгово-промышленная палата Тэджона, профсоюз 
работников, ассоциация строителей и 8 неправитель-
ственных организаций.

Третьим ярким примером является Сеул, чье городское 
правительство привлекло за счет субсидий неправитель-
ственную организацию «Хьюн Са Дан» (Heung Sa Dahn) 
в качестве независимого аудитора. Данная организация 
также осуществляет мониторинг государственных закупок, 
посещая все строительные площадки. Кроме того, в ее ком-
петенцию входят обязанности по рассмотрению жалоб на 
действия должностных лиц заказчиков и информирование 
о нарушениях.

Таким образом, опыт Республики Корея показывает, 
что для эффективной борьбы с коррупцией в сфере госу-
дарственных закупок необходимо грамотное сочетание 
новейших технологий, правоприменительной практики 
и совместного взаимодействия государства, бизнеса и граж-
данского общества.

Нельзя забывать, что разница между декларируемыми 
принципами и реальностью может быть огромной. Рас-
суждать о борьбе с коррупцией гораздо проще, чем с ней 
реально бороться. Коррупцию создают люди, но только 
люди способны преодолеть пропасть между написанным 
и фактическим.
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В статье выявляется сущность статистического анализа применительно 
к сфере закупок. Рассматриваются актуальные проблемы и направления 
совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения государственных нужд на основе статистических данных. Особое 
внимание уделено закупкам города Москвы как лидеру Национального 
рейтинга прозрачности закупок по сопоставительному анализу крупней‑
ших государственных и корпоративных структур с целью оценки текущего 
уровня прозрачности и эффективности систем закупок крупнейших госу‑
дарственных и корпоративных закупщиков.

The article offers insights into the essence of statistical analysis as applied 
in the procurement domain, tackles the substantive matters and trends 
of procurement service improvement with regard to goods, works and services 
to cater to state needs in statistical data. Special attention is paid to procurement 
process in the city of Moscow as the leader on the National transparency top 
list in comparable analysis of major state and corporate structures appraised 
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in terms of current procurement service transparency and efficiency as the 
largest state and corporate purchasing agents.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: закупки, контрактная система, статистика, статистический анализ, 
статистический инструментарий.
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В настоящее время система государственных закупок 
является одной из важнейших сфер жизнедеятель-
ности, обеспечивающей нормальные условия функ-
ционирования современного общества.

С содержательной точки зрения государственные за-
купки (сокр. госзакупки; англ. government procurement, 
public tendering, public procurement) представляют собой 
покупку «товаров, работ и услуг для нужд государства за 
счет бюджетных средств. Закупки могут охватывать все сфе-
ры рынка, это может быть и приобретение медикаментов, 
и покупка автомобилей, и строительство» [10].

Ввиду важности существования системы государственных 
закупок, особенно с позиции повышения эффективности 
использования бюджетных средств, возникает объективная 
и острая необходимость ее комплексной количественной 
характеристики [4; 5; 6]. В этом процессе центральное место, 
несомненно, принадлежит статистике как традиционному 
инструменту для сбора, обработки и анализа данных о со-
стоянии и развитии общественных явлений и процессов.

Применительно к сфере государственных закупок боль-
шое практическое значение статистики проявляется в том, 
что для развития любой сферы общественной жизни тре-
буется подробная и достоверная информация, которая 
позволяет принимать грамотные и правильные управлен-
ческие решения [1].

Выбор оптимальных управленческих решений в огром-
ном по территории и неоднородном по составу государстве, 
развивающемся в условиях влияния целого ряда негативных 
факторов, обязательно должен опираться на результаты 
статистического мониторинга складывающейся обста-
новки. Потеря цифровой «ориентации» заставляет нести 
серьезные убытки.

До настоящего времени не сформировалось четкого 
и однозначного понимания места и роли статистической 
науки и практики как в управлении вообще, так и в сфере 
государственных закупок в частности. Подобная ситуация 
объясняется двумя основными причинами:

1) существованием определенного люфта общественного 
мнения, касающегося актуальности самой статистики;

2) наличием целого ряда проблем в развитии статистики 
государственных закупок как одной из отраслей социально-
экономической статистики.

Первая причина подразумевает свободное и независимое 
существование в обывательском сознании граждан двух 
противоположных полюсов, затрагивающих статистическую 
практику. Их содержание сводится к следующему. С од-
ной стороны, В. В. Путин, поздравляя Федеральную службу 
государственной статистики России с Всемирным днем 
статистики, обратил внимание на тот факт, что статистика 
является необходимым инструментом государственного 
управления, объективной основой для информирования 
общества о социальном и экономическом положении стра-
ны [11]. С другой стороны, широкое распространение полу-
чило высказывание премьер-министра Великобритании 
Бенджамина Дизраэли (40-й и 42-й премьер-министр Ве-
ликобритании в 1868, 1874–1880 гг.) о том, что существуют 
три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика [11].

В рамках первого подхода статистике уделяется серьез-
ное внимание как своеобразному плацдарму для получения 
актуальных сведений обо всех важнейших социально-эко-
номических процессах, особенно в контексте обеспечения 
эффективного управления обществом. В рамках второго 
подхода продолжает сохраняться определенный скепсис 
и недоверие к статистике, которая в связи с особенностями 
интерпретации данных вполне способна формировать 
предпосылки для искаженного представления о реальной 
действительности.

Если полагаться на статистику как на орудие познания 
окружающего мира, в том числе и применительно к го-
сударственным закупкам, то нельзя не признать, что она 
способна успешно реализовывать как минимум четыре 
функции: информационную, иллюстративную, управлен-
ческую и контрольную.

Рассмотрим данные положения на примере системы 
закупок города Москвы. Информационная функция стати-
стики государственных закупок заключается в том, что она 
призвана информировать общество обо всех процессах, 
протекающих в рассматриваемой сфере деятельности. 
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Таблица 1
Основные показатели закупочной деятельности

за январь – август 2016 г. (44-ФЗ) [3]

Таблица 2
Структура национального рынка закупок по уровням 

организаций, зарегистрированных в ЕИС

ПОКАЗАТЕЛЬ МОСКВА РФ

Количество процедур (тыс. лотов) 33,6 1361,8

Объем закупок (млрд руб.) 332,7 2858,3

Снижение (%) 9,4 4,0

Количество поданных заявок 4,0 2,8

Количество допущенных участников 3,7 2,5

Доля процедур с ед. поставщиком (%) 11,3 21,2

Организации федерального уровня 10,71 % ~ 33 000

Организации регионального уровня 18,51 % ~ 57 000

Организации муниципального уровня 64,94 % ~ 200 000

Иные организации
(субъекты естественных монополий, 

государственные корпорации,
банки и др.)

5,84 % ~  18 000

Прежде всего статистический учет предоставляет воз-
можность ответить на целый ряд вопросов, касающихся 
объема и структуры государственных закупок, динамики 
их основных параметров, а также эффективности исполь-
зования выделенных бюджетных средств. Без адекватной 
количественной характеристики перечисленных аспектов 
сложно разобраться с обстановкой в сфере госзакупок 
и предпринять правильные действия, направленные на 
оптимизацию общественного воспроизводства. Инфор-
мационная составляющая закупок является важнейшим 
оценочным аспектом. На официальном сайте Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок основные показатели 
закупочной деятельности Москвы по сравнению с РФ за 
период с января по август 2016 г. (44-ФЗ) представлены 
следующим образом (табл. 1).

В соответствии с данными Национального рейтин-
га прозрачности закупок (далее – НРПЗ) за период 
с 01.07.2015 по 30.06.2016 Москва сохраняет лидирующие 
позиции с наивысшей оценкой рейтинга «Гарантирован-
ная прозрачность» [8]. При этом в НРПЗ в 2016 г. среди 
государственных и муниципальных заказчиков по классу 
региональных государственных закупщиков приняли 
участие 83 субъекта Российской Федерации. Лидерами 
признаны 8 участников: Москва, Республика Татарстан, 
Тамбовская область, Хабаровский край, Республика Баш-
кортостан, Самарская область, Архангельская область, 
Республика Саха (Якутия). В структуре национального 
рынка закупок организации регионального уровня за-
нимают 18,51% (табл. 2).

Как отмечают организаторы НРПЗ 2016 г., государствен-
ный сектор рынка закупок составляют организации фе-
дерального, регионального и муниципального уровней, 
действующие в рамках одного правового поля, причем 

каждому уровню присуща своя специфика, поэтому итоги 
рейтинга подводятся по каждому классу отдельно [8].

Иллюстративная функция статистики государственных 
закупок предусматривает не простое предоставление ин-
формации о положении дел с государственными закупками, 
а иллюстрацию тех или иных особенностей, тенденций 
и т. д., затрагивающих результаты и последствия органи-
зации закупок. Без дополнения статистических данных 
иллюстративными пояснениями цифровой материал о госу-
дарственных закупках воспринимается далеко не всеми сло-
ями общества, что формирует условия для возникновения 
социальных противоречий и конфликтов. Примером тому 
служат закупки с участием субъектов малого предприни-
мательства. Иллюстративная статистическая информация 
данного аспекта закупок города Москвы позволяет сделать 
вывод о высоком интересе к таким закупкам со стороны 
не только профессионального сообщества, но и обществен-
ности. Портал поставщиков Единой автоматизированной 
информационной системы торгов города Москвы обес-
печивает убедительной и доступной информацией всех 
заинтересованных представителей малого бизнеса [12].

Управленческая функция статистики государственных 
закупок предполагает активное использование имеющихся 
статистических материалов для обоснования и принятия 
управленческих решений, нацеленных на повышение отда-
чи от вложения бюджетных ресурсов. Оптимизация любой 
сферы деятельности объективно невозможна без адекват-
ной информации о текущем состоянии дел. Не являются 
исключением и государственные закупки, которые при 
отсутствии должного внимания со стороны государства 
быстро превращаются в коррупционный механизм пере-
распределения бюджета.

Статистическая информация позволяет управленческие 
решения принимать обоснованно, взвешенно и целена-
правленно. Карта закупочных процессов, разработанная 
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в 2013 г. Brain Net Supply Management Consultants GmbH, 
в основные процессы лучших закупочных организаций 
включала определенные алгоритмы (рис. 1).

Разработчики особо отмечают необходимость стати-
стических исследований по данным показателям лучших 
закупочных организаций для принятия соответствующих 
управленческих решений [12].

Контрольная функция статистики государственных заку-
пок объективно связана с тем обстоятельством, что любые 
финансовые средства могут использоваться с различной 
степенью эффективности. В этом плане крайне важно найти 
рычаги, позволяющие надежно контролировать все клю-
чевые параметры организуемых процедур. Одним из таких 
рычагов, безусловно, становится статистика, которая на 

Рис. 1.
Карта закупочных процессов (Brain Net Supply Management Consultants GmbH, 2013 г.)

Рис. 2.
Экономическая эффективность закупок города Москвы в 2015 году [12]
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расширены возможности оценки по качеству
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имуществу, банкротству
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конкретных цифрах способна показать, для чего, в каком 
объеме и с какой результативностью употреблены те или 
иные бюджетные средства.

Контрольная функция статистики в сфере закупок по-
зволяет обосновать экономическую эффективность, раз-
витие конкуренции и многие другие аспекты закупочной 
деятельности заказчиков города Москвы (рис. 2).

Четкая и однозначная реализация всех рассмотренных 
выше функций статистики госзакупок осложняется тем, что 
в настоящее время относительно одной и той же статисти-
ческой информации могут быть два мнения, противопо-
ложных друг другу и одновременно правильных, потому 
что современная статистическая наука пока не позволяет 
однозначно ответить на достаточно широкий круг вопросов. 
Данная парадоксальная ситуация вызвана существованием 
ряда проблем организационного и методологического 
характера, среди которых, на наш взгляд, обязательно тре-
буется выделить:

а) отсутствие единой, унифицированной системы стати-
стических показателей сферы госзакупок;

б) частую несопоставимость имеющейся статистической 
информации по государственным закупкам;

в) острый дефицит кадров, работающих в сфере госза-
купок и имеющих специальную статистическую (аналити-
ческую) подготовку и др.

Первая из названных проблем проистекает из того, что, 
к сожалению, в нашей стране до сих пор не существует 
единой, унифицированной или общепризнанной системы 
показателей статистики государственных закупок. Поэтому 
в различных литературных источниках и на практике при-
меняются неодинаковые наборы показателей, используемые 
для всесторонней характеристики состояния и развития 
сферы государственных закупок. В результате применение 
тех или иных случайных индикаторов приводит к несовпада- 
ющим, а в некоторых случаях и к противоречивым заклю-
чениям и выводам, не согласующимся между собой. Если 
и в дальнейшем не удастся принять общую концепцию 

системы показателей статистики госзакупок, то едва ли 
стоит надеяться на более или менее схожую интерпретацию 
закупочных процессов.

Вторая проблема органично вытекает из первой. В мно-
гочисленных источниках статистической информации упор 
делается на специфические индикаторы. По этой причине 
данные Федеральной службы государственной статистики, 
материалы ведомственной статистики и иные статистиче-
ские материалы не всегда сопоставимы между собой по 
датам учета, объектам наблюдения, периодичности сбора 
информации и иным критериям. При таком положении 
дел отсутствует возможность четко и последовательно 
увязывать между собой данные, поступающие из недр 
различных ведомств, а сама несопоставимость информа-
ции служит серьезным препятствием на пути адекватной 
характеристики развития сферы государственных закупок.

И, наконец, третья проблема вызвана тем фактом, что в на-
стоящее время сказывается дефицит высших учебных заве-
дений, которые бы продуктивно готовили кадры, не только 
владеющие глубокими теоретическими знаниями в сфере 
механизмов организации и проведения государственных 
закупок, но и обладающие навыками и компетенциями анали-
тической работы. Сегодня важно знать специфику госзакупок 
как явления общественной жизни, а кроме того, необходимо 
разбираться в приемах статистического учета данного вида 
общественной деятельности, расчета статистических ин-
дикаторов, нужно уметь применять методы комплексного 
анализа состояния и динамики госзакупок, включая оценку, 
моделирование и прогнозирование их ключевых параметров.

Без решения указанных организационно-методологи-
ческих проблем статистика государственных закупок не 
имеет возможности получать адекватную и достоверную 
информацию из официальных источников, позволяющую 
успешно реализовывать весь комплекс практических функ-
ций по статистическому обеспечению функционирования 
сферы деятельности, связанной с использованием бюд-
жетных средств.
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Одной из новелл созданной в 2012 г. системы закупок города Москвы яв‑
лялось нематериальное и материальное стимулирование специалистов 
(государственных гражданских служащих), осуществляющих подготовку 
и размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд города Москвы. Принятая в указанном году 
модель стимулирования специалистов (первая модель стимулирования) 
была направлена на повышение эффективности деятельности специали‑
стов, противодействие коррупции в системе закупок.
Необходимость глубокой модернизации первой модели стимулирования 
(а по сути, создания второй модели стимулирования) была обусловлена 
вступлением в силу в 2014 г. законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.
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Созданная в 2012 г. система закупок города Москвы 
в качестве одной из новелл включала нематериальное 
и материальное стимулирование государственных 
гражданских служащих, осуществляющих подготовку 

и размещение государственного заказа на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд города 
Москвы и (или) являющихся членами конкурсных (аукци-
онных) комиссий по размещению государственного заказа 
(далее – специалисты).

Введение нематериального и материального стимули-
рования осуществлено в рамках Закона города Москвы 
от 26 января 2005 г. № 3 «О государственной гражданской 
службе города Москвы» [2], полномочий Департамента 
города Москвы по конкурентной политике и в целях:
    повышения эффективности деятельности специалистов;
    противодействия коррупции в системе закупок.

Принятая в 2012 г. модель стимулирования специалистов 
(далее – первая модель стимулирования) включала:

1) формирование и ведение реестра специалистов;
2) учет специалистов, отвечающих первичным условиям 

стимулирования (данный учет осуществлялся в реестре 
специалистов);

3) определение рейтинга эффективности и прозрачно-
сти размещения государственного заказа внутри каждой 
из четырех групп отраслевых и функциональных органов 

исполнительной власти города Москвы и отдельно по груп-
пе префектур административных округов города Москвы 
(далее – группы заказчиков). Первые четыре группы заказ-
чиков формируются в зависимости от размещенного ими за 
полугодие объема государственного заказа в стоимостном 
выражении (в первую группу входят заказчики с наиболь-
шим объемом размещенного государственного заказа);

4) применение при формировании названного рейтинга 
коэффициента эффективности размещения заказчиками 
государственного заказа, определяемого путем средне-
взвешенного суммирования ключевых показателей эффек-
тивности (англ. Key Performance Indicators, KPI; далее – КПЭ) 
деятельности для каждого из заказчиков;

5) задание по каждому КПЭ коэффициентов весомости, 
определение значений КПЭ в баллах (от 1 до 5) с учетом ста-
тистических параметров КПЭ, а также норм и ограничений, 
установленных в отношении конкретного КПЭ;

6) установление ограничений:
    по общему количеству отбираемых заказчиков с наилуч-

шими по рейтингу местами в своих группах (20 заказчиков 
с наилучшими местами по рейтингу вправе представлять 
своих специалистов к материальному стимулированию);

    по общему количеству специалистов одного заказчика, 
предлагаемых к материальному стимулированию (не бо-
лее 10 специалистов);

One of the novelties in the procurement system set up in the City of Moscow 
in 2012 was moral and material stimulation of specialists (state civil servants) 
engaged in preparation and placement of state orders for goods, works and 
services to cater to the needs of the City of Moscow. The said model (the first 
model), aimed at stimulating specialists, was spearheaded at upgrading 
personnel efficiency, as well as at combatting corrupt practices within the 
procurement system.
The need for an in‑depth modernization of the first stimulation model, and, in 
fact, the need to set up the second model was contingent on the enactment in 
2014 of the contracting system in procurement of goods, works and services for 
the state and municipal needs.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система закупок города Москвы, модель стимулирования специали-
стов, ключевые показатели эффективности, критерий определения корректирующего 
коэффициента, персональный коэффициент эффективности деятельности, коэффициент 
качества работы, коэффициент вклада, персональный балл, сумма персональных баллов.

KEY WORDS: procurement system of the city of Moscow, model to stimulate specialists, key 
performance indicators, criterion for determining the adjusting factor, personal coefficient 
of operating efficiency, performance quotient, contribution coefficient, personal points, 
personal points total.
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    по общему количеству специалистов, отбираемых для 
нематериального стимулирования (25 специалистов, 
получивших по итогам прошедшего года наибольшие 
значения персонального коэффициента эффективности 
деятельности, награждаются Департаментом города 
Москвы по конкурентной политике в формате немате-
риального стимулирования почетным знаком, почетной 
грамотой или дипломом названного департамента);
7) присвоение условного балла заказчикам, занявшим 

по рейтингу наилучшие места в своих группах (фиксиро-
ванные значения условного балла в интервале от 1 до 5 
установлены для каждой группы в зависимости от места 
заказчика в рейтинге и уменьшаются с понижением места);

8) определение по каждому отобранному заказчику сум-
мы персональных баллов, предлагаемых к материальному 
стимулированию специалистов, но при установленном 
ограничении суммы персональных баллов специалистов 
одного заказчика – 30 баллов;

9) определение по каждому отобранному заказчику 
объема бюджетных ассигнований, направляемых на ма-
териальное стимулирование его специалистов по итогам 
прошедшего полугодия, в зависимости (прямой пропорции) 
от следующих показателей:
    выделенного годового объема бюджетных ассигнований 

для материального стимулирования специалистов всех 
отобранных заказчиков;

    прошедшего полугодия, по итогам которого осуществля-
ется материальное стимулирование (на материальное 
стимулирование направляется за первое полугодие 1/3 от 
выделенного годового объема бюджетных ассигнований, 
за второе полугодие – 2/3 от указанного объема);

    присвоенного заказчику условного балла, умноженного 
на количество его специалистов, предлагаемых к мате-
риальному стимулированию;

    суммы персональных баллов, предлагаемых к матери-
альному стимулированию специалистов заказчика;
10) определение размера материального стимулиро-

вания специалиста в зависимости (прямой пропорции) от 
присвоенного ему персонального балла.

В качестве первичных условий стимулирования, которым 
должны отвечать специалисты, установлены три условия:

    прохождение специалистом профессиональной перепод-
готовки или среднесрочного повышения квалификации 
в области размещения государственного заказа, не реже 
одного раза в три года после первичного (повторного) 
прохождения такой переподготовки или такого повы-
шения квалификации;

    прохождение специалистом оценочных мероприятий 
в специализированном центре в части проверки его 
деловых компетенций с положительными результатами, 

не реже одного раза в три года после первичного (по-
вторного) прохождения таких оценочных мероприятий;

    прохождение специалистом опроса в целях оценки 
его склонности к коррупционным действиям (с при-
менением полиграфа с результатами, характеризую-
щими возможность осуществления служебной дея-
тельности, связанной с подготовкой и размещением 
государственного заказа и/или включением в состав 
конкурсных (аукционных) комиссий по размещению 
государственного заказа в качестве членов), не реже 
одного раза в три года после первичного (повторного) 
прохождения такого опроса.
Ключевые показатели эффективности деятельности 

заказчиков характеризуют эффективность размещения 
государственного заказа и включают следующие КПЭ:

    экономия при формировании начальных (максимальных) 
цен контрактов при проверке их обоснованности на 
межведомственной рабочей группе и рабочих группах 
заказчиков (k1);

    экономия за счет снижения начальных (максимальных) 
цен контрактов по итогам проведенных конкурентных 
процедур (k2);

    доля закупок у «единственного поставщика» (k3);
    КПЭ (k4), характеризующий в совокупности деятельность 

заказчиков на этапах планирования и размещения го-
сударственного заказа (определяется путем средне-
взвешенного суммирования десяти показателей, три 
из которых характеризуют планирование размещения 
государственного заказа, а семь – соблюдение норм за-
конодательства о его размещении, включая долю про-
цедур с выявленными нарушениями).
Коэффициент эффективности размещения заказчиком 

государственного заказа представляет собой комплексный 
(аддитивный) КПЭ (Ka), определяемый по формуле (1):

(1)

где  ai – коэффициент весомости i-го КПЭ;
          ki – i-й КПЭ.
В целях обеспечения оперативности получения и до-

стоверности первичной информации, необходимой для 
определения КПЭ, а также автоматизации расчета КПЭ 
и коэффициента эффективности размещения заказчиками 
государственного заказа используется Единая автоматизи-
рованная информационная система торгов города Москвы 
(далее – ЕАИСТ) – общегородская информационная систе-
ма, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
города Москвы.

Персональный коэффициент эффективности деятельно-
сти специалистов заказчиков определяется путем умножения 

Ka=∑i =1a k
4

i i
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коэффициента качества работы специалиста на сумму коэф-
фициентов участия специалиста в подготовке и проведении 
конкурентных процедур. При этом коэффициенты участия 
определяются для каждой процедуры, в подготовке и про-
ведении которых принял участие специалист.

Коэффициенту качества работы специалиста присва-
ивается одно из фиксированных значений (0; 1,0; 1,5) 
в зависимости от доли допущенных им нарушений по 
отношению к количеству конкурентных процедур, в под-
готовке и проведении которых принял участие специалист. 
Чем меньше указанная доля допущенных нарушений, 
тем большее значение присваивается коэффициенту 
качества работы.

Для оценки участия специалиста в подготовке и прове-
дении конкурентных процедур применяются следующие 
коэффициенты участия:
    коэффициент участия в процедурах с учетом количества 

поданных заявок (данному коэффициенту участия при-
сваивается одно из фиксированных значений (0,5; 1,1; 
1,2) в зависимости (прямой пропорции) от количества 
поданных заявок по конкретной процедуре);

    коэффициент участия в процедурах с учетом начальной 
(максимальной) цены процедуры (данному коэффициенту 
участия присваивается одно из фиксированных значений 
(1,0; 1,1; 1,2) в зависимости (прямой пропорции) от на-
чальной (максимальной) цены конкретной процедуры).
Персональные баллы специалистам присваиваются 

в интервале от 1 до 5 с учетом значений персональных ко-
эффициентов эффективности деятельности специалистов. 
Большему значению персонального коэффициента эффек-
тивности соответствует большее значение персонального 
балла. Для премирования представляются специалисты ото-
бранных заказчиков, имеющие максимальные персональные 
баллы, но с учетом того, что сумма персональных баллов 
специалистов одного заказчика не может превышать 30.

Первая модель стимулирования в окончательном виде 
закреплена постановлением Правительства Москвы от 
29.05.2012 № 244-ПП (в ред. от 18.09.2012) «О мерах по реа-
лизации постановления Правительства Москвы от 24.02.2012 
№ 67-ПП» [4].

Применение первой модели стимулирования в период 
2012–2013 гг. подтвердило ее актуальность и обоснован-
ность. Данная модель обеспечила повышение мотивации 
государственных гражданских служащих города Москвы 
к эффективной деятельности в сфере размещения государ-
ственного заказа города Москвы, а также снижение кор-
рупционных рисков, связанных с человеческим фактором.

В качестве одного из эффектов от применения первой 
модели стимулирования следует отметить, что удалось 
добиться снижения факторов коррупционной направлен-

ности с 21% в 2012 г. до 15% в 2013 г. (по результатам опроса 
специалистов на полиграфе). При этом запросы заказчиков 
на обучение своих специалистов выросли за указанный 
период более чем на 40%.

В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [1], впервые предусматривающий переход 
от регулирования стадии размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
указанных нужд к построению современной контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Данный федеральный закон включает ряд существенных 
нововведений в сфере закупок, в том числе следующие:
    расширены цели регулирования (повышение эффектив-

ности, результативности осуществления закупок; обеспе-
чение гласности и прозрачности осуществления закупок; 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений 
в сфере закупок);

    расширены регулируемые стадии закупок (планирование 
закупок на основе их обоснования; определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием 
расширенного состава способов их определения; ис-
полнение контрактов);

    определены принципы контрактной системы в сфере 
закупок, включая принцип профессионализма заказ-
чика, принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок;

    предусмотрено создание единой информационной си-
стемы в сфере закупок и контрактных служб заказчиков;

    определены полномочия в сфере мониторинга, аудита 
и контроля в сфере закупок, а также при проведении 
экспертизы в установленных случаях.
Анализ практики применения первой модели стиму-

лирования позволил сформулировать следующие цели 
глубокой модернизации данной модели:
    повышение обоснованности и прозрачности логики 

стимулирования, в том числе на основе учета системы 
закупок города Москвы, закрепленных в постановлении 
Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП (в ред. от 
17.07.2014) «О системе закупок города Москвы» [3];

    реализация прямой зависимости объема материального 
стимулирования заказчиков (выделенных бюджетных 
ассигнований) и размера материального стимулирования 
их специалистов от объема закупок за полугодие (в стои-
мостном выражении), численных оценок эффективности 
деятельности заказчиков и специалистов соответственно;

    повышение управленческой эффективности модели 
стимулирования специалистов, в том числе на основе 
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персонификации ответственности лиц, участвующих 
в применении модели стимулирования.
Разработанная в соответствии с этими целями и при-

нятая в конце 2014 г. модель стимулирования специ-
алистов (далее – вторая модель стимулирования) имеет 
следующие существенные отличия от первой модели 
стимулирования.

1. В категорию специалистов, учитываемых в реестре 
специалистов и отвечающих первичным условиям стимули-
рования, включены работники контрактных служб и членов 
комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
органов исполнительной власти города Москвы (далее – 
ОИВ) и подведомственных им уполномоченных государ-
ственных казенных учреждений, осуществляющих центра-
лизованные закупки, а также специалисты уполномоченных 
ОИВ, участвующих в проверке обоснованности заявленных 
потребностей в закупках с начальной (максимальной) ценой 
контракта от 100 млн руб. (далее – специалисты по проверке 
обоснованности заявленных потребностей).

2. Изменена логика моделей стимулирования (рис. 1).
3. Все примененные КПЭ деятельности ОИВ характери-

зуют как их закупочную деятельность, так и закупочную 
деятельность подведомственной им сети организаций, 
осуществляющих закупки для обеспечения государственных 
нужд города Москвы.

В частности, данные КПЭ характеризуют:
    исполнение (включая изменение) планов-графиков за-

купок (соотношение фактического и планового объемов 
закупок в стоимостном выражении);

    экономическую эффективность межведомственного 
контроля (совокупное снижение начальных (максималь-
ных) цен контрактов при проверке их обоснованности 
на межведомственной рабочей группе);

    экономическую эффективность ведомственного контроля 
(совокупное снижение начальных (максимальных) цен 
контрактов при проверке их обоснованности на рабочих 
группах ОИВ);

    экономическую эффективность осуществления закупок 
(совокупное снижение начальных (максимальных) цен 
контрактов по результатам процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей));

    уровень условий, обеспечивающих конкуренцию при 
осуществлении закупок (среднее количество поданных 
заявок на участие в процедурах);

    качество проверки поданных заявок на участие в про-
цедурах (доля допущенных участников процедур по 
отношению к количеству поданных заявок на участие 
в процедурах);

    уровень закупок у «единственного поставщика» (доля 
контрактов, заключенных с «единственным поставщиком» 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы (в стоимостном выражении));

    уровень нарушений норм законодательства, допу-
щенных по стадиям закупочного цикла, включая долю 
фактов привлечения Главным контрольным управлени-
ем города Москвы должностных лиц ОИВ и подведом-
ственной ему сети организаций к административной 
ответственности по отношению к количеству действо-
вавших контрактов;

    уровень претензионной работы (доля штрафов, по-
лученных ОИВ и подведомственными ему организа-
циями в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением контрактов, от суммы действовавших 
контрактов).
4. Критерии, применяемые при определении коррек-

тирующих коэффициентов, представляют собой правила, 
в соответствии с которыми для средних и лучших значений 
КПЭ соответственно присваиваются значения коррек-
тирующих коэффициентов от 1,0 и выше, а для худших 
значений КПЭ присваиваются значения корректирующих 
коэффициентов менее 1,0. При формировании указанных 
правил использованы статистические параметры КПЭ, 
а также нормы и ограничения, установленные в отношении 
конкретного КПЭ.

5. Расчет по всем ОИВ комплексного (мультипликатив-
ного) КПЭ, суммы персональных баллов осуществляется 
ответственным лицом Департамента города Москвы по 
конкурентной политике. Результаты расчета комплексно-
го (мультипликативного) КПЭ согласовываются с Главным 
контрольным управлением города Москвы.

6. Исключено формальное ограничение по общему 
количеству ОИВ (заказчиков), отбираемых в целях мате-
риального стимулирования (20 заказчиков с наилучши-
ми местами по рейтингу), но сохранено ограничение по 
общему количеству специалистов одного ОИВ (заказчика), 
предлагаемых к материальному стимулированию (для вто-
рой модели стимулирования – не более 15 специалистов).

7. Объем материального стимулирования ОИВ опре-
деляется в зависимости от выделенного годового объема 
бюджетных ассигнований для материального стимулиро-
вания специалистов всех отобранных ОИВ прошедшего 
полугодия (первого или второго полугодия), по итогам 
которого осуществляется материальное стимулирование, 
и произведения комплексного (мультипликативного) КПЭ 
и суммы персональных баллов.

8. Персональный коэффициент эффективности деятель-
ности специалистов ОИВ определяется непосредственным 
руководителем специалиста путем умножения коэффици-
ента качества работы специалиста (данный коэффициент 
учитывает допущенные им нарушения и существенные 
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ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ

КПЭ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
(КПЭ отражают только стадию размещения

государственного заказа)

ЗНАЧЕНИЯ КПЭ
(определяются как индексы в баллах с использованием 

заданных ограничений)

КОМПЛЕКСНЫЙ (АДДИТИВНЫЙ) КПЭ
(определяется с использованием 

назначенных коэффициентов весомости)

РЕЙТИНГ ЗАКАЗЧИКОВ В ИХ ГРУППАХ

УСЛОВНЫЙ БАЛЛ ЗАКАЗЧИКОВ В ИХ ГРУППАХ
(присваивается в зависимости от рейтинга)

СУММА ПЕРСОНАЛЬНЫХ БАЛЛОВ 
(не более 30 баллов по одному заказчику, 

применяется для 20 заказчиков 
с наилучшими местами по рейтингу)

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ОИВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БАЛЛ 
(присваивается с учетом персонального 

коэффициента эффективности)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БАЛЛ 
(рассчитывается в зависимости (прямой пропорции) от значения 

персонального коэффициента эффективности)

РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СУММА ПЕРСОНАЛЬНЫХ БАЛЛОВ ОИВ
(не более 45 баллов по одному ОИВ, определяется исходя 

из полученных значений корректирующих коэффициентов и только 
для тех ОИВ, комплексный (мультипликативный) КПЭ которых равен 

или больше средней арифметической величины значений КПЭ, 
рассчитанной для всех ОИВ)

БАЗОВЫЙ БАЛЛ ОИВ
(определяется в зависимости от объема закупок ОИВ)

КОМПЛЕКСНЫЙ (МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ) КПЭ
(определяется как произведение базового балла 

и корректирующих коэффициентов)

РЕЙТИНГ ОИВ (ЗАКАЗЧИКОВ)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(определяются по каждому КПЭ на основе установленных 

(обоснованных) критериев)

КПЭ ЗАКУПОК
(КПЭ отражают все стадии закупочного цикла, 

в том числе результаты контроля)

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Рис. 1. Сравнение моделей стимулирования

недостатки) на среднюю арифметическую величину зна-
чений коэффициентов вклада специалиста в достижение 
соответствующих значений корректирующих коэффициен-
тов, применение которых относится к сфере деятельности 
и полномочиям конкретного специалиста.

Лучшие (близкие к 1) значения коэффициентов вклада 
присваиваются в рамках установленных ограничений и при 
наличии документального обоснования – конкретных при-
меров, подтверждающих соответствующий личный вклад 
специалиста.

При этом исключены допустимые в первой модели сти-
мулирования:

    случаи присвоения одинакового значения коэффициента 
участия двум и более специалистам, принявшим участие 
в подготовке и проведении одной и той же процедуры 
в разной мере;

    зависимость персонального коэффициента эффектив-
ности деятельности специалистов ОИВ от количества 
процедур, в подготовке и проведении которых принял 
участие специалист, тем самым исключено влияние 
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умышленного дробления закупок на более мелкие (в сто-
имостном выражении) закупки.
9. Персональный балл определяется ответственным ли-

цом, назначаемым в каждом ОИВ. Значение персонального 
балла рассчитывается в прямой зависимости от получен-
ного значения персонального коэффициента эффектив-
ности деятельности специалиста (для наибольшего среди 
специалистов одного ОИВ значения данного коэффициента 
персональному баллу присваивается значение 5).

10. Для премирования представляются специалисты 
отобранных ОИВ, имеющие наибольшие персональные 
баллы, но с учетом того, что сумма персональных баллов 
специалистов одного ОИВ не может превышать суммы 
персональных баллов, определенной для каждого ото-
бранного ОИВ.

Использованные во второй модели стимулирования 
15 ключевых показателей эффективности деятельности ОИВ 
определяются на основе первичной информации, форми-
руемой в ЕАИСТ (по 6 показателям), Автоматизированной 
информационной системе Главного контрольного управле-
ния города Москвы (АИС Главконтроль) (по 6 показателям) 
и в виде запросов в ОИВ (по 3 показателям).

Комплексный (мультипликативный) КПЭ (Km) закупочной 
деятельности для каждого ОИВ определяется по формуле (2):

(2)

где   B – базовый балл, рассчитываемый по формуле B = log10S;
         S – объем закупок ОИВ за полугодие (в млн руб.);
          ri (pi ) – корректирующий коэффициент, определяемый 
для i-го КПЭ на основе соответствующего критерия pi.

Перечень КПЭ деятельности ОИВ является открытым 
и в дальнейшем может быть дополнен, но при условии на-
личия достоверной и полной информации, необходимой 
для их определения.

Вторая модель стимулирования введена постановлением 
Правительства Москвы от 29 мая 2012 г. № 244-ПП (в ред. от 
09.12.2014) «О мерах по реализации постановления Прави-
тельства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП» [4] и детализиро-
вана в соответствующих правовых актах уполномоченных 
ОИВ [5; 6].

Опыт применения второй модели стимулирования по-
казал ряд ее существенных преимуществ (по сравнению 
с первой моделью стимулирования), в том числе следующие 
преимущества:

1) расширен круг специалистов, представляемых к сти-
мулированию (учтены работники подведомственных ОИВ 
уполномоченных государственных казенных учрежде-
ний, осуществляющих централизованные закупки, а также 
специалисты по проверке обоснованности заявленных 
потребностей);

2) примененные КПЭ деятельности ОИВ охватывают все 
стадии закупочного цикла и характеризуют как закупоч-
ную деятельность ОИВ, так и закупочную деятельность 
подведомственной им сети организаций, осуществля-
ющих закупки для обеспечения государственных нужд 
города Москвы;

3) реализованная во второй модели стимулирования ло-
гика последовательных оценок обеспечила обоснованность 
и прозрачность процедур и результатов стимулирования 
специалистов, снижение влияния субъективных факторов 
при проведении расчетов, в том числе при определении 
персональных баллов специалистов;

4) переход от комплексного (аддитивного) КПЭ деятель-
ности ОИВ (заказчиков) к комплексному (мультипликатив-
ному) КПЭ:
    обеспечил прямую зависимость объема материального 

стимулирования заказчиков и размера материального 
стимулирования их специалистов от объема закупок 
за полугодие (в стоимостном выражении), численных 
оценок эффективности деятельности заказчиков и спе-
циалистов соответственно;

    снизил методические погрешности расчетов (в частности, 
исключены необходимость определения по каждому 
КПЭ коэффициентов весомости и связанные с этим по-
грешности);

    обеспечил открытость и удобство для настройки второй 
модели стимулирования в части получения объективной 
оценки стимулирующего эффекта и иных последствий при 
внесении дополнений и уточнений по составу и содер-
жанию КПЭ деятельности ОИВ, критериев определения 
корректирующих коэффициентов;
5) введенная персонификация ответственности лиц, 

участвующих в применении второй модели стимулирова-
ния, а также наглядность влияния критериев определения 
корректирующих коэффициентов на стимулирующий 
эффект и простота диагностирования причин низкого 
комплексного КПЭ деятельности ОИВ обеспечили повы-
шение управленческой эффективности данной модели 
как в части стимулирования специалистов, так и в части 
управления развитием системы закупок города Москвы.

Один из эффектов от применения второй модели стиму-
лирования состоит в том, что удалось добиться снижения 
факторов коррупционной направленности с 12% в 2014 г. 
до 2% в 2016 г. (по результатам опроса специалистов на 
полиграфе).

За указанный период в Московском городском универси-
тете управления Правительства Москвы прошли обучение 
по образовательным программам в сфере закупок более 
4500 специалистов, из которых более 2200 – государствен-
ные гражданские служащие города Москвы.

Km= B ∏i=1 ri(pi )
15
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Статья посвящена вопросам управления закупками в образовательных уч‑
реждениях города Москвы. Отдельное внимание уделяется особенностям 
контрактной системы с учетом целей и задач сферы образования. Автором 
сформулированы основополагающие принципы управления закупочной 
деятельностью в московских школах и предложены рекомендации руко‑
водству столичных образовательных учреждений по совершенствованию 
существующей системы управления закупками.

The article is dedicated to procurement management issues in educational 
institutions of the City of Moscow. Special consideration is given to specific traits 
in the contracting system pertaining to the goals and purposes of the educational 
domain. The author couches the fundamental principles of procurement 
management in Moscow schools and comes up with recommendations to heads 
of the Capital’s educational institutions as to ways of enhancing the existing 
procurement management system.
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УДК 373.1:339.186(470-25)

В условиях инновационного развития московского 
образования увеличился перечень задач, требу-
ющих проектирования системы управления дея-
тельностью государственных бюджетных образо-

вательных учреждений с учетом конкурентных принципов 
контрактной системы.

Сегодня инновационное развитие московских обра-
зовательных организаций напрямую зависит от того, 
насколько эффективно они трансформируют финансо-
вые ресурсы, прежде всего бюджетные, в общественно 
значимые образовательные блага посредством закупок 
товаров, работ и услуг. Стратегический и многофактор-

ный характер образовательных проектов и программ 
развития современных московских многопрофильных 
образовательных комплексов требует для своей реа-
лизации адекватной практики их хозяйствования. Она 
предполагает сложные, сбалансированные, устойчивые, 
долговременные и дорогостоящие процессы ресурсного 
обеспечения как долгосрочных программ основного об-
разования, так и программ дополнительного образования 
детей, мобильных по срокам, содержанию и технологиям 
реализации. Анализ существующей системы образования 
позволяет утверждать, что потенциальные возможности 
отдельной образовательной организации не реализуются 
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в полной мере из-за существенного дефицита у нее прак-
тики, средств и технологий управления ресурсами школы 
(кадровыми, информационными, финансовыми, матери-
ально-техническими и имущественными). Это ухудшает 
качество обеспечения государственных заданий, вос-
производит коррупционные риски и препятствует эффек-
тивному хозяйствованию в интересах качества обучения.

Учитывая вышеизложенное, а также сложность и много-
гранность деятельности образовательного учреждения, 
возникает необходимость создания системы управления 
закупками в сфере образования, предполагающей модифи-
кацию традиционных для школы принципов, механизмов 
и способов управления и формирование новых, ранее не 
используемых при традиционном управлении. Эта система 
должна решать задачу создания системы управления за-
купками в сфере образования, выступающей адекватным 
инструментом обеспечения нужд государственных обра-
зовательных организаций.

Управление закупками в московских школах становится 
предметом пристального внимания теоретиков и практи-
ков в связи с необходимостью комплексной реализации 
в образовательных организациях принципов и норм трех 
основополагающих для школ законов:
    Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1];
    Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ [2];

    Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ [3].
В условиях школы совокупность основополагающих 

требований указанных выше законов и сама контрактная 
система вносят в содержание управления закупками тре-
бование проектирования системы поддержки и принятия 
закупочных решений в соответствии с основными целями 
образовательной организации.

Закупочная деятельность в московских школах призвана 
выступить комплексным инструментом самостоятельного 
и эффективного решения их главной задачи – обеспече-
ния каждому обучающемуся возможности получать ка-
чественное и доступное образование. Поэтому наряду 
с постоянно идущим процессом трансформации структуры 
образовательных организаций города Москвы необходимо 
также трансформировать структуру городской контракт-
ной службы в сфере образования, ориентированную на 
достижение интегрированных результатов по основным 

видам деятельности школ: учебной, воспитательной, мето-
дической, инновационной, финансовой и хозяйственной. 
Для этого целесообразно организовать многоуровневое 
управление закупками, а именно:

    с учетом законодательно введенных новых элементов кон-
трактной системы в сфере закупок (контрактный управ-
ляющий, контрактная служба; единая информационная 
система в сфере закупок; уполномоченное учреждение 
в сфере закупок; орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по управлению контрактной си-
стемой в сфере закупок; эксперт, экспертная организация) 
исключить неэффективные, укрепить имеющиеся и соз-
дать новые структуры городской контрактной службы 
в сфере образования;

    перед такими структурами поставить конкретные соци-
ально-экономические задачи, причем задачи не только 
по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств, но и по «неконтрактным» показателям. Одно-
временно усилить взаимодействие между различными 
структурами, составляющими городскую контрактную 
службу в сфере образования, взаимное использование 
ими ресурсов;

    в целях снижения коррупции, а также для достижения 
большей результативности контрактов и формализации 
взаимодействия структур создать общественно-государ-
ственные органы в сфере образования, предназначенные 
как для коллективного принятия отдельных закупочных 
решений, так и для выработки закупочной политики 
в сфере образования.
В целом система московского образования нуждается 

в проведении согласованных закупочных стратегий и под-
готовке ее к использованию контрактных инструментов для 
решения широкого спектра вопросов. Сфера образования, 
как и каждая система, строится на определенных фунда-
ментальных основах. Перефразируя авторитетное мнение 
В. А. Федоровича, отметим, что принципы контрактной 
системы в единстве с традиционными принципами образо-
вательной системы в настоящее время могут стать ядром, 
основой новых принципов в управлении деятельностью 
современных образовательных организаций [5].

Все вышеперечисленное потребовало глубокой про-
работки основных подходов к организации управления 
закупками в московских школах. Сегодня трансформация 
структуры системы управления закупками в сфере москов-
ского образования осуществляется за счет создания или 
ликвидации составляющих ее элементов (учреждений) 
и изменения порядка их взаимодействия.

Во-первых, создание новой системы управления закупка-
ми сопровождается созданием новых структур, работающих 
в контрактной сфере во взаимодействии с вновь сформи-
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рованными структурами, ответственными за проведение 
образовательной политики.

Во-вторых, перед такими структурами Департамент об-
разования города Москвы поставил конкретные социально-
экономические задачи как по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств, так и по достижению 
образовательных результатов. Одновременно усилено 
взаимодействие между различными структурами, состав-
ляющими городскую контрактную службу, взаимное ис-
пользование ими ресурсов.

И, наконец, в-третьих, в целях снижения коррупции, 
а также для достижения большей результативности закупок 
и формализации взаимодействия структур сформированы 
координационные советы при Департаменте образования 
города Москвы, предназначенные для выработки закупоч-
ной политики при контрактации услуг по охране, питанию, 
закупок учебной литературы и учебного оборудования 
в интересах образовательных организаций.

Сегодня в московском образовании с целью оптимизации 
отношений, связанных с осуществлением закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательных 
организаций, решается задача интеграции: а) основных 
принципов современного управления системой образова-
ния; б) формульного финансирования школ; в) закупочной 
деятельности школ.

При проектировании системы управления закупками 
в московском образовании основная роль отведена образо-
вательной организации. От московских школ город ожидает 
адекватных методов принятия управленческих закупочных 
решений как с позиции учета всех видов деятельности школы, 
так и с позиции эффективного перевода бюджетных денег 
школ через закупочные механизмы в образовательные ре-
зультаты обучающихся. Сегодня в мос-ковскую школу вместе 
с бюджетным финансированием пришла новая и теперь 
обязательная для школы закупочная деятельность с обя-
зательным специалистом – контрактным управляющим. 
Этот специалист знает правила и нормы, как преобразовать 
бюджетные деньги в товары, работы и услуги, но не знает, как 
преобразовать бюджетные деньги в образовательный ре-
зультат. То есть он один не может обеспечить эффективность 
закупок в московской школе. Директору школы предстоит 
с помощью управленческой команды включить контрактного 
управляющего с его закупочными нормами в систему управ-
ления школой в интересах достижения высоких показателей 
качества обучения в образовательной деятельности и при 
этом выполнять свою основную задачу – проводить госу-
дарственную образовательную политику через показатели 
эффективности управленческой деятельности.

Департамент образования города Москвы на осно-
ве успешного опыта московских школ в управлении их 

закупочной деятельностью сформулировал принцип 
укрупнения всех видов деятельности школы в формат 
трех базовых элементов деятельности школы – безопас-
ность, обучение и развитие. Эти элементы развернуты 
во времени и в категориях – риски программ развития 
школы, обеспечение жизнедеятельности школы и об-
разовательный результат.

С позиции закупок:
а) безопасность – это обеспечение лицензионных норм 

за счет закупок работ и услуг по поддержанию жизнедея-
тельности школы;

б) обучение – это обеспечение аккредитационных норм 
за счет закупок товаров, прежде всего учебной литературы 
и учебного оборудования;

в) развитие – это новые образовательные услуги, новые 
образовательные возможности, это образовательная при-
влекательность школы. На новые услуги придут новые дети, 
за ними придут новые бюджетные деньги. А это интересно 
для школы. Значит, и здесь нужны закупки. И чтобы закупки 
состоялись, и состоялись именно те закупки, которые не-
обходимы, и тогда, когда они необходимы, этими закупками 
необходимо управлять.

Директору московской школы при управлении закупками 
целесообразно:

а) ставить подчиненным задачу «что делать» в форма-
те исполнения директором задач, поставленных или Де-
партаментом образования города Москвы, или в формате 
реализации успешного опыта своих коллег – директоров 
московских школ;

б) формулировать задачу «как делать» тем подчиненным, 
которые знают, что делать;

в) продумать деятельность своих подчиненных так, 
чтобы они всегда понимали, «зачем» они что-то делают; 
это управление через правила, через школьную закупоч-
ную политику.

Следовательно, проектирование системы управления 
закупками в каждой московской школе предусматривает 
формирование у нее своей закупочной политики. При этом 
такая школьная закупочная политика не может отклоняться 
от требований трех упомянутых выше основных для всей 
системы образования законов, обязывающих школы 
создать безопасные условия для качественного образова-
ния детей. Для решения этой задачи требуется создание 
правовых, кадровых, материально-технических, финан-
совых, информационных и, конечно, организационных 
механизмов для управления закупками самой школой 
(рис.). С позиции системного управления московская 
школа как заказчик – исполнитель образовательной по-
литики Департамента образования города Москвы сред-
ствами контрактной системы, Департамент образования – 
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исполнитель конкурентной политики города, город – 
исполнитель федеральной конкурентной политики.

Интеграция образовательной и конкурентной политики 
в системе образования организована по иерархическому 
принципу. Руководитель Департамента образования города 
Москвы формулирует принципы управления. Заместитель 
руководителя Департамента образования – руководитель 
контрактной службы – формирует механизмы управления 
в соответствии с заданными ему руководителем принципами 
управления. Сегодня в эти механизмы, с учетом потребностей 
жителей близлежащих к школе районов и микрорайонов 
Москвы в качественных образовательных услугах, включены 
межшкольные торговые площадки, обеспечивающие коорди-
нацию закупок в межрайонных объединениях школ. Школы 
реализуют в своей закупочной деятельности установленные 
Департаментом образования города Москвы принципы 
через имеющиеся механизмы всеми доступными и разре-
шенными способами с привлечением ресурсов закупочной 
деятельности школы: правовых, кадровых, информационных 
и материально-технических. При этом правовые ресурсы со-
держат не только федеральную базу, которой достаточно для 
понимания сути и правил закупочной деятельности в школе, 
но и нормативную базу города Москвы и распорядительные 
документы Департамента образования, без которых сложно 
организовать закупки в московской школе.

В основу управленческой деятельности руководителей 
московских образовательных организаций могут быть поло-
жены 14 основных принципов управления закупками школ:
    системный подход к закупочной деятельности;
    введение контрактных служб (контрактных управляющих);

    планирование закупок;
    обоснование закупок;
    обоснование цены закупки;
    нормирование закупок;
    централизация закупок;
    типологизация закупочной документации;
    сокращение случаев заключения контрактов с един-

ственным поставщиком;
    обязательность ведения заказчиком претензионной 

работы;
    закупки в единой информационной системе;
    мониторинг закупок;
    многоуровневая система контроля закупок;
    общественный контроль и общественное обсуждение 

закупок.
В основе управленческих решений по закупочной дея-

тельности школ, реализующих перечисленные принципы, 
могут быть локальные акты школы в сфере закупок, на-
пример:
    приказ о создании контрактной службы (о назначении 

контрактного управляющего);
    положение о контрактной службе;
    положение о закупках;
    положение о приемке товаров, работ и услуг;
    порядок привлечения экспертов при приемке товаров, 

работ и услуг;
    приказ и положение о комиссии по осуществлению 

закупок.
В этих актах необходимо изложить в концентрирован-

ном виде основные принципы управления закупочной 

Рис. Управление закупочной деятельностью

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
(РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ)

Принципы

Директор школы –
руководитель заказчика

правила задачи алгоритмы

Механизмы Способы

Принципы Механизмы Способы Результат
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деятельностью школ. «Положение о закупках» – это основной 
локальный акт в сфере закупок.

За время осуществления школами самостоятельной за-
купочной деятельности выявлены группы потребностей, 
которые являются идентичными для всех московских об-
разовательных комплексов. В интересах формирования 
системы управления закупками в московском образова-
нии унифицированные потребности образовательных 
организаций закреплены распорядительным документом 
Департамента образования города Москвы. Это позволяет 
московским школам формировать типовую закупочную 
документацию по унифицированным предметам закупок. 
Цель унификации потребностей – единообразное плани-
рование в системе закупок, а именно:
    единый график подготовки и проведения конкурентных 

процедур;
    унифицированный порядок подготовки конкурентных 

процедур;
    унифицированный порядок проведения конкурентных 

процедур;
    объединение идентичных потребностей и проведение 

совместных закупок для эффективного использования 
бюджетных средств;

    переход к нормированию закупок в системе московского 
образования в целом, а не индивидуально каждой об-
разовательной организации;

    закрепление для московской системы образования в Еди-
ной автоматизированной информационной системе 
торгов города Москвы (ЕАИСТ 2.0) КПГЗ и СПГЗ за каждой 
номенклатурой, входящей в группу унифицированных 
предметов закупок;

    разработка рекомендаций по закупочной деятельности 
школ в части унифицированных предметов закупки.
Система управления закупками предусматривает управле-

ние кадровым обеспечением закупок в сфере образования.
С 1 июля 2016 г. у руководителей образовательных ор-

ганизаций как работодателей наступила ответственность 

за соответствие образования, квалификации и опыта ра-
боты сотрудников, находящихся на позициях контрактных 
управляющих или руководителей контрактных служб, тре-
бованиям профессиональных стандартов. С 1 января 2017 г. 
школам необходимо привести в соответствие с нормами 
кадровое обеспечение закупочной деятельности школ. 
Департамент образования города Москвы заблаговременно 
организовал работу по подготовке квалифицированных спе-
циалистов по закупкам. С помощью механизмов ученических 
договоров в 2013–2015 гг. многие сотрудники московских 
школ прошли стажировку в городской дирекции. В 2016 г. 
при поддержке Правительства Москвы значительная часть 
заместителей директоров школ по управлению ресурсами 
и контрактных управляющих была обучена в Московском 
городском университете управления Правительства Мос-
квы по программам профессиональной переподготовки 
в сфере закупок.

Но даже при такой мощной кадровой подготовке 
при формировании устойчивой самостоятельной заку-
почной деятельности московских школ ожидаемы ошибки 
и возможны рекламации со стороны контрольных органов. 
Важно находить правильные решения по предупреждению 
и исключению таких ошибок. Поэтому ответом на неточные 
действия школ в закупочной деятельности могут быть 
не только дисциплинарные меры, применяемые к руко-
водителю заказчика или контрактному управляющему. 
Вполне уместно на этапе становления системы управления 
закупками в школе использовать такие меры обучения, 
которые направлены на исключение выявленных ошибок 
в закупочной деятельности, а также на их предупреждение. 
Преимущественно необходимо использовать при обучении 
практикоориентированную образовательную программу, 
построенную по модульному принципу. В основу всех 
модулей целесообразно положить принципы ориентиро-
ванных основ деятельности контрактного управляющего 
или директора школы при выполнении всех этапов заказа 
или закупки.
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В статье рассматриваются недостатки практики принятия управленческих 
решений, которая зачастую сводится к первоначальному использованию 
бессознательной Системы 1, основанной на инстинктах, эмоциях, установках, 
стереотипах и предубеждениях, и последующему задействованию Системы 2, 
базирующейся на логическом осмыслении имеющейся информации. В ре‑
зультате происходит не что иное, как рационализация бессознательно сде‑
ланного выбора. В статье обсуждается возможность «обратного» перехода 
от рационального анализа к интуитивному принятию решения при помощи 
набирающей популярность модели мыслительного процесса «Теория U» про‑
фессора Массачусетского технологического института Клауса‑Отто Шармера.

The article deals with the shortcomings of decision‑making practice that 
is frequently reduced to initial use of the subconscious System 1, based 
on instincts, emotions, settings, stereotypes and prejudices, and subsequent 
involvement of System 2, based on logical comprehension of the data on hand. 
As the result, rationalization of the subconscious choice takes place.
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Тема статьи сформировалась несколько лет назад 
в ходе проведенного эксперимента по преподаванию 
курса «Оценка эффективности инвестиционных про-
ектов». Суть эксперимента сводилась к следующему. 

Группе слушателей предлагался практический кейс, в ко-
тором надо было сделать выбор между двумя вариантами 
реализации некоторого инвестиционного проекта. Данные 
в кейсе подобраны таким образом, что, применяя разные 
известные теоретические подходы, мы, вообще говоря, по-
лучим разные ответы. На первом этапе слушатели должны 
были осуществить свой выбор до выполнения каких-либо 
расчетов, при этом голоса за тот или иной вариант распре-
делялись примерно поровну. Когда же слушателей просили 
вербально обосновать свой выбор, становилось очевидно, 
что при принятия решения использовались аргументы, 
которые с трудом можно отнести к рациональным.

Здесь стоит обратиться к теории Даниеля Канемана 
(Daniel Kahneman) и Амоса Тверски (Amos Tversky) [4; 5] 
о двух системах, при помощи которых человек принимает 
решение.

Система 1. Как пишет Нассим Николас Талеб (Nassim 
Nicholas Taleb) в своей работе «Черный лебедь» [8], Система 1 
порождает «эмпирический тип мышления – безусильный, 
автоматический, быстрый, бессознательный, параллель-
но-поточный и порой плодящий ошибки. Озарение мол-
ниеносно и потому в высшей степени эмоционально. 
Оно снабжает нас «комбинациями быстрого набора», 
а по-ученому – эвристиками, которые позволяют нам дей-
ствовать незамедлительно и эффективно». Применение 
Системы 1 не создает у мыслящего субъекта ощущения 
намеренного контроля.

Система 2. Снова обратимся к цитате из «Черного лебедя» 
Нассима Талеба [8]: Система 2 порождает «рационалистиче-
ский тип мышления – это то, что в быту называется «думани-
ем». Обычно мы включаем «думалку» только в аудитории, 
так как думание – процесс трудоемкий, основательный, 

медленный, логический, последовательный, постепенный 
и осознанный. Рационалистический тип мышления порож-
дает меньше ошибок, чем эмпирический». Применение 
Системы 2 связано с субъективным ощущением активной 
умственной деятельности, логическим осмыслением име-
ющейся информации и концентрации внимания.

К сожалению, принятие решений высшими руководите-
лями любых организаций нередко носит эмоциональный 
характер. Сначала осуществляется бессознательный выбор 
того или иного варианта решения (решение, подсказанное 
Системой 1), затем происходит рационализация означен-
ного выбора при помощи Системы 2 и подбирается теория, 
которая помогает обосновать выбор руководителя. Ущерб 
от подобной схемы принятия управленческих решений 
велик. Мало того что принимаются решения ошибочные, 
зачастую приводящие к катастрофическим последствиям, 
эти решения еще и легитимизируются при помощи формул, 
матриц и блок-схем.

Большинство руководителей, подсознательно сделав-
ших тот или иной выбор, продвигают свое решение через 
экспертов. Департамент инвестиций компании в угоду 
руководителю, причем также не всегда осознанно, пред-
ставляет цифры так, чтобы выбранный проект выглядел как 
в высшей степени экономически эффективный и финансово 
реализуемый. Возможность манипуляций с цифрами иногда 
закладывается непосредственно в нормативно-регламент-
ную базу организации.

В 2014 г. мы познакомились с профессором Университета 
Темпл (США) Ана Марией Риверой, которая наполовину 
в шутку, наполовину всерьез сказала, что в научных кругах, 
к которым она принадлежит, словосочетание «принятие 
решений» (англ. decision making) считается ругательным. На 
вопрос «Почему?» г-жа Ривера ответила: «Decision making 
является не чем иным, как методом последовательного 
убийства альтернативных решений» (рис. 1а). Что происхо-
дит? Менеджер, перебирая некие альтернативные решения, 

The opportunity of the ‘inverse’ transition back from rational analysis to intuitive 
decision‑making is also being considered In the article. To do that one can 
employ an increasingly popular model of thinking and perception – the so‑
called „Theory U“ developed by the MIT Professor Klaus‑Otto Scharmer.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принятие решений, свободный выбор, Система 1, Система 2, ментальные 
ловушки, интуиция, источник, Теория U.

KEY WORDS: decision making, free choice, System 1, System 2, mental biases, intuition, source, 
Theory U.
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по тем или иным причинам отбрасывает их до тех пор, пока 
его Система 1 не просигнализирует, что он нашел то, что 
ему нравится. Затем менеджер включает (бессознательно) 
Систему 2, которая успешно ищет причины, по которым 
будут отвергнуты все остальные альтернативы.

По словам г-жи Риверы, сейчас многие мыслящие люди 
на Западе пытаются найти рецепт преодоления описанного 
дефекта принятия решений. В частности, она ссылается на 
концепцию free choice (свободного выбора) как альтернати-
ву decision making (принятия решений). Смысл описанной 
модели сводится к следующему: на первом этапе анализиру-
ются все возможные альтернативные решения и ни одно из 
них не может быть отброшено, то есть при помощи некоего 
волевого усилия включается Система 2, а затем менеджер 
совершает свободный выбор, подключаясь к некоторому 
источнику интуитивных знаний (рис. 1б).

Один из мыслителей, разрабатывающих сегодня концеп-
цию свободного выбора именно как выбора того или иного 
решения, – Экхарт Толле (см., например, его книгу [9]). Идея 
состоит в том, что для того чтобы сделать свободный выбор, 
нужно сначала освободиться от оков прошлого и иллюзий 
будущего и войти в состояние «здесь и сейчас». Обратим 
внимание, что эта идея восходит еще к концепции Dasein 
Мартина Хайдеггера [10] и она очень близка к понятию 
presencing Клауса-Отто Шармера [7; 12]. Примерный пере-
вод обоих понятий звучит как «здесь-бытие» или «сейчас-
бытие». А известный экзистенциальный психолог Ролло 
Мэй переводит знаменитый хайдеггеровский концепт как 
«находящийся здесь человек» [6].

Вопрос о том, насколько так называемый источник ин-
туитивных знаний представляет собой некую мистическую 
Систему 3, является дискуссионным. Например, Даниэль 
Канеман [4] считает, что интуиция – это всего лишь накоп-
ленные знания, перекочевавшие в Систему 1: «Психология 
точной интуиции не содержит никакой магии. Ситуация дала 
подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, 

хранящейся в памяти, а информация дала ответ. Интуиция – 
это не что иное, как узнавание».

В пользу подобной трактовки говорит тот факт, что боль-
шинство исследователей утверждает: свободному выбору 
в любом случае должен предшествовать логический анализ 
ситуации. Но есть и сильные аргументы против. Нассим 
Талеб [8], один из страстных почитателей идей Канемана 
и Тверски, пишет о том, что прошлый опыт, а стало быть, 
и накопленные знания, не могут быть достаточно надежным 
аргументом для принятия решения, поскольку приводят 
к ментальной ловушке «ошибка подтверждения». Об этой 
ошибке знал еще философ Бертран Рассел, придумавший 
достаточно злую историю об индюшке, которую «кормят 
каждый день. Каждый день кормежки будет укреплять птицу 
в убеждении, что в жизни существует общее правило: каж-
дый день дружелюбные представители рода человеческого, 
«заботящиеся о ее благе», как сказал бы политик, насыпают 
в кормушку зерно. Накануне Дня благодарения с индюш-
кой произойдет нечто неожиданное. Это нечто повлечет 
за собой пересмотр убеждений [11]» (цит. по: Н. Талеб [8]).

То, что прошлый опыт является ненадежным инструмен-
том в принятии управленческих решений, говорят авторы 
почти всех современных книг по управлению изменениями 
(см., например, книги известного гуру менеджмента Ицхака 
Адизеса [1; 2]), но к вопросу о роли времени в принятии 
решений мы вернемся чуть позже при рассмотрении ос-
новных положений Теории U Клауса-Отто Шармера [7; 12].

Что же такое тот самый свободный выбор, о котором 
говорит Экхарт Толле [9]? Г-жа Ривера дает следующий от-
вет: «Это выбор, не привязанный ни к каким рациональным 
аргументам».

Каким же образом технически осуществить процедуру, 
схема которой изображена на рис. 1б? Интересный алгоритм 
проведения совещаний по выработке и принятию страте-
гических решений разработан в Институте менеджмента 
Адизеса. Этот алгоритм не описан в ключевых публикациях 

Рис. 1. Управленческие решения
а) принятие решения и б) свободный выбор

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР

а) б)

Альтернативы Альтернативы
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самого Ицхака Адизеса и излагается на учебных курсах, 
которые проводят по всему миру сотрудники Института 
менеджмента Адизеса. Суть алгоритма заключается при-
мерно в следующем: члены команды по выработке реше-
ния садятся за круглый стол и высказываются по очереди. 
Речь говорящего никто не имеет права прерывать. Только 
когда говорящий считает, что он высказался до конца, он 
передает слово человеку справа от него, который желает 
высказаться. Это достаточно интересная деталь, основанная 
на гипотезе, что основной тип мышления для большинства 
людей правополушарный, поэтому движение направо для 
таких людей является противоестественным, искусствен-
ным, это означает, что, когда человек передает слово, он 
действительно сказал все, что хотел. Роль ведущего, или 
Интегратора, заключается в основном в том, чтобы фик-
сировать идеи, высказываемые участниками совещания, 
и обеспечивать процесс обсуждения, в частности, он может 
передавать слово участникам. Интересно другое: лицо, 
принимающее решение, или Имплементор, вообще не 
принимает участия в обсуждении, для того чтобы не ока-
зывать давления на дискутирующих. О своем выборе он 
сообщает потом, и его решение дальнейшему обсуждению 
не подлежит. Отметим, что здесь руководитель не обязан 
представлять рациональных аргументов сделанного им 
выбора, возможно, потому что предусматривается именно 
его «подключение» к источнику интуитивных знаний, вне 
зависимости от того, какова природа этого источника.

Очевидно, что выполняющий роль Имплементора в алго-
ритме Адизеса не святой и вполне может быть подвержен 
всевозможным ментальным ловушкам. Литература, где 
описываются процессы принятия управленческих решений, 
делится на две категории. Первая – это учебники, пред-
ставляющие методы рационального использования все-
возможных технических инструментов: блок-схем, матриц 
и т.  д. Другая категория – это книги практиков от бизнеса, 
в них почти не приводятся какие-либо расчеты и не гово-
рится о том, как важно пошагово просчитывать свои воз-
можности и оценивать альтернативы по предварительно 
разработанным критериям. Успешные в бизнесе люди – те, 
кто вдохновлен своей работой. Они принимают лучшие 
управленческие решения (хотя и они не застрахованы от 
ошибок) и возносят свои компании на вершину, руковод-
ствуясь не строгими расчетами и устаревшими теориями, 
а своей профессиональной интуицией и чутьем. И именно 
тот факт, что они вдохновляются своей работой, делает их 
успешными. Это не только сбрасывает с них оковы существу-
ющей официальной информации и практики систематиче-
ски повторяющихся решений, но и позволяет перенестись 
на новый, более глубокий и творческий уровень своего 
сознания, для того чтобы привнести в мир оригинальное 

и смелое решение проблемы, которое, казалось бы, само 
напрашивается в данной конкретной ситуации, но только 
до поры до времени его никто не видит.

Теорию U профессора Массачусетского технологического 
института Клауса-Отто Шармера часто называют теорией 
управления из будущего. На возражения скептиков Отто 
Шармер приводит в пример способ, при помощи которо-
го создавал свои скульптуры Микеланджело Буонаротти. 
Рассказывают, что он, проходя среди глыб мрамора, мог 
подойти к одной из них и сказать: «Это будет Давид». Так 
Микеланджело умел видеть непроявленное в проявленном. 
Шармер утверждает, что этим навыком некогда владели все 
люди, но только со временем, в процессе эволюции, которая 
усиливала корковые отделы головного мозга человека, 
ответственные за высшую нервную деятельность и работу 
Системы 2, эти способности либо были утеряны совсем, 
либо остаются у нас в лапидарном состоянии.

В одном из своих публичных выступлений Отто Шармер 
сказал: «Традиционные, привычные экономика и менедж-
мент не смогли предсказать ни одного из основных социаль-
но-экономических сдвигов за последние 40 лет, от резкого 
повышения цен на нефть в 1970-х и подъема восточноази-
атских экономик в 1980-х до финансового кризиса в 2008 г. 
Лидеры экономической и управленческой мысли не смогли 
предложить средства для разрешения глубоких экологи-
ческих, социально-экономических и духовных кризисов 
нашего времени. В основе этой проблемы лежит не несо-
стоятельность отдельных лиц, а провал устаревшей интел-
лектуальной базы, которая потеряла связь с сегодняшними 
вызовами времени»1.

По мнению Шармера, катастрофические ошибки, которые 
совершаются людьми при принятии решений различного 
рода, не связаны с несостоятельностью отдельных лиц. 
Проблема – в абсолютизации прошлого опыта, которая 
приводит к тому, что те решения, которые мы привносим 
в будущее, превращают это будущее в модифицированную 
версию прошлого. Временную модель деятельности чело-
века можно представить следующим образом (см. рис. 2).

Прошлое, прошлый опыт (шкаф, изображенный на рис. 2 
слева, как раз и символизирует прошлый опыт, действия, 
совершаемые человеком в прошлом) должны быть завер-
шены. Будущее – это время для созидания, и мы не должны 
механически переносить в «шкаф будущего» вещи из «шка-
фа прошлого». Настоящее же – это краткий миг, в котором 
скрыта потенциальная возможность созидания в будущем. 
Именно поэтому Экхарт Толле подчеркивает важность 

1 From Ego-System to Eco-System Economies: Otto Scharmer. – 
Режим доступа: http://www.ottoscharmer.com/publications/videos.
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умения сосредоточиться на «здесь и сейчас», не обращаясь 
к прошлому и не проецируя его на будущее. Именно в этом 
состоянии открытости возможно прозрение контуров бу-
дущего, что Отто Шармер называет presencing.

Подчеркивая необходимость полного отказа от слепого 
копирования прошлого опыта именно в настоящее время, 
Отто Шармер говорит об организационной сложности со-
временного мира, выделяя три самостоятельных фактора 
этой сложности. Во-первых, это динамическая сложность, 
заключающаяся в том, что причина и следствие как угодно 
могут быть разнесены в пространстве и времени. Собы-
тия, произошедшие в одном месте земного шара, могут 
вызывать и часто вызывают изменения совсем в другом 
месте планеты. Далее последствия произошедших со-
бытий могут иметь как непосредственный, так и сильно 
отсроченный во времени эффект, причем этот эффект по 
силе может многократно превосходить первоначальное 
воздействие. Данное явление было превосходно описано 
в рассказе писателя-фантаста Рэя Брэдбери «И грянул 
гром» [3]. Вспомним слова проводника по первобытному 
сафари Тревиса: «Раздавите ногой мышь – это будет равно-
сильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, 
в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного 
человека – смерть миллиарда его потомков, задушенных 
во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи 
холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только 
в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь – и вы 
сокрушите пирамиды. Наступите на мышь – и вы оставите 
на Вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет 
королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавэр. 
Соединенные Штаты вообще не появятся».

Другой тип сложности – это социальная сложность, за-
ключающаяся в том, что мир управляется огромным коли-
чеством стейкхолдеров, имеющих разные, подчас полярные 
точки зрения на одну и ту же проблему и диверсифициро-
ванные интересы.

Наконец, третий тип сложности, о которой говорит Отто 
Шармер, – формирующаяся или скрытая сложность, свя-
занная с появлением событий взрывного характера. Их 
невозможно предсказать, и, следовательно, математически 
их появлению можно приписать крайне малую вероят-
ность. Однако они имеют колоссальное влияние на жизнь 
человека и на весь современный мир в целом и могут быть 
логически выведены из предыдущих событий, но лишь 
ретроспективно. Эту сложность вслед за Нассимом Тале- 
бом [8] можно называть сложностью «Черного лебедя».

Обычно при принятии решения или совершении дей-
ствия человек (причем абсолютно неважно, эксплуатируется 
ли при этом Система 1 или Система 2) сначала «загружает» 
в свою «оперативную память» прошлый опыт, и он подска-
зывает «прямолинейную траекторию» движения к решению 
или действию.

Для получения возможности видеть непроявленное 
в проявленном, подключения к источнику интуитивных 
знаний и в конечном итоге возможности свободного выбора, 
пишет Отто Шармер, мыслительный процесс должен пройти 
куда более сложную траекторию, которую сам Шармер на-
зывает U-кривой (см. рис. 3).

Отто Шармер называет «лидерским путешествием» уход 
от воздействия прошлого опыта и внешних сил, а сущность 
лидерства заключается в способности сдвигать внутрен-
нюю точку, из которой исходят наши действия. И каждому 
лидеру это важно понимать, чтобы не оказаться в ловуш-
ке «мышления жертвы» («система делает что-то со мной» 
вместо «я – часть системы» или «я могу изменить систему»). 
Когда мы перемещаем внутреннюю точку, мы начинаем по-
нимать, что можем повлиять на ситуацию и каким образом 
мы можем на нее повлиять. Часто главная задача лидера 
заключается именно в облегчении перехода от мышления 
жертвы к осознанию возможности изменить будущее.

Совершая путешествие по U-дуге (сначала вниз по левой 
стороне, затем вверх по правой), мы должны преодолеть 
шесть порогов. Двигаясь по левой стороне U, мы преодо-
леваем эти пороги, после чего нам открывается какое-либо 
решение или действие. Разберем более подробно семь 
основных пунктов, лежащих на дуге и составляющих так 
называемый U-процесс. Мы помним при этом, что начало 
движения – это все равно классическая загрузка прошло-
го опыта, а конец – принятие решения или реализация 
действия.

1. Под «отстранением» подразумевается уход от при-
вычных моделей и паттернов. Это позволяет увидеть объек-
тивную реальность вокруг себя, включая базовые данные 
и факты. Данный этап, по словам чилийского философа 
Франсиско Варелы, похож на буддистскую медитацию, ко-
торая позволяет подняться на уровень выше привычного 

Рис. 2. Прошлое, настоящее, будущее
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состояния. Многие неофиты жалуются, что во время меди-
тации ничего не происходит. Но это нужно принимать как 
должное: в этом вся суть отстранения. Главная задача – не 
бросать свое погружение на этом этапе.

2. «Перенаправление» связано с переключением своего 
внимания с наружного на внутреннее, то есть с объекта на 
источник ментального процесса. Необходимо перестать 
думать об объектах, которые находятся перед нами, начав 
думать о тех, которые мы можем создать индивидуально 
или коллективно. Другими словами, нужно взглянуть на 
систему с позиции того, как наши действия могут повлиять 
на имеющуюся проблему. Обычно именно в этот момент 
люди начинают видеть себя как часть системы и начинают 
понимать, что способны коллективно создавать паттерн, 
который, как казалось поначалу, был спровоцирован ис-
ключительно внешними силами.

3. «Отпустить» необходимо старые сущности и намерения, 
чтобы сменить структуру своего внимания и позволить 
прийти новому.

4. Presencing – чувствование настоящего, переход в «глу-
бокое место тишины», где все старое отпускается, а вместо 
него человек соединяется со своими высшими намерениями 
и подключается к своему глубочайшему источнику.

5. На пути вверх по правой стороне U нам необходимо 
преодолеть порог: «позволить прийти» новому. Это тот же 
порог, который мы преодолели, двигаясь по левой стороне 
дуги («отпустить»). Перешагнув его, мы попадаем в сферу 
кристаллизации видения и намерения.

6. Порог «принятия» связан с порогом на втором уровне, 
только в этом случае мы должны перенаправить себя об-
ратно: с внутреннего видения на внешние действия.

7. Последний этап движения по U-кривой состоит в «про-
тотипировании» решений или действий.

Отто Шармер пишет [12], что при развитии мыслитель-
ного процесса по U-траектории человека поджидают три 
врага: голос осуждения, голос цинизма и голос страха.

Первый враг, или голос осуждения, блокирует «открытый 
ум» человека. Речь идет о неприятии мнений, отличных от 
собственного. До тех пор пока он не будет обезврежен, мы 
не сможем получить доступ к нашим подлинным творческим 
способностям и присутствию «здесь и сейчас» (presencing).

Второй враг, голос цинизма, не позволяет задействовать 
«открытое сердце». Голос цинизма – любой акт эмоцио-
нального отчуждения. Почему же этот враг проявляет себя 
в ситуациях, когда мы хотим обратиться к своему «открытому 
сердцу»? Причина в том, что в такой ситуации мы в первую 
очередь должны поставить себя в позицию уязвимости, 
а эмоциональное отчуждение предотвращает это. В опреде-
ленных ситуациях стоит прислушаться к голосу цинизма, но 
не в случае если необходимо оказаться на правой стороне 
U-кривой, поскольку этот враг не позволит переступить на 
следующую ступень.

Третьим врагом, отрезающим доступ к «открытой воле», 
является голос страха. Он не позволяет нам отпустить то, что 
мы имеем и кем являемся. Это может быть страх потерять 
экономическую безопасность, подвергнуться остракизму 
или стать предметом насмешек. И, конечно, страх смерти. 
Решение проблемы голоса страха – ключевая задача лидера, 
ведь ему нужно суметь отпустить старого себя и позволить 
своему новому «Я» прийти на его место. Только тогда мы 
сумеем сделать шаг в другой мир, который появляется 
при нашем избавлении от страха ступить в неизвестное. 
В современной литературе, в том числе в изданиях, кото-
рые выпустили успешные бизнесмены, этот процесс часто 
описывается различными терминами. Одни призывают по-
кинуть зону комфорта, ведь никто еще не сотворил ничего 
гениального, тихо и мирно существуя внутри своего кокона. 
Другие говорят о том, что нужно уметь рисковать, ведь без 
этого не будет и большого успеха. И все это так или иначе 
связано с преодолением голоса страха.

Остановимся на том, что Теория U Клауса-Отто Шармера – 
это не изящная философская конструкция, а действенная 
и эффективная структура, которую можно положить в ос-
нову командной работы. На основании данной структуры 
Отто Шармер и сотрудники его общественного института 
Presencing Institute разработали ряд принципиально новых 
форм групповой работы. Именно групповой, поскольку от-
дельный индивид, как правило, оказывается не в состоянии 
противостоять перечисленным выше врагам движения по 
U-траектории. И эти формы уже дали позитивные резуль-
таты. Так, группе Отто Шармера удалось выявить причи-
ны катастрофически высокой смертности среди рожениц 
в одной из наиболее благополучных стран африканского Рис. 3. U-процесс Отто Шармера
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континента, причем в результате реализации мероприя-
тий, предложенных его группой, показатели смертности 
действительно существенно снизились.

Описывая принципы, помогающие перейти на этап ко-
мандного творчества (со-творения), Отто Шармер подробно 
останавливается на вопросах, связанных с местом прове-
дения работы группы. Он называет это место контейнером. 
Контейнер должен быть тщательно подобран, особенно 
важно уделить внимание следующим аспектам:
    физическое пространство: нужно выбросить все лишнее, 

оставить помещение абсолютно пустым; оставить мини-
малистские элементы дизайна, такие как свет, доска, на 
которую можно прикреплять фотографии и информацию 
по рассматриваемой проблеме;

    временное пространство: необходимо создать энергич-
ный график, учитывая естественный порядок U-процесса 
таким образом, чтобы движение вниз по левой части U 
происходило утром (со-чувствование), а вверх по правой – 
днем (со-творение);

    пространство отношений: важно установить личные взаи-
моотношения с каждым из участников до начала встречи, 
четко разделить роли, обдумать процесс до деталей (как 
лучше презентовать материалы или как зачитать важные 
цитаты из предшествующих встрече интервью), а также 
создать необходимую инфраструктуру (например, еда 
и напитки для присутствующих);

    пространство намерений: цель в пределах всей группы 
должна быть предельно ясной и понятной: «Зачем мы это 
делаем?», «К какому будущему мы стремимся?», «Что мы 
пытаемся создать?».
Среди конкретных форм командной работы, предлагае-

мых Отто Шармером, можно выделить следующие.
1. Диалог‑интервью.
Это форма преимущественно парной работы, которая 

помогает найти партнеров для совместного проекта, готовит 
участников к неким совместным мероприятиям, может также 
служить для обсуждения замыслов будущих воркшопов 
и т.  д. В основе лежит некий шаблон проведения беседы, 
отвечающий движению по U-траектории и разработанный 
Отто Шармером и его последователями.

2. Моделирование системы.
Эта групповая форма работы – прекрасный пример 

технологии создания видения будущего в управлении из-

менениями. Она направлена на креативное описание ситу-
ации, в которой в настоящее время находится организация 
и которую бы сотрудники хотели изменить. Для этой формы 
Отто Шармером и его коллегами был придуман девиз: «Ищи 
своими руками».

Команда, в работе которой, как правило, принимают 
участие не более 10 человек (в противном случае процесс 
весьма сложно модерируется), из подручных средств (кан-
целярские товары, веревки, мячи и т.  п.) создает модель 
некоторой системы, которую можно отождествить с рас-
сматриваемой ситуацией. Для успешного моделирования 
команда уже должна пройти левую ветвь U-кривой, по-
скольку создать креативный образ настоящего невозможно 
без соединения с источником.

3. Приемные часы или консультация.
Это методология работы индивида с группой, которая 

призвана помочь коллеге эффективнее найти ответ на важ-
ный вопрос или решить управленческую задачу. Для этой 
формы рекомендуется, чтобы команда консультантов на-
считывала не более 4–5 человек и чтобы они занимали 
равное положение в иерархической структуре организации. 
Презентующий должен быть собственником кейса, то есть 
чтобы именно он/она играл/играла решающую роль в рас-
сматриваемой ситуации.

Рынок консультационных услуг в области организа-
ционного развития не только на Западе, но и в нашей 
стране многообразен и причудлив. Недаром Теория U 
Клауса-Отто Шармера вызывает и у бизнесменов, и у по-
литиков самый живой интерес. Некоторые руководители 
и собственники компаний и вовсе нанимают специали-
стов по фэншуй, другие заказывают бизнес-расстановки 
по Хеллингеру. Зачастую подобные попытки вызывают 
улыбку. В большинстве случаев уход от рациональности 
в принятии решений интерпретируется как дань моде, 
которая как возникла, так и исчезнет. Мы считаем, что 
не исчезнет. И движение управленцев в области, гра-
ничащие с мистикой, происходит не от хорошей жизни. 
Они видят и чувствуют, что старые подходы перестают 
работать, а по поводу новых человечество пока одно-
значных рецептов дать не может. Ясно одно: чем больше 
будет исследований о природе принятия решений, тем 
быстрее мы приблизимся к разрешению одной из самых 
актуальных проблем человеческого мышления.
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Одним из необходимых условий эффективной реали-
зации кадровой стратегии Правительства Москвы 
и повышения кадрового потенциала государственных 
учреждений города Москвы является применение 

наиболее современных и передовых технологий оценки 
персонала. А метод тестов – такая технология оценки, без ко-
торой редко обходится проведение комплексных оценочных 
проектов. В Правительстве Москвы тестирование персонала 

имеет свою нормативную базу и успешный опыт внедрения, 
которые и будут последовательно изложены в данной статье.

Метод тестов в психологии
К настоящему моменту история применения тестов в пси-

хологии насчитывает почти сто лет. Изначально этот метод 
использовался преимущественно в исследовательской, об-
разовательной и клинической практике (будучи связанным 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В КАДРОВЫХ ПРОЕКТАХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

PERSONNEL TESTING IN MOSCOW GOVERNMENT’S HR PROJECTS
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с именами А. Бине, В. Штерна, Г. Роршаха, Ч. Спирмена и др.), 
и лишь спустя десятилетия (в России – начиная с 1990-х гг.) 
начал активно привлекаться кадровыми работниками для 
решения задач по отбору персонала.

Современное определение теста гласит, что это «из-
мерительная методика оценки, основанная на стандарти-
зованном наборе заданий и формализованных правилах 
анализа ответов, дающая в результате объективированную 
оценку испытуемого на определенной количественной 
шкале» [10]. При этом оценка на количественной шкале 
обязана указывать на выраженность измеряемого свойства 
у испытуемого или обеспечивать вероятностное отнесение 
его результатов к определенной, заранее заданной диа-
гностической категории.

Если набор вопросов или заданий не обладает хотя бы 
одним из перечисленных свойств, он не может считаться 
полноправным тестом. Психометрические свойства теста, 
которые неявно присутствуют в данном определении и обес-
печивают возможность объективного измерения, – это 
надежность, валидность, репрезентативность и достовер- 
ность [5; 8; 9]. Они содержат в себе числовую оценку устойчи-
вости результатов теста к различным внешним и внутренним 
«помехам», меры соответствия содержания заданий и ре-
зультатов той реальности, которую они призваны описать, 
достаточности выборки апробации для формирования 
точных результатов по отдельным тестируемым, а также 
способности теста противостоять фальсификациям со сто-
роны респондентов.

Тестирование на госслужбе: 
нормативно‑правовая база
Использование тестирования, в том числе психологи-

ческого тестирования как отдельного метода оценки пер-
сонала на государственной гражданской службе города 
Москвы, регламентировано целым рядом нормативно-
правовых актов.

Так, Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» 
устанавливает, что конкурсная комиссия оценивает канди-
датов в том числе на основе специальных конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств. Перечень этих методов, согласно указу, включает 
в себя индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы, на замещение которой претендуют кандидаты [1].

В Правительстве Москвы по Указу Мэра Москвы от 
28.08.2012 № 55-УМ «О кадровом резерве на государствен-
ной гражданской службе города Москвы» перечень методов 
оценки (или состав конкурсных процедур), на основании 
которых конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
замещение соответствующих должностей, несколько расши-
рен и конкретизирован [2]. В частности, вводится уточнение 
по поводу анкетирования, которое может подразумевать 
заполнение личностных опросников, и тестирования – оно 
может проводиться в том числе дистанционно (онлайн). 
Также в данном указе закрепляется возможность исполь-
зования такого метода, как решение профессиональных 
проблемных ситуаций, что на практике может представ-
лять собой, например, выполнение кейс-теста (situational 
judgement test), предполагающего выбор наиболее и наиме-
нее подходящих решений в подробно описанных реальных 
организационных ситуациях [12].

История Центра тестирования:
цели, задачи и проекты
Тестирование начало активно применяться в рамках 

кадровых проектов Правительства Москвы с 2011 г. [6]. 
Изначально оно входило в состав Центра оценки как ком-
плексной технологии, применяемой при назначениях но-
менклатуры Мэра Москвы и Правительства Москвы, однако 
впоследствии возникла потребность в проведении специ-
ализированных проектов по оценке действующих госслу-
жащих и претендентов на работу в системе Правительства 
Москвы методом тестов.

Оказалось, что тестирование может быть органично вклю-
чено в состав большинства кадровых процессов Правитель-
ства Москвы, от подбора и отбора до адаптации, мотивации 
и удержания, оценки эффективности, обучения и развития, 
повышения и ротации. Кроме того, процесс разработки 
корпоративной модели компетенций Правительства Москвы 
убедительно показал, что часть компетенций может быть 
эффективно оценена в основном с использованием тестов: 
таковы, например, компетенции «Анализ информации 
и принятие решений», а также общепрофессиональные 
и профильные компетенции, специфичные относительно 
вида деятельности конкретных госслужащих.

С учетом представленных соображений и потребностей 
в 2014 г. на базе Центра кадровой диагностики и развития 
персонала МГУУ Правительства Москвы в качестве отдель-
ного подразделения был создан Центр тестирования. Перед 
центром были поставлены две основные задачи: обеспечить 
единые стандарты тестовой оценки персонала в различных 
подразделениях Правительства Москвы и организовать 
открытую площадку для проведения оценочных проектов 
методом тестов.
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Пример проекта 1. Согласно инициативе руководства Де-
партамента городского имущества города Москвы, с 2012 г. 
и по сей день реализуется тестирование кандидатов и со-
трудников организации в целях выбора наилучших пре-
тендентов на замещение вакантных должностей. Общее 
количество протестированных превышает 1500 человек. 
Отличительные особенности тестирования в рамках данного 
проекта – расширенный набор тестов в составе нескольких 
батарей (рассчитанный на 3–4 часа), наличие специальных 
программ тестирования для специалистов и руководителей 
структурных подразделений, адаптация тестовых норм 
под заказчика и возможность оперативного получения 
результатов (от 1 дня).

Унификацией процедуры отбора преимущества и воз-
можные сферы приложения усилий Центра тестирования, 
конечно, не исчерпываются. За все время существования 
Центра кадровой диагностики и развития персонала МГУУ 
Правительства Москвы (и на момент написания данной 
статьи) было проведено более 14 000 сеансов тестирова-
ния (рис. 1), которые можно условно разделить на четыре 
большие группы (основанием для разделения в данном 
случае служат целевые группы тестируемых).

В целом проекты, так или иначе связанные с прогнозом 
потенциала конкретных людей на конкретных должностях, 
составляют основу работы Центра кадровой диагностики 
и развития персонала МГУУ Правительства Москвы. Причем 
это касается как потенциальных руководителей (их тестиро-

вание осуществляется в рамках Центра оценки), так и специ-
алистов (это проекты, осуществляемые непосредственно 
методом тестов). При оценке потенциала руководителей 
основное внимание уделяется не столько тестовым данным, 
сколько анализу профессиональной биографии и резуль-
татам решения профессиональных задач (индивидуально 
или в группе) в максимально приближенных к реальным 
условиях, однако результаты выполнения теста на анализ 
информации и личностных опросников учитываются в обя-
зательном порядке.

Пример проекта 2. Оценка персонала «под должность» 
проводится Центром кадровой диагностики и развития 
персонала при назначении на должности номенклатуры 
Мэра Москвы и Правительства Москвы начиная с 2011 г. 
Эта процедура предполагает проведение независимой 
экспертизы уровня развития управленческих навыков 
и профессионализма кандидатов относительно целевых 
должностей. Аналитический тест, который традиционно 
включен в состав каждого оценочного мероприятия, дает 
заказчикам (Управлению государственной службы и кадров 
Правительства Москвы и руководству города) ответы на во-
просы о том, с какими типами информации кандидат лучше 
работает (числовыми или текстовыми), насколько хорошо 
развиты его вычислительные и логические навыки, а так-
же критичность мышления и умение принимать решения 
в отсутствие всей необходимой информации. Личностные 
опросники позволяют сделать заключение о том, насколько 
характер человека и предполагаемое место его работы 
соответствуют друг другу, то есть обладает ли кандидат до-
статочным уровнем стрессоустойчивости, общительности, 
ответственности, доминантности и нормативности, которые 
в различной степени востребованы на конкретных позициях.

Объем тестирования в рамках молодежных проектов, 
являющихся одним из приоритетных направлений кадро-
вой политики Правительства Москвы, демонстрировал 
устойчивый рост с 2012 по 2015 г. Причем в 2015 г. он стал 
рекордным и суммарно превысил 3000 сеансов – этот год 
был знаменателен существенным повышением вовлечен-
ности молодежи в работу правительства города.

Пример проекта 3. По запросу Департамента терри-
ториальных органов исполнительной власти г. Москвы 
в 2015 г. за полтора месяца был реализован проект по отбору 
и оценке кандидатов в члены молодежных палат районов 
и поселений столицы. Проект был осуществлен в два этапа. 
Первый этап – дистанционный (онлайн-тестирование), 
второй – очная оценка. На этапе онлайн-тестирования, 
предполагавшем выполнение батареи из мотивационно-
го, аналитического и личностного тестов, оценку прошли 
2680 человек. Результаты каждого из участников тестиро-
вания автоматически сравнивались с идеальным профилем 

Рис. 1. Статистика по проектам 
Центра тестирования в 2012–2016 гг.
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молодого парламентария, который был предварительно 
составлен на основе экспертного шкалирования. Впослед-
ствии они учитывались в ходе очной оценки на комиссиях, 
где кандидаты в члены молодежных палат представляли 
проекты по развитию районов и поселений города.

Тестирование молодых парламентариев, будучи проектом 
масштабным, является все-таки достаточно необычным по 
процедуре и по специфике использования результатов, 
в сравнении с тестированием в рамках иных молодежных 
проектов Правительства Москвы, среди которых отличаются 
постоянством отбор на программу стажировок (с 2011 г.) 
и отбор волонтеров для Московского урбанистического 
форума (с 2013 г.). Здесь тестирование представляет собой 
дополнительную оценочную процедуру в рамках классиче-
ского Центра оценки. Также на постоянной основе прово-
дятся небольшие проекты по отбору стажеров в конкретные 
подразделения Правительства Москвы, а также по отбору 
молодых специалистов.

Пример проекта 4. Острая потребность в нескольких 
стажерах-юристах одного из управлений Правительства 
Москвы (с перспективой трудоустройства по завершении 
двухмесячной стажировки) привела к необходимости 
протестировать с небольшим разрывом во времени две 
группы претендентов (18 и 19 человек) и составить рей-
тинги их потенциальной успешности. Отдельные рейтинги 
были составлены по результатам анализа резюме и со-
беседования. Те кандидаты, которые оказались вверху 
обоих рейтингов, были рекомендованы заказчику для 
прохождения стажировки.

Ярким примером проекта, выполненного под ключ, стал 
конкурсный подбор кадров для Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы. Его цель 
состояла в том, чтобы максимально быстро найти несколько 
сотен высококлассных специалистов, которые могли бы 
немедленно приступить к исполнению своих обязанностей 
на основных позициях фонда1.

Пример проекта 5. Профессиональное тестирование по 
специально разработанным методикам для инженеров-
сметчиков, инженеров технического надзора, инженеров 
технического надзора по лифтовому хозяйству и специ-
алистов абонентской службы образованного в 2015 г. 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
г. Москвы происходило в течение полугода. Общее коли-
чество протестированных к моменту завершения про-

екта превысило 900 человек. Результаты тестирования, 
включенного в состав комплексной процедуры оценки, 
позволяли оценить профессионализм кандидатов в сфере 
капитального ремонта. Тесты, а также технические кейсы 
разрабатывались с привлечением профильных экспертов 
фонда. Апробация всех измерительных инструментов про-
изводилась на действующих сотрудниках соответствующих 
подразделений фонда.

Направления работы и инструменты 
Центра тестирования
У Центра тестирования несколько приоритетных направ-

лений работы с заказчиками. Проекты успешно реализуются 
как очно, так и в режиме онлайн-тестирования. К основным 
направлениям относятся:

1) конкурсы органов исполнительной власти г. Москвы 
при формировании кадрового резерва и при назначении 
на должности государственной гражданской службы для 
категории «специалисты/эксперты/помощники»;

2) «точечная оценка» уровня знаний кандидатов и со-
трудников в отдельных предметных областях, а также их 
психологических свойств и когнитивных особенностей;

3) массовый отбор, предполагающий большой поток 
кандидатов и необходимость построения «воронки отбора»;

4) саморазвитие руководителей в виде создания для 
них возможности получить информацию о своих сильных 
сторонах и зонах развития, а также воспользоваться реко-
мендациями по обучению;

5) информационная поддержка кадровых проектов Пра-
вительства Москвы с помощью «квазитестов» – специальных 
методик, содержащих наборы интересных тематических 
заданий. Данные методики являются привлекательными 
для посетителей информационных ресурсов Правительства 
Москвы и обеспечивают широкий охват целевой аудитории 
при запуске новых кадровых проектов и образовательных 
программ.

Последовательно рассмотрим примеры проектов, ко-
торые относятся к перечисленным направлениям работы 
Центра тестирования МГУУ Правительства Москвы.

Пример проекта 6. Тестирование специалистов в рам-
ках конкурсов при формировании кадрового резерва 
и при назначении на должности государственной граж-
данской службы, которые проводятся Аппаратом Мэра 
и Правительства Москвы, с 2011 г. имеет стандартную 
программу. Эта программа включает в себя универсаль-
ный набор методик: тест аналитических способностей, 
тест по русскому языку и тест на базовую компьютерную 
грамотность. В отдельных случаях программа дополняется 
иными методиками, позволяющими оценить выраженность 
значимых для потенциального руководителя личностных, 
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мотивационных, ценностных, стилевых или когнитивных 
особенностей кандидатов.

Пример проекта 7. При отборе волонтеров-операторов 
по запросу одного из подразделений Правительства Мос-
квы задача Центра тестирования состояла в том, чтобы ком-
плексно оценить пригодность кандидатов к осуществлению 
длительного видеонаблюдения. Предполагалось, что во-
лонтеры должны обладать повышенной внимательностью, 
большим объемом рабочей памяти, низкой утомляемостью, 
готовностью выполнять работу в режиме многозадачности, 
а также быть чувствительными к изменениям, которые 
происходят на экране монитора. Для решения этой задачи 
использовалась батарея когнитивных тестов, по результатам 
выполнения которых строился общий рейтинг пригодности 
кандидатов к операторской работе.

Пример проекта 8. Классическая «воронка отбора» 
была успешно применена в рамках кадрового конкур-
са «Построй свою карьеру с нами!», организованного 
Центром занятости молодежи города Москвы для таких 
позиций, как юрист, маркетолог, психолог-профконсуль-
тант, специалист по работе с клиентами и менеджер по 
взаимодействию с работодателями. Так, из 2853 человек, 
подавших заявки на участие в конкурсе, 125 были при-
глашены на тестирование и интервью, 30 – на финальную 
деловую игру, а победителями стали 5. Для тестирования 
применялись методики диагностики интеллектуальной, 
мотивационной и личностной сферы, а под каждую из пяти 
позиций конкурса был создан свой идеальный профиль, 
с которым и сопоставлялись результаты. Коэффициент 
сходства с идеальным профилем учитывался при принятии 
решения о том, кто из участников тестирования в наиболь-
шей степени соответствует требованиям позиций Центра 
занятости молодежи и кого из них следует пригласить на 
следующий этап отбора.

Пример проекта 9. В 2014 г. с выпуска книги «Какой 
я руководитель?» начал работу проект по саморазвитию 
руководителей и специалистов, а с 2016 г. он предостав-
ляет возможность пройти онлайн-тестирование в рамках 
6 тренинговых программ МГУУ Правительства Москвы всем 
категориям сотрудников, с тем чтобы получить необходимую 
информацию о своих индивидуальных психологических 
особенностях. К данному моменту такой возможностью 
воспользовались более 60 человек. В этом проекте тести-
рование происходит по инициативе самих сотрудников, 
в чем и заключается его уникальность. Естественным об-
разом отличается от обычного и набор методик, доступных 
для проведения тестирования, – это, например, методики 
на социальный и эмоциональный интеллект, на особенности 
управления временем и на факторы демотивации, которые 
не используются ни в каких иных проектах.

Пример проекта 10. В 2015 г. с целью информационной 
поддержки открытого этапа конкурса в кадровый резерв 
на замещение позиций глав управ и заместителей глав 
управ районов г. Москвы был запущен PR-тест «Готов ли 
я управлять Москвой?». В тесте респонденту предлагалось 
выступить от лица чиновника в 12 проблемных ситуаци-
ях, связанных с взаимодействием с жителями, и выбрать 
наиболее и наименее подходящие варианты действий 
из 5 предложенных. Всего тест, который по-прежнему 
доступен для прохождения на официальном сайте МГУУ 
Правительства Москвы, был пройден более 3500 раз, 
а количество заявок на участие в открытом этапе конкур-
са превысило 1500. После него были выпущены еще не-
сколько PR-тестов: «Где ты можешь быть полезен городу?», 
«Эпизоды» (по теме «Деловой русский язык»), «Как Москва 
со взятками борется?», «Моя некоммерческая Москва» 
и «Кто я в Правительстве Москвы?», которые в сумме были 
пройдены более чем 20 000 раз.

Возможность проведения столь многообразных проектов 
напрямую зависит от арсенала методических инструментов, 
которые находятся в распоряжении Центра тестирования. 
Их можно подразделить на две большие категории: 1) психо-
диагностические тесты и опросники; 2) квалификационные 
тесты профессиональных знаний.

К первой из них относятся, например, тесты на навыки 
обработки информации и аналитические способности, 
личностные тесты, когнитивные тесты (на внимательность, 
продуктивность запоминания и др.), мотивационные 
и ценностные тесты, тесты на стилевые особенности (при 
принятии решений, при разрешении конфликтов); ко вто-
рой – тесты на знание русского языка, законодательства 
о государственной гражданской службе, пакета программ 
MS Office (тест на базовую компьютерную грамотность) и др. 
То, каким именно образом упомянутые категории тестов 
встраиваются в контекст различных кадровых проектов 
Правительства Москвы, схематично изображено на рис. 2.

Помимо непосредственной работы с заказчиками (или 
внешней работы), Центр тестирования также осущест-
вляет постоянную внутреннюю работу по совершенство-
ванию методического инструментария, применяемого 
в кадровых проектах Правительства Москвы. Такая работа 
также может быть подразделена на несколько больших 
направлений, более детальное описание которых пред-
ставлено ниже.

1. Взаимодействие с провайдерами тестовых технологий 
и автоматизированных систем проведения и обработ-
ки тестовых данных. Все психодиагностические тесты 
и опросники, которые используются Центром тестирования, 
являются разработками квалифицированных провайдеров 
и не только отвечают четырем базовым требованиям к каче-
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ству тестов (надежность, валидность, репрезентативность, 
достоверность), но и обладают лицензионной чистотой. 
Лицензионная чистота означает, что, во-первых, известны 
история создания и авторство теста, во-вторых, полная 
информация о его психометрических свойствах находится 
в открытом доступе и регулярно обновляется – по мере 
проведения новых статистических и валидизационных 
исследований, обновления структуры методики, банка 
заданий, интерпретаций, тестовых норм и др. [7].

2. Разработка тестовых методик. Квалификационные 
тесты профессиональных знаний Правительства Москвы 
представляют собой полную противоположность психо-
диагностическим тестам и опросникам в том смысле, что 
все они самостоятельно разрабатываются сотрудниками 
Центра тестирования с привлечением в качестве экспертов 
признанных специалистов в различных предметных об-
ластях. Вопреки распространенному мнению, написанием 
тестовых заданий процесс разработки методики отнюдь 
не исчерпывается. Формирование банка заданий являет-
ся лишь одним из примерно 10 этапов конструирования 
теста, причем нередко этот этап значительно уступает по 
продолжительности и трудоемкости всем остальным [3; 4].

Пример проекта 11. В 2016 г. совместно с сотрудниками 
кафедры управления государственными и муниципальными 
закупками МГУУ Правительства Москвы был разработан 
банк заданий для теста «Система госзакупок», который 

планируется внедрить в программу оценки руководителей 
и специалистов, обеспечивающих государственные закупки 
в г. Москве. Задания теста разделены на 7 тематических 
категорий, варьируют по трудности, рандомизированы по 
вопросам и вариантам ответов. Его назначение – оценка 
уровня профессионализма сотрудников в аспектах знания 
законодательной базы, знакомства с основными процеду-
рами закупочной деятельности, функциями контрактной 
службы и ответственностью в сфере закупок.

При наличии проработанных профессиональных стан-
дартов для определенной должности или группы долж-
ностей государственной гражданской службы становится 
возможным применение не только традиционного подхода 
к разработке квалификационных тестов знаний, когда со-
держание заданий педантично приводится в соответствие 
с содержанием профессиональных стандартов в разделе 
необходимых знаний, но и нетрадиционного подхода – 
evidence-centered assessment design (далее – ECD) [11]. 
В ECD важность содержания заданий сохраняется, однако 
акцент переносится на наличие в каждом из них реального 
доказательства соответствия цели оценки, – то есть 
обоснования наличия у тестируемого тех знаний, умений 
и навыков, которые зафиксированы в профессиональном 
стандарте. Задания для теста «Система госзакупок» созда-
вались как раз с опорой на профессиональный стандарт 
специалиста в сфере закупок, утвержденный Министер-

Рис. 2. Применение тестов в кадровых проектах 
Правительства Москвы
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ством труда и социальной защиты РФ, и пока этот пре-
цедент является единственным.

3. Валидизация тестовых методик. Несмотря на раз-
нообразие видов валидности, которые принимаются 
во внимание в ходе разработки тестовых методик (со-
держательная, конструктная, критериальная и др.), 
здесь мы рассмотрим лишь такую ее разновидность, 
как прогностическая валидность (predictive validity). Это 
оценка способности теста предсказывать будущие про-
фессиональные качества человека, например, степень 
его успешности на конкретной позиции или достижение 
заданного уровня эффективности в соответствии с си-
стемой ключевых показателей эффективности (KPI). Оче-
видно, что не все шкалы психодиагностических тестов 
и опросников обладают реальной предсказательной 
силой в этом отношении. Установление и последующая 
верификация связей между отдельными шкалами от-
дельных тестов, которые этой предсказательной силой 
все-таки обладают, и числовыми показателями успеш-
ности кандидатов и сотрудников как раз и составляют 
суть работы в данном направлении.

Пример проекта 12. По результатам анализа данных 
тестирования и Центра оценки по 199 кандидатам, уча-
ствовавшим в одном из открытых конкурсов в кадровый 
резерв, проводимых Правительством Москвы в 2012 г., 
были выявлены предикторы их успешности по критериям:

1) попадание в резерв;

2) назначение на целевую должность.
Оказалось, в частности, что наибольший вклад в прогноз 

успешности по первому показателю вносят оценки по ком-
петенциям «Эффективные коммуникации» (наивысшие 
3 балла дают 93% вероятности попадания в кадровый ре-
зерв, а 1 или 2 балла – лишь 25%) и «Управление людьми». 
Также среди данных оценки предиктором успешности 
является балл по шкале «Достаточность данных» и «Крити-
ческое мышление» в аналитическом тесте. Результаты же 
личностного опросника оказываются никак не связанными 
с фактом попадания в резерв.

Заключение
Центр тестирования МГУУ Правительства Москвы ока-

зывает всестороннюю методическую и консультативную 
поддержку подразделениям Правительства Москвы и бюд-
жетным учреждениям столицы по вопросам, связанным 
с тестированием персонала.

Подчеркнем, что основное преимущество тестирования 
состоит в его экономичности. Этот метод оценки персонала 
в контексте кадровых проектов Правительства Москвы 
позволяет за короткий промежуток времени объективно 
оценить большое количество людей, сравнить их между 
собой, выявить основные пробелы в знаниях и умениях, по-
строить рейтинги пригодности к целевой позиции и сделать 
многое другое, что и послужило предметом рассмотрения 
в данной статье.

ЛИТЕРАТУРА
1.  О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 (ред. от 18.12.2016). – Режим 
доступа: Система КонсультантПлюс.

2.  О кадровом резерве на государственной гражданской службе города Москвы [Электронный ресурс]: Указ Мэра 
Москвы от 28.08.2012 № 55-УМ (ред. от 06.09.2016). – Режим доступа: Система КонсультантПлюс.

3.  Аббакумов, Д. Ф. Как создать идеальный компьютерный тест? [Электронный ресурс] / Д. Ф. Аббакумов // Edutainme. – 
2015. – Режим доступа: http://www.edutainme.ru/post/kak-sozdat-idealnyy-kompyuternyy-test/ (дата обращения: 26.10.2016).

4.  Алтухов, В. В. Квалификационный тест: хороший, плохой, злой [Электронный ресурс] / В. В. Алтухов, А. С. Бело-
русец // T&D Director. – 2013. – № 1. – C. 26–28. – Режим доступа: http://www.ht.ru/cms/component/content/article/1-
aricles/102173 (дата обращения: 26.10.2016).

5.  Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.
6.  Жданова, О. О. Оценка персонала в кадровых проектах Правительства Москвы [Электронный ресурс] / О. О. Жда-

нова // Вестник МГУУ. – 2015. – № 4. – С. 21–29. – Режим доступа: http://mguu.ru/wp-content/uploads/2014/12/vestnik-
mguu-4–2015.pdf (дата обращения: 26.10.2016).

7.  Лурье, Е. В. Психодиагностика на службе современных кадровых технологий / Е. В. Лурье // Инициативы XXI века. – 
2010. – № 1. – C. 69–73.

8.  Российский стандарт тестирования персонала (временная версия, созданная для широкого обсуждения 
в 2015 году) [Электронный ресурс] / Н. А. Батурин [и др.] // Организационная психология. – 2015. – Т. 5. – № 2. – 
С. 67–138. Режим доступа: https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2015/07/10/1082537178/OrgPsy_2015_5_2_6(StandardPer
sonelTesting)67–138.pdf (дата обращения: 26.10.2016).



Кадровые проекты

9.  Фер, М. Р. Психометрика: Введение / М. Р. Фер, В. Р. Бакарак. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 445 с.
10.  Шмелев, А. Г. Практическая тестология: тестирование в образовании, прикладной психологии и управлении пер-

соналом / А. Г. Шмелев. – М.: Маска, 2013. – 688 с.
11.  Behrens, J. T. Introduction to evidence centered design and lessons learned from its application in a global E-learning 

program. / J. T. Behrens [et al.] // The International Journal of Testing. – 2004. – № 4. – P. 295–301.
12.  Lievens, F. Situational judgment tests: a review of recent research / F. Lievens, H. Peeters, E. Schollaert // Personnel 

Review. – 2008. – Vol. 37. – № 4. – P. 426–441.

REFERENCES
1.  Decree of the President of the Russian Federation of 01.02.2005 no. 112 “On Competition to Fill a Vacancy in State Civil 

Service of the Russian Federation” (as amended on 18.12.2016) [Digital resource]. Access: ConsultantPlus.
2.  Decree of the Mayor of Moscow of 28.08.2012 no. 55-DM “On Candidates’ Pool in State Civil Service of the City of Moscow” 

(as amended on 06.09.2016) [Digital resource]. Access: ConsultantPlus.
3.  Abbakumov D. F. How to make an ideal computer test? [Digital resource]. Edutainme, 2015. Access: http://www.edutainme.

ru/post/kak-sozdat-idealnyy-kompyuternyy-test/ (accessed: 26.10.2016).
4.  Altukhov V. V., Belorusets A. S. Certification test: the good, the bad and the ugly [Digital resource]. T&D Director, 2013, no. 1, 

pp. 26–28. Access: http://www.ht.ru/cms/component/content/article/1-aricles/102173 (accessed: 26.10.2016).
5.  Anastazi A., Urbina S. Psikhologicheskoe testirovanie [Psychological testing]. 7th ed. St. Petersburg, Piter Publ., 2007. 688 p.
6.  Zhdanova O. O. Personnel assessment in Moscow Government’s HR projects [Digital resource]. Vestnik MGUU – MMGU 

Herald, 2015, no. 4, pp. 21–29. Access: http://mguu.ru/wp-content/uploads/2014/12/vestnik-mguu-4–2015.pdf (accessed: 
26.10.2016). .

7.  Lurie E. V. Psychodiagnostics employed by modern HR technologies. Iniciativy XXI veka – 21st century initiatives, 2010, no. 
1, pp. 69–73.

8.  Russia’s standard of personnel assessment (tentative version, made for public discourse in 2015) [Digital resource]. 
Organizacionnaja psihologija – Organizational psychology, 2015, vol. 5, no. 2, pр. 67–138. – Access: https://orgpsyjournal.
hse.ru/data/2015/07/10/1082537178/OrgPsy_2015_5_2_6 (StandardPersonelTesting)67–138.pdf (accessed: 26.10.2016).

9.  Fer M. R., Bakarak V. R. Psikhometrika: Vvedenie [Psychometrics: Introduction]. – Chelyabinsk, SUS U Publishing Center, 
2010. 445 p.

10.  Shmelev A. G. Prakticheskaya testologiya: testirovanie v obrazovanii, prikladnoi psikhologii i upravlenii personalom 
[Practical testing study: testing in education, applied psychology and personnel management]. Moscow, Maska Publ., 
2013. 688 p.

11.  Behrens J. T. [et al.] Introduction to evidence centered design and lessons learned from its application in a global 
E-learning program. The International Journal of Testing, 2004, no. 4, pp. 295–301.

12.  Lievens F., Peeters H. and Schollaert E. Situational judgment tests: a review of recent research. Personnel Review, 2008, 
vol. 37, no. 4, pp. 426–441.



Вестник Университета Правительства Москвы 2017 № 1

56

УДК 352.08:343.352
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В рамках дополнительного профессионального образования Университе‑
том Правительства Москвы реализуется несколько программ по противо‑
действию коррупции. В предлагаемой вниманию статье рассматривается 
одно из направлений противодействия коррупционным проявлениям – 
средствами уголовного закона.

The Moscow Metropolitan Governance University runs a number of programs 
on combatting corruption as part of professional development courses. The 
following article tackles one of the strands of the fight against corrupt practices – 
that of applying criminal law procedures.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррупция, уголовная ответственность, взятка, наказание, штраф, лишение 
свободы, судимость.

KEY WORDS: corruption, criminal liability, bribe, punishment, fine, deprivation of freedom, record 
of conviction.

В своем послании к Федеральному собранию 2016 г. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 
еще раз обратился к теме борьбы с коррупцией. 
В частности, Президент отметил: «В последние 

годы было немало громких дел в отношении чиновников 
муниципального, регионального, федерального уровня. 
При этом… абсолютное большинство государственных 
служащих – честные, порядочные люди, работающие на 
благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, ни 
былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых 
на руку представителей власти. <…> борьба с корруп-
цией – это не шоу, она требует профессионализма, серьез-

ности и ответственности, только тогда она даст результат, 
получит осознанную, широкую поддержку со стороны 
общества» [4].

Именно системный подход – постоянная актуализация 
правовых знаний в сфере противодействия коррупции – 
представлен в рамках программ дополнительного про-
фессионального образования и повышения квалификации 
государственных служащих в Московском городском 
университете управления Правительства Москвы. Напри-
мер, в течение нескольких лет в университете успешно 
реализуется программа, посвященная вопросам анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
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и их проектов, в рамках которой слушатели получают не 
только представление об обширной нормативной право-
вой базе, регламентирующей проведение антикоррупци-
онной экспертизы, но и практические навыки проведения 
таких экспертиз.

Также разработан и реализуется дистанционный курс 
«Противодействие коррупции в контрольно-надзорных 
органах города Москвы», который в соответствии с из-
менением законодательства о противодействии корруп-
ции постоянно дополняется специально отобранными 
актуальными материалами. Кроме того, практически во 
все программы дополнительного профессионального об-
разования, не имеющие своей прямой и непосредственной 
целью освещение вопросов о противодействии коррупции, 
включены темы по антикоррупции.

По причине отсутствия единственного общепринятого 
определения коррупции первое, что предлагается внима-
нию слушателей, – анализ правовой базы, посвященной 
противодействию данному преступному социальному 
явлению действительности. При этом в рамках живого 
общения, прямого диалога с аудиторией выявляются 
и определяются особенности коррупционных прояв-
лений в различных сферах как социальной жизни, так 
и экономической и административно-управленческой 
деятельности.

Исходя из определения понятия «коррупция», приве-
денного в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», можно констатировать, 
что законодателем основной акцент делается на уголов-
но-правовой составляющей этого социально-правового 
явления: «Злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми» [3]. Все перечисленные проявления имеют свое уго-
ловно-правовое определение, а точнее, соответствуют 
следующим статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации [2]:

    «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 
УК РФ);

    «Дача взятки» (ст. 291 УК РФ);
    «Получение взятки», «Мелкое взяточничество» (ст. 290, 

291.2 УК РФ);
    «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ);

    «Коммерческий подкуп», «Мелкий коммерческий подкуп» 
(ст. 204, 204.2 УК РФ).
Анализ состава преступлений вышеприведенных деяний 

позволяет слушателям получить представление о том, что 
такое преступление вообще, что включает в себя состав 
преступления и какие элементы состава преступления 
подлежат обязательному установлению в преступлениях 
коррупционной направленности. Особое внимание при 
этом уделяется субъекту преступления, то есть лицу, кото-
рое совершает коррупционное посягательство. Причем 
для многих вопрос о том, кто является субъектом престу-
пления, на первый взгляд, кажется простым: если лицо 
должностное, то оно и будет субъектом преступления. 
С одной стороны, все верно, но с другой стороны, вопрос 
о том, какими признаками обладает должностное лицо, 
у слушателей, как правило, вызывает некоторое затрудне-
ние, поскольку речь идет о признаках, устанавливаемых 
уголовным законодательством. Закрепление материала 
о признаках должностного лица осуществляется посред-
ством решения казусов, в которых приводятся различные 
характеристики должностных и служебных полномочий, 
и по признаку реализации административно-хозяйственной 
или организационно-распорядительной функций слуша-
телям предлагается определить, является ли то или иное 
лицо должностным.

Также подробно анализируется субъективная сторона 
коррупционных преступлений, поскольку в данных деяниях 
необходимо установить корыстную или иную личную за-
интересованность.

Отдельного рассмотрения заслуживают вопросы раз-
граничения подарка и взятки. В частности, во многом 
вследствие неправильной или недостаточно точной ин-
терпретации законодательства средствами массовой 
информации иногда складывается превратное представ-
ление о том, что если стоимость подарка не превышает 
трех тысяч рублей, то это не взятка. То есть появилось 
расхожее мнение, что уголовно-противоправное деяние 
«взятка» имеет минимальный предел и он равен трем ты-
сячам рублей. Одни из последних изменений уголовного 
законодательства в части включения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации понятия и соответствующей статьи 
«Мелкое взяточничество» (ст. 291.2 УК РФ) призваны про-
яснить данную ситуацию.

Действительно, ст. 575 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации разрешает дарение лицам, замещающим 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные должности, государственным 
(муниципальным) служащим, служащим Банка России 
обычных подарков, стоимость которых не превышает 
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трех тысяч рублей. Указанное положение ст. 575 ГК РФ 
регламентирует договор дарения, который в силу своей 
юридической природы представляет собой односторон-
ний договор, в рамках которого не предполагается ответ-
ное действие одаряемого, то есть отсутствует встречная 
передача вещи или права либо встречное обязательство 
со стороны лица, получающего подарок. Для уголовного 
закона любое подношение вне зависимости от его стои-
мости, если оно направлено на получение лояльности, 
каких-либо льгот или преимуществ, иных преференций 
со стороны должностного лица, которое действует из 
корыстной или иной личной заинтересованности, при-
знается преступлением.

В настоящее время уголовным законом выделены сле-
дующие виды взяток:
    мелкая взятка – от 0 до 10 000 руб.;
    взятка в значительном размере – более 25 000 руб.;
    взятка в крупном размере – более 150 000 руб.;
    взятка в особо крупном размере – более 1 000 000 руб.

В процессе работы со слушателями по вопросам 
противодействия коррупции в сфере государственной 
службы выяснилось, что представление аналитическо-
го материала о квалификации деяний коррупционной 
направленности, а также анализ конкретных казусов 
не дает слушателям полноты представления о послед-
ствиях привлечения лица к уголовной ответственности 
за коррупционные, уголовно наказуемые деяния. В боль-
шинстве случаев у слушателей складывается неверное 
представление, что после привлечения лица к уголовной 
ответственности этим все и заканчивается. То есть, как 

правило, неизвестно, что происходит с теми людьми, 
в отношении которых постановлен приговор о призна-
нии их виновными и назначении им наказания. Поэтому 
в качестве одной из превентивных мер, направленных на 
противодействие коррупционным проявлениям, в рамках 
образовательного курса по противодействию коррупции 
включены вопросы, освещающие как возможные виды 
и размеры наказаний, назначаемых за коррупционные 
преступления, так и условия отбывания наказаний в ис-
правительных учреждениях; кроме того, рассматривается 
такое правовое последствие уголовного наказания, как 
судимость.

Могут быть назначены следующие виды наказаний, как 
основные, то есть те, которые применяются только само-
стоятельно, так и дополнительные – те, которые могут на-
значаться в дополнение к основным видам наказаний за 
коррупционные преступления (табл.).

Из числа основных к наиболее распространенным видам 
наказания за коррупционные посягательства относится 
лишение свободы, а из числа дополнительных – штраф 
и лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Лишение свободы по общему правилу может быть на-
значено на срок от 2 месяцев до 20 лет; штраф также по 
общему правилу может быть назначен в размере от 5000 
до 5 000 000 руб., но если речь идет, например, о взятке, 
то он не может быть менее 25 000 и более 500 000 000 руб. 
Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью по общему 
правилу устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в ка-
честве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев 
до 3 лет в качестве дополнительного вида наказания. 
Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью может 
быть установлено на срок до 20 лет в качестве допол-
нительного вида наказания за такие преступления, как, 
например, взятка, где предусмотрено лишение данного 
права до 15 лет.

Уяснение неблагоприятных последствий в результате 
совершения коррупционного преступления достигается 
также посредством анализа ограничений, установленных 
лицам, отбывающим наказание в различных видах испра-
вительных учреждений.

Таким образом, подход, направленный на демонстрацию 
отрицательных последствий в виде уголовной ответствен-
ности, наказания, судимости, позволяет посмотреть на 
противодействие коррупции еще с одной точки зрения: 
невыгодности совершения коррупционного правонару-
шения в сравнении с теми последствиями, которым будет 
подвергнуто лицо, его совершившее.

Таблица
Виды наказаний за коррупционные преступления

ОСНОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ
ОСНОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТАКЖЕ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Обязательные работы Штраф

Исправительные работы

Лишение права занимать 
определенные должности 

или заниматься
определенной деятельностью

Принудительные работы

Арест

Лишение свободы 
на определенный срок Ограничение свободы
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Метрополитен (от фр. métropolitain, «городская 
железная дорога») – транспорт, предназначен-
ный для массовых скоростных перевозок пасса-
жиров. Подземные линии метро перспективны 

в условиях больших городов, отличающихся насыщенным 
уличным движением, так как не создают препятствий для 
пешеходов и наземного транспорта. В метро нуждаются все 
современные мегаполисы, и Москва не стала исключением.

Представить сегодня столицу России без метрополитена 
невозможно. С 1935 г. он стал неотъемлемой частью жизни 
горожан, его услугами пользуются многочисленные жители 
Подмосковья и гости столицы2.

Метро позволило сохранить сложившуюся историче-
скую планировку города. Возрастающий поток всех видов 
наземного транспорта и пешеходов тормозится существую-
щей системой улиц, перекрестков, площадей и переулков, 
поскольку их пропускная способность быстро исчерпала 
себя, тем более что Москва исторически представляет 
собой радиально-кольцевую систему планировки. Метро 
сегодня решает существующие транспортные потребности 
москвичей и частично жителей Подмосковья.

М. С. Вальдес Одриосола в монографии «Московский 
метрополитен как культурный феномен» рассматривает 
метро как уникальную структуру, формирующую вокруг 
себя ряд исторических, социальных, философских и куль-
турологических ситуаций.

На конец 2016 г. Московский метрополитен насчитывал 
203 станции. Среди них есть объекты, которые внесены 
в список культурного наследия ЮНЕСКО, часть станций 

поставлена на охрану в качестве памятников регионального 
значения. За этими сухими цифрами скрывается глубокое 
и сложное культурное явление, которое требует фило-
софского и социокультурного осмысления, так как история 
метро представляет собой своеобразный исторический срез 
культуры советского и постсоветского периодов.

Монография М. С. Вальдес Одриосолы раскрывает при-
роду города Москвы как феномена современной культуры 
и выявляет роль метрополитена в формировании город-
ской культуры. Особое внимание М. С. Вальдес Одриосола 
уделила анализу многообразия смыслов, изначально за-
ложенных в метрополитене. Московское метро является 
частью культурного ландшафта мегаполиса и одновременно 
порождает определенные социокультурные эффекты, ко-
торые формируют специфические черты образа и стиля 
жизни горожанина, его личности.

Автор вполне обоснованно считает, что в настоящее 
время большей частью именно в мегаполисах решается 
дальнейшая стратегия развития человеческого общества, 
и это определяется не только и не столько политическими 
решениями, сколько создаваемой городским социумом 
духовной продукцией, формирующей культурные нормы 
и духовные ценности современного человека.

При проектировании линий московской подземки за 
образец принималась модель Лондонского метрополи-
тена. Но московское метро должно было отличаться от 
западного своим роскошным, имперским стилем. Под 
землей возводились настоящие дворцы: над обликом 
московского метро трудились лучшие архитекторы и ху-
дожники. В результате каждая станция, построенная в 30-е 
гг. ХХ в., стала произведением искусства. Когда член По-
литбюро Л. М. Каганович, отвечавший за строительство 
московского метро, узнал, что подземная часть станции 
«Кропоткинская» по замыслу архитектора А. Н. Душкина 
напоминает древнеегипетский храм Амона в Карнаке 

«ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ. СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ…»
Предисловие к фрагменту из монографии М. С. Вальдес Одриосолы 
«Московский метрополитен как культурный феномен»1

В. Н. ОСТАШКИН
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный работник культуры РФ

УДК 625.42(470-25):008

1 Вальдес Одриосола М. С. Московский метрополитен как культурный 
феномен. – М. : URSS, Ленанд, 2017. – 152 с.

2 За весь период существования Московского метрополитена только 
один день он не работал. Это было 16 октября 1941 г., когда враг 
стоял у стен столицы. Был получен приказ о подготовке метро 
к уничтожению, но уже вечером приказ был отменен.
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с колоннами, подобными цветку лотоса, он возмутился. 
Однако Душкин успокоил его: «У них дворцы для фараонов, 
а у нас – для народа!»3

Во времена Хрущева с имперским стилем было покон-
чено: появились типовые станции с невыразительной ар-
хитектурой. Но жизнь меняется: строятся новые станции, 
и на их оформление снова не жалеют денег. Примером тому 
служат мозаики второго вестибюля «Маяковской» и недавно 
открытая станция «Славянский бульвар».

М. С. Вальдес Одриосола отметила, что в оформлении 
станций Московского метрополитена советской эпохи была 
визуально представлена культурная картина мира, которая 
со времен сталинского метрополитена то полностью ис-
чезала, то триумфально возвращалась.

В 1970–80-е гг. архитектура московского метро не блиста-
ла красотой, зато темпы строительства были очень высоки-
ми. Несмотря на все претензии горожан, застойный период 
оказался ударным: за десять лет (к 1980 г.) было открыто 
28 станций, а метрополитен стал насчитывать 115 станций. 
Самыми удачными были 1972 и 1979 гг.: в год открывали по 
7 станций, а в 1983 г. запустили и вовсе 8. В середине 1980-х 
темпы строительства упали: в стране началась перестройка 
и партии было уже не до метрополитена. Каждый год, на-
чиная с 1985-го, открывалось по 3 станции, вплоть до 1989 г., 
когда была сдана всего лишь одна станция.

Несмотря на огромный фронт работ в Москве, силы 
московского метростроя в конце 70-х и начале 80-х на-
правлялись по всему Советскому Союзу. Метро строилось 
и проектировалось не только в других городах, республиках 
СССР, но и в дружественных странах соцлагеря.

В наши дни пассажиропоток московского метро – один 
из самых высоких в мире. Метрополитену Москвы по этому 
показателю принадлежит почетное пятое место в мире. 
Впереди находятся метро мегаполисов азиатского конти-
нента: Токио, Пекина, Сеула и Шанхая. Хочется особенно 
подчеркнуть, что два последних опережают Москву со-
всем нанемного, фактически разделяя с ним третье ме-
сто. В 2015 г. среднесуточный пассажиропоток составил 
7,1 млн чел., а пиковый – 9,5 млн (29 декабря 2014 г.). Доля 
метрополитена в перевозке пассажиров среди предпри-
ятий пассажирского транспорта Москвы составляет 56%4.

Ежедневно через метро проходит огромное количе-
ство москвичей, поэтому свое развитие получила идея 
использовать пространство столичного метрополитена 
как культурную площадку.

Современное метро – это не только статичные компози-
ционные решения (скульптура, картины, фрески, мозаики), 
но и динамичные, такие как тематические составы метро-
политена. Всего на конец 2016 г. на линиях московской 
подземки можно было видеть больше 20 таких тематиче-
ских поездов. Так, еще в 1989 г. по Замоскворецкой линии 
начал курсировать «Народный ополченец». В 2015 г. были 
запущены пять именных поездов: «70 лет Великой Победы», 
«80 лет московскому метро», «Полосатый экспресс», «Краски 
метро» и «25 лет во имя жизни». Время показало, что такие 
поезда пользуются интересом и любовью жителей Москвы.

В 2016 г. установлен рекорд по запуску новых темати-
ческих и именных поездов: на линии московского метро 
вышло 11 таких составов. Это «Легенды кино», «Курская 
дуга», «Поэзия в метро» и др. В декабре 2016 г. на Кольцевой 
линии курсировал «Новогодний поезд». Начальник сто-
личного метро не исключил, что в 2017 г. состоится парад 
поездов Московского метрополитена, где будут показаны 
все тематические и именные поезда5.

На этом Мэрия Москвы, руководство столичной подзем-
ки, с одной стороны, и Министерство культуры РФ и другие 
заинтересованные организации – с другой останавливаться 
не собираются. «Столичное метро – это действительно под-
земный музей, где отразилась не только инженерная мысль, 
но и замечательные произведения: скульптуры, картины, 
фрески, полотна. Я глубоко убежден, что наше метро – самое 
красивое метро в мире! Долгие годы метро не только пере-
возило людей, метро воспитывало, метро образовывало. 
И хорошо, что эта традиция продолжается!» – эти слова при-
надлежат В. Р. Мединскому – министру культуры Российской 
Федерации, председателю Российского военно-исторического 
общества, принявшему участие в торжественной церемонии 
запуска тематического поезда «Кино Победы» 9 мая 2016 г.

В монографии, фрагменты которой приводятся в на-
шем журнале, представлен обширный иллюстративный 
и фактический материал. Она может быть использована 
студентами МГУУ Правительства Москвы направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», обучающимися по профилю «Управление социаль-
но-культурным развитием мегаполиса», а также в рамках 
других направлений подготовки при изучении дисциплин 
«Культурология», «Современная культурная антрополо-
гия», «Современное искусство мегаполиса». Книга может 
быть интересна преподавателям и всем интересующимся 
историей материальной культуры столичного мегаполиса 
и московского транспорта.

3 Тополь С. Дворцы под землей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2009/08/06/rbth-metro.html.
4 Московский метрополитен. Официальный сайт Московского метро-
политена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mosmetro.ru.

5 Буянова Д. Новогодний поезд проводили в депо // Metro. – 2017. – № 3 
(3640). – 16.01.2017. – С. 2.
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М. С. ВАЛЬДЕС ОДРИОСОЛА
МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН 
КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Фрагмент монографии

Вальдес Одриосола М. С. – М. : URSS, Ленанд, 2017. – 152 с. – ISBN 978-5-9710-3775-0.

Одним из самых ярких примеров создания обще-
ственно-культурной среды является Московский 
метрополитен, сооружение которого для решения 
транспортных проблем быстро растущего города 

началось в 1930-х гг. и продолжается ныне. В гармоничном со-
четании красоты и функциональности станций первых линий 
московского метро не только заложены комфорт и эстетика, 
но и сформирована духовно-нравственная среда, к созданию 
которой так стремятся многие современные градостроители.

Московское метро 1930–1950-х гг. как особый культурный 
феномен вызывает восхищение специалистов как в нашей 
стране, так и за рубежом. Однако в современном российском 
обществе, в профессиональных сообществах все еще сильна 
тенденция создания негативного представления о культуре 
советской эпохи, что во многом является препятствием 
в переосмыслении и использовании советского опыта, 
в том числе и в вопросах градостроительной деятельности 
и ее социальных и культурных оснований. В этом аспекте 
для понимания возможности адаптации опыта прошлого 
к современным условиям является чрезвычайно важным 
проведение изучения культурологического Московского мет- 
рополитена, результаты которого представлены в моногра-
фии «Московский метрополитен как культурный феномен».

***
В конце XIX в. в Западной Европе появился кардинально 

новый теоретический подход к пониманию городского про-
странства, который позже лег в основу многих урбанистиче-
ских исследований. Предпосылкой к его возникновению стала 
глобальная перестройка европейских городов, связанная 
с решением социальных проблем. Тогда изменились до не-
узнаваемости такие города, как Париж и Вена. Именно в те 
годы... вышел в свет труд австрийского архитектора Камилло 
Зитте «Художественные основы градостроительства» (18891), 

посвященный влиянию архитектурно-художественной состав-
ляющей средневековых городов на формирование личности 
горожанина. Основное внимание в данной работе уделяется 
художественной культуре города как носительнице культур-
ных норм и духовных ценностей. В произведении К. Зитте 
социализирующая функция приписывается как архитектуре, 
так и монументальному искусству, составляющим вместе архи-
тектурно-художественные ансамбли. В книге особое внимание 
уделяется внешнему облику города и его композиционной 
структуре как формирующей социальную среду. <...>

Учение К. Зитте оказало огромное влияние на немецкую 
архитектуру того периода. Вот как писал об этом Я. Красти-
ныш, переводчик книги (издана в 1993 г.) на русский язык: 
«Особого внимания заслуживает выдвинутый Камилло 
Зитте тезис о духовных ценностях в искусстве градостро-
ительства и их окупаемости в общественно-социальном 
плане»2. Сам К. Зитте писал об этом так: «Следует отметить, 
что искусство полностью и совершенно уместно именно 
в градостроительстве, так как это произведение искусства 
каждый день, прежде всего, и каждый час оказывает вос-
питательное воздействие на широкие слои населения, пока 
театры и концерты доступны лишь более состоятельным 
классам. Этому вопросу должны уделять внимание органы 
общественного управления города, и в этой связи желатель-
но было бы определить, насколько возможно современные 
требования согласовать с принципами древних мастеров»3.

<…> В Советском Союзе в первое десятилетие совет-
ской власти учение К. Зитте импонировало многим гра-
достроителям. Например, инженер московского губерн-
ского правления П. Мамонтов в предисловии к первому 
переводу книги К. Зитте на русский язык писал о том, что 
данное произведение является чрезвычайно актуальным 
для России того периода, многие города которой оказались 
разрушенными войнами. Также он делал акцент на том, 

2 Зитте К. Указ. соч. – С. 20. 
3 Там же. – С. 162.

1 Зитте К. Художественные основы градостроительства. – 
М. : Стройиздат, 1993. –  255 с.
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как необходимы разработки К. Зитте для предстоящей 
реконструкции Москвы: «Новые условия, разнообразные 
потребности в связи с быстрым ростом Москвы, увеличе-
нием ее населения и общим ускорением темпа ее жизни 
настоятельно требуют коренных изменений в планировке 
и застройке города, в самом внешнем его облике. Но в то же 
время здесь необходима особая вдумчивость и внимание, 
чтобы не уничтожить и не исказить того, что сохраняет 
свою жизненность в новых условиях, что представляет 
действительно художественный и научный интерес»4.

Кроме того, основной тенденцией в архитектуре тех лет 
было стремление создать великую архитектуру, не имею-
щую аналогов в мире. Поиски велись в разных направле-
ниях5. Молодые архитекторы, напротив, отдавали предпо-
чтение таким направлениям, как рационализм (архитекторы 
А. Красовский, Н. Ладовский, Э. Лисицкий, К. Мельников 
и др.), представители которого стремились «рационализи-
ровать» архитектурные формы, опираясь на объективные 
законы психофизиологического восприятия человека, 
а также конструктивизм (архитекторы братья Веснины, 
М. Гинзбург и др.), представители которого стремились 
освободиться от эстетического «балласта изобразитель-
ности». Однако уже к середине 1930-х гг. стало очевидно, 
что советская архитектура стала в полной мере продол-
жательницей традиций имперской.

Таким образом, в советском градостроительстве 1930–
1950 гг. воцарилась художественная культура, хотя работы 
К. Зитте как идеолога имперской архитектуры не цитиро-
вались и не переиздавались начиная с 1920-х гг. и до конца 
существования СССР. Однако несмотря на всю предшеству-
ющую борьбу с излишествами, художественные критики даже 
на закате советской власти писали о роли архитектуры в со-
циализации личности с позиций, схожих с мировоззрением 
Зитте: «Эстетические ценности архитектуры влияют на то, как 
складывается отношение человека к жизни, его ценностные 
ориентации. Организованное архитектурное окружение 
воздействует на эмоции, сознание и поведение человека. 
Эстетическое воздействие – необходимая часть той функции 
социализации личности, которую выполняет архитектура»6.

***
Что же касается особенностей технологической культу-

ры первых очередей строительства, то, помимо решения 
транспортной проблемы города... она была ориентирована 
на создание оптимальных условий нахождения человека 

под землей. Например, один из создателей московского 
метро С. М. Кравец писал о первой очереди строительства 
так: «На подземной дороге в Москве все пронизано заботой 
о советском человеке. Максимум безопасности движения! 
Максимум удобств для пассажира! Максимум красоты!.. 
Лозунгами борьбы за эти социалистические качества руко-
водствовался коллектив советских планировщиков, архи-
текторов и художников, работавший на метро»7.

Таким образом, первая очередь строительства Москов-
ского метрополитена во многом решила транспортную 
проблему города, так как была проложена под самой ожив-
ленной его частью. Для удобства пассажиров был выбран 
тип станций с островной платформой, который был впервые 
в мире применен на станциях глубокого заложения. Также 
была разрешена задача распределения пассажиропотока: 
чтобы входящие и выходящие пассажиры не сталкивались, 
входы и выходы в наземных вестибюлях были максимально 
изолированы друг от друга, а на станции «Комсомольская» 
Сокольнической линии, расположенной под площадью 
трех вокзалов, была запроектирована переходная галерея. 
Непохожесть станций друг на друга облегчала пассажирам 
зрительное запоминание и ориентацию в метрополите-
не. Кроме того, были основательно продуманы средства 
визуальной коммуникации и информации. Преодоление 
ощущения нахождения под землей было решено за счет 
высоты потолков и освещения. Специальные технологии 
были применены для уменьшения шума8.

Л. Бродский в статье «Освещение станций метро» (1938) 
выделил необходимое условие обеспечения комфорта 
пассажиров метро9. Так как станции метрополитенов явля-
ются сооружениями, полностью лишенными естественного 
освещения, то перед его проектировщиками встала задача 
«создания возможно более равномерного перехода от днев-
ного света улицы к искусственному освещению подземных 
сооружений станций метро, с учетом физиологических 
свойств человеческого зрения (адаптация зрения)10». Это 
способствовало появлению новых здоровьесберегающих 
технологий в этой области, пригодных для использования не 
только в метрополитене. К сожалению, в настоящее время 
эти традиции совершенно утрачены.

Таким образом, самым революционным и беспреце-
дентным для того времени стало то, что весь этот комфорт 
и удобство создавались для трудовых людей.

4 Зитте К. Указ. соч. – С. 20.
5 Журавлев A. M., Иконников А. В., Рочегов А. Г. Архитектура Советской 
России. – М. : Стройиздат, 1987. – С. 56–77.
6 Иконников А. В. Художественный язык архитектуры. – М. : Искусство, 
1985. – С. 7.

7 Кравец С. Архитектурный памятник эпохи. Сборник «Метро» / 
Под. ред. Л. Ковалева. – М. : Рабочая Москва, 1935. – С. 80.
8 Ермакова Т. Первая очередь Московского метрополитена // 
Техническая эстетика. – 1967. – № 11. – С. 18–22.
9 Бродский Л. Освещение станций метро // Архитектура СССР. – 1938. – 
№ 9. – С. 12. 
10 Там же. 
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