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CЕГОДНЯ МОСКВА ВХОДИТ В СПИСОК ЛИДЕРОВ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

УДК 352.07:004(470-25)

Е. В. ШИНКАРУК
председатель Комитета государственных услуг города Москвы

Комитет государственных услуг города Москвы координирует перевод 
и предоставление государственных услуг в электронной форме, курирует 
проект онлайн-голосований «Активный гражданин». О наиболее популярных 
темах проекта, а также о преимуществах перевода государственных услуг 
и сервисов в Москве в электронный вид и самых востребованных услугах 
рассказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы 
Елена Вячеславовна Шинкарук.

Елена Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, о пере-
воде государственных услуг и сервисов в Москве 
в электронный вид.

Можно сказать, что Москва быстро превратилась из 
догоняющего в одного из лидеров в этой области. В боль-
шинстве столиц мира процесс перевода услуг в электрон-
ный вид начался намного раньше, чем у нас, еще в начале 
2000-х гг. В частности, в Европе и Японии – в 2001 г. Мы же 
запустили его только в 2010 г., а вплотную занялись данным 
направлением лишь в 2011-м. Тем не менее сегодня Москва 
входит в список лидеров рейтинга по уровню развития 
«электронного правительства» по версии ООН (2016 г.).

Сейчас разделом «Услуги» на портале mos.ru пользуются 
более 75% москвичей. 95% пользователей ставят ему оценки 
«хорошо» или «отлично». В настоящее время в электронный 
вид переведены 250 услуг в самых разных областях. Кроме 
того, посетители mos.ru могут воспользоваться 43 серви-
сами записи в городские органы исполнительной власти 
и организации для подачи документов. За 2017 г. в разделе 
«Услуги» на портале Мэра Москвы зарегистрировано более 
259 млн обращений, а это на 31% больше, чем в 2016 г. На 
сегодняшний день на портале зарегистрировано 6,5 млн 
личных кабинетов граждан и 22 тыс. личных кабинетов 
юридических лиц. В начале 2017 г. портал госуслуг объе-
динился с официальным порталом Мэра и Правительства 
Москвы (mos.ru). В течение 2017 г. mos.ru последовательно 
объединил и отдельные официальные сайты различных ор-
ганов власти столицы. Сегодня на портале вся информация 
о государственных услугах и городских сервисах доступна 
в режиме одного окна.

Пользователи официального портала Мэра Москвы 
(mos.ru) уже могут получить больше половины от всех су-
ществующих государственных услуг и сервисов. Они сгруп-
пированы по тематическим разделам – бизнес, здоровье, 
образование, семья и дети, транспорт, жилье. На сайте также 
можно найти информацию о порядке предоставления го-
сударственных услуг и сервисов в столице, уточнить статус 
поданных электронных заявлений, оплатить государствен-
ную пошлину и различные штрафы.

Перевод государственных услуг и сервисов в электрон-
ный вид имеет множество преимуществ для граждан. 
Например, повышает прозрачность предоставления ус-
луг и сервисов и предотвращает коррупционные риски. 
Раньше, когда у гражданина появлялась потребность 
в получении услуги, ему нужно было ходить по множеству 
ведомств и собирать документы. После сбора справок он 
шел в орган власти, чтобы подать заявление на получение 
той или иной услуги. Теперь же достаточно оформить 
заявку на портале. Кроме того, зачастую благодаря от-
лаженной системе межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) сокращается перечень 
документов, которые необходимо предоставлять, если 
житель города Москвы хочет получить какую-либо госу-
дарственную услугу.

Часто решения о переводе или обновлении тех или 
иных услуг принимаются вместе с москвичами в процессе 
голосования в рамках проекта «Активный гражданин». 
Каждую неделю к обсуждению предлагаются вопросы, 
связанные с развитием столицы и реализацией город-
ских проектов.
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Елена Вячеславовна, расскажите о таком направлении, 
как система межведомственного взаимодействия. Какие 
она имеет преимущества для представителей ведомств?

Система межведомственного электронного взаимодей-
ствия несет множество преимуществ для представителей 
ведомств. Она предназначается для организации инфор-
мационного взаимодействия между государственными 
ведомствами. Целью создания системы является повышение 
качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций за счет использования общих информационных 
ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку ин-
формации в электронной форме.

Органы власти с помощью СМЭВ обмениваются документа-
ми между собой: направляют запросы в другие органы власти, 
собирая необходимую информацию, после чего принимается 
решение по поводу поданного гражданином заявления. 
За 2016 г. количество документов и сведений, полученных 
посредством СМЭВ, превысило 35 млн, а за 2017 г. – 62 млн. 
Количество документов органов власти, полученных через 
СМЭВ в 2017 г., насчитывает 182, рабочих документов – 335, 
документов федеральных органов власти – 153. В 2016 г. 
цифры были ниже: количество рабочих документов – 330, 
документов органов власти – 180, количество документов 
федеральных органов власти, полученных через СМЭВ, – 150.

Кроме того, органы исполнительной власти с помощью 
СМЭВ экономят свое время и время граждан-заявителей, 
что в конечном итоге снижает также нагрузку на бюджет, 
повышает результативность рабочего времени, сокращает 
сроки предоставления услуг.

Сейчас значительное количество государственных 
услуг переведено в электронный вид. Какие виды услуг 
оказались на сегодняшний день самыми востребован-
ными именно в электронном формате?

Самыми популярными стали услуги, связанные с еже-
дневными потребностями москвичей. Если интересно, мы 
уже можем поделиться некоторыми цифрами, которые 
получили по итогам 2017 г.

Среди наиболее востребованных услуг можно выделить 
«Электронный дневник» – без него сейчас не обходятся ни 
школьники, ни их родители. По этой услуге за 2017 г. мы полу-
чили 144 млн обращений. Всего же с момента запуска услуги 
в 2014 г. было зарегистрировано более 367 млн обращений. 
Еще одна услуга, которой часто пользуются горожане, – про-
ход и питание в школах: к услуге обращались более 21 млн раз 
с момента запуска в 2012 г., из них более 11 млн раз в прошлом 
году. Также огромным спросом пользуется запись на прием 
к врачу (36 млн обращений за все время и более 11 млн 
за 2017 г.) и прикрепление к поликлинике (более 134 тыс. 

обращений за все время, более 55 тыс. в прошлом году). 
Помимо этого, через портал москвичи часто оплачивают 
штрафы ГИБДД: с момента запуска услуги к оплате через 
mos.ru горожане обратились 43 млн раз, более 21 млн – 
в 2017 г. Многие жители города предпочитают через портал 
фиксировать показания приборов учета воды: по этой услуге 
с момента ее старта зафиксировано 115 млн обращений, 
из них более 34 млн за 2017 г. И, наконец, в топ услуг сайта 
входит выдача единого платежного документа (ЕПД): более 
42 млн обращений с момента запуска и более 15 млн за 2017 г.

Как развивается проект электронных голосований 
Правительства Москвы «Активный гражданин»? Какие 
темы больше всего волнуют жителей нашего города?

Проект был запущен 21 мая 2014 г. Сейчас в нем зареги-
стрировано почти 2 млн горожан. За 3 года существования 
в рамках проекта «Активный гражданин» проведено более 
3 тыс. голосований, принято более 90 млн решений, вопло-
щено в жизнь уже более 1700 решений, сформированных 
на основе мнения москвичей.

Активное участие жители столицы проявляют в приня-
тии решений, связанных с обновлениями существующих 
электронных услуг, а также с вводом новых. Например, 
недавно по результатам голосования в «Активном гражда-
нине» на mos.ru была обновлена услуга «Запись в детский 
сад». Теперь жители столицы смогут в электронном виде 
на портале mos.ru не только записать ребенка в детский 
сад, но и подать заявление о его переводе в другой, внести 
изменения в заявление, отозвать заявление или отказаться 
от предложенного места. Усовершенствование услуги об-
суждалось в рамках проекта «Активный гражданин» в 2016 г.

В декабре 2016 г. москвичи смогли высказаться, какие 
услуги они хотели бы видеть в электронном виде. Всего 
поступило более 50 тыс. предложений. Специалисты их 
тщательно изучили и сгруппировали по темам. Получил-
ся список из более чем 50 наиболее популярных услуг, 
которые москвичи хотели бы получать в электронном 
виде на mos.ru. 43 из этих услуг уже доступны на портале 
mos.ru. Например, не выходя из дома, теперь можно записать 
детей в кружок или секцию, прикрепиться к поликлинике, 
оплатить штрафы, жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
и домашний телефон, записаться на прием в органы власти, 
оплатить карту «Тройка» и многое другое.

Елена Вячеславовна, какой кадровой политики при-
держивается Комитет государственных услуг города 
Москвы и как, на Ваш взгляд, нужно мотивировать своих 
сотрудников на достижение оптимальных показателей?

В нашем коллективе работают увлеченные, интересую-
щиеся, трудолюбивые, профессиональные и настроенные 
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на результат сотрудники. Так сложилось, что основной 
костяк – женский коллектив (78%), средний возраст – 
33 года. Мы предпочитаем растить свои кадры. Многие 
пришли в Комитет на начальные позиции и за 2–3 года 
существенно продвинулись по должности и выросли 
профессионально.

Елена Вячеславовна, в начале разговора Вы косну-
лись международных рейтингов и премий в области 
внедрения электронных государственных услуг. Опыт 
каких городов мира кажется Вам наиболее интересным?

По уровню развития электронных услуг Москва стоит 
в одном ряду с такими крупными мегаполисами мира, как 
Лондон, Нью-Йорк, Шанхай и Сингапур.

Это подтверждают данные международных рейтингов 
и премий. В 2017 г., по версии Intelligent Community Forum 
(США), Москва впервые вошла в топ-7 «умных городов» мира. 
В рейтинге готовности крупнейших городов и агломераций 
мира к внедрению технологий будущего, который состав-
ляется консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Москва заняла первое место по уровню внедрения 
госуслуг в электронном виде; второе место (после Нью-
Йорка) – по количеству, функционалу и разнообразию 
информационных систем в городском управлении (ис-
следование PwC2017).

Необходимо отметить, что организация системы предо-
ставления электронных услуг и сервисов в разных странах 
мира имеет свои особенности. Например, госпорталы в та-
ких городах, как Лондон, Нью-Йорк или Сингапур, являются 
«держателями» ссылок на сайты различных министерств, 
ведомств и коммерческих агентств, оказывающих те или 
иные государственные услуги. В Москве система реали-
зована по-другому. Государственные услуги и сервисы, 
которые предоставляются в столице физическим и юри-
дическим лицам, объединены на портале mos.ru в разделе 
«Услуги». По количеству и разнообразию представлен-
ных на нем государственных услуг и сервисов портал 
mos.ru в несколько раз превосходит аналогичные ресурсы 
в других странах.

Пожалуй, одним из наиболее интересных для Москвы 
является опыт Берлина. У официального сайта Берлина 

и портала mos.ru есть сходство: на портале столицы Гер-
мании сосредоточены все электронные услуги и сервисы 
по различным категориям и направлениям для горожан, 
доступна система обратной связи и разнообразные ин-
струкции по получению услуг и сервисов и взаимодействию 
с городскими властями.

Каким Вы видите процесс получения государствен-
ных услуг в будущем?

Если отвечать коротко, то он будет еще более быстрым, 
простым и удобным. Уже сегодня большая часть услуг и сер-
висов в Москве предоставляется в электронном виде. Это 
97% от всех услуг, возможных для перевода. Каждый год 
услуги на портале обновляются и становятся еще более 
приспособленными для пользования. Например, недавно 
были усовершенствованы услуги «Запись в школу» и «За-
пись в детский сад»: для удобства родителей разработана 
единая интерактивная форма для записи или перевода 
с необходимыми подсказками и пояснениями. Появилась 
новая услуга «Прикрепление ребенка к детской поликли-
нике». Теперь московские родители могут, не выходя из 
дома, прикрепить ребенка к поликлинике.

В 2018 г. будут обновлены такие услуги, как «Переустрой-
ство и перепланировка жилых и нежилых помещений», 
«Выдача разрешений на строительство», «Прикрепление 
к стоматологической поликлинике» и др.

В Университете Правительства Москвы готовят ба-
калавров по профилю «Управление государственными 
услугами». Какими, на Ваш взгляд, профессиональными 
навыками и качествами должен обладать выпускник 
этого профиля?

Я считаю, что в первую очередь это аналитический склад 
мышления. Важно ориентироваться в законодательстве, 
информационных технологиях, понимать современные 
каналы коммуникации, чтобы выбирать наиболее эффек-
тивные способы предоставления услуг и информирования 
об их возможностях граждан. Необходимо понимать, как 
устроен процесс оказания услуги.

Пресс-служба Комитета 
государственных услуг города Москвы

Фото: Емельянова Н. Ю.



Город XXI века: ключевая тема

5

Е. Г. ГРОМОВА
директор ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы»

Центры госуслуг «Мои документы» обеспечивают равную доступность го-
сударственных услуг для всех жителей города, способствуют повышению 
открытости органов государственной власти, налаживанию диалога и укрепле-
нию взаимопонимания между гражданами и властью. Об истории создания 
многофункциональных центров, достижениях и планах по расширению их 
деятельности рассказала директор ГБУ города Москвы «Многофункциональ-
ные центры предоставления государственных услуг города Москвы» Елена 
Геннадьевна Громова.

УДК 352.07:351.712(470-25)

Елена Геннадьевна, какие вехи истории создания 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных услуг Вы считаете ключе-
выми, определившими логику развития таких 

центров в городе Москве?
Вы, конечно, помните, как мы жили раньше, до появле-

ния центров госуслуг? Бесконечные очереди, потрачен-
ное впустую время, малоэффективная бюрократическая 
система, бессмысленная беготня по городу и, наконец, от-
сутствие понимания того, куда идти и к кому обращаться. 
Для того чтобы получить всего одну справку, нужно было 
обить пороги нескольких учреждений, расположенных 
порой в разных концах города.

С внедрением по федеральной инициативе много-
функциональных центров по всей стране эта новинка 
пришла и в Москву. Первый центр госуслуг был открыт 
22 августа 2011 г. Однако в тот момент ситуация карди-
нально не изменилась, так как (сейчас мы это понимаем 
очень хорошо!) важна не только идея, но и ее реализация.

С приходом нового градоначальника начались ре-
альные преобразования. Мэр Москвы С. C. Собянин 
выступил с инициативой не останавливаться на том, 
что предложили федеральные коллеги, пойти дальше, 
а именно: создать единую сеть, которая объединила бы 
органы исполнительной власти, ввела универсальный, 
гибкий график работы и единый стандарт обслуживания 
для всех категорий москвичей. Также стало понятно, что 
просто собрать вместе, под одну крышу, чиновников 
из разных ведомств недостаточно: необходимо создать 

целый штат клиентоориентированных универсальных 
специалистов, готовых помочь жителям – с улыбкой, 
вниманием, пользой – решить любой вопрос, разобрать-
ся с каждой проблемой, связанной с предоставлением 
государственных услуг.

В 2014 г. Мэр Москвы С. С. Собянин утвердил Москов-
ский стандарт госуслуг – главный документ московских 
центров. Так сложилось, что именно в период проведения 
краудсорсинг-проекта жители, готовые поверить в кли-
ентоориентированного чиновника, в качестве гарантии 
захотели, чтобы появился простой и понятный документ, 
обещающий глубокое понимание интересов москвичей, 
высокое качество предоставляемых услуг. В то же время 
в рамках реализации внутреннего краудсорсинг-проекта 
наши сотрудники пообещали, что готовы быть именно 
такими, какими их хотят видеть жители столицы, для того 
чтобы окончательно разрушить сложившийся в сознании 
людей образ бюрократии. Так у нас появился Московский 
стандарт госуслуг – обязательный для сотрудников свод 
правил работы, который утвердил наш Мэр. В основе 
стандарта – профессионализм, дружелюбие и ориентация 
на клиента.

Спустя всего 4 года работы сети центров, согласно 
исследованию PwC, Москва вошла в тройку мировых 
лидеров по доступности, комфортности предоставления 
госуслуг и управлению очередями, а также стала абсо-
лютным лидером по диалогу с посетителями. При этом 
в сравниваемых мировых столицах, занимающих высокие 
места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило 

100% НАСЕЛЕНИЯ СТОЛИЦЫ ИМЕЮТ ДОСТУП 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ
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не менее 10 лет. Благодаря проведенному исследованию 
мы узнали о себе много нового. Так, оказалось, что Мос-
ква – единственный город в мире, где центры госуслуг 
работают без выходных 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. 
И мы действительно привыкли искать лучшие идеи, меха-
низмы, перенимать передовой опыт.

В 2015 г. центры госуслуг присоединились к всероссий-
скому проекту «Бессмертный полк». Ко Дню Победы мы 
подарили жителям Москвы сайт polkmoskva.ru, где каждый 
житель столицы может разместить информацию об участ-
нике Великой Отечественной войны – родственнике или 
знакомом. На основе внесенных материалов создается 
анкета ветерана в электронной книге памяти «Бессмерт-
ный полк – Москва». Сотрудники наших центров помогают 
размещать воспоминания, письма, фотографии ветеранов 
в электронной книге памяти. Москвичи приходят в центры 
с фотографиями, письмами, наградными листами участ-
ников Великой Отечественной войны. Все материалы со-
трудники центров бережно сканируют, а оригиналы сразу 
же возвращают владельцам. На сегодняшний день в элек-
тронную книгу памяти внесено более 185 тысяч анкет.

В 2016 г. центр «Мои документы» в Строгино одержал 
победу во всероссийском конкурсе «Лучший многофунк-
циональный центр».

В конце 2017 г. была утверждена программа дальней-
шего развития центров госуслуг «Искренний сервис». Мы 
делаем центры госуслуг местами притяжения – местами, 
приходя в которые жители могут рассчитывать на искрен-
нюю помощь наших сотрудников.

В самом начале 2018 г. Мэр Москвы С. С. Собянин 
открыл первый в России флагманский офис «Мои до-
кументы». Он разместился в торгово-развлекательном 
центре «АФИМОЛЛ Сити» на территории делового центра 

«Москва-Сити». Флагманский офис – это совершенно 
новый формат предоставления госуслуг, собравший 
в одном месте, под одной крышей самые важные государ-
ственные услуги и полезные городские сервисы (фото- 
ателье, кафе, билетная касса, экскурсионное бюро, банков-
ское отделение, нотариус и даже медицинский кабинет).

Центры госуслуг (рис.  1) сейчас открыты во всех 
125 районах Москвы и 2 районах Новой Москвы. Они 
работают по уникальному графику, с  8:00 до 20:00 
без перерывов и выходных. Флагманский офис открыт 
с 10:00 до 22:00.

Елена Геннадьевна, какие информационные техно-
логии используются в работе центров госуслуг?

Здесь стоит рассказать о системе управления очере-
дями. Согласно международному исследованию, про-
веденному PwC, московские центры госуслуг являются 
мировыми лидерами сразу по нескольким показателям. 
Один из них – управление очередями. Среднее время 
ожидания в наших центрах – всего 3 минуты, и это лучший 
показатель в мире! Как нам удалось этого добиться?

Идея объединить под одной крышей целый ряд го-
сударственных учреждений действительно сработала. 
Но реальный эффект дало даже не то, что мы посадили ря-
дом специалистов разных ведомств, а то, что мы передали 
полномочия по предоставлению совершенно разных ус-
луг в части приема заявлений и выдачи результата услуги 
нашим универсальным сотрудникам. Только это позволи-
ло нам начать реальную борьбу с очередями и повысить 
доступность услуг. Больше окон, где можно получить 
услугу, означает меньшее время ожидания.

Центры госуслуг разработали собственную систему 
управления очередями. Это гибкая система, которая 
адаптируется под потребности конкретного центра в кон-
кретное время. Например, если из какого-либо центра 
приходит сигнал о том, что резко увеличился поток по-
сетителей, мы оперативно направляем туда специалистов 
из ближайшего центра или специального «оперативного 
подменного фонда».

Кроме того, посетитель может ознакомиться с графика-
ми средней загруженности, которые размещены и в каж-
дом центре, и на нашем официальном сайте. Благодаря 
имеющейся информации можно выбрать лучшее время 
для визита в центр госуслуг.

В день к нам приходит более 70 тыс. человек. Исходя 
из статистики Минэкономразвития, это больше, чем в лю-
бом регионе России. При этом всего 1 из 2000 ждет более 
15 минут, положенных по нормативу. Чтобы сделать вре-
мя ожидания более комфортным, мы предлагаем этому 
посетителю чашку кофе.Рис. 1. Сотрудники центра госуслуг «Мои документы»
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Проект «Московский стандарт госуслуг» был реали-
зован в 2014 г., сейчас же обратную связь от жителей 
Москвы Вы получаете в том числе благодаря проекту 
«Активный гражданин». Какие улучшения предложи-
ли внедрить жители нашего города в 2017 г., чтобы 
еще больше усовершенствовать процесс получения 
документов?

Москва является абсолютным лидером по установле-
нию обратной связи с посетителями. Мы понимаем, что 
главное в нашей работе – слышать клиента. С этой целью 
проводим анкетирование, фокус-группы, опросы, актив-
но общаемся с москвичами в социальных сетях. Принима-
ем обращения и по обычной, и по электронной почте. Мы 
внимательно изучаем каждое заявление и оперативно 
подходим к решению проблем. У нас есть внутреннее 
правило – «жалоба как подарок». Это означает, что любой, 
даже негативный отзыв мы используем для оптимизации 
внутренних процессов: смотрим, на каком этапе возникла 
ошибка, и решаем ее.

Через приложение «Активный гражданин» проводят-
ся голосования по планируемому месторасположению 
центров госуслуг. У москвичей спрашивают, насколько им 
удобно добираться до центров. Также активные граждане 
ставят оценки уже запущенным услугам и сервисам в цен-
трах госуслуг, что позволяет оценить качество предостав-
ления и популярность той или иной услуги.

В июле прошлого года по просьбам жителей нашего 
города мы открыли центр госуслуг в Выхино. До действу-
ющего центра госуслуг «Выхино – Жулебино» многим 
было неудобно добираться, а сейчас рядом, среди жи-
лых домов, расположился новый и комфортный центр 
госуслуг.

Совсем недавно москвичи предложили установить 
крючки для сумок рядом с окнами специалистов – с но-
вого года это нововведение было реализовано во всех 
столичных центрах. Именно из таких небольших, но весь-
ма важных мелочей и складывается стандарт комфорта, 
на который всегда может рассчитывать наш посетитель.

Елена Геннадьевна, какие достижения в работе 
центров государственных услуг г. Москвы «Мои доку-
менты» Вы считаете наиболее важными?

Как я уже говорила, московские центры госуслуг спустя 
всего 4 года после основания добились звания и россий-
ских, и мировых лидеров. Однако это только часть наших 
достижений.

Мы первыми в  стране запустили целый ряд важ-
ных государственных услуг. Открыли флагманский 
офис – уникальный проект в стране и мире. Нашим осо-
бым достижением является решение так называемых 

жизненных ситуаций, предоставление услуг «одним 
пакетом». Как правило, получить несколько документов 
разом необходимо в случае какой-либо непростой жиз-
ненной ситуации. Именно такие случаи мы тщательно 
прорабатываем для максимально быстрого и удобного 
получения всех документов. В центрах госуслуг можно 
оформить самые важные документы «одним пакетом» 
при следующих жизненных ситуациях: документы для 
многодетной семьи, получение наследства, перемена 
имени, рождение ребенка, смена места жительства 
и приобретение жилья.

Для нас чрезвычайно важно, что на сегодняшний день 
100% населения нашего города имеют доступ к центрам 
госуслуг: они открыты во всех районах и работают по са-
мому удобному графику в мире. Ну и самое главное – 
97% посетителей довольны работой наших центров. И это 
не просто цифра, а реальные отзывы посетителей.

Расскажите, пожалуйста, о динамике расширения 
перечня государственных услуг. Какие услуги начали 
предоставлять в центрах в последнее время?

Перечень услуг, оказываемых в центрах, постоянно 
растет. К настоящему моменту их число составляет 179, 
и, что особенно важно, 98% этих услуг предоставляются 
по экстерриториальному принципу, то есть без привязки 
к месту прописки.

В течение 2017 г. мы запустили в наших центрах услуги 
ГИБДД по оформлению водительских удостоверений, 
как национальных, так и международных. Заявители 
теперь могут получить услуги Федеральной налоговой 
службы по постановке на налоговый учет (оформлению 
ИНН) и приему налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ 
на бумажном носителе). В прошлом году в центрах госус-
луг начали предоставлять услуги военного комиссариата 
по постановке и снятию с воинского учета, переоформле-
нию военного билета, по оформлению «дальневосточно-
го гектара» и ряд других.

Какие услуги пользуются наибольшей популярно-
стью среди жителей города?

Самые популярные услуги – это регистрационный 
учет граждан по месту жительства и месту пребывания, 
оформление паспорта гражданина Российской Федера-
ции, проведение расчетов и перерасчета коммунальных 
платежей, услуги Департамента труда и социальной защи-
ты населения, услуги Росреестра, оформление жилищной 
субсидии и социальной карты москвича.

Расскажите, пожалуйста, о планах по расшире-
нию деятельности центров. Какими принципами 
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Вы руководствуетесь при расширении сети центров 
госуслуг?

К настоящему моменту мы успешно завершили созда-
ние сети районных центров госуслуг в Москве. Как я уже 
говорила, сегодня 100% населения столицы имеют до-
ступ к государственным услугам. 15 января 2018 г., когда 
Мэр Москвы С. С. Собянин торжественно открыл первый 
в Москве и России флагманский центр госуслуг, началась 
реализация программы по созданию флагманских офи-
сов в столице.

Чем отличаются центры госуслуг города Москвы 
от региональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг? Какими наработ-
ками московский центр делится с регионами?

Москва как столица Российской Федерации, конечно, 
движется в авангарде развития государственных услуг 
в стране. Например, московские центры госуслуг первы-
ми взяли на себя услуги органов ЗАГС в части регистра-
ции рождения, смерти и отцовства. Водительские удосто-
верения мы также стали оформлять первыми в стране, 
еще в декабре 2016 г.

В 2016 г. центр «Мои документы» в Строгино одержал 
победу во всероссийском конкурсе «Лучший много-
функциональный центр», опередив регионы по уровню 
оказания госуслуг, удобному графику работы, уровню 
удовлетворенности жителей, межведомственному взаи-
модействию при подготовке документов. Председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев 
объявил благодарность центру госуслуг района Строги-
но «за большой вклад в работу по совершенствованию 
предоставления государственных услуг».

Конечно, мы и сами стараемся брать все лучшее у на-
ших региональных и иностранных коллег. К нам регуляр-
но приезжают делегации из субъектов Российской Фе-
дерации (Татарстан, Якутия) и других стран (Филиппины, 
Израиль, Бразилия, Испания).

На сегодняшний день в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг ра-
ботает значительное количество сотрудников. Каким 
образом происходит отбор кадров?

Сейчас наша команда состоит из более чем 7 тыс. 
специалистов. В 2015 г. московские центры госуслуг 
«Мои документы» открыли собственный учебный центр. 
Его первоочередная задача – подготовить лучшие кад-
ры для работы в  центрах, тех, кто искренне желает 
трудиться на благо москвичей и обладает необходимым 
багажом знаний. Наши курсы делятся на «продуктовые» 
(обучение предоставлению услуг и связанному с этим 

программному обучению) и  «сервисные» (обучение 
клиенториентированному сервису, навыкам поведения 
в стрессовых ситуациях). Важно помнить, что клиент 
пришел за услугой, и наша задача – предоставить ее 
с максимальным для него комфортом и минимальными 
затратами времени. Сюда регулярно приходят все со-
трудники, чтобы познакомиться с новыми сервисами, 
повысить квалификацию. Здесь же готовят будущих ру-
ководителей центров, готовых взять на себя серьезную 
и ответственную роль.

На сегодняшний день мы разработали и внедрили 
в программу обучения 30 очных курсов и более 100 дис-
танционных курсов1, в том числе обучающих программ по 
приему маломобильных граждан.

Елена Геннадьевна, как Вы знаете, в Университе-
те Правительства Москвы реализуются различные 
программы высшего и дополнительного образова-
ния, адресованные тем, кто планирует трудиться 
в городских многофункциональных центрах. На чем, 
по Вашему мнению, следует сделать особый акцент 
при обучении «сотрудников будущего» – тех, кто 
совершенствует свои профессиональные компетен-
ции, или молодежи, которая придет на работу через 
4 года?

В 2015 г. мы решили открыть собственный учебный 
центр (наша сеть активно развивается вместе с городом, 
тем самым порождая необходимость в новых кадрах). 
В этом центре успешно обучаются и новички, и уже опыт-
ные сотрудники, которым необходимо повысить свою 
квалификацию.

Отвечая на Ваш вопрос, хочу отметить, что, на мой 
взгляд, теоретическим предметам уделяется достаточное 
внимание во всех учебных заведениях. В рамках подго-
товки наших сотрудников собственными силами основ-
ной акцент мы делаем на клиентоориентированность. 
Как уже говорилось, делим тренинги на «продуктовые» 
и «сервисные». Все-таки постоянная работа с людьми, жи-
телями города, накладывает особую ответственность на 
специалистов: нужно уметь на любую ситуацию взглянуть 
с точки зрения клиента.

Пресс-служба центров госуслуг города Москвы

1 О дистанционном обучении сотрудников центров 
государственныхуслуг «Мои документы», которое проводят 
ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг города Москвы» и Университет Правительства Москвы, 
см. с.  25. – Прим. ред.
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Одним из критериев оценки эффективности деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления является качество 
предоставления ими государственных и муниципальных услуг. В статье 
анализируются результаты проводимого Министерством экономического 
развития Российской Федерации мониторинга уровня удовлетворенности 
граждан качеством услуг. Результаты позволяют выявить существующие 
в данной сфере проблемные области и определить направления совер-
шенствования практики предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

One of the criteria for efficiency assessment of local governments’ and self-
governments’ performance is the quality standards of the state and municipal 
services provided. The article analyzes results of monitoring by the Ministry of 
Economic Development of the citizens’ level of satisfaction with the quality of 
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Большое количество исследований эффективности 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления проведено за по-
следнее время. Среди критериев оценки особо 

выделяются доступность и качество государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами вла-
сти гражданам и бизнес-структурам.

Деятельность системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг напрямую связана с качеством 
жизни российских граждан. Доступность и качество госу-
дарственных и муниципальных услуг являются показателя-
ми социально ориентированного государства, устанавли-
вающего с обществом равноправное партнерство [8].

Интерес к данной проблематике обусловлен в первую 
очередь тем, что расширение доступности и повышение 
качества государственных услуг рассматриваются как при-
оритетные направления развития и совершенствования 
сферы государственного управления [9]. Во-вторых, доступ-
ность и качество государственных услуг, получающие в гла-
зах граждан высокую оценку, являются важным фактором, 
определяющим уровень доверия граждан к государству.

Создание и функционирование сервисного государ-
ства невозможно без решения задачи предоставления 
гражданам государственных и муниципальных услуг с по-
мощью инструментов, отвечающих современным крите-
риям качества и доступности.

Впервые цель повышения качества и доступности 
государственных услуг была поставлена в Концепции 
административной реформы в Российской Федерации 
в 2006–2010 гг. [4]. Для достижения цели планировалось 
решение ряда задач:
    разработать и внедрить в практику деятельности орга-

нов исполнительной власти стандарты предоставления 
государственных услуг и административные регламенты;

    создать в Российской Федерации сеть многофунк- 
циональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

    провести комплекс мероприятий по организации 
предоставления государственных услуг в электронной 
форме и др.
В 2007 г. в районных центрах 16 субъектов Российской 

Федерации были созданы единые офисы предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Необходимые 
заявителям документы, относящиеся к компетенциям 
различных ведомств, выдавались в одном месте. Однако 
каждое ведомство отвечало за предоставление только 
своих документов, не взаимодействуя с остальными. 
Заявителю приходилось стоять в разных очередях и об-
ращаться в разные окна. Данный эксперимент был про-
веден при поддержке Минэкономразвития России и при-
знан успешным, хотя принцип одного окна еще не был 
реализован в полной мере.

К концу 2010 г. поставленные в Концепции админи-
стративной реформы задачи были в основном решены. 
Обслуживание населения по предоставлению государ-
ственных услуг осуществлялось в режиме одного окна, 
когда заявитель получал необходимую государственную 
услугу или консультацию, взаимодействуя с сотрудником 
службы одного окна (так называемого фронт-офиса), 
а не с государственным служащим ведомства. Такая фор-
ма была признана эффективной и обозначила дальней-
шие перспективы в деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Концепция снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муници-
пальных услуг на 2011–2013 гг. также обозначила задачу 
повышения качества государственных и муниципаль-
ных услуг [3]. В Концепции было отмечено, что к концу 
2010 г. необходимая нормативная и методическая база 
сформирована, ведомственные целевые программы  
по повышению качества предоставления (исполне-
ния) государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) утверждены. Вместе с тем в числе мероприятий 
по оптимизации предоставления государственных 

services. The monitoring results can help pinpoint the existing problem areas 
in the field and determine the course of action to streamline the practices 
of providing state and municipal services.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные и муниципальные услуги, качество предоставления 
услуг, критерии оценки качества, мониторинг уровня удовлетворенности граждан.

KEY WORDS: state and municipal services, quality of services, criteria of quality assessment, 
monitoring of the level of citizens’ satisfaction.
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и муниципальных услуг была указана необходимость  
разработки нормативного правового акта, четко опреде-
ляющего понятие «государственная услуга» и его разгра-
ничение с понятием «государственная функция».

Одним из инструментов решения задачи по повышению 
качества государственных и муниципальных услуг являет-
ся мониторинг. Суть мониторинга состоит в сборе и все-
стороннем анализе информации о качестве и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
посредством опросов, глубинных интервью, анкетирова-
ния и проведения «контрольных обращений».

Федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на выполнение функций по мониторингу 
качества предоставления гражданам государственных 
и муниципальных услуг, является Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации. Минэконом-
развития совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации ежегодно проводит социологические 
исследования. Объектом исследований является уровень 
удовлетворенности граждан качеством государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти и местного самоуправления [14]. 
Объектом мониторинга являются государственные и му-
ниципальные услуги, предоставляемые гражданам в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» [1].

Повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством государственных и муниципальных услуг 
невозможно без выявления проблемных зон в деятель-
ности органов государственной власти и местного са-
моуправления. Как показывает практика, наибольшие 
трудности вызывает соблюдение следующих основных 
параметров качества: соблюдение стандартов качества 
предоставления услуг, проблемы получения заявителями 
необходимых услуг, несоответствие финансовых затрат 
заявителя нормативно установленным значениям, превы-
шение установленного количества обращений заявителя 
за получением услуги и др. Проблемные зоны находят 
свое подтверждение в результатах мониторинга.

По итогам социологического исследования за 2015 г. из 
25 800 опрошенных респондентов из 77 субъектов Россий-
ской Федерации 62% обращались за получением государ-
ственных и муниципальных услуг1. Из них 65% обращались 

1 По состоянию на 24.10.2017 на Портале административной 
реформы «Совершенствование государственного управления» 
отсутствуют официальные результаты мониторинга 
удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг за 2016 и 2017 гг.

за получением услуг федеральных органов исполнитель-
ной власти и внебюджетных фондов, 27% – за получением 
услуг органов власти субъектов Российской Федерации, 
8% – за получением муниципальных услуг [14].

Оценка качества государственных и муниципальных 
услуг проводилась по различным критериям [13], среди 
которых: время предоставления государственных услуг; 
время ожидания в очереди при получении государствен-
ных услуг; вежливость и компетентность сотрудника, 
взаимодействующего с заявителем при предоставлении 
государственных услуг; комфортность условий в помеще-
нии, в котором предоставлены государственные услуги; 
доступность информации о порядке предоставления 
государственных услуг и др.

Результаты оценки качества предоставленных граж-
данам государственных и муниципальных услуг пред-
ставлены следующим образом: 28,2% – «очень хорошо»; 
55,6% – «скорее хорошо»; 9,3% – «скорее плохо»; 3,5% – 
«очень плохо»; 3,4% затруднились ответить.

При этом общая удовлетворенность граждан уровнем 
оказания услуг в 2015 и 2016 гг. составила 83,8 и 82,9% [7]. 
Изменения в качестве предоставления услуг в лучшую 
сторону отметили около 50% респондентов.

Однако следует помнить, что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государствен-
ного управления» Правительству Российской Федерации 
поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг к 2018 г. не менее 90% [2]. Эта зада-
ча также нашла отражение в государственной программе 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», подпрограмме «Совершенство-
вание государственного и муниципального управления».

В числе наиболее массовых и общественно значимых 
государственных услуг, удовлетворенность качеством 
предоставления которых гражданами по итогам 2015 г. 
превышала 80%, следует выделить: подачу налоговой де-
кларации (89,3%); получение или замену паспорта гражда-
нина Российской Федерации (86,3%); регистрацию (снятие 
с учета) автотранспортных средств, получение или за-
мену водительского удостоверения (84,4%); регистрацию 
по месту жительства (82,4%). Уровень удовлетворенности 
качеством в 90% превышен по трем услугам: регистрация 
актов гражданского состояния (96,5%); получение вы-
писки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения (91,3%); получение заграничного 
паспорта (90,9%).

С жалобой на качество предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг опрошенные респонденты 
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качества предоставления ими государственных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о  досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей» граждане 
имеют возможность влиять на качество предоставления 
государственных услуг, оценивать работу сотрудников 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления по конкретной услуге. Основные критерии оценки 
эффективности деятельности руководителей аналогичны 
критериям оценки качества государственных и муници-
пальных услуг, используемым для проведения описан-
ного выше мониторинга (время предоставления услуги 
и ожидания в очереди, вежливость и компетентность 
специалистов, комфортность помещений и т. д.). Поста-
новлением определены также дополнительные критерии 
для государственных услуг, предоставляемых в электрон-
ной форме, например, доступность электронных форм 
документов или доступность инструментов совершения 
в электронном виде платежей и др.

Результаты социологических исследований и «народ-
ного мониторинга» являются основанием для органов го-
сударственной власти и местного самоуправления для вы-
работки предложений по оптимизации государственных 
услуг с позиции повышения качества их предоставления. 
Среди направлений оптимизации можно выделить: сокра-
щение времени ожидания и сроков предоставления услу-
ги, составление удобных графиков работы учреждений, 
повышение профессионализма и вежливости сотрудни-
ков, сокращение числа требуемых от заявителя докумен-
тов, упрощение форм официальных бланков и запросов, 
улучшение территориальной доступности учреждений, 
уменьшение стоимости услуг, повышение доступности 
информации о порядке предоставления услуг и др.

В то же время вопросы повышения качества государ-
ственных и муниципальных услуг и удовлетворенности 
граждан должны базироваться на единой методологи-
ческой базе, содержащей систему показателей качества, 
единых для одинаковых услуг, но учитывающих специфи-
ку деятельности оказывающих эти услуги органов власти 
или учреждений.

Однако разработка подобной методологической 
базы возможна только после законодательного раз-
граничения понятий «государственные услуги» и «госу-
дарственные функции»2, введения понятий «качество 
государственной (муниципальной) услуги» и «государ-

обращаются, как правило, к руководителю органа власти, 
руководителю структурного подразделения или непо-
средственному работнику, предоставляющему услугу. 
В редких случаях не удовлетворенные качеством услуги 
граждане обращались в вышестоящие органы или судеб-
ные инстанции.

В качестве основных трудностей при получении го-
сударственных и муниципальных услуг были указаны: 
большие очереди (27,1%), требование избыточных доку-
ментов и сведений (15,8%), большие сроки получения ус-
луги (15,8%), сложность заполнения официальных форм 
(15,7%), неудобный режим работы органа власти (14,0%), 
дороговизна услуг (13,5%), плохая территориальная до-
ступность органа власти (12,1%) и др.

Именно эти трудности обозначены респондентами как 
наиболее значимые направления совершенствования 
практики предоставления государственных и муници-
пальных услуг гражданам Российской Федерации.

В то же время можно отметить, что результаты «на-
родного мониторинга» качества государственных услуг, 
проводимого Департаментом государственного регули-
рования в экономике Минэкономразвития в рамках функ-
ционирования Информационно-аналитической системы 
мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ), 
показывают, что на сегодняшний день 95,7% граждан 
оценивают общий уровень оказания услуг на «хорошо» 
и «отлично» [7].

Сегодня принцип одного окна успешно реализуется 
в большинстве регионов Российской Федерации. Соз-
даваемые центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг берут на вооружение лучшие 
отечественные и зарубежные практики обслуживания 
населения. Центры госуслуг позволяют гражданам в ком-
фортных условиях при минимальных временных и фи-
нансовых затратах получить услуги различных ведомств 
по максимально упрощенным процедурам.

По данным портала административной реформы 
«Совершенствование государственного управления», 
по состоянию на 1 марта 2017 г. на территории Россий-
ской Федерации создано 2 777 центров и 10 214 офисов 
государственных и муниципальных услуг [11]. Значение 
показателя охвата населения одним окном составило 
более 96,6%.

В соответствии с  Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюд-
жетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

2 О разграничении понятий «государственные услуги» и «государ-
ственные функции» в сфере занятости населения см. с. 22–23.
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ственная (муниципальная) услуга надлежащего качества», 
определения перечня показателей государственной (му-
ниципальной) услуги и четких критериев ее оценки. Так, 
например, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» понятие государственной услуги 
трактуется через понятие государственной функции: 
«государственная услуга… – деятельность по реализации 
функций…». А в практике использования термина «ка-
чество государственной (муниципальной) услуги» иссле-
дователями и представителями органов власти исполь-
зуются несколько подходов. Качество услуги трактуется 
как: ее соответствие административным регламентам или 
стандартам; совокупность свойств услуги, отражающих ее 
количественные и качественные характеристики; степень 
соответствия услуги ожиданиям потребителей; уровень 
удовлетворенности потребителей предоставленной ус-
лугой; соответствие фактических и планируемых затрат 
на оказание услуги и др.

Следует также отметить, что в некоторых субъектах 
Российской Федерации приняты законы о стандартах 
качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, при отсутствии единого государствен-
ного нормативного документа. Например, Постанов-
ление Правительства Москвы от 15.11.2011 № 546-ПП 
«О предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в городе Москве» утвердило единые требования 
к предоставлению государственных услуг в городе Мос-
кве, а также порядок разработки административных 
регламентов, порядок контроля их исполнения, порядок 
формирования и  ведения Реестра государственных 
и муниципальных услуг города Москвы и другие доку-
менты [6]. Правительством Москвы также утверждены 
административные регламенты ряда государственных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти города Москвы.

Подзаконные акты, устанавливающие стандарты каче-
ства и перечни показателей качества государственных 
услуг, принимаются федеральными органами исполни-
тельной власти. Например, Приказ Федеральной мигра-
ционной службы России от 15.10.2012 № 320 «Об утверж- 
дении Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по оформлению и выдаче паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации» утвердил администра-
тивный регламент предоставления государственной 
услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина за пределами территории Российской Феде- 
рации [5].

Разработка на федеральном уровне стандартов каче-
ства государственных (муниципальных) услуг3 и админи-
стративных регламентов могла бы стать еще одним шагом 
на пути повышения эффективности деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления.

В заключение следует отметить, что за последние 
годы органам государственной власти и местного само-
управления удалось добиться значительных успехов 
в деятельности по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг гражданам Российской Федерации. Однако постоянно 
повышающиеся требования к уровню их качества как 
со стороны руководства страны, так и со стороны граждан 
определяют перспективы для внедрения инновационных 
разработок [12] и решений в сферу предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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В сфере товаров и услуг рынок в подавляющем большинстве случаев яв-
ляется естественным регулятором. Его «невидимая рука» сама устраняет 
то, что не востребовано или же экономически неэффективно. В системе 
государственных и муниципальных услуг такой регулятор чаще всего 
отсутствует. Именно поэтому нужно особое внимание уделять опыту 
рыночного сектора, чтобы использовать соответствующие тенденции 
и лучшие практики для совершенствования набора государственных 
и муниципальных услуг и механизмов их оказания.

Market itself as a natural regulatory device is the one that enters into play in 
most instances of trading goods and services. Its “invisible hand” brushes off 
the table all that is a drag on the market or is not economically viable. More 
often than not such a regulator is not to be found within the system of state 
and municipal services. That is precisely the reason why special consideration 
should be made of the market sector proven record in order to harness the 
pertinent tendencies and best practices for the sake of widening the range of 
state and municipal services, as well as perfecting their delivery mechanisms.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные услуги, тренды, рынок, управление, центры госуслуг, 
каналы обслуживания, биг дата (big data), оптимизация, карты путешествия клиента, 
клиентский опыт.
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Государственные и муниципальные услуги обладают 
определенными особенностями, но при этом несут 
в себе все основные черты услуг, предоставляемых 
в рыночном секторе. Механизмы предоставления 

услуг и основные тенденции, характерные для сферы ус-
луг в целом, возможно и нужно использовать для совер-
шенствования технологии и системы управления в сфере 
государственных и муниципальных услуг.

В Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления» был обозначен ряд конкретных целей 
в области оказания государственных услуг. Среди этих 
целей были и те, которые касались уровня удовлетворен-
ности граждан процессом и результатами оказания госу-
дарственных услуг [2]. Сейчас, по прошествии нескольких 
лет с момента выхода данного Указа, можно уже делать 
определенные выводы.

Совершенно очевидно, что в Российской Федерации 
в целом и в городе Москве в частности достигнут суще-
ственный прогресс в сфере оказания государственных 
услуг. Об этом говорилось и в рамках прошедшей в де-
кабре 2016 г. в Московском городском университете 
управления Правительства Москвы международной 
научно-практической конференции «Государственные 
услуги в России и Германии: организация, управление, 
контроль»1. Среднее время ожидания в очереди в цен-
тре государственных услуг города Москвы «Мои доку-
менты» составляет всего три минуты. Напомним, что 
у других городов этот показатель варьируется от пяти 
минут (Хельсинки) до 27,5 минуты (Афины). Кроме того, 
Москва – абсолютный лидер по телефонному обслужива-
нию граждан: поддержка через телефонную линию есть 
во многих странах и городах, но пульты оперативной 
обратной связи действуют только в Сиднее, Москве, 
Хельсинки и Баку, а возможность оставить отзыв через 
мобильное приложение присутствует лишь в Москве, 
Мадриде и Берлине [5].

Вместе с тем нужно понимать, что достигнутый про-
гресс возник не сам собой и у вопроса есть экономиче-
ская сторона. Как известно, за все необходимо платить. 
Если посмотреть на государственные услуги с точки 
зрения процесса их оказания, то они, в сущности, мало 
отличаются от традиционных видов услуг, например, 
банковских, консультационных, услуг связи и т. п. В част-
ности, каналы обслуживания практически идентичны:

    обслуживание в офисе – в данном случае при визите 
в центр «Мои документы» либо в какую-либо другую 
организацию;

    обслуживание по телефону;
    обслуживание через Интернет.

Если говорить о рыночной экономике, то в сфере ока-
зания услуг наблюдаются тенденции, которые достаточно 
ярко были отражены, например, в отчете «2016 Retail Banking 
Trends & Predictions» [10]. Несмотря на то, что исследование 
было посвящено банковскому сектору, практически все 
перечисленные в нем тренды актуальны и для системы 
государственных услуг:
    «платформификация» – превращение банков из тради-

ционных провайдеров финансовых услуг в поставщиков 
весьма многообразных и комплексных решений;

    удаление лишних звеньев и проблемных точек из «карты 
путешествия клиента»2;

    оптимизация каналов обслуживания;
    управление на основе «биг дата» (big data);
    развитие электронных платежей;
    развитие инновационных технологий и решений;
    привлечение талантов, обладающих новыми компетен-

циями;
    необходимость оперативно реагировать на изменение 

законодательного поля и политику регуляторов.
Те же центры «Мои документы», по сути, превращаются 

сейчас в многофункциональные платформы по оказанию 
услуг, причем уже не только тех услуг, которые традиционно 
входят в категорию государственных и муниципальных, 
но и как минимум услуг в области консультирования по 
жизненным ситуациям, а также ряда сопутствующих услуг. 
К последним, например, относятся изготовление копий 
документов, фотографий, предоставление доступа в сеть 
Интернет и даже игровых площадок для детей. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в дистанционных каналах, таких как 
порталы, предназначенные для оказания государственных 
услуг. Уже одна только возможность доступа к различным 
порталам при помощи одной учетной записи на портале 
www.gosuslugi.ru серьезно облегчает жизнь.

Вероятнее всего, данная тенденция «платформизации» 
будет продолжаться и далее, и это будет являться уже 
серьезным источником создания ценности, что, по сути, 
будет означать еще одну революцию в системе государ-
ственных услуг. Первая революция, если говорить о Рос-
сийской Федерации, была фактически провозглашена уже 

1 Подробнее о конференции см.: Современные государственные услуги 
в оценке исследователей и практиков России и Германии // Вестник 
Университета Правительства Москвы. – 2017. – № 4. – С. 56. – 
Прим. ред.

2 В оригинале используется термин customer journey или customer jour-
ney map – технология, используемая в маркетинге для картирования 
процесса взаимодействия клиента с поставщиком товаров или услуг, 
анализа клиентского опыта. 
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упомянутым майским Указом Президента и заключалась 
в том, что были поставлены конкретные цели в области 
клиентоориентированности государства, когда процесс 
оказания государственных и муниципальных услуг стал 
строиться на основе потребностей и интересов гражданина.

Здесь необходимо отметить следующее важное отличие 
государственных услуг от обычных, которыми пользуется 
гражданин. Как правило, у человека нет естественной по-
требности в государственных услугах. В салон красоты, 
в банк, к оператору мобильной связи и т.  д. клиент приходит 
потому, что имеет некую личную потребность – красиво 
выглядеть, получить дополнительный доход, иметь возмож-
ность в любой момент быть на связи и общаться с другими 
людьми. Однако трудно себе представить человека, у кото-
рого есть внутренняя личная потребность получить справку 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, оформить регистрацию по месту жительства 
или, скажем, поменять паспорт по достижении 45-летнего 
возраста. Очень большое количество государственных 
и муниципальных услуг человек вынужден запрашивать 
в силу внешних причин, например, требования закона. 
При этом самому гражданину данные требования вовсе 
не обязательно представляются логичными и оправданны-
ми. Это порождает и соответствующее отношение – «опять 
бюрократия, опять бумажки, опять пустая трата личного 
времени»! Именно с такими реакциями столкнулись на на-
чальном этапе развития сети многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы (да-
лее – МФЦ), и именно поэтому одним из первых тренингов, 
который был разработан для руководителей и специалистов 
системы МФЦ в МГУУ Правительства Москвы, был тренинг 
по выходу из ситуаций эмоционального конфликта. При-
меняемый в настоящее время в центрах государственных 
услуг «Мои документы» города Москвы (далее – центры 
госуслуг) подход, ориентированный на консультирование 
по жизненным ситуациям, дает то важное преимущество, что 
сотрудник центра, равно как и организация в целом, начинает 
восприниматься заявителем уже как союзник в решении 
жизненных вопросов, а не как источник проблем и слож-
ностей. Это закладывает основу для дальнейшего развития 
центров госуслуг как центров, в которых люди будут искать 
решения уже тех проблем и вопросов, которые обусловлены 
их личными потребностями. В этой связи центры госуслуг 
начинают работать на рынках, которые традиционно за-
нимали юристы, конфликтологи, консультанты и т. п.

Все вышесказанное органично подводит нас к теме про-
блемных зон в «путешествии клиента». На уже упомянутой 
конференции в дискуссии был приведен пример государ-
ственной услуги, в которой гражданин фактически выполняет 
работу почтальона – заказывает справку в одном месте с тем, 

чтобы затем перенести ее в другое место. Данная проблема, 
к сожалению, часто представляется незначительной: взять 
справку в одной организации и отнести в другую – неужели это 
так трудно? Однако если взглянуть на этот вопрос в масштабе 
города или страны, все становится уже вовсе не так безобидно. 
В городе Москве редко бывает так, что одна поездка занимает 
менее получаса. По данным исследования Superjob, жители 
Москвы считали бы для себя идеальной продолжительность 
поездки на работу в 22 минуты, при том что фактически такая 
поездка занимает у них от 48 до 62 минут [8]. Если для простоты 
расчетов исходить из того, что одна поездка, имеющая целью 
взять справку в одном месте и привезти в другое, занимает 
полчаса в один конец, то для 17-миллионного мегаполиса 
потери времени на «работу почтальонами» начинают изме-
ряться астрономическими величинами.

Органично данная тема подводит нас к вопросу эко-
номической эффективности каналов обслуживания. Как 
известно, самым дорогим каналом обслуживания является 
личное обслуживание в офисе. Его стоимость в несколько 
раз выше стоимости обслуживания в дистанционном ка-
нале. Самому заявителю, пришедшему в московский центр 
госуслуг, безусловно, приятно, что время его ожидания 
составит не более трех минут. Но мы должны понимать, 
что за это нужно платить, ибо с увеличением абсолютной 
пропускной способности соответственно увеличиваются 
следующие затраты:
    расходы на оплату труда специалистов, а также налоги 

и взносы с фонда оплаты труда;
    расходы на поддержание инфраструктуры – помещение, 

оборудование рабочих мест, коммунальные услуги и т. п.
Только в Ульяновской области во время формирования 

сети МФЦ при средневзвешенных нормативных затратах на 
единицу услуги в размере 99,4 руб. сумма выпадающих рас-
ходов бюджета, связанных с развитием сети МФЦ, составила 
более 37,3 млн руб. [4]. Но не везде ситуация одинакова. 
Так, например, в Кемеровской области функционируют 
8 мобильных офисов, следовательно, там необходимо еще 
учитывать транспортные расходы [7]. Обратим внимание 
на то, что речь идет о расходах бюджета, то есть налого-
плательщиков.

Приведенные выше примеры обозначают два важных 
вопроса, ответ на первый из которых решает проблему 
частично, второй – радикально:
1.   Какова оптимальная конфигурация каналов обслужива-

ния для каждой услуги?
2.   От каких услуг можно вообще отказаться?

Очевидно, что с точки зрения каналов обслуживания 
наиболее эффективным будет использование дистанцион-
ных каналов. Более того, в ряде случаев также возможно 
в принципе исключить из цепочки самого гражданина.
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Выше был приведен пример со справкой о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования (далее – справка о несудимости). Данную справку 
должны предоставлять работодателю, например, сотрудники 
образовательных учреждений. С одной стороны, эта услуга 
достаточно простая и, казалось бы, незатратная. Но если 
посмотреть в масштабах столичного мегаполиса, то мы 
увидим, что согласно данным Департамента образования 
города Москвы:
    численность профессорско-преподавательского соста-

ва в государственных вузах города Москвы составляет 
43,5 тыс. человек;

    в дошкольных образовательных организациях Москвы 
занято 1,9 тыс. педагогических работников;

    в дневных государственных общеобразовательных ор-
ганизациях Москвы – 153,3 тыс. работников;

    численность педагогических работников государствен-
ных профессиональных образовательных организаций 
составляет 9,6 тыс. человек [9].
Таким образом, в городе Москве в сфере образования 

только на постоянной основе трудится как минимум порядка 
210 тыс. человек. Если каждый из них обратится за справ- 
кой о несудимости, а затраты на выдачу такой справки оце-
нить всего в 100 руб., то общая сумма затрат составит уже 
21 млн руб. Если вдобавок к этому вспомнить, что каждый 
из этих 210 тыс. сотрудников потратил хотя бы полчаса свое-
го времени на «работу почтальоном», то в сумме получаются 
потери времени в размере 105 тыс. часов, или 4 375 суток, 
или 12 лет! В пересчете на рабочее время это 13 140 ра- 
бочих дней!

Если говорить об оптимизации каналов обслуживания, 
то технически проблема могла бы элементарно решиться 
при помощи электронной почты. Образовательная органи-
зация отправляет запрос со списком сотрудников, а в ответ 
получает тот же список с проставленными галочками. И все! 
Но тут возникают определенные ограничения, налагаемые 
в т. ч. федеральными законами.

Обсуждение на конференции «Государственные услуги 
в России и Германии: организация, управление, контроль» 
ярко высветило проблему, являющуюся основной первопри-
чиной многих других проблем. Ее можно охарактеризовать 
термином, который в англоязычной среде звучит как silo 
thinking – «бункерный менталитет». Суть этого термина 
в том, что каждый видит проблему лишь в узком контексте 
собственного круга задач и не может (или не хочет) взгля-

нуть на нее с других ракурсов, увидеть ситуацию в целом. 
В случае с государственными услугами это выражается 
следующим образом: «Мы всего лишь исполняем закон. 
Если в законе так написано, значит, так мы и будем делать. 
А менять законы – это не наша компетенция. Все вопросы 
к законодателю».

Безусловно, законы исполнять нужно. Но слепое следо-
вание букве закона без попыток какого-либо критического 
анализа и без поиска возможностей для улучшений – это 
как раз то, за что в народе так не любят «чиновников-бю-
рократов».

Выше в качестве одного из трендов в сфере оказания 
услуг мы указывали использование «биг дата». Современные 
технологии позволяют использовать в центрах госуслуг 
и порталы, через которые осуществляется оказание госу-
дарственных услуг, уже не только в качестве «провайдеров», 
но и в качестве источников данных и аналитики. Каждая 
государственная или муниципальная услуга требует на свое 
«производство» определенных издержек. Часто возникает 
вопрос о том, насколько вообще целесообразно то или 
иное действие, насколько оправдано требование того или 
иного нормативного правового акта. К сожалению, законо-
датель не всегда способен в достаточной мере предвидеть 
последствия введения той или иной нормы. Инициативы, 
представлявшиеся поначалу разумными и эффективными, 
на деле не оказались таковыми. Вот почему обратная связь 
от «первой линии», т. е. от организаций, осуществляющих 
непосредственный контакт с населением в процессе ока-
зания государственных и муниципальных услуг, так важна.

Как сказал в свое время П. Друкер, «нет ничего более 
бесполезного, чем эффективно делать то, что делать во-
обще не нужно» [3]. В сфере управления государственными 
и муниципальными услугами этот тезис особенно актуален, 
так как отсутствует естественный механизм регулирования 
в виде рынка. Поэтому в настоящий момент представля-
ется необходимым более тесное взаимодействие органов 
законодательной и исполнительной власти, а также тех 
организаций, которые непосредственно заняты в процессе 
предоставления государственных услуг. Цель такого взаи-
модействия – критический анализ существующего набора 
услуг, оценка целесообразности самого их наличия, а также 
оценка издержек, связанных с предоставлением данных 
услуг, с особым акцентом на транзакционные издержки, 
а среди них, в свою очередь, на те, которые несет непо-
средственный получатель услуги.
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В статье рассматривается система стандартизации государственных услуг 
и государственных функций в области содействия занятости населения, 
разработанная и внедренная в практическую деятельность Государствен-
ным казенным учреждением города Москвы Центр занятости населения 
города Москвы Департамента труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы. Анализируются результаты социологического исследования 
удовлетворенности граждан – получателей услуг служб занятости каче-
ством и полнотой предоставляемых им услуг.

The article tackles the system of standardizing public services and functions 
in the field of employment promotion for citizens, which was developed and 
put in place by Moscow Center for employment promotion State Institution 
with the Department of Labor and Social Security of the Moscow Government. 
Results of community sociological study held among citizens – recipients 
of services provided by the city’s employment agencies are being analyzed as to 
the services quality and plenitude.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

REGULATION OF PUBLIC SERVISES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 
PROMOTION FOR MOSCOW CITIZENS

Политика государства, направленная на поддерж-
ку прав граждан на полную, продуктивную и сво-
бодно избранную занятость, осуществляется в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032–1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости на-
селения в Российской Федерации». Внимание государ-
ства обращено на защиту национального рынка труда, 
подготовку и мобильность трудовых ресурсов, гарантию 



Вестник Университета Правительства Москвы 2018 № 1

22

равных шансов для всех граждан Российской Федерации на 
свободно избранную занятость и добровольный труд, фор-
мирование условий для всестороннего развития человека 
и его достойной жизни, содействие предпринимательской 
инициативе, а также на разработку мер, ориентированных 
на содействие занятости социально незащищенным кате-
гориям населения [1].

Государственное казенное учреждение города Москвы 
Центр занятости населения города Москвы (далее – ГКУ ЦЗН) 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы оказывает государственные услуги в соответствии 
с федеральными государственными стандартами, регули-
рующими процессы, формы, сроки, содержание и результат 
предоставления услуг в интересах ее получателя.

Чтобы учесть все особенности ситуации оказания услуг 
и обеспечить их качественное и быстрое предоставление, 
органы исполнительной власти разрабатывают администра-
тивные регламенты, представляющие собой нормативные 
правовые акты, в которых указаны сроки и последователь-
ность действий при оказании соответствующих государ-
ственных услуг.

Федеральные государственные стандарты государствен-
ных услуг и государственных функций в области содействия 
занятости населения введены в России в соответствии 
со статьей 15.1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032–1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с данной статьей обеспечивается:
    единство предоставления государственных услуг;
    исполнение государственных функций в области со-

действия занятости населения в Российской Федерации;
    полнота оказания услуг;
    качество предоставления услуг;
    доступность услуг для всех граждан Российской Фе-

дерации.
Кроме того, в указанной статье определена структура 

федеральных государственных стандартов государственных 
услуг и государственных функций в области содействия 
занятости населения. Так, в федеральном государственном 
стандарте должна содержаться информация о порядке 
и критериях принятия решения при предоставлении госу-
дарственной услуги и исполнении государственной функ-
ции в указанной области, сроки действий, состав и после-
довательность при оказании услуги и исполнении функции, 
а также порядок и формы контроля за предоставлением 
услуги. В статье учтена и ситуация предоставления услуги 
в сфере содействия занятости в электронной форме [1].

В настоящее время Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации утверждены федеральные 
государственные стандарты и административные регламенты 

предоставления государственных услуг в сфере занятости 
населения. На их основе разработаны административные 
регламенты предоставления государственных услуг и ад-
министративные регламенты исполнения Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы госу-
дарственных функций по осуществлению надзора и контроля 
за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения в городе Москве, утвержденные 
постановлениями Правительства Москвы [2–4].

На сегодняшний день регламентировано 10 услуг 
и 4 государственных функции (табл.) [8].

Можно констатировать, что создана административно-
правовая система, регулирующая доступность и качество 
оказания услуг в сфере занятости населения в городе 
Москве.

В целях контроля качества оказания государственных 
услуг в сфере содействия занятости, предоставляемых ГКУ 
ЦЗН города Москвы, подведомственного Департаменту 
труда и социальной защиты населения города Москвы, и его 
отделами трудоустройства (далее – отделы трудоустрой-
ства), ежегодно исследуется общая удовлетворенность 
граждан и работодателей качеством предоставляемых 
услуг [9]. Анализ результатов исследования, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), дает основание утверждать, что в городе Мос-
кве растет удовлетворенность качеством услуг. Так, опрос 
граждан – получателей услуг службы занятости показал, 
что 35% граждан, зарегистрированных в службе занятости, 
отметили улучшение качества предоставляемых услуг, 60% 
изменений не заметили и только 5% заявили, что качество 
услуг ухудшилось.

Оценка показателей качества и полноты предоставля-
емых услуг методом балансовой оценки среди граждан – 
получателей услуг служб занятости выявила, что наиболее 
высоко граждане оценили вежливость сотрудников службы 
занятости – 79 баллов. Профессионализм сотрудников за-
служил 77 баллов, доступность информации об услуге – 
69 баллов, полнота предоставляемой информации – 
66 баллов, условия ведения приема посетителей – 71 балл, 
срок предоставления услуги – 67 баллов. Наименьшим 
количеством баллов оценено время ожидания в очереди 
на подачу запроса (документов) – только 51 балл.

Среди услуг, оказываемых гражданам в сфере за-
нятости населения, наивысший балл присвоен услуге 
«психологическая поддержка безработных граждан» – 
78 баллов. Услуга «профессиональное обучение» получила 
72 балла, содействие самозанятости населения – 71 балл, 
содействие гражданам в поиске подходящей работы  – 
67 баллов. Услуга «организация проведения оплачиваемых 
общественных работ» оценена только 12 баллами.
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На основе результатов проведенного исследования был 
составлен рейтинг отделов трудоустройства, первое место 
в котором занял отдел «Троицкий», получивший наивысшие 
баллы по качеству предоставляемых услуг и качеству и со-
стоянию помещения.

Таким образом, проведенное исследование позволило 
выявить наряду с положительной оценкой полноты и ка-

чества услуг, предоставляемых гражданам в сфере содей-
ствия занятости населения в городе Москве, и проблемы, 
на которые необходимо обратить внимание в дальнейшей 
организационной и административной деятельности 
ГКУ ЦЗН города Москвы. Это, в свою очередь, окажет по-
мощь в определении перспектив дальнейшего развития 
и совершенствования службы занятости города Москвы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Государственная функция по осуществлению надзора и контроля 

за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения

Организация временного трудоустройства Государственная функция по осуществлению надзора и контроля 
за регистрацией инвалидов в качестве безработных

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Государственная функция по осуществлению контроля за выполнением 
работодателями квоты, установленной для приема на работу инвалидов 

и молодежи, и обязанности по созданию или выделению квотируемых 
рабочих мест; предоставлением работодателями информации 

о выполнении квоты

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Государственная функция по осуществлению надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, внесении изменений:

•   в Постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 
№ 742-ПП (ред. от 17.07.2017) «Об утверждении Положения 

о квотировании рабочих мест в городе Москве»,
•   Постановление Правительства Москвы от 08.09.2015 № 566-ПП 

(ред. от 17.07.2017) «Об утверждении Положения о Департаменте труда 
и социальной защиты населения города Москвы»

Выдача направления на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан

Информирование о положении на рынке труда в городе Москве

Психологическая поддержка безработных граждан

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными… 

единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых сотрудников

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости 

населения города Москвы

Таблица
Государственные услуги и функции, регламентированные в городе Москве
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ГБУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ»

DISTANCE TRAINING OF EMPLOYEES OF “MULTIPURPOSE STATE 
SERVICES CENTERS” OF THE CITY OF MOSCOW

УДК 351.712:352.071(470–25)

Ежедневно более 70 000 москвичей обращаются в цен-
тры государственных услуг «Мои документы» города 
Москвы (далее – центры госуслуг). Сегодня в Москве 
функционируют 128 таких центров, в них работает 

О. Г. ВЛАДИМИРОВА
начальник Управления технологического обучения Московского городского
университета управления Правительства Москвы

O. G. VLADIMIROVA
Head of IT Education Department of Moscow Metropolitan Governance University

В статье рассказывается о совместном проекте по созданию дистанцион-
ных курсов для специалистов центров государственных услуг «Мои доку-
менты». Эксперты ГБУ «Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы» (далее – ГБУ МФЦ) и МГУУ Пра-
вительства Москвы создали решение, которое позволяет сохранять, на-
капливать и распространять знания в области оказания государственных 
услуг. В статье описываются преимущества и особенности организации об-
учения с применением современных форматов. Особое внимание уделено 
вопросам разработки дистанционных курсов в виде пошаговых инструк-
ций, основанных на реальном опыте лучших сотрудников.

The article narrates of a joint project to develop distance learning courses 
intended for specialists of “My documents” state services centers. Experts of 
the State Budgetary Institution “Multifunctional centers of state services” 
in conjunction with MMGU came up with a solution that permits to accrue, 
accumulate and disseminate knowledge in the field of providing public services. 
The article expounds the advantages and specifics of training that employs 
the most innovative formats. Special attention is paid to issues of developing 
e-learning courses in the form of step-by-step instructions based on best 
performers’ hands-on experience.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предоставление государственных услуг, центры госуслуг «Мои документы», 
накопление и распространение знаний, система дистанционного обучения.

KEY WORDS: providing public (state) services, public (state) services centers, “My documents”, 
accretion and dissemination of knowledge, e-learning system.

более 7000 человек. Центры предоставляют почти 180 ус-
луг, и их перечень постоянно расширяется. Мэр Москвы 
С. С. Собянин на форуме руководителей центров госу-
дарственных услуг «Мои документы», проходившем 
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в декабре 2017 г., отметил, что все, что делается в столице, 
«посвящено одной идее: сделать систему государственных 
услуг качественной и удобной для горожан» [3].

Вопросам оказания искреннего и качественного сервиса 
в ГБУ МФЦ всегда придавали особое значение. Помимо на-
выков клиентоориентированности и умения работать с на-
селением, специалисты центров обязаны обладать специ- 
фическими знаниями. Вот лишь некоторые требования: 
детальное понимание процесса оказания каждой услуги, 
своей роли и ответственности; знание административных 
регламентов; умение ориентироваться в нормативно-право-
вых документах. Если у персонала недостаточно знаний, 
существует риск повторных визитов, очередей, а следо-
вательно, и недовольства москвичей.

Для подготовки специалистов центров госуслуг нужен 
особый подход, который обеспечит одновременную под-
готовку большого количества новичков; регулярное повы-
шение квалификации действующих сотрудников; простой 
доступ к структурированной справочной информации 
по государственным услугам; оперативную организацию 
массовой подготовки сотрудников при появлении новых 
услуг; сохранение, накопление и распространение опыта 
лучших сотрудников.

Решение на базе дистанционных курсов позволяет реа-
лизовать практически все перечисленные задачи. Работы 
по проектированию и внедрению решения ведутся как 
совместный проект ГБУ МФЦ и МГУУ Правительства Москвы.

Вторым фактором, который определил развитие про-
екта, являются разработка и внедрение шаблонов. Ша-
блоны применялись и для написания исходных текстов, 
и для сборки дистанционных курсов.

Шаблон исходного текста, игравший в этом проекте роль 
сценария курса, предлагал авторам единые требования 
к контенту и структуру. С одной стороны, шаблон, конечно, 
ограничивал авторов, с другой – помогал им сконцентри-
роваться на четко сформулированных вопросах. Такой 
подход существенно облегчил задачу получения исходных 
материалов от экспертов. Для специалистов, чья работа на-
прямую не связана с написанием текстов и у которых мало 
свободного времени, формулирование многостраничных 
материалов – часто непосильная задача. Поэтому чем чет-
че продуман шаблон в плане структуры и ограничений, 
тем лучше. Благодаря шаблону экспертам стало легче описы-
вать действия по оказанию той или иной услуги и ссылаться 
на соответствующие нормативные акты.

Структура шаблона для сценария курса была определена 
после нескольких интервью с руководителями и экспертами 
центров госуслуг. Каждого из них просили по шагам объяс-
нить процесс оказания конкретной услуги, по возможности, 
не упуская детали. Цель интервью состояла в выявлении 
единых для всех услуг блоков информации, описания ко-
торых помогали бы специалистам качественно оказывать 
услуги. В итоге были определены несколько блоков, дающих 
ответы на следующие вопросы:

    кто может быть заявителем?
    каков срок оказания услуги?
    каков размер государственной пошлины?
    каков результат оказания услуги?
    какие документы должен предоставить заявитель/ 

доверитель?
    каков алгоритм действий специалиста центров госус-

луг при приеме документов? На что следует обращать 
внимание?

    каков порядок действий специалиста центров госус-
луг при формировании дела? На что следует обращать 
внимание?
Ответы на эти вопросы и составили основу шаблона 

для сценариев курсов. Хотя сами вопросы универсальны 
для всех услуг, они позволяют детально описать процесс 
оказания любой отдельно взятой услуги.

В процессе работы над курсами стало понятно, что, по-
мимо ответов на перечисленные вопросы, специалистам 
центров госуслуг будут крайне полезны примеры из повсе-
дневной практики. Поэтому в дополнение к сценариям экс-
перты стали готовить краткие описания типовых ситуаций 
(кейсов). Их основой стали реальные случаи, возникающие 
при обращениях граждан в центры. Кейсы вошли в курс 

Проект стартовал в  2014 г., когда число новых центров «Мои 
документы» и  количество оказываемых ими услуг постоянно 
увеличивались. Для работы в  центрах требовался подготовленный 
и  квалифицированный персонал. Соответственно, задача поиска 
методологии для быстрой и  массовой подготовки работников была 
особенно актуальна. Был нужен подход, позволяющий оперативно 
создавать образовательный контент одновременно с  появлением 
новых услуг, а также обеспечивать простой доступ к этому контенту 
для всех специалистов центров.

Ключевым фактором успеха проекта является вовлече-
ние в проект носителей знаний – лучших экспертов ГБУ МФЦ 
в качестве авторов контента. Согласно принятому подходу, 
знания экспертов оцифровываются в виде дистанционных 
курсов и затем распространяются среди всех сотрудников.

Курсы основываются на реальном опыте и содержат мак-
симально полную и актуальную информацию. Каждый курс 
представляет собой подробную пошаговую инструкцию по 
оказанию услуги (или нескольких услуг), которая наглядно 
демонстрирует, что должен делать специалист, о чем он 
не должен забывать. С момента старта проекта накоплена 
достаточно большая база, которая содержит детальную 
справочную информацию по 180 государственным услугам.
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по каждой услуге, чтобы после изучения теории слушатели 
могли применить полученные в курсе знания и выбрать 
правильную модель поведения.

Было очевидно, что результаты обучения нужно контро-
лировать – и слушатели и их руководители должны иметь 
возможность оценивать наличие специальных знаний по 
госуслугам. Для этого была создана система тестирования – 
обширная база вопросов и ответов, которая регулярно 
обновляется и содержит более 3000 тестовых заданий. 
Оперативная разработка такого количества тестов без 
шаблона была бы затруднительна.

Еще одним фактором, сыгравшим важную роль в реа-
лизации проекта, является регулярное информирование 
ключевых участников от ГБУ МФЦ о методологии и требо-
ваниях к исходному контенту. С самого начала было взято 
за основу простое правило: «Сначала объясни, что ты хочешь 
получить, потом требуй результат». С этой целью любая 
новая задача, будь то написание сценариев курсов, раз-
работка кейсов, создание тестовых заданий, предваряется 
установочным мастер-классом, на котором специалисты 
МГУУ Правительства Москвы детально разъясняют соот-
ветствующие требования и приводят примеры. И после 
таких мастер-классов взаимодействие не прекращает-
ся. Его целью являются написанные понятным языком, 
но при этом соответствующие регламентам исходные тексты 
в виде сценариев курсов.

На основе подготовленных сценариев и еще одно-
го шаблона – теперь уже для дистанционных курсов – 
производятся сборка и программирование. Готовые курсы 
обязательно проходят двухуровневую проверку, кото-
рую осуществляют специалисты органов исполнительной 
власти и эксперты центров госуслуг «Мои документы». 
После проверки и внесения необходимых изменений курсы 
назначаются всем сотрудникам центров.

Дистанционные курсы по государственным услугам – 
один из ключевых элементов системы повышения квали-
фикации персонала ГБУ МФЦ. В результате дистанционного 
обучения сокращается разрыв между требуемой и текущей 
квалификацией как действующих сотрудников, так и вновь 
принятых на работу. Специалисты имеют возможность в слу-
чае необходимости многократного обращения к требуемой 
информации [1], электронные курсы служат справочником 
для быстрого поиска необходимой информации в процессе 
предоставления государственных услуг.

Перечень услуг в центрах «Мои документы» постоянно 
расширяется. Поэтому потребность в массовом и быстром 
обучении персонала по-прежнему существует. Одновре-
менно с появлением новых услуг разрабатываются и но-
вые курсы. Сотрудники центров госуслуг повышают свою 
квалификацию, используя уже привычные методы дис-
танционного обучения.

В рамках проекта была решена непростая задача – струк-
турирование объемной и сложной для запоминания инфор-
мации. Решением стал проект по разработке дистанционных 
курсов, исходный контент для которых готовили эксперты 
в предметной области от ГБУ МФЦ. За время существования 
проекта подготовлена целая библиотека дистанционных 
курсов. Она поддерживается в актуальном состоянии и обнов-
ляется. Каждый курс представляет собой полное пошаговое 
описание процесса оказания соответствующей услуги. Все 
сотрудники проходят дистанционное обучение по оказанию 
государственных услуг. Таким образом, обеспечена пере-
дача необходимого объема знаний и навыков более чем 
7000 специалистам, создана и постоянно пополняется база 
знаний – «экспертный справочник» по различным услугам.

Руководство центров госуслуг высоко оценило работу 
специалистов МГУУ Правительства Москвы. В настоящее 
время сотрудничество продолжается.
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В статье рассматривается проблема поддержания физического и психи-
ческого здоровья пожилых людей в связи с увеличением их доли в общей 
численности населения. Проанализирован опыт Российской Федерации 
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1 Теме физкультуры и спорта будут посвящены статьи журнала 
«Вестник Университета Правительства Москвы» № 2 за 2018 г. – 
Прим. ред.

The article tackles the issue of sustaining physical and mental health of the 
elderly, given the growing share of the latter in the overall population base. 
Practices of engaging senior citizens in physical exercises in the Russian 
Federation and in the People’s Republic of China are being analyzed; proposals 
are put forward as to further advancement of physical culture and sports 
programs for the aged.
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Рис. 2. Житель Пекина со спортивным инвентарем

Рис. 1. Пекин. 6 часов утра. Тренировка в парке Житань

этом кто-то пользуется не только традиционными мечами 
и копьями, но и более экзотическими инструментами типа 
«боевой лопаты» (рис. 2).

Старение населения, то есть увеличение доли пожи-
лых людей в общей численности населения, характерно 
как для Китая, так и для России. Что касается Российской 
Федерации, то Росстат сделал прогноз по составу чис-
ленности ее населения [6] – пессимистический, базовый 

Занятия физической культурой1, приверженность 
здоровому образу жизни с каждым годом в мире 
становятся все популярнее. Во многих странах это 
своего рода традиция, разные народы с давних пор 

любят спорт и занимаются им с большим удовольствием. 
В Пекине (Китайская Народная Республика) ежедневно 
примерно в 6 часов утра значительное количество людей 
приходит на тренировку (рис. 1) в парк Житань, где распо-
лагается одна из китайских святынь – храм Солнца. Многие 
из них пожилого возраста. С точки зрения европейского 
человека сложные медленные групповые танцевальные 
движения сложно назвать тренировкой. Однако, глядя на 
некоторых людей, можно с уверенностью сказать, что они 
точно занимаются старинными боевыми практиками, при 
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и оптимистический. Распределение населения по воз-
растам – моложе трудоспособного возраста, трудоспо-
собного возраста и старше трудоспособного возраста 
(на 2012 и на 2031 гг.) – изобразим в двух круговых диа-
граммах. Возьмем для примера оптимистический вариант 
(рис. 3).

Публикации в респектабельных экономических и стати-
стических изданиях демонстрируют цифры, подтверждаю-
щие старение населения Поднебесной. Приведем таблицу 
из основанной на китайских источниках российской ста- 
тьи [1], которая иллюстрирует обеспокоенность этим фактом 
китайского общества (табл.). Несмотря на то что эта стати-
стика не нова, она хорошо показывает процесс старения 
населения Китая.

Не будем останавливаться на том, что к такому по-
ложению привели определенные аспекты социальной 
политики руководства Китайской Народной Республи-
ки (далее – КНР) в недалеком прошлом. Важно другое – 
демографические проблемы в Китае и России до некоторой 
степени схожи. В частности, в статье Сунь Фу и С. Л. Ере-
миной «Старение населения. Влияние на экономику Ки- 
тая» (2017) [5] приводятся данные статистического про-
гноза, в соответствии с которым прирост пожилого насе-
ления с 2012 по 2050 г. составит: в Российской Федерации – 
12,6%, в Китае – 20,55%. Следовательно, в ближайшие годы 
в народное хозяйство обеих стран включится большое 
количество пожилых людей. Они должны будут соответ-
ствовать вызовам, которые перед ними в скором времени 

неизбежно поставит экономика. Эти вызовы можно раз-
делить на две категории – профессиональные и условно 
медицинские.

Подчеркнем, что данная статья не направлена на ре-
шение глобальных проблем, а призвана лишь описать 
их и показать имеющиеся положительные примеры. 
В частности, в Университете Правительства Москвы для 
лиц старшего возраста реализуется большое количество 
учебных программ, поддерживаемых Правительством 
Москвы [4]. Директор центра развития здравоохранения 
и социальной сферы Университета Правительства Москвы 
К. Н. Царанов курирует социально ориентированную про-
грамму, которая условно называется «Университет «Серебря-
ный возраст». В рамках данной программы пожилые люди 
могут получить новые навыки, начиная от компьютерной 
грамотности и заканчивая, например, цветоводством, а так-
же влиться в волонтерские движения. Это пример решения 
проблемы в профессиональном ключе.

В медицинском отношении важны задачи сохранения 
тела и когнитивных способностей. Обратимся к опыту Китая: 
его жители верят в то, что занятия цигун и тайцзи-цюань 
способствуют омоложению организма и возрастанию мен-
тальной функциональности.

Доктор традиционной китайской медицины Чжен 
Сяопэй (рис. 4) считает, что занятия мягкой оздоровительной 
гимнастикой (это, например, системы оздоровительных 
практик цигун, тайцзи-цюань или яншэнгун) способствуют 
повышению качества жизни. Тренировки помогают нервной 
системе расслабиться, улучшают работу суставов, повышают 
эластичность мышечных тканей. Для пожилых людей такие 
занятия особенно полезны. «Можно сохранить ясность 
и чистоту сознания. Подход к тренировкам определяет-
ся как самосовершенствование, таким образом, человек 

Численность в процентном исчислении населения моложе
трудоспособного возраста
Численность трудоспособного населения
Численность населения старше трудоспособного возраста

2012 год 2031 год

22,7% 16,5%

60,8%

18%

53,1%

28,9%

Рис. 3. Изменение численности населения Российской 
Федерации (согласно прогнозу Росстата) 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА СТАРШЕ 60 ЛЕТ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА СТАРШЕ 65 ЛЕТ

2000 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г.

130,8 177,6 88,1 118,8

Рис. 4. Чжен Сяопэй, доктор традиционной 
китайской медицины

Таблица
Численность пожилых людей в Китае, млн чел.



Теория и практика управления

31

наполняет смыслом каждый день… Взаимосвязь качества 
дыхания и психологического состояния положена в основу 
этих техник»2, – подчеркивает Чжен Сяопэй.

Если говорить в целом о политике китайского государства 
по отношению к пожилым людям, то задача поддержания 
физического и психического здоровья пожилых людей 
вменена Государственному комитету по делам здравоохра-
нения и планового деторождения КНР. Его важной функцией 
является ведение тематической просветительско-воспита-
тельной работы не только среди самих пожилых людей, но 
и среди сотрудников лечебных учреждений на местах, где 
пожилым людям оказывают медицинскую помощь. Также 
выделены существенные ассигнования на изучение, диа-
гностику и лечение таких типично возрастных заболеваний, 
как инсульт и болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Благодаря массовой пропаганде во многих городах Китая 
(на площадях, специальных спортивных площадках, в пар-
ках и т. п.) пожилые люди занимаются оздоровительными 
техниками. Различные самоорганизующиеся компании 
людей преклонного возраста выполняют в группах тра-
диционные упражнения, будь то ушу или янгэ (китайский 
народный танец). Если условно взять всех жителей КНР, 
занимающихся утренней зарядкой, то по статистике 80% 
из них – пожилые люди.

Все это способствует не только оздоровлению старшего 
населения, но и его социализации. Каждый год соседние 
комитеты микрорайонов при поддержке органов власти 
устраивают спортивные игры, виды которых определяются 
в соответствии с увлечениями жителей. Например, в одном 
из микрорайонов проводились игры, где старейшему участ-
нику было 89 лет, а самому молодому – 55. Значительное ко-
личество пожилых людей отмечает, что такие мероприятия 
не только обогащают их культурную жизнь, но и позволяют 
им найти радость в последние годы жизни.

Многие профессиональные спортивные федерации КНР 
выдвинули «Всенародную фитнес-программу», в которой 
четко отмечено, что физическая культура для пожилых 
людей является важной частью всеобщего оздоровления 
нации, и потребовали, чтобы органы власти активно спо-
собствовали проведению спортивных мероприятий для 
пожилых людей.

Для того чтобы наше российское общество смогло про-
тивостоять вызовам, о которых было сказано выше, мы 
должны повсеместно организовывать группы физической 
культуры для лиц пожилого возраста. Необходимо, чтобы 
такие группы выполняли следующие функции:

1)  заместительную. Если у людей пенсионного возраста 
есть внуки, которым они уделяют много времени, – это 
хорошо, но часто встречаются противоположные случаи: 
пожилые люди большое количество времени проводят 
у телевизора;

2)  оздоравливающую. Любой человек не молодеет, он может 
только стареть, поэтому основная задача – сохранить 
как можно дольше те функции, которые человеческому 
телу дала природа;

3)  когнитивную. Занятия в группах должны быть построены 
на таких принципах, чтобы можно было противостоять 
старческой деменции3.
В области организации спортивного досуга для пожилых 

людей Российской Федерации тоже есть чем гордиться. 
Однако работа эта ведется точечно, то есть далеко не везде 
и не всегда системно.

Приведем примеры. Известно, что в Российской Фе-
дерации Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(далее – ХМАО) является лидером в области адаптивно-
го спорта. Не отстают власти региона и в организации 
спортивных мероприятий для пенсионеров. Примером 
может служить спортивный фестиваль «Через тернии 
к звездам», в котором принимают участие и пожилые люди, 
и инвалиды (рис. 5). В программу состязаний в большей 
степени входят дисциплины «когнитивной направленно-
сти»: соревнования по шахматам и шашкам, разгадывание 
кроссвордов, творческие конкурсы. Но есть и чисто физи-
ческие соревнования: турниры по дартсу и броски баскет-
больного мяча. Здесь же проходит Фестиваль пожилых 
людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в спортивной программе которого могут принять  участие 

2 Информация получена в ходе интервью с доктором традиционной 
китайской медицины Чжен Сяопэем, практикующим как в Китае, так 
и в России.

3 Старческая деменция – это психическое заболевание, которое 
проявляется в разновидностях когнитивных нарушений и включает 
расстройства интеллекта, а также памяти. – Прим. ред.

Рис. 5. Спортивно-культурно-оздоровительные 
мероприятия для пожилых людей и инвалидов в ХМАО



Вестник Университета Правительства Москвы 2018 № 1

32

люди не моложе 61 года. Направленность видов состя-
заний здесь более физическая: дартс, шашки, бильярд, 
настольный теннис и, что особенно важно, плавание. 
У подавляющего числа пожилых людей имеются органи-
ческие повреждения позвоночника. Большую часть суток 
человек находится в вертикальном положении, из-за чего 
диски между позвонками оказываются сдавленными под 
весом тела, вокруг них ухудшается циркуляция крови, 
что ведет к образованию протрузий межпозвонковых 
дисков4. Когда пожилой человек находится в воде, его 
внутренние органы практически перестают сдавливать-

ся, почти полностью разгружается спина, увеличивается 
свобода в движении суставов.

Привлекает внимание и опыт работы с пенсионерами 
администрации Зарайского городского округа Московской 
области. Во-первых, в этом округе проводятся мероприятия 
для пенсионеров и инвалидов, аналогичные фестивалю 
«Через тернии к звездам» в ХМАО. Эти мероприятия на-
зываются межмуниципальными спартакиадами для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (рис. 6). Разница 
лишь в наборе видов. В Зарайске организаторы реализуют 
большое количество эстафет. Так, пенсионеры и инвалиды 
соревнуются в армрестлинге и стрельбе из пневматических 
винтовок по воздушным шарам. Одному из авторов в апреле 
прошлого года довелось быть приглашенным в жюри спар-
такиады 2017 г.: практически все участники соревнований 
были довольны мероприятием.

Еще более показателен пример местных властей город-
ского округа Зарайска, которые за счет бюджетных средств 
организовали группы плавания для пенсионеров, что очень 
важно – на постоянной основе. Эти занятия пожилые люди 
посещают с большим удовольствием (рис. 7).

В данной статье не представляется возможным произве-
сти обзор всего того положительного, что делают федераль-
ные, региональные и муниципальные власти в Российской 
Федерации для сохранения физического и когнитивного 
здоровья пожилых людей. Авторы выделили лишь те при-
меры, которые наиболее известны.

В. Г. Асотин несколько лет подряд при центре «Йога- 
Таттва» на ул. Летниковской города Москвы проводит оз-
доровительные занятия с пожилыми людьми по системе 
цигун и тайцзи-цюань стиля У. Все, кто занимается гимна-
стикой, отмечают существенное улучшение самочувствия. 
Сам В. Г. Асотин, маститый спортсмен, дипломированный 
тренер, мастер спорта по легкой атлетике, в прошлом член 
сборной СССР, рассказывает, что занялся совершенно со-
знательно задачей оздоровления старшего поколения: «Они 
ведь как наши корни… Представьте дерево с трухлявыми 
корнями. Оно неизбежно упадет. Не будет здоровья у стар-
шего поколения – может погибнуть нация. Китайские мето-
дики для меня не слишком принципиальны… Те упражнения 
из китайского арсенала, которые действительно помогают 
здоровью, можно найти и в других системах»5.

В столице реализуется социальный проект «Цигун в пар-
ках г. Москвы» (рис. 8), его инициатор – М. Г. Терехова. Исто-
рия данного проекта проста и сложна одновременно6. 

Рис. 6. Спартакиада для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

в Зарайском городском округе Московской области

4 Протрузия межпозвонкового диска – осложнение остеохондроза, 
начальная стадия заболевания позвоночника – межпозвоночной 
грыжи. – Прим. ред.

5 Информация получена в ходе интервью с В. Г. Асотиным.
6 С ней можно ознакомиться на подкасте радио «Психология: 
мифы и реальность» [3].

Рис. 7. Занятия плаванием для пенсионеров 
в Зарайском городском округе Московской области
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М. Г. Терехова провела год в КНР и подметила то самое яв-
ление, о котором мы упоминали в самом начале статьи. 
Пожилые люди не только улучшали свое здоровье, но и ко-
ренным образом изменяли образ жизни, заводили новые 
связи, социализировались. М. Г. Терехова решила воссоздать 
подобный проект в Москве. В летнее время занятия про-
водятся на открытом воздухе в парках, в зимнее – в специ-
ально оборудованных помещениях. В настоящее время 
занятия ведутся в парках «Красная Пресня», «Бабушкинский», 
«Таганский», «Сокольники», «Лианозово», «Алтуфьево». 
Для оплаты тренировок инструкторам ищут спонсоров. 
Поначалу таковым был Благотворительный фонд развития 
физической культуры и спорта, потом другие. Занимает-
ся в группах обычно до 40–50 человек, а какую участники 
при этом получают пользу, можно прочитать на сайте проек- 
та [2]. Вот, для примера, один из отзывов: «Результат заня-
тий: отказалась от гормональных ингаляторов (остальны-
ми лекарствами пока еще пользуюсь), уменьшились боли 
в спине, нога раньше болела постоянно, но теперь реже. 
Весной 2013 г. обошлась без уколов для сосудов, голова 
стала реже кружиться…» [2].

В заключение добавим несколько слов о проекте «Жизнь 
в потоке ушу», который разработали и ведут двое из авторов 
настоящей статьи С. Д. Фурта и С. Д. Баринов. С точки зрения 
основополагающей базы наша оздоровительная система ос-
новывается на большом учении тунбэй, созданном великим 
китайским мастером боевых искусств и врачом Ма Фэнту 
(1886–1973). Система тунбэй обладает следующей особен-
ностью: движения, выполняемые в быстром темпе, имеют 
боевое применение, в медленном – целебное воздействие 
на организм человека и зачастую носят характер так на-
зываемой изометрической релаксации. Основной принцип 
большой системы тунбэй – большие раскрытия и закрытия, 
скручивания, вращения, движения, которые требуют одно-
временной и синхронной работы всех частей тела. Но не 
это является особенностью нашего проекта. Мы пытаемся 
соединить в одной группе представителей и старшего, 
и младшего поколений. Дело в том, что у так называемых 
трудных подростков нежелательное с точки зрения соци-
ума поведение зачастую связано с тем, что определенные 
доли головного мозга формируются в «неправильной» по-
следовательности. Следствие этого явления – знаменитый 
синдром дефицита внимания и гиперактивность (далее – 
СДВГ). Легкие формы СДВГ и начальные формы старческой 
деменции лечатся одинаково – при помощи специальных 
упражнений, которых достаточно в системе тунбэй.

Физкультурные упражнения, имеющие китайское проис-
хождение (в том числе и от системы тунбэй), действительно 
оказывают целебное воздействие на организм человека 
с научной точки зрения. В. М. Иванов, эксперт, ведущий 

хирург-онколог России, доктор медицинских наук, про-
фессор, рассказывает, что эти упражнения при правильном 
выполнении способны улучшать физиологические функции 
человека, регулировать обменные процессы, а также зна-
чительно повышать его иммунитет к болезням. Правиль-
ные занятия способствуют прежде всего предупреждению 
болезней, долголетию человека, отодвигают старость7. 
Упражнения цигун являются одними из лучших способов 
профилактики заболеваний и реабилитации.

В завершение отметим, что авторы статьи вовсе не пыта-
лись привлечь внимание к тому или иному типу рекреаци-
онной физической культуры для пенсионеров, намеренно 
не акцентировали внимание на формах финансирования 
групп здоровья для пожилых людей. Как и в какой форме 
это произойдет, покажет время. Цель статьи – рассказать 
о проблеме, которая уже стучится в наши дома, и о людях 
(не о всех, а только о тех, кого знаем), которые осознали 
значимость этой важнейшей проблемы и в меру своих сил 
и возможностей пытаются способствовать ее решению.

Авторы выражают глубокую благодарность студентке 
магистратуры МГУУ Правительства Москвы направления 
«Управление государственными проектами и программа-
ми» С. Р. Хапажевой за большую помощь в подготовке этой 
статьи.

7 Информация получена в ходе интервью с экспертом, ведущим 
хирургом-онкологом России, доктором медицинских наук, 
профессором В. М. Ивановым.

Рис. 8. Занятия для пожилых людей в рамках проекта 
«Цигун в парках г. Москвы»
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«РАНО – ЗНАЧИТ ВОВРЕМЯ»:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ»
В ГОРОДСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ «ОТРАДНОЕ»

“EARLY MEANS TIMELY”: RUNNING ”ACTIVE PARENTAL
COUNCELLING” PROGRAM AT “OTRADNOYE” CITY RESOURCE CENTER

Жизнедеятельность современной семьи тесно 
взаимосвязана с социально-экономическими 
процессами, происходящими в нашей стране. 
Каждая семья в течение своей жизни прохо-

дит определенные этапы, сопряженные с закономерными 
кризисами. Любой семейный кризис – это баланс между 

возможностью совершенствования и риском возникно-
вения острых проблем, в числе которых – различные виды 
социального неблагополучия.

Формирование семьи как ведущего фактора социализа-
ции личности связано с уровнем педагогической компетент-
ности родителей, их грамотностью в вопросах воспитания 
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«Рано – значит вовремя» – так звучит один из принципов программы «Актив-
ная поддержка родителей», которая на протяжении десяти лет реализуется 
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профессионалов сможет обеспечить родителям доступ к знаниям и ранней 
поддержке семей, что позволит детям вырасти уверенными в себе, соци-
ально грамотными и ответственными взрослыми.

“Early means timely” is one of the principles of the “Active parental councelling” 
program that has been running for a whole decade now at “Otradnoye” City 
Resource Center. It’s spearheaded at functional families going through early 
stages of family troubles. The program’s overarching objective is to trigger 
the process whereby a competent team of professionals can provide parents 
with knowledge and early family support allowing children to mature into self-
confident, socially aware and responsible adults.
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и развития детей. Реализация позиции ответственного 
родительства, формирование педагогической компетент-
ности родителей и осознанного отношения к выполнению 
роли матери и отца – все это должно находиться в зоне 
повышенного внимания организаций, работающих в сфере 
поддержки семьи и детства.

В ключевых принципах Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 гг. отмечается, что 
в Российской Федерации необходимо создавать «условия 
для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений 
и организации профилактической помощи семье и ре-
бенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся 
в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации…» [2].

Практическая реализация обозначенных условий пока-
зывает востребованность разработки и внедрения новых 
форматов социально-профилактической работы с семьями 
и детьми. Наиболее актуальной социальной практикой ста-
новится стратегия, направленная на развитие внутренних 
ресурсов семьи, поддержку позитивных потенциалов, вклю-
чая ориентацию на самостоятельность при решении имею-
щихся проблем. При этом важно внедрить конструктивные 
формы взаимодействия родителей, ближнего окружения 
семьи и специалистов для реализации успешных траекторий 
развития семьи, профилактики или преодоления рисков ее 
жизнедеятельности, включая поиск «новых форм взаимодей-
ствия с московскими семьями, особенно – с находящимися 
в социально опасном положении и имеющими высокие 
риски сохранения всех видов семейного благополучия» [3].

Указанные позиции создают основу для выбора веду-
щей стратегии в организации социальной работы в сфере 
поддержки семьи и детства. Так, системно-целевой подход 
включает в себя взаимосвязь целей и задач профилактиче-
ской работы, главная из которых в работе с семьей – раннее 
распознание проблем детско-родительских отношений, 
а также предупреждение возникновения новых трудностей 
и противоречий в контексте использования конструктивных 
средств для выявления семей с неблагоприятным микро-
климатом и реализации программ адресной помощи ро-
дителям с детьми.

Актуальной задачей становится не только формирование, 
но и постоянное совершенствование профессиональной 
системы поддержки семьи и детства. Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федера- 
ции» [1] дал зеленый свет специалистам по работе с семьей 
вне зависимости от ее статуса и категории. Для обеспечения 
позитивного сценария развития семьи закон позволяет 
оказывать помощь на ранних этапах возникновения про-

блем. Важно, что 60% семей, обратившихся за поддержкой 
к специалистам отделения социальной профилактики го-
родского ресурсного центра «Отрадное» (далее – центр), 
составляют полные семьи, особенность которых – отсутствие 
опыта родительства. География охвата семей достигает 
270 человек в год из разных округов мегаполиса.

Тревожная особенность современной семьи – снижение 
уровня педагогической компетентности родителей. Отсут-
ствие навыков эффективного взаимодействия с ребенком, 
низкая мотивация к их приобретению и постоянному раз-
витию ведут к нарушениям детско-родительских отноше-
ний. Практически все родители стремятся быть хорошими, 
ответственными и компетентными, подразумевая набор 
определенных обязанностей и педагогических знаний 
в воспитании ребенка. Однако в реальной жизни, и осо-
бенно в случае возникновения каких-либо затруднений, 
все может складываться иначе.

Как известно, родителями не рождаются, ими становятся 
тогда, когда в семье появляется ребенок. Консультатив-
ная практика показывает, что большая часть проблем 
в отношениях между взрослыми и детьми возникает по 
причине недостаточной педагогической компетентно-
сти и осведомленности родителей в вопросах развития 
и воспитания детей. Нет такой школы, где бы учили быть 
родителями. Родительству учатся ценой собственных 
ошибок, в результате которых страдают дети. Сегодня 
российский рынок перенасыщен всевозможными посо-
биями, книгами, телепередачами и т. д., однако людям 
порой трудно разобраться в огромном информационном 
потоке, а времени на эксперименты нет. Именно поэтому 
в вопросах формирования педагогической компетентности 
родителей прежде всего необходим структурированный 
и системный подход.

В последние годы наметилась неблагоприятная тенден-
ция смещения родительских ролей. В этом случае матери от-
казываются от заложенных природой функций материнства, 
а отцы берут на себя обязанности по воспитанию ребенка 
и по совместному проживанию с ним. Практика работы по-
казывает, что запросы на оказание помощи в налаживании 
детско-родительских отношений поступают не только от 
матерей, но и от отцов. Тенденции развития современной 
системы социальной поддержки семьи выявляют важность 
своевременного предоставления адресной помощи, учи-
тывающей социальные запросы клиентов.

Необходимость решения проблем молодых отцов за-
ложена в основе создания программы «Территория от-
цовства». С 2009 г. на базе центра каждую субботу работают 
группы взаимоподдержки, в которых организуются встречи 
отцов и детей. Подобный формат взаимодействия способ-
ствует активизации внутреннего потенциала мужчины, 
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обеспечивает информационную поддержку отцовства, 
а также оказывает существенное положительное влияние на 
развитие гармоничных детско-родительских и супружеских 
отношений в семье. Основной задачей для специалистов 
становится повышение родительской ответственности 
и педагогической компетентности отцов в вопросах вос-
питания и развития детей, расширение сети социальных 
контактов семей. Тем самым обеспечивается укрепление 
статуса семьи, раскрытие ее потенциала для полноценного 
и разностороннего развития личности ребенка. Не имеет 
значения, кто обратился за помощью: «одинокий отец», 
испытывающий проблемы в общении с ребенком, «папа 
выходного дня» или человек, который стал родителем со-
всем недавно, – специалисты помогут найти ответы на во-
просы, интересующие многих. «Территория отцовства» – это 
группа для общения отцов и детей дошкольного возрас-
та, где в процессе игрового взаимодействия они вместе 
обсуждают интересные моменты из жизни семьи, отцы 
учатся устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, 
договариваться в сложных ситуациях и просто играют, тем 
самым удовлетворяя базовые потребности детей в роди-
тельской любви. Программа основана на использовании 
различных форм и методов работы с семьей, направленных 
на укрепление отцовской позиции. Участие в значимых 
семейных событиях на ранних этапах образования семьи 
способствует восстановлению в обществе утраченного 
авторитета главы семейства.

Для семей с низкой мотивацией к развитию собствен-
ных педагогических навыков специалисты центра раз-
работали профилактическую программу «Родительская 
приемная», которая позволяет создать единую открытую 
систему поддержки родительства в районе проживания 
семьи. Программа дает возможность семьям получить со-
циально-психологическую помощь абсолютно бесплатно 
и анонимно, что особенно актуально для семей группы 
риска. «Родительская приемная» призвана способствовать 
защите прав и законных интересов детей и формированию 
у родителей культуры обращения за профессиональной 
поддержкой.

Ключевая задача специалистов на «Родительских при-
емных» – это отработка и внедрение технологий, способ-
ствующих предотвращению детского и семейного неблаго-
получия, инициирование процесса, который позволит как 
можно большему числу родителей приобрести положи-
тельный опыт конструктивного взаимодействия с ребенком 
путем активного вовлечения в совместную деятельность. 
Программа призвана информировать население об услугах, 
оказываемых в учреждениях социальной сферы, признавать 
и уважать адресные цели, ответственность и особенности 
разных категорий клиентов.

В практике работы специалистов центра имеется много 
примеров, которые подтверждают актуальность своевре-
менного взаимодействия с семьей, нуждающейся в про-
фессиональной помощи и поддержке.

Так, по запросу комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в зону внимания отделения со-
циальной профилактики попала молодая многодетная 
семья (четверо детей и двое родителей), проживающая 
в малогабаритной двухкомнатной квартире. На начальном 
этапе работы выяснилось, что мать ожидает еще одного 
ребенка. Молодые родители, 28 лет, придерживались 
категоричной точки зрения, они считали, что их дочери 
не должны ходить в детский сад. Семью сразу привлекли 
к участию в групповых детско-родительских занятиях, 
параллельно проводились индивидуальные консультации 
как с матерью, так и с отцом, после чего родители дали 
свое согласие на посещение их детьми дошкольного уч-
реждения. С этого момента началось сотрудничество со 
специалистами других ведомств – образования и здра-
воохранения. На данном этапе специалисты столкнулись 
еще с одной проблемой: оформление медицинской карты 
для дошкольного учреждения было невозможно, так как 
у детей отсутствовали прививки. Однако семья уже не 
возражала против вакцинации. Когда все вопросы были 
решены и согласованы, дети начали посещать детский 
сад, а у матери появилось свободное время, которое она 
могла посвятить старшей дочери и обустройству квартиры 
к рождению пятого ребенка.

Другой пример: в отделение на первичную консультацию 
обратилась женщина 23 лет, имеющая двух детей: дочь 1 года 
и сына 2,6 лет. Молодая мать не имела опыта родительства 
и воспитания детей, поддержки со стороны родственников 
тоже не было, так как они работали и проживали далеко. 
Трудность общения и взаимодействия с детьми заключалась 
в том, что матери не удавалось распределить внимание 
между сыном и дочерью, мама не знала, во что и как играть 
с детьми, старший ребенок не разговаривал.

Результаты диагностики показали, что между матерью 
и детьми существуют надежная привязанность и дружеские 
отношения, но есть проблемы с прародительской семьей 
матери. Отец детей в воспитании не участвует и матери-
ально не помогает. В ходе работы с семьей мама настолько 
включилась в процесс познания основ родительства, что 
стала заниматься самообразованием и выполнять все ре-
комендации специалистов. Конфликтных ситуаций между 
матерью и детьми стало меньше, мама обрела внутреннее 
спокойствие и уверенность в выборе правильной роди-
тельской позиции.

С подобными ситуациями и проблемами семей специ-
алисты центра встречаются очень часто, и их основной 
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задачей становится не просто оказание ситуативной 
помощи родителям для оперативного решения жизнен-
ной проблемы, а выстраивание наиболее благоприят-
ной траектории в становлении и постоянном развитии 
отношений с детьми и формирование педагогической 
компетентности родителей.

В современном обществе детско-родительские отноше-
ния развиваются по различным сценариям, что обусловлено 

не только социальной ситуацией, в которой находятся 
семьи, но и уровнем подготовленности взрослых к вос-
приятию и реализации новых жизненных ролей. При этом 
социально-профилактические учреждения разрабатывают 
и внедряют эффективные, успешные формы оказания по-
мощи родителям в самореализации и максимальном ис-
пользовании их ресурсного потенциала для формирования 
жизненного благополучия семьи.
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В статье описан проект Центра кадровой диагностики и развития персо-
нала Московского городского университета управления Правительства 
Москвы по созданию внутреннего кадрового резерва организации, реа-
лизованный для центров государственных услуг «Мои документы» города 
Москвы. Сформулированы цели и задачи проекта, охарактеризованы эта-
пы его реализации, определены основные преимущества и возможности 
применения результатов.

The article describes a project elaborated by the Center for HR diagnostics and 
personnel development of the Moscow Metropolitan Governance University 
aimed at setting up an in-house candidates’ pool of an organization, intended 
for Moscow’s “My documents” centers of public services. The project’s goals and 
tasks, life cycles, strengths and potential capabilities are detailed.
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Центры государственных услуг «Мои документы» 
города Москвы (далее – центры госуслуг) – совре-
менная организация, созданная в 2011 г. с целью 
повышения доступности и качества услуг, предо-

ставляемых населению. Центры госуслуг – крупная компа-
ния: в настоящий момент только в Москве функционируют 
128 центров, численность работников которых составляет 
от 50 до 120 человек. В организации созданы большие 
возможности для горизонтального развития, карьерного 
и профессионального роста сотрудников.

Руководство учреждения большое внимание уделяет 
поддержанию профессионализма и эффективности деятель-
ности специалистов. В организации создан учебный центр, 
где проходят адаптационные тренинги для начинающих, 
а работающие сотрудники имеют возможность регулярно 
повышать уровень своей профессиональной квалификации, 
приобретать дополнительные знания, необходимые для 
решения актуальных рабочих задач.

Для центров госуслуг как для крупной организации важ-
но иметь прозрачную траекторию движения сотрудников: 
необходимо понимать, на кого делать ставку, и, исходя из 
этого, способствовать развитию деловых, управленческих 
навыков руководителей подразделений, выращивать соб-
ственные кадры. У центров госуслуг есть амбициозные 
цели, своя миссия, принципы и стандарты работы – создана 
уникальная корпоративная культура, носителями которой 
являются в первую очередь руководители центров, и их за-
дача – прививать эти ценности сотрудникам организации. 
Руководители должны выступать лидерами и проводниками 
изменений, носителями знаний, трансляторами корпора-
тивного духа компании.

Потребность в определении тех сотрудников, кто 
способен эффективно выполнять поставленные задачи, 
а также необходимость четкого понимания имеющегося 
уровня развития компетенций у руководителей, наличия 
у них потенциала роста явились предпосылками для ре-
ализации проекта по формированию кадрового резерва 
организации.

В 2016 г. в целях системного выстраивания кадровых 
процессов инициирован проект по созданию внутреннего 
кадрового резерва для районных центров госуслуг, который 

был успешно реализован силами Центра кадровой диагно-
стики и развития персонала МГУУ Правительства Москвы.

Кадровый резерв – это группа работников, которые, 
во-первых, потенциально способны к руководящей деятель-
ности; во-вторых, отвечают требованиям, соответствующим 
должности того или иного ранга; в-третьих, прошли отбор 
и целевую квалификационную подготовку [1].

Проект по формированию кадрового резерва в орга-
низации направлен прежде всего на снижение текучести 
кадров, повышение лояльности персонала к компании. 
При наличии кадрового резерва становятся прозрачными 
карьерные перспективы работников, что дополнительно 
мотивирует специалистов на развитие, способствует 
повышению их профессионального уровня. Снижение 
текучести кадров также помогает сохранять корпора-
тивную культуру организации и транслировать ее новым 
сотрудникам. Наличие внутреннего кадрового резер-
ва экономит ресурсы компании на подбор, адаптацию 
и обучение новых работников. Появляющиеся вакансии 
заполняются уже подготовленными специалистами, раз-
деляющими миссию и ценности организации и мотиви-
рованными на развитие.

Для формирования кадрового резерва в первую оче-
редь необходимо провести оценку сотрудников. Оценка 
может включать оценивание эффективности работника 
непосредственным руководителем, анализ результатов его 
деятельности, определение потенциала развития и занятия 
более высоких управленческих позиций, выявление наличия 
у сотрудника мотивации к дальнейшему развитию внутри 
организации. Чтобы сделать процесс формирования кадро-
вого резерва прозрачным, независимым и максимально 
объективным, организации прибегают к помощи сторонних 
экспертов по оценке персонала и используют современные 
оценочные технологии (например, ассессмент-центр (от 
англ. Assessment Center), или Центр оценки).

Что получает по результатам оценки руководство?
Список сотрудников, рекомендованных в резерв. Его на-

личие дает возможность оперативно принимать решение 
о назначениях. Кроме того, предоставляется письменный 
отчет по каждому кандидату с указанием его компетенций, 
сильных и слабых сторон. Весьма ценным результатом яв-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадровый резерв, центры госуслуг, анализ критических инцидентов, 
метод парных сравнений, оценка персонала, ассессмент-центр, модель компетенций.

KEY WORDS: candidates pool, services center, critical incidents analysis, paired-comparison method, 
personnel assessment , Assessment Center, competency framework.
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ляется понимание закрываемости резервистами ключевых 
позиций, наглядно показывающее, на какие из них подо-
брано необходимое число резервистов, где их не хватает 
или нет вовсе. Становится ясно, для каких должностей надо 
развивать свои кадры в ближайшем будущем или начинать 
искать менеджеров вовне.

Что получает по результатам оценки ее участник?
Процедура оценки, которая используется при проведе-

нии ассессмент-центра (Центра оценки), сама по себе явля-
ется мощным импульсом к развитию, позволяя каждому из 
участников в игровых условиях на практике выявить свои 
возможности и столкнуться со своими ограничениями. Кро-
ме этого, у каждого участника есть возможность получить 
обратную связь. Обратная связь – это беседа с консультан-
том по оценке, в ходе которой участнику предоставляется 
подробная информация о его сильных и слабых сторонах, 
проявленных в ходе Центра оценки, о возможностях раз-
вития, выдаются рекомендации. Для каждого отобранного 
в резерв сотрудника может быть составлен подробный 
индивидуальный план развития.

Что получает по итогам оценки кандидатов в резерв 
кадровая служба?

Во-первых, информацию о потенциале и уровне раз-
вития компетенций кандидатов в резерв и на основании 
этого распределение участников оценки по группам. Такое 
деление позволяет эффективно использовать средства на 
развитие резерва, вкладывая их преимущественно в об-
учение наиболее перспективных сотрудников.

Во-вторых, четкие рекомендации по развитию каждого 
резервиста. Это дает возможность организовывать их раз-
витие с учетом индивидуальных потребностей.

Таким образом, наличие внутреннего кадрового резерва 
в организации может решать сразу несколько целей и задач. 
С учетом этих возможностей были сформулированы цели 
и задачи проекта по оценке сотрудников и формированию 
кадрового резерва районных центров госуслуг.

Цели проведения проекта по формированию кадрового 
резерва районных центров госуслуг:

    определить управленческий потенциал и потенциал 
роста руководителей и заместителей, начальников 
отделов и заместителей начальников отделов рай-
онных центров (далее – участников Центра оценки), 
сделать выводы о возможности включения их в кад- 
ровый резерв;

    по результатам оценки разделить пул участников на 
группы резерва в зависимости от уровня развития компе-
тенций и потенциала роста, сформировав расширенный 
внутренний кадровый резерв районных центров госуслуг;

    получить срез личных, деловых и управленческих качеств 
участников Центра оценки для выбора оптимальных под-

ходов к их развитию, формирования групп для обучения, 
тем самым способствовать повышению эффективности 
руководителей;

    помочь руководителям, прошедшим оценку, в дальней-
шем развитии; дать импульс к саморазвитию за счет 
получения опыта прохождения Центра оценки, а также 
в ходе предоставления обратной связи по итогам оценки.
Задачи проекта:

    определить критерии оценки – компетенции, которыми 
должны обладать потенциальные руководители, началь-
ники отделов районных центров;

    сформировать оценочную процедуру, позволяющую вы-
явить у руководителей, начальников отделов районных 
центров уровень развития качеств и навыков, необходи-
мых для работы, а также потенциал дальнейшего роста;

    в сжатые сроки организовать проведение Центров оцен-
ки для пула действующих руководителей, заместителей 
руководителей районных центров госуслуг, начальников 
отделов районных центров и их заместителей;

    выделить группы сотрудников (группы резерва) с разным 
уровнем развития компетенций, обладающих большим 
или меньшим потенциалом и возможностями дальней-
шего роста в организации.
Реализация проекта проходила в несколько этапов 

(рис. 1).
Успех реализации проектов по оценке персонала во 

многом зависит от того, насколько выбранные для оценки 
компетенции влияют на эффективность работы, отражают 
специфику деятельности организации, особенности ее 
корпоративной культуры. С учетом данных требований 
на начальном этапе была реализована задача по разра-
ботке модели компетенций для оценки. Необходимо было 
создать модель, которая включает личностные и деловые 
качества, а также навыки, обеспечивающие успешное 
выполнение рабочих задач руководителями, начальни-
ками отделов районных центров госуслуг на актуальном 
этапе развития организации; учитывает необходимые 
менеджерские установки и навыки, способствующие 
эффективному управлению внутренними процессами 
и сотрудниками. Помимо этого, модель компетенций 
должна отражать уникальную корпоративную культуру 
компании, основанную на миссии и системе ценностей, 
и учитывать специфику деятельности руководителей 
и начальников отделов районных центров госуслуг.

Для разработки модели компетенций использовался 
комплексный подход, включающий несколько методов. Было 
проведено исследование деятельности центров госуслуг, 
изучены регламентирующие работу компании и сотрудни-
ков документы, установленные стандарты обслуживания 
заявителей.
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1   Критический инцидент определяется как событие или случай, 
который явным образом повлиял на результаты работы. Для 
признания инцидента критическим необходимо, чтобы он 
соответствовал условиям: имел начало, окончание, выводы; 
описывал не самые крайние или редкие случаи из рабочей практики; 
влиял на результат работы.
2   Метод парных сравнений – метод оценки сравнительной 
предпочтительности альтернативных вариантов (в данном 
случае качеств, навыков). При использовании этого метода 
эксперту последовательно предлагаются пары личностных 
качеств (навыков), из которых эксперт должен указать более 
предпочтительный. На основании этих предпочтений происходит 
ранжирование.

Для выявления наиболее значимых качеств успешных 
сотрудников/руководителей районных центров госуслуг 
были проведены интервью с успешными руководителями.

По итогам анализа документов и проведенных интервью 
были выделены особенности организации и ее деятель-
ности, ключевые из которых:

    широкий спектр предоставляемых услуг и обслуживание 
различных категорий населения;

    нацеленность на создание комфортных условий для 
посетителей;

    стандарты общения с клиентами, предполагающие веж-
ливость, открытость, дружелюбие;

    работа в условиях многозадачности;
    наличие стрессовых ситуаций в работе;
    работа в условиях непрерывных изменений и освоения 

новых сервисов;
    амбициозность целей, нацеленность на постоянное повы-

шение эффективности деятельности и качества сервиса;
    миссия организации, смысл которой – обеспечивать 

равную доступность государственных услуг всем жите-
лям города (независимо от их возраста, уровня дохода, 
состояния здоровья и любых других факторов), а также 
способствовать повышению открытости органов госу-
дарственной власти, налаживанию диалога и укрепле-
нию взаимопонимания между гражданами и властью.
В процессе бесед-интервью с руководителями район-

ных центров госуслуг осуществлялся анализ критических 

инцидентов1, что позволило выявить успешное и неуспеш-
ное поведение руководителей центров (как в типичных, 
так и в нестандартных условиях) на примере конкретных 
рабочих ситуаций, сформулировать перечень личностных 
и деловых качеств, навыков, способствующих эффективному 
решению рабочих задач в центрах [4].

Далее путем применения метода парных сравнений2 
сформулированные качества и навыки ранжировались 
руководителями районных центров и экспертами [2]. 
Статистически обработанные ответы всех экспертов, ру-
ководителей позволили выстроить рейтинг качеств и на-
выков, в той или иной мере необходимых руководителям 
районных центров госуслуг в текущей деятельности.

Наиболее значимые для эффективной работы качества 
и навыки вошли в модель компетенций центров госуслуг 
(рис. 2).

1 ЭТАП.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2  ЭТАП.
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ

3  ЭТАП.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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апрель 2017
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Сформирован
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центров госуслуг

на должности
руководителей

районных центров

Принятие
кадровых решений

подкреплено
результатами оценки

Рис. 1. Этапы проекта «Оценка резерва кадров
районных центров госуслуг»
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Разработанная модель компетенций отражает особен-
ности деятельности и ценностные приоритеты компании. 
Ниже приведены примеры того, каким образом различные 
особенности деятельности и ценности включались в опи-
сание компетенций (табл.).

Сформированная модель компетенций была предо-
ставлена руководству центров госуслуг для согласования 
и внесения корректив.

Другой частью подготовительного этапа стала разработка 
инструментов и процедуры оценки.

Планируемая численность участников оценки состав-
ляла более 700 человек. При этом было важно оценить 
участников I волны (руководителей и заместителей 
руководителей районных центров госуслуг) в сжатые 
сроки. При составлении расписания Центра оценки ис-
пользовалась возможность параллельного выполнения 
разных кейсов и упражнений. Подобная оптимизация 
процессов позволила приглашать одновременно на одну 
деловую игру 12 участников, в отличие от традиционных 
8–10 человек.

Разработка содержания деловой игры, ее упражнений 
осуществлялась на основе проведенных интервью с руко-
водителями центров, исследования деятельности центров 
госуслуг, регламентирующих работу документов, стандар-
тов обслуживания. В кейсах и моделирующих ситуациях 
участники оценки могли проявить следующие установки, 
навыки, знания и умения:

    личностные и деловые качества, необходимые для успеш-
ного выполнения специфических задач деятельности – во 
взаимодействии с клиентами, работе в условиях не-
прерывных изменений и многозадачности, стрессовых 
ситуациях;

    знание и принятие особенностей корпоративной куль-
туры организации: приоритет качественного сервиса, 
стремление постоянно повышать эффективность рабо-
чих процессов, нацеленность на сотрудничество между 
работниками компании;

    менеджерские навыки: умение транслировать приори-
теты компании, прививать сотрудникам корпоративную 
культуру; способность эффективно внедрять изменения; 

•   Приверженность миссии МФЦ (или организации)
•   Ориентация на потребности внутренних клиентов, готовность учитывать их интересы
•   Готовность и умение поддерживать в своем подразделении высокие стандарты качества
обслуживания заявителей

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

•   Исполнительность и надежность в реализации поставленных задач
•   Умение преодолевать препятствия на пути к цели
•   Работоспособность и стрессоустойчивость. Самоотдача
•   Самостоятельность в действиях и решениях

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

•   Работа с командой: видение своей роли как руководителя в формировании сильной команды, создании
комфортной деловой атмосферы в коллективе
•   Мотивация персонала: вовлечение персонала в работу, побуждение к самоотдаче и достижению 
амбициозных результатов
•   Развитие персонала: управление процессами адаптации, повышение квалификации,
поддержка системы наставничества

РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ
ПОДЧИНЕННЫХ

•   Умение делегировать, ставить задачи исполнителям
•  Мониторинг, контроль деятельности подразделения
•   Навыки планирования реализации новых направлений услуг
•   Способность оперативно перестраивать планы, перераспределять ресурсы

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

•   Уверенное самопозиционирование. Четкость, понятность изложения точки зрения
•   Убедительность в общении. Владение разнообразными техниками влияния
•   Умение сохранять самообладание и конструктивность во взаимодействии, эффективно преодолевать
сопротивление и скепсис оппонентов
•   Успешное разрешение конфликтов и противоречий

КОММУНИКАЦИИ И ВЛИЯНИЕ

•  Восприимчивость, открытость изменениям
•  Инициативность во внедрении изменений
•   Умение вовлекать в изменения других, управлять внедрением изменений

ОТКРЫТОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯМ

Рис. 2. Модель компетенций центров госуслуг
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подготовлен индивидуальный отчет, включающий реко-
мендации по развитию. По итогам данного этапа были 
подведены промежуточные результаты: сформированы 
группы резерва (рис. 3) для руководителей и заместителей 
руководителей районных центров госуслуг, выявлены 
сотрудники, не рекомендованные в резерв.

По итогам анализа результатов оценки участники были 
распределены по следующим группам резерва: «Золотой 
резерв», «Оперативный резерв», «Перспективный резерв», 
«Долгосрочный резерв». В качестве критериев зачисления 
в ту или иную группу резерва использовались следующие 
показатели:

    средний балл по компетенциям – уровень развития оцени-
ваемых компетенций (для каждой группы был установлен 
свой диапазон средних значений);

    потенциал развития3 (оценивался от 1 (низкий потенци-
ал) до 5 (высокий потенциал) баллов путем экспертной 
оценки на основе поведенческих проявлений участников 
в процессе Центра оценки);

    мотивация участника к карьерному росту.

умение оперативно перестраивать планы, перераспреде-
лять ресурсы; навыки мотивации и развития персонала; 
самостоятельность в принятии решений.
В оценочную процедуру Центра оценки вошли следую-

щие инструменты оценки персонала:
    упражнения, моделирующие элементы рабочей дея-

тельности: групповые дискуссии, парные ролевые игры 
(«руководитель – подчиненный», «сотрудник – заявитель»), 
индивидуальные кейсы на решение управленческих 
задач;

    тестирование: тест интеллектуальных способностей, 
личностный и мотивационный опросники;

    индивидуальное интервью по оценке компетенций;
    анкета-опросник о профессиональном развитии.

Реализация основной части проекта проходила в два 
этапа:

1) оценка руководителей и заместителей руководителей 
районных центров госуслуг;

2) оценка начальников отделов и заместителей началь-
ников отделов районных центров госуслуг.

Оценка первой волны руководителей была реализо-
вана в феврале – марте 2017 г. После проведения оцен-
ки (228 чел.) по каждому участнику был сделан вывод 
относительно того, рекомендуется он или не рекомен-
дуется к зачислению в кадровый резерв. Для этого был 
определен уровень развития компетенций и потенциал 
дальнейшего роста. По каждому участнику оценки был 

3 Потенциал развития – совокупность личностных особенностей, 
характеризующих открытость человека новому: умение 
адаптироваться к незнакомым ситуациям, перестраивать свое 
поведение, скорость восприятия новой информации и ее обработки, 
интеллектуальный потенциал, готовность и способность менять 
свои убеждения, осваивать новые роли и подходы, нацеленность на 
дальнейшее развитие. 

Таблица
Соотнесение особенностей деятельности

и ценностных приоритетов центров госуслуг с моделью компетенций

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ КОМПЕТЕНЦИИ

•    Ориентация на качественный сервис для заявителей, его постоянное 
повышение;

•    трансляция ценностей компании подчиненным, умение прививать им 
корпоративную культуру;

•    ориентация на сотрудничество, готовность оказывать помощь 
и поддержку коллегам

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

•    Необходимость оперативно перестраивать деятельность 
подразделения;

•    умение перераспределять ресурсы с учетом возникновения новых 
услуг 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

•    Работа в условиях непрерывных изменений; 
•    готовность осваивать новые знания;
•    умение внедрять изменения в подразделении;
•    готовность отслеживать несовершенные процессы, находить 

возможности для их оптимизации 

ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ

•    Амбициозность целей, готовность повышать планку требований 
к результату;

•    инициативность и самостоятельность 
ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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Сочетание указанных критериев являлось основой для 
зачисления участников в ту или иную группу резерва.

Характеристики групп резерва:
1. «Золотой резерв» – в него вошли руководители, ко-

торые:
    при незначительных вложениях в ближайшее время 

(назначение возможно сейчас) могут занять более 
высокие управленческие позиции;

    способны существенно повысить эффективность ра-
боты вверенного им подразделения, реализовывать 
новые, сложные проекты;

    обладают уровнем развития компетенций и потенци-
алом роста выше среднего либо высоким. Также в эту 
группу вошли некоторые руководители со средним 
потенциалом, обладающие при этом высоким уровнем 
развития компетенций.

2. «Оперативный резерв» – в него вошли руководители, 
которые:

    будут способны занять вышестоящие позиции в пер-
спективе 1–1,5 года после прохождения индивиду-
альных программ развития;

    могут оперативно повысить собственную эффек-
тивность, расширить сферу своей ответственности 
и способны эффективно решать более масштабные 
и сложные задачи;

    обладают потенциалом роста выше среднего уровня, 
но средним уровнем развития компетенций либо 
наоборот – уровнем развития компетенций выше 
среднего и средним потенциалом роста.

3. «Перспективный резерв» включает в себя руководи-
телей, которые:

    будут способны занять вышестоящие позиции в пер-
спективе 1,5–3 года после прохождения индивиду-
альных программ развития;

    могут со временем повысить собственную эффек-
тивность, расширить сферу своей ответственности 

и решать эффективно более масштабные и сложные 
задачи;

    обладают чуть более низким уровнем развития компетен- 
ций либо более низким потенциалом развития по срав- 
нению с сотрудниками «Оперативного резерва».

4. «Долгосрочный резерв» – руководители, которые:
    способны повысить свою эффективность в долго-

срочной перспективе 3–5 лет;
    для того чтобы справляться с более масштабными 

задачами, расширять сферу своей ответственности, 
нуждаются в обязательном прохождении программ 
развития в области управленческих, деловых и кор-
поративных навыков;

    обладают недостаточным уровнем развития компе-
тенций, невысоким потенциалом развития. Также 
к этой группе были отнесены некоторые руководи-
тели со средним потенциалом развития, но с критич-
но недостаточным уровнем развития компетенций 
на текущий момент.

Оценка II волны (начальников отделов, заместителей на-
чальников отделов районных центров госуслуг) стартовала 
в мае 2017 г. и в настоящий момент завершена. С мая 2017 г. 
по январь 2018 г. оценку прошли 458 чел. Была проведена 
также оценка вновь назначенных руководителей и заместите-
лей руководителей районных центров госуслуг (27 человек).

Кадровый резерв – это ключевое звено и важная со-
ставляющая в деятельности любой компании. Одна 

За время проекта, с февраля 2017 г. по январь 2018 г., проведено 
69 Центров оценки. Оценку прошли 713 участников.

Оценено 255 руководителей, заместителей руководителей район-
ных центров госуслуг, из них 56% были рекомендованы к зачислению 
в кадровый резерв.

Оценено 458 начальников отделов, заместителей начальников 
отделов, из них 45% были рекомендованы к зачислению в кадровый 
резерв.

137 сотрудников центров госуслуг, прошедших Центр оценки, 
получили обратную связь по его итогам.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗЕРВА
АКТУАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ

ВЫВОД О ЗАЧИСЛЕНИИ
(включает актуальный уровень развития 

компетенции, потенциал развития, 
мотивацию к карьерному росту и развитию)

ПРОГНОЗ
О СРОКАХ РАЗВИТИЯ

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ Выше среднего, 
высокий

Средний,
выше среднего, 

высокий
Рекомендован

Готовы в ближайшее 
время занять 

вышестоящую позицию

ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ Выше базового, 
средний

Средний, выше 
среднего Рекомендован, скорее рекомендован 1–1,5 года

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕЗЕРВ Не ниже базового Средний Скорее рекомендован 1,5–3 года

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗЕРВ Базовый, ниже 
базового Ниже среднего Скорее рекомендован 3–5 лет

Рис. 3. Характеристики групп внутреннего кадрового резерва
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из задач проекта по созданию внутреннего кадрового резерва 
для центров государственных услуг – мотивирование руко-
водителей на саморазвитие, оказание им помощи в этом. 
Для решения этих задач всем участникам оценки предо-
ставляется возможность получить индивидуальную обрат-
ную связь. В процессе обратной связи участникам проекта 
предоставляется информация об их сильных сторонах, 
деловых качествах, навыках руководителя и зонах роста. 
Также они узнают конкретные способы и приемы развития 

компетенций, получают рекомендации по совершенствова-
нию деловых качеств и навыков, требующих развития. На 
данный момент возможностью получить обратную связь 
воспользовались 137 сотрудников центров госуслуг, про-
шедших Центр оценки.

В дальнейшем, начиная с 2018 г., планируется осущест-
влять оценку вновь назначенных руководителей, началь-
ников отделов районных центров госуслуг на регуляр- 
ной основе.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

FINANCIAL LITERACY: EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE MOSCOW 
GOVERNMENT

Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (далее – ОЭСР) в 2016 г. представила результаты 
международного сравнительного исследования 
финансовой грамотности в 30 странах. «Взрослые 

во многих странах мира демонстрируют низкий уровень 
финансовых знаний, не способны участвовать в финансовом 
поведении, которое могло бы улучшить их финансовую 
безопасность, и иметь финансовые отношения, ориенти-
рованные на краткосрочную перспективу», – говорится 

в документе OECD/INFE [8]. Результаты исследований не-
утешительны: по всем странам средняя оценка финансовой 
грамотности составляет 13,2 балла из максимальных 21.

Финансовая грамотность населения – это не только уме-
ние управлять своими личными финансами, культура по-
требления финансовых услуг, но и активное гражданское 
участие в управлении государственными ресурсами. От 
общего уровня финансовой грамотности населения стра-
ны зависит ее экономическое развитие. Так, в Концепции 

УДК 336:378.635.2(470–25)
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долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года указано, что одним 
из основных направлений формирования инвестиционного 
ресурса является повышение финансовой грамотности насе-
ления [1]. Многие страны мира, в том числе Россия, признают 
взаимосвязь между гражданами и государством, в рамках 
которой граждане предоставляют правительству страны 
общественные ресурсы, поручают управлять ими и рас-
считывают на получение информации о государственных 
финансах и налогово-бюджетной политике, на возможность 
участия в формировании государственной финансовой 
политики. Однако такую финансовую информацию надо 
уметь и читать, и правильно использовать. Таким образом, 
государственным органам совместно с образовательными 
учреждениями необходимо формировать и закреплять 
знания, навыки и поведение взрослого населения страны 
посредством эффективного финансового образования.

25 сентября 2017 г. Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации утверждена Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы [3]. Данный документ определяет основ-
ные направления государственной политики в области 
повышения финансовой грамотности на среднесрочный 
период. Стратегия направлена на консолидацию усилий 
государственных органов, институтов гражданского обще-
ства, финансовых организаций по обеспечению повышения 
финансовой грамотности.

В Москве с 2012 г. реализуется программа повышения 
уровня финансовой грамотности населения. В рамках госу-
дарственного профессионального праздника, Дня финан-
систа при поддержке Министерства финансов Российской 
Федерации и Центрального Банка Российской Федерации 
(Банка России) ежегодно в Москве проводится Всероссий-
ская программа «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях». Рост актуальности темы обусловлен плани-
руемым участием Москвы в 2018 г. в качестве отдельного 
субъекта в авторитетном международном исследовании 
PISA Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) по финансовой грамотности.

23 сентября 2017 г. 60 учебных заведений столицы распах-
нули свои двери перед юными москвичами, желавшими узнать 
больше о том, как обезопасить и улучшить свое финансовое 
положение. Одной из главных площадок Фестиваля финан-
совой грамотности стал Университет Правительства Москвы. 
Ведущие специалисты в области финансового менеджмента 
и финансового права провели лекции и мастер-классы для 
учеников старших классов, первокурсников и их родителей. 
Огромным успехом пользовалась тема «Микрофинансовые 
организации – маркетинговые акулы», так как на сегодняш-
ний день микрофинансовых организаций стало больше, чем 

обычных банков, и они превратились в настоящих «маркетин-
говых акул». Не меньший интерес вызвали темы «Как платить 
и уменьшать налоги?», «Лидерство в финансах – лидерство по 
жизни», «С финансами на “ты” или на “Вы?”». Цель мероприя-
тия – привлечение внимания к теме финансовой грамотности 
и ее популяризация среди различных категорий населения 
города Москвы. Проведение Дня финансовой грамотности 
становится хорошей традицией не только для страны и на-
шего города, но и для Университета Правительства Москвы.

Проблемы повышения финансовой грамотности реша-
ются не только погружением в вопросы финансов в рамках 
однодневной общегородской социальной акции. Универси-
тетом реализуется и планируется множество краткосрочных 
и долгосрочных образовательных программ, направленных 
на повышение финансовой грамотности населения.

Во-первых, это ряд образовательных программ высше-
го образования. В Университете Правительства Москвы 
реализуются образовательные программы бакалавриата:

    направление «Экономика», направленность «Экономика 
и финансы организаций»;

    направление «Менеджмент», направленность «Корпо-
ративное управление».
Кроме того, большим успехом пользуются программы 

магистратуры:
    направление «Финансы и кредит», направленность «Кон-

троль и аудит в финансово-бюджетной сфере»;
    направление «Менеджмент», направленность «Управ-

ление государственными программами и проектами».
Во-вторых, это система дополнительного образования. 

Финансовая грамотность необходима не только населению, 
которое не имеет какого-либо финансово-экономического 
базового образования, но и тем, кто выбрал финансы и эко-
номику своей профессией. Речь идет не о каких-то основах, 
а о повышении квалификации работающих специалистов. 
Область профессиональной деятельности слушателей мо-
жет включать экономические, финансовые, маркетинговые 
и аналитические службы фирм различных отраслей и форм 
собственности; органы государственной и муниципальной 
власти; управление финансами и денежными потоками, 
а также финансовый контроль в коммерческих организа-
циях. Объектами профессиональной деятельности могут 
являться поведение хозяйствующих агентов, их затраты 
и результаты, функционирующие рынки, финансовые и ин-
формационные потоки, финансы субъектов хозяйствования.

Охарактеризуем деятельность Университета Правитель-
ства Москвы по обеспечению финансово-бюджетной сферы 
города Москвы высококвалифицированными специалистами. 
На протяжении последних лет в Университете Правительства 
Москвы реализуются образовательные программы повыше-
ния квалификации финансистов, экономистов, бухгалтеров 
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и контролеров организаций государственного сектора города 
Москвы. В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации» формирование требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования к результатам освоения 
основных образовательных программ профессионального 
образования в части профессиональной компетенции осу-
ществляется на основе соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии). При реализации образовательных 
программ по финансово-экономическим направлениям 
учитываются требования профессиональных стандартов 
«Бухгалтер» [4], «Внутренний аудитор» [6], «Аудитор» [7], «Спе-
циалист по внутреннему контролю (внутренний контро- 
лер)» [5], утвержденных соответствующими приказами Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Необходимо отметить, что трудовые функции профес-
сиональных стандартов «Бухгалтер» предполагают наличие 
знаний в области международных стандартов финансовой 
отчетности для общественного сектора.

Все страны мира принимают меры в ответ на призывы к по-
вышению прозрачности бюджетной отчетности. Трудности 
и преимущества применения инструментов прозрачности 
призваны упрочить взаимодействие между государством 
и гражданами в процессе принятия решений на всех этапах 
бюджетного процесса. Таким образом, совершенствование 
бюджетного процесса в то же время влечет за собой форми-
рование и поддержание партнерства с широким кругом за-
интересованных лиц, включая правительство, высшие органы 
аудита, органы судебной власти и др. Качество отчетности 
зависит от компетенции специалиста, его своевременной 
самоорганизации, точного выполнения бюджетного пла-
нирования, исполнения бюджета, ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета, составления и представления бухгалтер-
ской отчетности, организации и осуществления внутреннего 
и внешнего финансового контроля.

Итак, все слои общества заинтересованы в достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, вместе с тем в си-
стеме бухгалтерского учета происходят существенные из-
менения в части принятия новых федеральных стандартов 
бухгалтерского учета в государственном секторе, основой 
для разработки которых явились Международные стандарты 
финансовой отчетности государственного (общественного) 
сектора (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS).

Министерством финансов Российской Федерации ут-
верждена Программа разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора на 2017–2019 гг. Начиная с отчетности 2018 г. пять 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для органи-
заций государственного сектора применяются при состав-

лении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений. В связи с этим в Университете 
Правительства Москвы началась реализация образова-
тельных программ повышения квалификации бухгалтеров, 
разработанная с учетом рассмотренных выше актуальных 
изменений в системе бухгалтерского учета. Первая обра-
зовательная программа «Бухгалтерский учет и бюджетная 
отчетность в государственном секторе», где рассматрива-
ются новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 
государственного сектора, стартовала в ноябре 2017 г. В ней 
приняли участие 25 слушателей, большинство из которых 
составили бухгалтеры государственных образовательных 
учреждений города Москвы. В 2018 г. запускается новая 
образовательная программа повышения квалификации 
бухгалтеров и контролеров в государственном секторе 
«Федеральные стандарты бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе», которая разработана совместно с Де-
партаментом финансов города Москвы.

Отметим, что трудовые функции профессиональных 
стандартов «Внутренний аудитор», «Аудитор», «Специалист 
по внутреннему контролю (внутренний контролер)» пред-
усматривают сбор информации, характеризующей дея-
тельность объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов, анализ выбранной информации, выявление 
и оценку рисков объекта внутреннего контроля, разработку 
предложений к проектам плановой документации, выпол-
нение контрольных процедур. Контролерам необходимы 
знания законодательной и нормативной базы и внутренних 
регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего 
контроля; практика применения форм, приемов, способов 
и процедур контроля, а также современных методов ком-
пьютерной обработки информации.

При наличии существенных изменений в развитии про-
фессии контролера в государственном секторе повышение 
квалификации необходимо не только раз в несколько лет, 
но и ежегодно и даже ежемесячно. Так, в Университете 
Правительства Москвы совместно с Главным контрольным 
управлением уже не первый год два-три раза в квартал 
проводятся семинары по основным проблемным вопро-
сам в контрольной деятельности города Москвы. В 2017 г. 
800 контролеров из государственного сектора повыси-
ли свою квалификацию, посетив тематические семинары 
и получив необходимые профессиональные компетенции.

Помимо регулярных однодневных семинаров, в стенах 
Университета Правительства Москвы реализуется 20-часо-
вая образовательная программа для контролеров города 
Москвы «Практика осуществления финансового контроля, 
аудита и ведомственного контроля в сфере закупок».
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Трудовые функции профессиональных стандартов 
«Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Аудитор», «Специ-
алист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» 
предусматривают также владение методами оценки фи-
нансового потенциала хозяйствующего субъекта, финан-
сового анализа, формирования аналитических отчетов 
и представления их заинтересованным пользователям. 
Кроме того, государственные учреждения и предпри-
ятия, акционерные общества с государственным участи-
ем в капитале занимают значительную часть в системе 
городского хозяйства города Москвы. Эффективность 
управления ими во многом определяется поддержанием 
высокого профессионального уровня их руководителей 
и специалистов за счет постоянного повышения квалифи-
кации и приобретения слушателями необходимых про-
фессиональных компетенций, относящихся к управлению 
финансово-экономической деятельностью указанных 
организаций в современных условиях.

В связи с этим Университет Правительства Москвы реа-
лизует образовательную программу «Система управления 
финансово-экономической деятельностью государствен-
ных учреждений и предприятий, акционерных обществ 
с государственным участием в капитале». Программа 
рассчитана на 44 академических часа и рассматривает прак-
тические вопросы управления и осуществления контроля 
за подведомственными государственными учреждениями 
и предприятиями, в том числе проведение оценки их эф-
фективности, осуществление внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в отноше-
нии подведомственных организаций, планирование их 
деятельности, формирование государственных заданий, 

заключение соглашений на предоставление субсидии и др. 
Для руководителей акционерных обществ с государствен-
ным участием в уставном капитале в стенах Университета 
Правительства Москвы организован курс «Корпоративные 
финансы и корпоративное управление в акционерных 
обществах с государственным участием в уставном капитале 
(повышенный уровень)» – 24 академических часа.

Для руководителей государственных учреждений и их 
заместителей, курирующих финансово-хозяйственную дея-
тельность государственных учреждений, для руководителей 
органов исполнительной власти и их заместителей, контро-
лирующих подведомственные организации по финансово-
хозяйственным вопросам, в Университете Правительства 
Москвы реализуется образовательная программа повыше-
ния квалификации в форме деловой (симуляционной) игры 
«Эффективное управление ресурсами государственного 
учреждения». Она вызывает настоящий интерес у слушателей 
и позволяет им проявить аналитические навыки мышления, 
способствует развитию творческой активности, помогает 
увидеть деятельность учреждения в целом (рис.). На деловой 
игре предполагается моделирование хозяйственных ситу-
аций, связанных со спецификой деятельности, на примере 
виртуальных государственных учреждений, совершение 
и фиксирование фактов хозяйственной жизни (планиро-
вание, закупки, торги, отчетность) с помощью настольной 
игры с фишками (кадровые, финансовые и материальные 
ресурсы). Цель симуляционной игры – обеспечить глубокое 
понимание руководством государственных учреждений 
города Москвы стандартов качества управления ресурсами. 
Благодаря игре руководители:

1) умеют использовать ключевые показатели эффектив-
ности (КПЭ), знают, как они связаны с целями организации, 
как рассчитываются, о чем свидетельствуют и как могут 
помочь управлять учреждением более профессионально;

2) получают навыки корректного и тщательного операци-
онного, финансового планирования и планирования закупок;

3) умеют проводить причинно-следственный анализ, 
представляют целостную финансовую картину организации, 
демонстрируют знание финансовых вопросов и понимают, 
как управленческие решения отражаются на финансах;

4) умеют проводить оценку результатов принятых управ-
ленческих решений и определять их влияние на внутреннюю 
и внешнюю репутацию учреждения, а также на достижение 
баланса между этими репутационными показателями.

Симуляционная игра разработана совместно с Главным 
контрольным управлением города Москвы – в ней заложе-
ны необходимые условия для более глубокой отработки 
знаний, самостоятельности при выполнении заданий, при-
обретения практических умений и навыков по управлению 
ресурсами государственных учреждений. Данная программа 

Рис. Деловая игра, предполагающая моделирование 
хозяйственных ситуаций, связанных со спецификой 

деятельности, на примере виртуальных 
государственных учреждений
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пользуется огромной популярностью в городе Москве: 
только за 2017 г. обучение прошло 254 человека, в том 
числе 60 государственных служащих.

В финансово-экономической сфере появляются инно-
вационные электронные технологии, способствующие ста-
новлению нового мирового порядка (цифрового общества, 
электронного будущего), возникает криптовалюта, идет 
борьба за лидерство в сфере цифровой экономики. Утверж-
денная Правительством Российской Федерации программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» по созданию 
условий для перехода страны к цифровой экономике [2] – 
один из трендов, обсуждаемый профессиональным сообще-

ством. В качестве примера успешного проявления цифровой 
экономики можно выделить концепцию «Умный город», 
которая реализуется в городе Москве при активном участии 
Университета Правительства Москвы. Основное достоинство 
данной концепции – оперативность, применение лучших 
практик, улучшение качества жизни населения столицы через 
портал «Наш город», «Активный гражданин». В настоящее 
время Университет Правительства Москвы разрабатывает 
образовательные программы, которые должны обеспечить 
цифровую экономику компетентными кадрами. Совсем скоро 
будет запущена новая программа повышения квалификации 
«Управление в цифровой экономике». И это только начало.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО КОВОРКИНГА 
В МОСКВЕ

THE THEORY AND PRACTICE OF MANAGING METROPOLITAN 
COWORKING IN MOSCOW

С 20 по 25 августа 2017 г. А. Скирко и Н. Козорезова, сту-
денты Университета Правительства Москвы, приняли 
участие в международной молодежной программе 
в Джакарте, главная цель которой – укрепление связей 

и развитие взаимодействия между Джакартой и ее городами-
побратимами. Участниками программы также стали студенты 
из Берлина, Будапешта, Пекина, Роттердама, Стамбула, Сеула, 
Токио, Ханоя, Шанхая и Нового Южного Уэльса (рис.).
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В рамках программы студенты посетили Jakarta Creative 
Hub, где познакомились с передовой практикой организа-
ции городского коворкингового пространства. В отличие 
от большинства других коворкингов мира Jakarta Creative 
Hub был основан властями города, и специалисты имеют 
возможность пользоваться им абсолютно бесплатно. По-
мимо рабочего пространства, оснащенного офисным обо-
рудованием (включая столы, 3D-принтер, персональные 
компьютеры с различным программным обеспечением 
и станки для творчества), коворкинг-центр располагает 
помещениями для переговоров, библиотекой, творческими 
комнатами и многим другим. При этом пространство не 
предназначено для реализации личных амбиций предпри-
нимателей, а только для создания и воплощения проектов, 
направленных на улучшение качества жизни населения 
Джакарты.

Миссия Jakarta Creative Hub – снижение безработицы, 
повышение уровня образования населения, развитие наи-
более перспективных областей экономики, реализация 
передовых инициатив. Коворкинг-центр вносит большой 
вклад в развитие человеческого капитала Джакарты и Ин-
донезии. Открывшись в начале 2017 г., Jakarta Creative Hub 
планирует расширяться и до конца 2018 г. открыть еще три 
коворкинговых центра в Джакарте. Jakarta Creative Hub 
позиционируется как помощь начинающим предприни-
мателям. Для того чтобы получить место в пространстве, 
предпринимателям необходимо представить бизнес-план, 
подтвердить его актуальность и пользу для жителей Джа-
карты и Индонезии. Jakarta Creative Hub поможет предпри-
нимателю найти партнеров, предоставит помощь в органи-
зации бизнеса, окажет содействие в выборе маркетинговой 
стратегии и проведении маркетинговой кампании, реали-
зуемой преимущественно через социальные сети, – тренд 
диджитализации, которую можно наблюдать в Джакарте. 
Подавляющее большинство жителей города пользуется 
смартфонами и Интернетом, поэтому продвижение продукта 
или сервиса через социальные сети и поисковые системы 
позволяет обеспечить широкий охват населения, высокую 
конверсию пользователей и минимизировать отрицатель-
ную ассоциацию. Если бизнес через год после запуска будет 
убыточным или не окажется полезным для населения, рабо-
чее место придется уступить либо провести существенные 
изменения в организации деятельности. Такая помощь 
малому бизнесу является по-настоящему актуальной для 
развивающихся стран, где краудфандинговые программы 
еще недостаточно развиты, но при этом существуют идеи 
амбициозных предпринимателей и хорошие перспективы 
для развития различных типов деятельности.

В результате роста предпринимательского духа населения 
и интеграции Интернета в трудовые отношения появился 

новый феномен современности – фриланс, вид занятости 
человека, выполняющего определенную работу вне штата 
компании и долгосрочного контракта. Для многих фриланс 
стал возможностью для самоорганизации деятельности 
и сохранения независимости от работодателя.

В случае работы по найму сотрудник получает личное 
рабочее пространство и доступ к необходимому офисно-
му оборудованию. Вместе с тем с позиции современных 
мобильных молодых людей в офисной работе есть ряд 
недостатков: зависимость от собственников и управленцев, 
формальные отношения, жесткий график работы, стагна-
ционная заработная плата и другие ограничения. Все это 
снижает привлекательность работы в офисе [7].

Однако фрилансер тоже может столкнуться с рядом 
проблем, прежде всего с точки зрения организации работы 
и своего рабочего места. Так, не всегда возможно органи-
зовать домашний офис со всем необходимым для работы 
оборудованием и программным обеспечением. Кроме того, 
фрилансер может отвлекаться на посторонний шум и кон-
такты с внешним миром. Отсутствие рабочей атмосферы 
приводит к прокрастинации, снижению производитель-
ности, потере мотивации.

Таким образом, при имеющихся преимуществах оба ва-
рианта не всегда способны полноценно обеспечить работу 
специалистов. Именно это понимание подтолкнуло в 2005 г. 
молодого программиста из Калифорнии Б. Ньюберга к соз-
данию нового формата рабочего пространства. Недостаток 
общения и непродуктивность труда в стенах дома не поз-
воляли Б. Ньюбергу работать эффективно. Он предложил 
потенциальным участникам рабочие места, бесплатный 
Wi-Fi, перерывы на медитацию, общие ланчи и совместные 

Рис. Студенты Университета Правительства 
Москвы А. Скирко и Н. Козорезова (крайние слева) 

и другие участники международной
молодежной программы в Джакарте
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поездки на велосипедах в обмен на небольшие ежемесячные 
взносы. Так появился первый коворкинг. Сегодня термином 
«коворкинг» принято обозначать городское общественное 
пространство, объединяющее людей для профессионального 
общения, работы и творческого взаимодействия.

Предпосылками для появления коворкинга стали уве-
личение количества удаленных индивидуальных специ-
алистов, развитие творческого потенциала населения, рост 
предпринимательского духа, а также повышение цен на 
недвижимость. На появление коворкинга повлияли крах 
доткомов1 (2001) и последующий рост высокотехноло-
гичных компаний (включая выход Google на IPO в 2004 г., 
когда компания Л. Пейджа и С. Брина смогла привлечь 
1,67 млрд долларов). Но более всего причинами возник-
новения нового, гибкого и удобного пространства стали 
изменения в IT-сфере и новые требования рынка.

Условия, предоставляемые коворкингом, обеспечивают 
ряд преимуществ. За определенную плату фрилансер полу-
чает специально отведенное для работы место, необходи-
мое офисное оборудование (принтер, сканер, безлимитный 
Интернет, в некоторых случаях и персональный компьютер), 
в его распоряжении – комнаты для общения с партнерами 
или инвесторами (с флипчартом и проектором). В среде 
коворкинга популярны комнаты для проведения досуга. 
Здесь специалисты могут отдохнуть, в их распоряжении 
настольный теннис, игровая консоль, настольные и тимбил-
динговые игры. А чай, кофе и печенье стали своеобразной 
традицией коворкинговых пространств.

Выделяют два типа залов в коворкинговых простран-
ствах – шумные и тихие. Как следует из их названия, первые 
предназначены для специалистов, готовых работать при 
постороннем шуме, подстраиваясь под коллег, а вторые – 
для одиночных фрилансеров, занятых собственными про-
ектами и нуждающихся в рабочем и творческом уединении. 
Рабочие места в коворкинговом пространстве различают 
по двум типам – закрепленные и «плавающие».

Большинство коворкинговых пространств предоставляет 
свои помещения за определенную плату в день, неделю 
или месяц. Например, арендовать рабочее место в Мос- 
кве в среднем можно за 13–15 тыс. рублей в месяц [8]. 
Арендная плата зависит от множества факторов, таких 
как местоположение коворкинга, его репутация, качество 
интерьера, качество оборудования, вид рабочего места, 
доступ к переговорным комнатам, доступ к различным 
мероприятиям внутри коворкинга, количество доступных 
часов, возможность посещать коворкинг только в опре-

деленные часы и др. Для удобства спектр услуг разделен 
на тарифы. Каждый коворкинг имеет свою политику тари-
фов, поэтому не ограничен в формировании предложения.

Миссия коворкинга – деловое и творческое сотрудниче-
ство специалистов. Так, в рамках коворкинга развивается 
движение нетворкинга, позволяющее начинающим специ-
алистам получить контакты партнеров, коллег или просто 
друзей. Именно профессиональный и творческий интерес 
движет участниками нетворкинга, соединяя специалистов 
связями для совместных проектов.

Коворкинг также пользуется спросом у небольших групп 
специалистов, которые по различным причинам отказыва-
ются от аренды личного офиса. Так, например, при аренде 
офиса издержки для команды значительно выше, чем при 
аренде мест в коворкинге.

Однако при всех преимуществах коворкинг не лишен 
недостатков. Зачастую неправильная организация и оши-
бочное позиционирование коворкингового пространства 
приводят к внутренним конфликтам, появлению множества 
раздражителей, несоблюдению дисциплины и наруше-
нию установленных неформальных правил. В результате 
потенциал коворкинга не используется в полной мере, 
а эффективность работы специалистов падает. Кроме того, 
некоторые предприниматели отказываются от идеи ко-
воркинга ввиду инновационности их проектов и страха 
потерять новую нишу из-за «шпионов», работающих за 
соседним столом.

Примером успешной реализации коворкинга является 
берлинское пространство BETT, основанное на базе сту-
денческого сообщества2. Этот коворкинг интересен тем, 
что образован группой студентов, которые работали над 
научными проектами в рамках университета. Они были не 
удовлетворены тем, что часто приходилось работать над 
проектами в общежитии или шумных кафе внутри универси-
тета, поэтому организовали рабочее пространство в одной 
из больших аудиторий университета. В первую очередь 
студенты обращали внимание на атмосферу внутри коллек-
тива и черпали вдохновение из устройства студенческих 
проектов Стэнфордского университета.

С ростом популярности рабочего пространства внутри 
университета студенты вместе с администрацией соста-
вили расписание занятости аудитории. Затем расширили 
рабочее пространство: обустроили лофт-помещение и на 
коммерческой основе организовали коворкинг. Участником 
коворкинга BETT может стать любой желающий, оплатив 
рабочее место на неделю или на месяц. BETT выполняет 

1 Дотком – термин, который применяется по отношению 
к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе 
в рамках сети Интернет. – Прим. ред.

2 Информация получена в ходе интервью с участником молодежной 
международной программы в Джакарте К. Нанджиком.
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3 Информация получена в ходе интервью с участником молодежной 
международной программы в Джакарте Э. Кишш.

и образовательную миссию, обучая студентов творчеству 
и дизайну с помощью образовательных курсов. Это помо-
гает желающим освоить дизайн рядом с профессионалами 
в наиболее гибких и прозрачных условиях работы, а для 
выпускников здесь открывается возможность приобретения 
первого педагогического опыта при обучении энтузиастов 
центра. Организаторы центра уважают и ценят историю 
и традиции пространства и предоставляют коворкинг бес-
платно для студентов своей альма-матер. Хотя BETT не явля-
ется большим коворкингом с широким спектром офисного 
оборудования, многие молодые берлинские художники 
и дизайнеры выбирают пространство BETT именно из-за 
близости к студенческой атмосфере.

Еще одним примером, заслуживающим внимания, являет-
ся опыт Будапештского коворкинга Loffice3. Этот коворкинг 
уделяет большое значение охране окружающей среды. Часть 
выручки Loffice отправляет в Европейское агентство по 
окружающей среде, за что в 2011 г. основатели коворкинга 
были удостоены премии Year's Green Office. Центральный 
коворкинг в Будапеште снабжается электричеством из аль-
тернативных источников. Столы, стулья и другие предметы 
интерьера изготовлены из перерабатываемых материалов. 
Помимо того, стоит отметить развитую систему социального 
менеджмента Loffice.

Для Москвы, как и для большинства мегаполисов мира, 
характерна тенденция развития коворкинговых про-
странств. В настоящий момент в городе открыто 106 ко-
воркингов [6]. С момента появления коворкингов в Москве 
в 2009 г. произошло их развитие, как эволюционное (рас-
ширение рабочих площадей, использование современного 
офисного оборудования), так и революционное (внедрение 
комнат досуга и душевых, появление широкого спектра 
узкоспециализированных коворкингов). Большинство 
коворкинговых пространств предоставляет базовый спектр 
услуг и имеет возможности улучшения условий тарифа. 
В целом московские коворкинги удовлетворяют спрос 
специалистов и высоко ими оцениваются.

Однако все коворкинги в Москве функционируют ис-
ключительно на коммерческой основе. К тому же нет 
единого центра фрилансеров и специалистов. Создание 
такого центра предоставит горожанам возможность 
заниматься интересным делом ради развития города. 
Здесь Москва может перенять опыт Джакарты и основать 
собственный аналог Jakarta Creative Hub. Особенно важ-
но предоставить горожанам возможность развиваться 
самим и одновременно развивать Москву. В отличие от 
других коворкингов, этот центр будет сконцентрирован 
на взаимодействии Москвы и специалистов, которое 
будет выгодно для обеих сторон. Город может стать ак-
ционером таких пространств, тем самым показывая свою 
заинтересованность в деятельности компаний, что, без-
условно, будет способствовать повышению мотивации 
работников, развитию малого и среднего бизнеса. Такое 
взаимодействие возможностей города и креативных идей 
предпринимателей поможет вывести на новый уровень 
проекты во всех сферах жизни города.

При организации городского рабочего пространства 
следует учитывать опыт лучших мировых практик органи-
зации коворкинга. Особое внимание необходимо уделить 
выбору места и оснащению пространства, его дизайну 
и интерьеру, поддержанию здоровой творческой атмо-
сферы, назначению локальных руководителей, разработке 
системы мотивации участников коворкинга, вопросам 
продвижения и организации коммуникаций, налаживанию 
обратной связи с потенциальными пользователями про-
странства, учету их потребностей и пожеланий. Необходимо 
также продумать варианты и возможности использования 
материалов из переработанного сырья и экономии энер-
гетических ресурсов.

Качественная организация и функционирование ковор-
кинга в Москве создадут условия для развития городского 
предпринимательства, позволят начинающим специалистам 
найти применение своим талантам и, что самое главное, 
принесут пользу жителям города.
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Статья является обобщением многолетних (от 10 до 25 лет) испытаний раз-
нообразных видов и сортов спирей в питомнике Главного ботанического 
сада им. Н. В. Цицина Российской академии наук. Руководствуясь данными 
по срокам цветения, форме куста, декоративности, можно так сформиро-
вать посадки спирей, что они будут радовать горожан с ранней весны до 
поздней осени. Среди декоративных деревьев и кустарников, использу-
емых в озеленении, вряд ли можно найти другую такую видовую группу, 
имеющую столь длительный период декоративности и устойчивость в го-
родских условиях выращивания. Статья будет наиболее интересна специ-
алистам, занимающимся озеленением города Москвы.

This article is a summing-up of almost 25 years of tests with numerous species 
and varieties of meadowsweets in the Main Botanical Gardens’ nursery of the 
Russian Academy of Sciences. Based on the data of blossom times, the habitus 
of the bush, its decorativeness, planting meadowsweets can be organized so as 
to gratify the citizens from early spring to late autumn. Among ornamental trees 
and shrubs used in landscaping, one is less likely to find another such species 
group that would have so long a period of decorativeness and such resilience 
in urban cultivation environment. The article would be of most interest to 
specialists dealing in landscaping of Moscow.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спиреи, декоративные кустарники, раннецветущие, позднецветущие, 
устойчивые сорта, использование в различных комбинациях при озеленении.

KEY WORDS: Spiraea, meadowsweet ornamental shrubs, early-flowering, late-flowering, resistant 
varieties, use in various combinations in landscaping.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ И СОРТОВ СПИРЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ

PROSPECTS FOR THE USE OF NUMEROUS SPECIES AND VARIETIES OF 
MEADOWSWEETS IN URBAN LANDSCAPING
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созданию благоприятного микроклимата. Помимо этого, 
присутствует сильное вытаптывание и повреждение рас-
тений. Особенно экстремальные условия создаются на 
бульварах и магистралях, характеризующихся сложным 
тепловым режимом летом (перегрев) и зимой (переохлаж-
дение), бесструктурными почвами, насыщенными вредными 
веществами, выхлопными газами автотранспорта. Обсле-
дование дворовых территорий и микрорайонов в городе 
Москве показало, что они не выполняют функций, связан-
ных с отдыхом жителей, удовлетворением элементарных 
хозяйственно-бытовых потребностей.

Ухудшение комфортной среды объясняется повыше-
нием плотности застройки, уменьшением озелененных 
площадей, антропогенным воздействием жителей на эти 
территории, увеличением количества индивидуального 
транспорта, отсутствием правильной системы ухода за 
зелеными насаждениями, бедностью и однообразием ви-
дового состава древесных растений, наличием аварийных, 
больных и поврежденных растений. Мониторинг состояния 
зеленых насаждений в городе Москве выявил, что полови-
ну имеющихся деревьев составляют растения, достигшие 
своего физиологического предела существования в город-
ских условиях (40–50 лет). Экологический потенциал воз-
растных деревьев существенно снижен в связи с мощным 
антропогенным прессом. Устойчивость фитоцинозов, то 
есть экологическая эффективность, во многом определя-
ется многообразием ассортимента зеленых насаждений. 
Зеленый фонд города сформирован 300 видами деревьев. 
Удельный вес 280 видов из них составляет 1%, а основной 
ассортимент представлен 5–7 видами, в числе которых бе-
реза повислая, тополь бальзамический, липа мелколистная. 
Эти виды не соответствуют статусу столицы, в то же время 
они наименее устойчивы к негативному антропогенному 
воздействию, вследствие чего должны быть максимально 
исключены из городских посадок. Результаты проведенного 
исследования показали также незначительное присутствие 
видового разнообразия кустарников в городских посадках. 
Обнаруженные на объектах исследования кустарники, 
такие как сирень обыкновенная, карагана древовидная, 
боярышники, клен татарский, не отличаются высокой де-
коративностью и продолжительным цветением [8].

Для получения максимального эффекта от зеленых на-
саждений в городе необходим правильный подбор ассорти-
мента растений. Поэтому для усиления привлекательности 
объектов озеленения в столице необходимо высаживать 
растения, имеющие длительную декоративность – с весны 
до поздней осени. На территориях парков, скверов, буль-
варов, дворов московскими городскими строительными 
нормативами рекомендованы значительные объемы по-
садок кустарников [1].

В настоящее время проблемы озеленения крупных 
городов1 выходят за рамки традиционных пред-
ставлений об организации городского пространства, 
решения рекреационных задач, благоустройства 

территорий. Повсеместная деградация природной среды 
на урбанизированных территориях заставляет по-новому 
взглянуть на стратегию городского озеленения примени-
тельно к городам России. Велико и разнообразно воздей-
ствие зеленых насаждений в городах, где они в опреде-
ленной степени влияют на микроклимат и формируют его, 
улучшают санитарно-гигиенические условия, выполняют 
архитектурно-эстетическую функцию.

Результаты мониторинга показали, что зеленые насаж-
дения в зависимости от плотности, высоты и ширины по-
садок могут повышать влажность воздуха до 14%, смягчать 
резкие колебания температуры воздуха на 2–3 ºС, снижать 
шум до 22% и скорость ветра на 40%, уменьшать солнеч-
ную радиацию на 20–50%, содержание вредных газов на 
14–30%, запыленность воздуха до 40%, осаждая ее в виде 
твердых частиц [7]. С другой стороны, плохое состояние зе-
леных насаждений связано главным образом с чрезвычайно 
высокими рекреационными нагрузками или негативным 
влиянием городской среды.

На состояние древесной растительности в крупных мега-
полисах отрицательное влияние оказывают такие факторы, 
как рН почвы, засоленность, вымокание корнеобитаемого 
слоя, загрязненность почв и атмосферного воздуха, повы-
шение среднесуточного уровня положительных темпера-
тур, вспышки инфекционных и грибковых заболеваний, 
вредители, стихийные природные явления и недооценка 
важности правильного и своевременного ухода за зеле-
ными насаждениями. Кроме того, чем меньше площадь 
озелененного участка, тем больше отрицательное влияние 
среды на весь объект.

В городах на территориях общего пользования выде-
ляются следующие объекты озеленения, отличающиеся 
различными экологическими характеристиками: лесопарки 
и городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, территории 
вдоль улиц и магистралей, внутридворовые пространства. 
В лесопарках и парках преобладают достаточно благопри-
ятные экологические условия. В парках и скверах менее 
благоприятная экология: это в основном искусственные 
субстраты, редкие древесные посадки, что не способствует 

1 См. также: Горанова О. А., Атрощенко Л. А., Быкова М. В. Комплексное 
благоустройство городских территорий Москвы. Озеленение 
объектов благоустройства: учеб. пособие. – М.: МГУУ Правительства 
Москвы, 2017. – 224 с.; Горанова О. А. Управление городским хозяйством: 
учеб. пособие для направления подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление», профиль «Управление городским хозяй-
ством». – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2017. – 260 с. – Прим. ред. 
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Одними из таких универсальных и декоративных рас-
тений являются представители рода Spiraea L. Род спиреи 
относится к одному из богатейших семейств, розоцветных, 
их насчитывается около 90 видов. Только немногим более 
половины существующих видов в настоящее время введе-
ны в культуру. Название растения «спирея» произошло от 
древнегреческого слова σπειρα – «спираль», что указывает 
на внешний вид отдельных видов спиреи, ветви которой 
согнуты от тяжести соцветий. Спирея высоко ценится садо-
водами и дизайнерами не только благодаря своей непри-
хотливости, но и благодаря великолепным декоративным 
качествам, превосходному и в то же время тонкому аромату.

Форма кустарника и его размеры сильно варьируют: они 
имеют высоту от 25–30 см до 3 м, ветви прямостоячие или 
дугообразно изогнуты. Естественная форма кустов весьма 
разнообразна: раскидистая, прямостоячая, плакучая, ша-
ровидная, стелющаяся.

Разнообразие кустарников просто поражает вообра-
жение, все они отличаются высокой декоративностью. 
Виды спирей различаются между собой формой и окраской 
весьма изящных листьев. Изумительно красива осенняя 
окраска листвы, она может быть различных оттенков жел-
того, оранжевого, розового, малинового или оставаться 
изумрудно-зеленой.

Спиреи ценятся за обильное и продолжительное цве-
тение. Независимо от погодных условий оно всегда очень 
богатое, кусты полностью покрываются цветами. При умелом 
подборе видов и сортов можно добиться их непрерывного 
цветения с весны до осени (май – сентябрь). Цветки у спирей 
мелкие, но многочисленные и собраны в различные по 
форме соцветия. Декоративность обусловлена расположе-
нием соцветий на побегах. Имеются виды спирей, у которых 
соцветия полностью покрывают весь побег, у других они 
расположены на концах побегов, сплошь усыпая весь куст 
белыми или розовыми цветками.

По срокам цветения спиреи (далее – с.) подразделяются 
на две большие группы. Весеннецветущие виды: с. остро- 
зазубренная, с. Тунберга (рис. 1), с. серая, с. Вангутта, с. дуб- 
ровколистная, с. извилистая и др. У первой группы цве-
тение начинается в мае и длится по июль на побегах про-
шлого года, оно весьма обильное, но непродолжительное 
(15–25 дней). Как правило, цветки имеют белую окраску 
(рис. 2). Для них характерно сильное кущение2, высота – 
1–2 метра, они долговечны и при правильном уходе мо-
гут расти до 50 лет. Для омоложения куста его обрезают 
и из молодых побегов формируют новый.

Рис. 2. Спирея пепельная Grefsheim

Рис. 1. Спирея Тунберга

Рис. 3. Спирея Бумальда Gold Flame

Рис. 4. Спирея Бумальда Crispa
2 Кущение – одна из форм ветвления, которая приводит к образованию 
куста. – Прим. ред.
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Летнецветущие виды: с. березолистная, с. белая, с. бело-
цветковая, с. трехлопастная, с. Бумальда (рис. 3–5), с. японская 
(рис. 6) и др. У них цветочные почки закладываются на концах 
побегов текущего года, цветение растянуто с середины лета 
до поздней осени (июнь – сентябрь), цветки бывают различ-
ных оттенков розового, красного, малинового цвета и даже 
двуцветные. Кусты по высоте от 30 см до 1,5 м. Спиреи этой 
группы обрезают каждый год весной, укорачивая побеги на 
10–15 см. При такой обрезке кусты становятся компактными, 
густыми, приобретают красивую шаровидную форму и обильно 
цветут в тот же год. Летнецветущие спиреи не так долговечны, 
их заменяют через 15–20 лет использования в озеленении.

Результаты исследовательской работы, проведенной 
по изучению засухоустойчивости и сохранению декора-
тивных качеств различных видов кустарников, исполь-
зуемых в городском озеленении, показали, что из 36 ви- 
дов испытанных декоративных кустарников заметное 
угнетение наблюдалось у растений, произрастающих 
в формованных3 и свободно растущих живых изгородях. 
Во всех других случаях состояние кустарников было 
хорошее и удовлетворительное. Значительную часть 
этого ассортимента кустарников составили различ-
ные виды и сорта спирей (с. дубравколистная, с. серая, 
с. Бумальда, с. ниппонская) [6].

Спиреи не требуют особых почвенных условий, они хоро-
шо растут, развиваются и обильно цветут на дренированных 
плодородных участках. В засушливые периоды растения 
требуют дополнительного полива. Слабое цветение, блеклая 
окраска цветков, усыхание и опадение завязей – признак 
недостатка влаги. Большинство видов спирей зимостойки 
в условиях средней полосы России. Спиреи могут успешно 

выращиваться в самых северных регионах России, они мало 
поражаются болезнями и вредителями [4].

Размножается большинство видов спирей достаточно про-
сто: семенами, черенками, делением куста, отводками4. Путь 
семенного размножения более длительный, цветение в таком 
случае наступает на 3–4 год выращивания. Черенкование 
спирей – наиболее простой и быстрый способ размножения. 
Проводится он в июне. Многие виды спирей прекрасно 
укореняются без стимуляторов роста. Все гибридные виды 
спирей размножаются черенкованием, так как они не обра-
зуют семян или нежизнеспособны. Черенкованные спиреи 
выращиваются в питомнике 2–3 года, после чего готовы для 
высаживания в городские условия. Плоды не ядовиты, не 
разлетаются, поэтому с успехом могут быть использованы 
при озеленении детских садов, школ, больниц и т. п.

Большая исследовательская работа проводится 
в Москве в питомнике Главного ботанического сада 
им. Н. В. Цицина РАН, в коллекциях которого сохраняет-
ся около 56 видов и сортов этих декоративных растений. 
Весь имеющийся ассортимент спирей прошел многолет-
ние (от 10 до 25 лет) интродукционные испытания в ус-
ловиях открытого грунта [5]. Для озеленения в городских 
условиях рекомендованы виды и сорта спирей, самые 
устойчивые к антропогенным воздействиям, к заболева-
ниям, к неблагоприятным погодным условиям, декора-
тивные по форме куста, соцветиям и продолжительности 
цветения. К сожалению, в озеленении Москвы эти заме-
чательные растения пока еще не заняли подобающего 
им места. В Европе, где в городском озеленении широко 
используются цветочные многолетники и декоративные 
кустарники, спиреям отдается особое предпочтение. 

4 Размножение отводками заключается в том, чтобы заставить 
укорениться стебель или ветку растения до того, как он или она 
будет отделен или отделена от материнского растения. – Прим. ред.

3 Формованная изгородь – такой тип живой изгороди, который 
в результате регулярной обрезки приобретает различные формы 
(например геометрические). – Прим. ред.

Рис. 6. Спирея японская Little PrincessРис. 5. Спирея Бумальда Shirobana
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Это могут быть живые изгороди различной высоты, бордю-
ры, смешанные посадки и группы, солитеры, созданные из 
спирей разных по габитусу и срокам цветения. Безуслов-

но, правильное использование в городском озеленении 
многообразия видов и сортов спирей придаст красоту 
и уют нашему городу.
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Актуальной тенденцией развития современной урбанистики является 
изучение собственной логики городов, основанное на концептуализации 
города как пространственной формы. В рецензируемой коллективной мо-
нографии1 обобщены методологические подходы, выявляющие скрытые 
структуры городов и закладывающие основы их систематизированной со-
циологической типологии.

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА КАК ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ

В современной урбанистике принято рассматривать 
город как лабораторию общественных процессов, 
которые определяют форму и стиль жизни в ма-
лых пространствах – в пределах района, квартала, 

социального круга. В последнее десятилетие в научном 
сообществе обоснованность такого подхода подверглась 
сомнению, поскольку в исследовательской парадигме, где 
понятие «общество» является высшей референтной инстан-
цией по отношению к понятию «город», собственная логика 
городов вытесняется на периферию научных интересов. 
Ученые пришли к выводу, что современной урбанистике не 
хватает как эмпирического знания о развитии городов под 
действием их собственной имманентной логики, так и си-
стематизированной социологической типологии городов. 
В связи с этим возникла потребность в изучении города как 
самостоятельного объекта общественно-научного знания.

В монографии «Собственная логика городов: новые под-
ходы в урбанистике» представлена новая исследовательская 
методология, основанная на концептуализации и эмпири-
ческом изучении феномена города. Авторский коллектив 
поставил перед собой цель – «заложить те основы, опираясь 
на которые в будущем при проведении эмпирических иссле-
дований можно будет систематически учитывать различия 
между городами, а «город» как предмет исследования – выво-
дить в том числе и из локальной собственной логики» [с. 13]. 
Для достижения данной цели авторы привлекают к анализу 
как классические труды П. Бурдье, Г. Зиммеля, Ф. Броделя, 

М. Вебера, так и обширный практический материал, собран-
ный в процессе социологического исследования.

Исследователи, предлагающие новую методологию анализа 
феномена города, исходят из того, что город выступает как 
пространственная форма, основными характеристиками 
которой являются размер, плотность и гетерогенность. 
Размер города формирует условия для большого количества 
новых взаимодействий (результатом которых могут стать как 
технологические новшества, так и цивилизационные катастро-
фы). Плотность города, по мысли исследователей, является 
испытанием, поскольку увеличивает интенсивность поверх-
ностных контактов с незнакомыми людьми, и одновременно 
возможностью в силу повышения шанса на установление 
успешной и продуктивной коммуникации. Гетерогенность, 
т. е. разнородность элементов, входящих в структуру города, 
обеспечивает бесчисленное множество комбинаций, вызыва-
ющих к жизни новые соединения. Соответственно, типология 
города видится исследователям как результат самых различ-
ных уплотнений: логику города определяет «типичный для 
этого города (в отличие от того) модус уплотнения: уплотнения 
застроенной среды, потоков материалов и материй, потоков 
транспорта, потоков людей» [с. 27].

Концептуализация города как формы уплотнения обес-
печивает теоретическую основу сравнения городов между 
собой. В целях уточнения оснований типологии исследова-
тели вводят понятие «докса», трактуемое как «“естествен-
ное” отношение к миру, которое на практике обеспечива-
ет нас принципами действия, суждения и оценки» [с. 28]. 
Доксические связи с миром рассматриваются в монографии 
как доксические связи с местом, причем большой город 
концептуально осмыслен как разрушитель общественного 

1 Собственная логика городов: новые подходы в урбанистике / 
Коллективная монография; под отв. ред. Х. Беркинга и М. Лёв. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2017. – 424 с.
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мнения и критик доксических определенностей. Закрепле-
ние опыта, возникшего на сломе доксических определен-
ностей, приводит к формированию «чувства своего места». 
Каждый крупный город порождает свойственное именно 
ему «чувство своего места», что служит основанием для ти-
пологизации. Второе ключевое понятие, которым оперирует 
исследовательский коллектив, – «габитус». Применитель-
но к типологии городов габитус понимают как специфич-
ную для определенного места схему оценки, восприятия 
и действия. Соответственно, понятия «докса» и «габитус» 
выступают теми концептуальными рамками, при помощи 
которых можно описывать собственную логику городов.

Авторы коллективной монографии определяют собствен-
ную логику городов как «специфический локальный модус 
уплотнения застроенной среды, материальных потоков, сим-
волических универсумов и институциональных порядков» 
[с. 34]. Данное понятие становится основой для выявления 
сравнительной перспективы и различных типов отношений 
между городами. В качестве примеров в монографии со-
поставляется ряд европейских городов – Берлин и Йена, 
Франкфурт и Гамбург, Шеффилд и Манчестер. Отдельно 
исследователями рассматриваются африканские города.

Для самоидентификации города важнейшими являются 
такие составляющие, как технология, талант и толерантность. 
На основании этих показателей выявляется индекс креатив-
ности города. Креативность заключается в городской идентич-
ности, которая закреплена в городской культуре, традициях, 
самопонимании города и его населения. Методология из-
учения городской идентичности заключается в следующем: 
выявляется структура, которая пронизывает весь город (на-
пример, организация общественного транспорта, досуг), эта 
структура изучается во всех социальных группах на уровне 
градостроительного планирования и опыта участия населения, 
на основании даются сравнительные характеристики городов 
по выбранным основаниям.

Исследователи выявляют неожиданный инструмент для 
анализа логики города – беседы с пожилыми людьми. Из 
серии интервью с горожанами, которые длительное время 
проживают на одной территории и отслеживают изменения 
в городской среде, можно выявить те социальные объекты 
и практики, об утрате которых пожилые люди сожалеют бо-
лее всего. Соответственно, на основании сравнения образа 
города из прошлого и облика города настоящего можно 
сделать вывод о концептуальных элементах городской 
идентичности. Обнаруживается, что, несмотря на срав-
нимые исходные условия, пути развития городов бывают 
различными, а преобразования, связанные с проблемами 
общенационального масштаба, в похожих городах могут 
отличаться. В качестве примера приводятся пути развития 
двух английских городов – Манчестера и Шеффилда. В по-

хожей исходной ситуации постиндустриального упадка эти 
города продемонстрировали различные стратегии спасения 
от надвигающейся опасности: если Манчестер справился 
с проблемой благодаря изменению структуры занятости 
населения и внедрению масштабных культурных проектов, 
то Шеффилд застыл в прошлом из-за ностальгии населения 
по утраченному индустриальному величию.

Понятие «собственная логика» охватывает скрытые струк-
туры городов как «локальные дорефлексивные процессы 
конституирования смыслов (докса) и их телесно-когни-
тивного усвоения (габитус)» [с. 52]. Обозначенные как ис-
следовательские базовые координаты размер, плотность 
и гетерогенность при соотнесении с конкретными городами 
образуют специфические своеобразные связи и компо-
зиции. Сравнительный анализ городов позволил сделать 
следующий вывод: «Когда люди регулярно реагируют на со-
циальные вызовы одинаковым, т. е. рутинным, образом, воз-
никают институционализированные и входящие в привычку 
практики, релевантность которых может быть специфичной 
для данного места» [с. 56]. В качестве одного из примеров 
учеными рассмотрены отношения между двумя городами – 
Парижем и Лос-Анджелесом. Оба города обладают большим 
культурным капиталом, который в Париже представлен 
элитарной культурой (музеи, литература, авторский кине-
матограф), в Лос-Анджелесе – массовой культурой (дизайн, 
мода для бутиков). Так, города со сравнимыми структурами 
капитала, но противоположными типами капитала относятся 
к различным типологическим группам.

Важное место в монографии занимает процесс выявления 
взаимосвязанности городов. Собственная логика городов 
не может быть принципиально определена без практик 
отграничения от других городов и установления связи 
в локальном, национальном и глобальном масштабе. Стро-
ить типологию городов – значит «постигать города через 
их внутренние смысловые взаимосвязи» [с. 60]. При этом 
исследователям важно избегать упрощающей антропо-
морфизации города, т. е. свести своеобразие логики про-
странства к некоему стилю поведения или образу жизни 
(музыкальная Вена, гламурный Париж и т. п.), и учитывать, 
что города – это образования индивидуальные.

Авторский коллектив пришел к заключению о том, что 
постижение сущности городов возможно только путем 
изучения их собственной логики. Город как культурно ко-
дированное пространство «образует универсум представ-
лений, который перекрывает физический город постольку, 
поскольку являет собой пространство, познаваемое и пере-
живаемое сквозь сопровождающие тексты и изображения» 
[с. 105], соответственно, докса и габитус города являются 
единственными устойчивыми основаниями для типологи-
зации и эмпирического изучения городских пространств.
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LIBRUM NOVUM. ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Горанова О. А., Атрощенко Л. А., Быкова М. В.
Комплексное благоустройство городских территорий
Москвы. Озеленение объектов благоустройства

Горанова, О. А. Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. 
Озеленение объектов благоустройства: учебное пособие для направлений 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
профиль «Управление городским хозяйством»; 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление», магистерская программа «Управление 
развитием ЖКХ и благоустройства» / О. А. Горанова, Л. А. Атрощенко, 
М. В. Быкова; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – 
М.: МГУУ Правительства Москвы, 2017. – 224 с.

Наиболее актуальная задача для современного мегаполиса – это повышение качества 
городской среды. Ее решению уделяется большое внимание во всех крупных городах. 
Например, в Москве ежегодно проводятся работы по озеленению и благоустройству, на-
правленные на улучшение качества и комфорта городских территорий.

В этой книге вы найдете ответы на вопросы о том, как создать, реконструировать и пра-
вильно содержать объекты озеленения Москвы, которые являются необходимым звеном 
реализации программ благоустройства территорий города. Рассматриваются природный 
комплекс Москвы, система озеленения города, использование древесных, кустарниковых 
и цветочных растений для озеленения территорий города.

Структура данного пособия позволяет получить объем теоретических знаний и прак-
тических навыков в области озеленения города, а также механизмов реализации научных 
основ устойчивого развития городской среды.

Изложенный в учебном пособии материал может быть полезен не только студентам, 
но и специалистам, занимающимся благоустройством городских территорий Москвы 
и других городов.

Уважаемые читатели! В этом номере мы предлагаем вам познакомиться с недавно вышедшим в свет 
учебным пособием. Оно было подготовлено кафедрой экономики городского хозяйства и жилищно-
го права для студентов направлений подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-
ление» профиля «Управление городским хозяйством», 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства».

Фото: Емельянова Н. Ю.
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УЧИМ УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ!
ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

Реклама

АСПИРАНТУРА

ЭКОНОМИКА

ПРОФИЛЬ ПРОГРАММЫНАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

очная,
3 года

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
и сферам деятельности, в т. ч. региональная экономика)

Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. менеджмент)

МАГИСТРАТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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Контрольно-надзорная деятельность
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