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Уважаемые читатели!
Перед вами первый в этом году и обновленный 

выпуск журнала «Вестник МГУУ», учредителем  
и издателем которого является Московский  
городской университет управления Правительс-
тва Москвы. Наша цель заключается в том, что-
бы журнал стал более интересным и ориентиро-
ванным на практические потребности развития  
столичной агломерации. 

Мы не планируем жестко регламентировать 
перечень рубрик нашего журнала и полагаем, 
что они будут формироваться достаточно гибко,  
с учетом тех актуальных проблем, которые пред-
стоит решать органам государственного управле-
ния, бизнесу и жителям столицы. Но уже сейчас 
очевидно, что на страницах каждого номера жур-
нала читатели смогут найти самые актуальные 
материалы по реализации государственных про-
грамм города Москвы, использованию передовых 
кадровых технологий на государственной граж-
данской службе, анализу изменений в столичном 
законодательстве, мировому опыту управления 
городскими агломерациями.

Мы приглашаем в число авторов журнала тех 
профессионалов, которым небезразлична судь-
ба столицы и у кого имеются аргументированные 
предложения по повышению качества управле-
ния ее развитием. 

Председатель редколлегии  
журнала «Вестник МГУУ» 

А. М. Марголин

Условия публикации на сайте http://mguu.ru
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россия является страной со значительным потен-
циалом энергосбережения. Достижение 40% 
снижения энергоемкости ввП к 2020 г. по срав-

нению с 2007 г. является целью федеральной госу-
дарственной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период до 
2020 года». на реализацию программы предусмотрено 
направление значительных финансовых средств в объ-
еме 9532 млрд рублей, в том числе 70 млрд рублей из 
федерального бюджета россии, 625 млрд рублей из 
региональных бюджетов и 8837 млрд рублей из непра-
вительственных фондов. одновременно на региональ-
ном и местном уровнях государственного управления 
россии в настоящее время разрабатываются и реали-
зуются программы энергосбережения и энергоэффек-
тивности. так, в городе Москве, являющемся пионером 
среди регионов в сфере реализации программ энерго-
сбережения, реализуется государственная программа 
города Москвы на 2012–2016 гг. и перспективу до 2020 
года [1]. 

вместе с тем существующую практику реализации 
программ энергосбережения в городе Москве не пред-
ставляется возможным охарактеризовать как эффек-
тивную. так, результаты контрольных мероприятий 
контрольно-счетной палаты Москвы говорят о том, 
что при реализации целевой программы энергосбере-
жения на 2009–2011 гг. не был обеспечен комплекс-
ный подход [2], не достигнуты ожидаемые показатели 
экономии топливно-энергетических ресурсов, при том 
что значительная доля (56,5%) средств, направленных 
на реализацию программы, использована для обес-
печения управления и контроля за ее реализацией.  
в целом развивающаяся система программно-целево-
го планирования в регионах россии, в том числе в го-
роде Москве, имеет значительные резервы повышения 
эффективности, реализация которых возможна через 
совершенствование предварительного финансового 
контроля, оценки и прогнозирования результатов ре-
ализации программ  [3].

обратимся к анализу зарубежного опыта програм-
мно-целевого планирования в области формирования 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛьЗОВАНИя 
МЕТОДОВ ФИНАНСОВО-эКОНОМИчЕС-
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В России на федеральном и региональном уровнях государственного управления приняты программы повы-
шения энергоэффективности, призванные реализовать значительный потенциал энергосбережения в стране. 
Вместе с тем существующую практику исполнения программ не представляется возможным охарактеризо-
вать как эффективную.  В работе мы обратились к анализу зарубежного опыта программно-целевого плани-
рования в энергетической отрасли, где достигнуты значительные результаты в стимулировании энергосбере-
жения. Рассмотрены теоретические основы и практические примеры применения методов финансово-эконо-
мического анализа для предварительного контроля государственных программ в отрасли. В результате работы 
предложено применение методов СВА и МСА в качестве инструментов финансово-экономического анализа, 
что будет способствовать повышению эффективности реализации государственных программ в энергетичес-
кой сфере.
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политики в энергетической отрасли, где достигнуты 
значительные результаты как в направлении стиму-
лирования обеспечения энергосбережения, так и в 
развитии программно-целевого планирования. При-
менение методов финансово-экономического анализа 
для предварительного контроля государственных про-
грамм является обязательным этапом их разработки 
во многих развитых странах мира, а также практикой, 
доказавшей свою эффективность. 

рассмотрим, обзорно, применяемые в государс-
твенном управлении зарубежных стран методы фи-
нансово-экономического анализа, а затем обратимся 
к более подробному анализу практики применения 
основных из них к государственным программам в 
энергетической отрасли.

в практике зарубежных стран в арсенале государс-
твенного управления находится значительное коли-
чество методов финансово-экономического анализа, 
основными среди которых специалисты называют 
следующие:
• анализ «издержки-выгоды» (от англ. «Cost-Benefit 

Analysis» или «Benefit-Cost Analysis») (далее – CBA);
• мультикритериальный анализ (от англ. «Multicri-

teria Analysis» или «Multiple Attribute Analysis»)  
(далее  – MCA);

• анализ «издержки-Эффективность» (от англ.  
«Cost-Effectiveness Analysis»);

• анализ издержек по соблюдению законодательства 
(от англ. «Compliance Costs Analysis»);

• тестирование воздействия на отрасль (бизнес, эко-
логию и т. д.) (от англ. «Business Impact Test», «En-
viroment Impact Test») и др.
ключевыми и наиболее часто используемыми в 

зарубежных странах методами финансово-экономи-
ческого анализа государственных программ являются 
свА и МсА. остановимся на них подробнее, для каж-
дого метода в рамках анализа рассмотрим ключевые 
положения, преимущества и недостатки, этапы при-
менения, нормативные документы зарубежных стран, 
рекомендующие применение метода. Это позволит 
сформулировать суждение о возможности и целесо-
образности формирования рекомендаций по приме-
нению указанных методов в условиях программно- 
целевого планирования в городе Москве.

Анализ «издержки-выгоды» (свА) имеет в своей 
основе принцип оценки потенциальных затрат и вы-
год от реализации проекта или государственной про-
граммы в денежном выражении с целью определения 
результатов от реализации проекта как для общества в 
целом, так и для отдельных групп граждан и организа-
ций. основой техники реализации CBA является расчет 
чистой приведенной стоимости (от англ. «Net Present 
Value», NPV) потенциальных выгод от реализации го-
сударственной программы, которые могут быть выра-
жены как дисконтированный денежный поток выгод 
за вычетом затрат на реализацию программы в де-
нежном выражении [4]. Утвержденные на уровне нор-
мативных правовых документов рекомендации и ука-

зания по проведению CBA действуют во многих стра-
нах мира, включая европейский cоюз [5], Австралию 
(на федеральном и региональном уровнях), сША. 

Многокритериальный анализ (МсА) включает в 
себя группу методов, часто используемых для госу-
дарственных программ, связанных с финансово-эко-
номическим анализом влияния на окружающую среду. 
рекомендации по использованию МсА как метода фи-
нансово-экономического анализа проектов государс-
твенных программ и инициатив, предусматривающих 
государственное финансирование, приняты на нацио-
нальном уровне правительством великобритании [6], 
европейской комиссией, подробные методические ре-
комендации по проведению MCA выпущены междуна-
родными научно-исследовательскими организациями 
(например, центром международных лесохозяйствен-
ных исследований – Center for International Forestry 
Research). в основе МсА как аналитического механиз-
ма лежит процесс последовательного определения 
целей анализа, критериев и параметров задач, постав-
ленных государственной программой, в формате мат-
рицы. Далее анализ строится на основе экспертного 
мнения в форме описания и сравнения альтернатив 
решения задач, поставленных программой, идентифи-
кации, классификации и ранжирования альтернатив в 
соответствии с заранее определенными критериями и 
категориями.

таким образом, в зарубежных странах разработан 
и применяется ряд методов финансово-экономичес-
кого анализа государственных программ, основными 
из которых являются свА и МсА. выбор метода для 
проведения анализа зависит от наличия данных, за-
дач, стоящих перед организациями и лицами, кото-
рые принимают решения о необходимости разработ-
ки и реализации программ, ресурсов, доступных для 
проведения анализа, желаемой степени агрегации и 
необходимости количественной оценки результатов 
программы, а также от масштабов и сферы реализа-
ции программ. обратимся теперь к анализу практики 
применения ключевых методов финансово-экономи-
ческого анализа государственных программ в энерге-
тической отрасли зарубежных стран. 

ниже представлены результаты 17 исследований, 
проведенных с использованием методов финан-
сово-экономического анализа программ в области 
энергосбережения, использования возобновляемых 
источников энергии и стратегического планирования 
развития энергетической отрасли зарубежных стран 
(далее – кейсы) различного уровня государственного 
управления для ряда стран. 

рассмотренные кейсы можно классифицировать 
по направлениям программ (рис. 1 – кейсы в области 
развития и применения возобновляемых источников 
энергии, в области разработки стратегии развития 
энергетической отрасли, а также проекты в области 
энергоэффективности). Другим основанием для клас-
сификации кейсов стали уровни государственного 
управления. в частности, рассмотрен один междуна-
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родный проект, большинство других отнесены к наци-
ональным проектам (рис. 2).

ключевым параметром проанализированных кейсов 
является примененный метод финансово-экономичес-
кого анализа. в большинстве рассмотренных кейсов в 
качестве основного метода использовался CBA (рис. 3). 
в ряде случаев исследователи применили анализ жиз-
ненного цикла и (или) анализ сценариев в дополнение 
к CBA (см. рис. 3). Два из трех рассмотренных иссле-
дований, в которых применен многокритериальный 
анализ (МсА), являются продолжительными и широко 
освещенными в литературе международными проек-
тами (SEASAM и ARTEMIS), направленными на разви-
тие возобновляемых источников энергии.

рассмотрим выбранные кейсы с позиции ключевых 
особенностей свА и МсА, их преимуществ и недостат-
ков в контексте энергетических программ зарубежных 
стран для формирования предложений по совершенс-
твованию методического обеспечения финансово-
экономического анализа государственных программ в 
городе Москве. 

обобщенные результаты проведенного анализа кей-
сов представлены в таблице. обратимся к детальному 
анализу практики применения каждого из методов 
финансово-экономического анализа в рассмотренных 
кейсах.

Метод «Затраты-Выгоды» в практике финансово-
экономического анализа государственных программ в 
сфере энергетики

наиболее часто используемым методом финансово-
экономического анализа является CBA, сфера приме-
нения которого отличается разнообразием масштабов 
и направлений программ. Проанализированные тема-
тические исследования показывают, что различные 
подходы применяются для определения выгод и за-
трат в рассматриваемых энергетических проектах го-
сударственного сектора. Потенциальные выгоды в ос-
новном измеряются как сокращение затрат на оплату 
энергоресурсов или сокращение энергопотребления 
(см. таблицу). Другой распространенной категори-
ей потенциальных выгод от реализации программ в 
энергетической сфере в практических исследованиях 
принимается сокращение выбросов углекислого газа в 
атмосферу. только в 4 из 17 рассмотренных кейсов в 
расчет были включены иные потенциальные выгоды, 
такие как снижение издержек на оплату энергоресур-
сов домашних хозяйств, улучшение комфорта прожи-
вания, улучшение показателей здоровья населения. 

Затраты, учтенные исследователями при проведе-
нии CBA, включают инвестиции, эксплуатационное и 
техническое обслуживание. технологический рост в 
основном не был принят во внимание исследовате-

Рис. 1. Классификация кейсов по сфере применения методов

Рис. 2. Классификация кейсов по масштабу программ
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лями или зафиксирован на определенном неизмен-
ном уровне.

выбор ставки дисконтирования в контексте свА 
может существенно повлиять на результаты анализа, 
что зачастую формирует основание для проведения 
анализа чувствительности и риск-анализа в рамках 
CBA [7]. рассмотренные кейсы подтверждают такое 
заключение. в одном из кейсов авторы сравнили три 
сценария развития энергетической отрасли для Мек-
сики, полученные выводы были сформулированы для 
двух уровней ставки дисконтирования – более и менее 
24% [8].

таким образом, CBA является часто используемым 
методом финансово-экономического анализа проек-
тов в энергетической сфере, к основным недостаткам 
которого, выявленным в ходе проведенного исследо-
вания, можно отнести:
• сложность количественной и денежной оценки по-

тенциальных социальных и экологических последс-
твий реализации программ – в большинстве случаев 
потенциальные выгоды и затраты исследователями 
сводились к короткому перечню, не принимавшему 
во внимание значительные категории;

• недостаточность информационной базы для про-
ведения количественного анализа, формирования 
прогноза развития отрасли и деятельности ее отде-
льных участников;

• отсутствие рыночных цен, отражающих стоимость 
энергии для покупателей и продавцов, что влияет 
на невозможность формирования денежных значе-
ний потенциальных выгод и затрат от реализации 
государственных программ;

• необходимость формирования параметров и выбор 
значения социальной ставки дисконтирования.
Метод мультикритериального анализа в практике 

финансово-экономического анализа государственных 
программ в сфере энергетики

Анализ кейсов, основанных на применении MCA, 
показал, что этот метод также используется на разных 
уровнях государственного управления. так, в рамках 
программы ARTEMIS в Австрии MCA был использован 
для анализа национальных, региональных и местных 
проектов.

рассмотренные исследования различаются с точки 
зрения выбора сценариев, критериев и определения 
весовых коэффициентов. так, одной из исследова-
тельских групп принято пять сценариев и 16 качест-

Рис. 3. Классификация кейсов по методу финансово-экономического анализа

 
Обобщенные результаты анализа отраслевых кейсов

Результат анализа Параметр Количество кейсов %

Потенциальные выгоды

снижение расходов на оплату энергоресурсов, текущих или капиталь-
ных затрат 12 70,6

снижение выброса парниковых газов в атмосферу или уровня загряз-
нения 6 35,3

социальные и другие выгоды (улучшение здоровья населения, усло-
вий проживания; снижение безработицы) 4 23,5

Потенциальные затраты

объем требуемых инвестиций, операционные расходы и/или расходы 
на техобслуживание 15 88,2

расходы, связанные с необходимостью соблюдения новых требова-
ний (норм, правил), установленных законодательно 2 11,8

Другие затраты (в сфере охраны окружающей среды, обеспечении 
энергетической безопасности и т. д.) 4 23,5

распределение затрат/выгод учтено в анализе 4 23,5
Альтернативные издержки учтены в анализе 7 41,2
Анализ сценариев и/или риск анализ применены 16 94,1
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венных и количественных критериев в трех катего-
риях – социальные, экономические и экологические. 
формирование сценариев, выбор критериев и весовых 
коэффициентов проведены с помощью интервью от-
раслевых экспертов. Примененная методология МсА 
в рамках международного проекта SEASAM, разрабо-
танного для решения проблем стратегического раз-
вития электроэнергетического сектора в контексте 
устойчивого развития, включала интегрированный 
анализ жизненного цикла, разработку сценариев мо-
делирования равновесия.

 
Выводы и предложения
Проведенный анализ тематических исследований 

позволил увидеть разнообразие методических подхо-
дов к проведению финансово-экономического анали-
за государственных программ в энергетике, а также 
описать возможности двух наиболее активно исполь-
зуемых в практике государственного управления зару-
бежных стран методов – свА и МсА. 

вариативность аналитических возможностей CBA и 
МсА, несмотря на выявленные в ходе анализа недо-
статки каждого из анализируемых методов, позволяет 
рекомендовать CBA и МсА к применению в целях пред-
варительного финансового контроля государственных 
программ энергосбережения, разрабатываемых и ре-
ализуемых в настоящее время на всех уровнях госу-
дарственного управления россии. 

в частности, в городе Москве целесообразно при-
менение указанных методов для разрабатываемых в 
настоящее время муниципальных программ и планов 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. целесообразно рекомендовать 
CBA в качестве основного инструмента финансово-
экономического анализа, при этом недостатки CBA 
могут быть частично компенсированы использовани-
ем элементов MCA. 

Безусловно, выбор метода анализа и отдельных 
его параметров может повлиять на его результаты и 
на принятие решения как о целесообразности реали-
зации государственной программы в целом, так и об 
отдельных ее параметрах, включая срок реализации, 
масштаб, объемы финансирования, сценарии и др. 

в связи с этим и в свете сложности и многограннос-
ти государственных программ по энергосбережению в 
городе Москве, предусматривающих вовлеченность и 
государства, и бизнеса, и населения, на уровне города 
целесообразно разработать методические указания по 
использованию методов свА и МсА для проведения 
финансово-экономического анализа государственных 
программ. Методические указания должны содержать 

ключевые элементы анализа, как, например, ставки 
дисконтирования для свА, количество критериев и 
порядок выбора весовых коэффициентов для МсА. 
единое методическое обеспечение анализа позволит 
обеспечить системность и единство в его проведении, 
что в итоге будет способствовать повышению эффек-
тивности реализации государственных программ в 
городе Москве и повышению энергоэффективности 
экономики города. 
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сегодняшний мир с лингвистической точки зрения 
часто называют эпохой неизбежного многоязы-
чия. неудивительно, что синхронно-сопостави-

тельный метод (comparative descriptive study), заро-
дившийся еще в XIX в., получает все большее распро-
странение в современном языкознании, потому что он 
может быть эффективно приложен к методике препо-
давания и изучения иностранных языков, усовершенс-
твованию машинного перевода и просто гармонич-
ному существованию в современном сообществе. 
синхронно-сопоставительный метод направлен на 
установление совпадений и различий в языковых 
структурах, рассматриваемых, скорее, не с позиций их 
развития, а с позиции функционирования. сопостав-
ляться могут языки, относящиеся к любым языковым 
семьям и любым историческим периодам. но в любом 
случае конечной целью применения синхронно-сопос-
тавительного метода обычно является установление 
возможностей преобразования различных языковых 
систем в процессе перевода или установление степени 
близости отдельных элементов и целых структур в 
изучаемом новом и родном языках для облегчения 
процесса изучения иностранного языка. 

Материалом для синхронно-сопоставительного ме-
тода служат слова, исторически являющиеся резуль-
татом взаимовлияний языков. в родственных, особен-
но близкородственных языках существование «похо-
жих» слов объясняется тем, что они восходят к общим 

прототипам в языке – основе. их количество и роль 
каждого из возможных источников в их образовании 
оказываются различными для каждой конкретной 
пары языков определяясь генетическими и истори-
ческими связями языков. слова любых двух сопостав-
ляемых языков с точки зрения их предметно-логичес-
кой общности могут находиться в отношениях либо 
эквивалентности (чаще – относительной, в пределах 
специальных областей лексики, реже – абсолютной), 
либо безэквивалентности. Учитывая, кроме того, соот-
ношение звуковой (или графической) стороны экви-
валентных слов и соотношение их синтагматических 
и речевых характеристик, можно далее разграничить 
межъязыковые категории синонимии, омонимии и па-
ронимии. 

роль межъязыковых синонимов играют слова обо-
их языков, полностью или частично совпадающие по 
значению и употреблению и, соответственно, явля-
ющиеся эквивалентами при переводе. в английском 
и русском языках слова этого рода в подавляющем 
большинстве случаев представляют собой прямые 
или опосредствованные заимствования из общего 
третьего источника (часто это интернациональная, или 
псевдоинтернациональная лексика, или параллель-
ные производные от таких заимствований). так, слова 
bourgeoisie – буржуазия заимствованы из французс-
кого языка; altar – алтарь; hymn – гимн заимствованы 
из латыни; drama – драма; theatre – театр; geometry  – 

СЛОжНОСТИ  ПЕРЕВОДА 
ИНТЕРНАцИОНАЛьНых  И  ПСЕВДО-
ИНТЕРНАцИОНАЛьНых  СЛОВ – 
«ЛОжНых  ДРУЗЕй  ПЕРЕВОДчИКА» – 
С  АНГЛИйСКОГО  яЗыКА  НА  РУССКИй
е. И. БИлАК
старший преподаватель кафедры иностранных языков МГУУ Правительства Москвы

Поскольку в современном мире очевидна необходимость широкого применения иностранных языков, растет 
использование синхронно-сопоставительного метода как в преподавании иностранных языков, так и для 
совершенствования машинного перевода. Но «похожие» на первый взгляд слова разных языков таят много 
сложностей не только для лиц, изучающих новый для них язык, но и для людей, достаточно уверенно владеющих 
иностранным языком. В данной работе рассмотрены значения интернациональных слов (revolution, virtual) и 
«ложных друзей переводчика»: омонимов (scholar, objective, sympathetic) и паронимов (history-story; historic-
historical) в английском языке, а также варианты их перевода на русский язык. 

Ключевые слова: синхронно-сопоставительный метод; интернациональная лексика; ложные друзья 
переводчика; омонимы; паронимы.
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геометрия пришли соответственно в английский и 
русский языки из древнегреческого. Значительно 
меньшее количество слов является результатом собс-
твенно англо-русских языковых контактов (имеются 
в виду слова английского происхождения, использу-
емые в русском языке и слова русского происхожде-
ния, работающие в английском). так, англо-говорящие 
люди без перевода поймут пришедшие из русского 
языка слова bolshevic – большевик; sputnik  – спутник; 
perestroika – перестройка, появившиеся в различные 
исторические периоды россии. современные люди, 
активно использующие компьютерные технологии, 
в работе обмениваются терминами – кальками слов, 
преимущественно английского происхождения, на-
пример: провайдер – provider, домен – domen; сайт – 
site; файл – file и т. д.

Межъязыковыми омонимами можно назвать слова 
обоих языков, сходные до степени отождествления по 
звуковой (или графической) форме, но имеющие раз-
ные значения (термин был введён еще Аристотелем в 
349 г. до н. э.). Примером омонимов может служить 
английское слово magazine и русское магазин. Англий-
ское слово magazine означает журнал, иллюстриро-
ванное издание, и русское слово магазин переводится 
на английский как shop. Английское слово intelligent 
означает по-русски умный, а не интеллигентный. При-
лагательное Dutch переводится как голландский, а 
датский по-английски будет Danish.  

к межъязыковым паронимам следует отнести слова 
сопоставляемых языков, не вполне сходные по форме, 
но могущие вызвать у большего или меньшего числа 
лиц ложные ассоциации, которые отождествляются 
друг с другом, несмотря на фактическое расхождение 
их значений. например, часто путают существитель-
ные date (дата) и data (данные); economic (экономи-
ческий) и economical (экономичный) и др.

в практике переводческой и лексикографической 
работы, а также в процессе преподавания иностран-
ных языков трудности представляют как межъязыко-
вые относительные синонимы сходного вида, так и 
межъязыковые омонимы и паронимы. слова такого 
типа получили во французском языкознании назва-
ние faux amis du traducteur, что по-английски звучит 
«translator’ s false friends», а по-русски означает «лож-
ные друзья переводчика».

с первого взгляда может показаться, что «ложные 
друзья переводчика» способны вводить в заблуж-
дение только людей, начинающих изучение языка и 
плохо владеющих им. в действительности, как отме-
чают исследователи этой лексической категории, дело 
обстоит наоборот: основная масса «ложных друзей»  
(за исключением немногих, наиболее наглядных слу-
чаев, преимущественно относящихся к омонимии) 
оказывается опасной именно для лиц, уверенно поль-
зующихся языком. имеет место ложное отождест-
вление отдельных элементов систем иностранного и 
родного языков, возникают многочисленные семанти-
ческие кальки и случаи нарушений лексической соче-
таемости или стилистического согласования не только 

в процессах пользования иностранной речью, но и 
при переводах на родной язык и даже в оригинальном 
словоупотреблении в родном языке.

именно поэтому вопрос о «ложных друзьях пере-
водчика» привлекает внимание многих специалистов 
по переводу и по преподаванию иностранного языка, 
но детального строго научного исследования этой ка-
тегории слов для подавляющего большинства языков 
пока нет. если не касаться кратких, более или менее 
случайных списков в отдельных статьях и учебных 
изданиях, помощь могут оказать, по сути, только 
двуязычные словари на материале французского и 
английского, испанского и французского, немецкого 
и французского, русского и польского языков. такие 
списки «ложных друзей переводчика» объединяет та 
особенность, что они не заменяют обычных двуязыч-
ных словарей, а являются сборниками своеобразных, 
нередко весьма ценных, но порой случайных коммен-
тариев к ним. такие комментарии направлены на пре-
дупреждение ошибок при пользовании иностранным 
языком, иногда – на повышение качества переводов 
на родной язык и даже просто на повышение культуры 
родной речи. в теоретическом и практическом отно-
шениях более полезны специализированные слова-
ри «ложных друзей переводчика», дающие описание 
всех значений, свойственных каждому слову, и отра-
жающие его стилистические, эмоционально-экспрес-
сивные, важнейшие грамматические характеристики и 
лексическую сочетаемость. в зависимости от конкрет-
ной цели применения двуязычного словаря методика 
описания слов в нем может быть различной. 

ответственные и квалифицированные специалисты 
в области языкознания и лингвистики, переводчики 
всегда с большим интересом изучают специализиро-
ванные словари «ложных друзей переводчика». Более 
50 лет назад увидело свет первое издание «Англо-рус-
ского и русско-английского словаря «ложных друзей» 
переводчика» под редакцией в. Акуленко и др. [1] в 
2004 г. вышел «Англо-русский словарь «ложных дру-
зей переводчика» [2], составленный к. в. красновым, 
профессиональным и опытным переводчиком. Данная 
статья приводит примеры перевода «ложных друзей 
переводчика», часто встречающихся в газетных мате-
риалах общественно-политической направленности с 
английского языка на русский и с русского языка на 
английский. 

Синонимы. интернациональная лексика.
в качестве примеров практически адекватно интер-

национальных слов в. н. комиссаров в своем пособии 
по обучению переводу с английского языка на русский 
[3] упоминает такие слова, как parliament, theorem, 
diameter, которые буквально соответствуют русским 
словам парламент, теорема, диаметр. но большая 
часть синонимов имеет существенные семантические, 
грамматические или стилистические особенности ис-
пользования, вызванные реалиями жизни. 

говоря о неадекватных синонимах, в. о. Акуленко 
в своей статье [4] подробно рассматривает значения 
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и возможности перевода, казалось бы, прозрачного 
английского слова revolution. При переводе на русский 
язык первым приходим на ум вариант революция. од-
нако, это английское слово (оставляя в стороне его 
омоним со значениями «вращение», «оборот») озна-
чает любое полное изменение строя общества, систе-
мы управления обществом, перемену правительства, 
а также полную перестройку, коренное преобразо-
вание чего бы то ни было. в англо-русском словаре 
первое из этих значений отражается как: 1) революция  
(о прогрессивных коренных переворотах в обществен-
но-экономических отношениях), например the French 
Revolution – французская революция XVIII в., the 
October Revolution – об Октябрьской социалистичес-
кой революции;  2) государственный переворот, захват 
власти, как в palace revolution – дворцовый переворот; 
3) политическое или (переносно) иное восстание, 
бунт. например, в произведении английского писателя  
У. А. кронина так названо выступление группы млад-
ших врачей против поборов их начальника: «But listen, 
darling, we're going to start a revolution» (Послушай, до-
рогой, мы собираемся начать бунт). второе значение 
отражается в англо-русском словаре в виде двух экви-
валентов: 4) перестройка, ломка, переворот, революция 
в каком-либо деле, например a revolution in science  – 
переворот в науке; the industrial revolution – промыш-
ленная революция; 5) коренная перемена, изменение, 
как в примерах из У. теккерея «...the whole course 
of events underwent a peaceful and happy revolution»  
(в ходе последующих событий мирно произошли из-
менения к лучшему). то есть значения русского слова 
революция соответствуют лишь в первом и четвер-
том случаях значениям английского слова revolution.  
в свое время с. и. ковалев, который редактировал 
книгу английского историка А. робертсона «The Origins 
of Christianity» (А. робертсон «Происхождение христи-
анства»), обвинял А. робертсона в том, что тот неточно 
или слишком широко употребляет термины, в частнос-
ти слово революция применительно к описанию собы-
тий в Древнем египте или к политическому перево-
роту в Древнем израиле. Замечание справедливо. но  
в. о. Акуленко считает, что критика с. и. ковалева 
должна была быть адресована не автору книги, а пере-
водчику, который систематически переводил английс-
кое слово revolution, невзирая на его многочисленные 
значения, русским словом революция.

в. н. комиссаров, ранее упомянутый в статье, пишет 
еще об одном варианте перевода английского слова 
revolution [3]. Предложение «The American Revolution 
was a close parallel to the wars of the national liberation in 
the colonial and semi-colonial countries» он рекомендует 
переводить, исходя из реалий американской истории. 
Поэтому его русский вариант звучит так: «война за 
независимость в Америке была прямым прототипом 
национально-освободительных войн в колониальных 
и полуколониальных странах».

реалиями современной национально-освободи-
тельной борьбы стали цветные революции: революция 
роз (revolution of roses), оранжевая революция (the 

Orange revolution), революция тюльпанов revolution of 
tulips) и т. д. в существующих словарях интернацио-
нальных слов и словарях «ложных друзей переводчи-
ка» выше упомянутые термины пока не фигурируют. 
но специальные статьи в википедии (Wikipedia) на 
русском и английском языках объясняют, что термин 
«цветная революция» (colour revolution) использует-
ся для обозначения «ненасильственного свержение 
власти». в результате цветных революций, организо-
ванных оппозицией против нарушения избирательно-
го законодательства прежним правительством этих 
стран, под руководством оппозиции произошла смена 
политических режимов в ряде постсоциалистических 
стран восточной европы (чехословакии, Югославии) и 
на территории бывшего ссср (грузии, Украине). Поли-
тологи и эксперты спорят сегодня о степени самосто-
ятельности массовых народных выступлений в этих 
странах, часто обвиняя нАто и администрацию сША 
в материальной и идеологической поддержке произо-
шедших «цветных революций». но эти термины уже 
широко используются в материалах прессы. Автор 
считает возможным отнести эти термины к разряду 
интернациональных слов-калек.

интересно проследить и за тем, как со временем 
меняется частотность перевода некогда основного 
значения слов. Это хорошо видно из использования 
и перевода интернационального слова virtual. в век 
господства компьютерных технологий только глухой 
не слышал о виртуальной действительности (virtual 
reality); виртуальной/дополнительной памяти ЭвМ 
(virtual memory). однако англо-русские словари [5] 
упоминают и другие варианты перевода. Первое зна-
чение virtual: 1) фактический, действенный, реальный 
(He is a virtual stranger, although we’ve met – Я его, по 
сути, не знаю, хотя мы и встречались). Это слово так-
же означает: 2) возможный, эффективный, виртуаль-
ный (с пометкой физ.); virtual rating – эффективная 
мощность. еще один перевод этого слова: 3) мнимый 
(с пометкой «оптика» (virtual image – мнимое изобра-
жение). Поэтому когда человек или машина в предло-
жении «The president was so much under the influence 
of his wife, that she was the virtual ruler of the state», 
не задумываясь, переводит virtual как виртуальный, он 
не проясняет смысла. верный перевод должен звучать 
так: «Президент настолько сильно был под влиянием 
своей жены, что именно она была фактическим прави-
телем страны».

Омонимы
известно, что омонимы – это разные по значе-

нию, но одинаковые по звучанию и/или написанию 
единицы одного или различных языков. рассмотрим 
подробнее несколько часто используемых в русском 
и английском языке слов, которые можно отнести к 
категории омонимов. известно, что английское слово 
scholar имеет греческое происхождение. очень хочет-
ся перевести его на русский язык как школяр. но это 
приведет к искажению смысла, ибо в русском языке 
это слово имеет явно отрицательную коннотацию, 
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обозначая незрелого, несамостоятельного, необразо-
ванного человека. в английском же языке это слово 
переводится как: 

1) филолог-классик, научный работник, ученый;
2) грамотный человек, специалист; 
3) студент университета, стипендиат, школьник. то 

есть сказать человеку: «You are a scholar and a gentlemen» 
(вы – человек воспитанный и знающий) – значит сде-
лать ему комплимент. 

Английское существительное objective может быть 
переведено как объектив, но лишь в технических тек-
стах, связанных с оптикой, например: objective lens – 
линзы объектива. в большинстве же текстов objective 
переводится как:  

1) задача; стремление (Our objective is full employment – 
наша задача – достичь полной занятости);

2) цель (military objectives – военные цели; to set an 
objective – поставить цель).

коварно в переводе и английское слово sympathetic, 
которое редко переводится как: 4) симпатичный 
(sympathetic face – симпатичное лицо) или 5) симпа-
тический (sympathetic nerve – симпатический нерв, 
мед.). в подавляющем же большинстве случаев это 
прилагательное переводится как: 

1) сочувственный, полный сочувствия (He was very 
sympathetic when my mother died – он был полон со-
чувствия ко мне, когда умерла моя мама); 

2) благожелательный, одобрительный (They were 
quite sympathetic to our proposals (они одобрительно 
отнеслись к нашим предложениям); 

3) близкий по духу, соответствующий по настрое-
нию (sympathetic surroundings, atmosphere – благопри-
ятное окружение/располагающая атмосфера).

Паронимы
Паронимия – это сходство слов-паронимов по фор-

ме при различии по смыслу. Паронимия объясняется 
нетвердым знанием значения одного из слов или даже 
обоих, некомпетентностью говорящего (пишущего) в 
той сфере деятельности, откуда взято слово. По ана-
логии с «ложными друзьями переводчика» паронимы 
иногда называются «ложными братьями». При изуче-
нии иностранных языков частота ошибочного исполь-
зования паронимов объясняется тем, что существуют 
многочисленные расхождения в артикуляционных мо-
делях разных языков. например, англ. live и leave раз-
личаются только по долготе гласного. ошибка возни-
кает потому, что для человека, владеющего только 
русским языком, долгота гласного не имеет опреде-
ляющего значения. иногда одному многозначному 
слову либо нескольким омонимам в одном языке со-
ответствуют несколько разных паронимов в другом. 
например, русское слово концерт обозначает и меро-
приятие, и произведение. в английском же языке спе-
циальное слово concert означает только мероприятие, 
зато concerto – это только произведение.

интерес представляет и многозначное в русском 
языке слово история. в английском языке ему соот-
ветствует слово history, когда история:

1) наука о развитии человеческого общества (She 
has degree in European history – она имеет ученую сте-
пень в области европейской истории);

2) ход развития чего-то (The English language has an 
interesting history – Английский язык имеет интерес-
ную историю). однако русскому слову история соот-
ветствует и английское story, когда это;

3) рассказ, повествование (She told her children an 
exciting story – она рассказала своим детям увлека-
тельную историю); 

4) происшествие, преимущественно неприятное 
(Crime is increasing in the US, and it’s the same story 
in Great Britain – Преступность растет в соединенных 
Штатах, и аналогичная история происходит в вели-
кобритании). интересно далее проследить, что в за-
висимости от значения русскому прилагательному 
исторический могут соответствовать разные английс-
кие прилагательные: historic или historical. Английское 
прилагательное historical используется, если имеется 
в виду событие или лицо, реально существовавшее 
в прошлом. в то время как historic обозначает нечто 
очень важное для кого-то. таким образом, предложе-
ние «The Battle of Hastings – 1066 – was a historical event 
(because it really happened) and a historic event (because 
it had an important influence on English history)» должно 
быть переведено так: Действительно произошедшая 
в 1066 г. битва при гастингсе серьезно повлияла на 
историю Англии.

Перевод интернациональных, псевдоинтернацио-
нальных слов и «ложных друзей переводчика» в рус-
ском и английском языках – большая и интересная 
тема. Автор статьи планирует продолжить ее изуче-
ние, с намерением опубликовать новые материалы в 
последующих статьях. 
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Инновационное обновление города Москвы, его модернизация требуют 
изменения системы подготовки инновационно ориентированных 
городских управленцев, отсутствие которых на рынке труда  
не позволяет повысить качество управления современных городов, 
сдерживает развитие отечественной экономики. Рассматриваются 
особенности подготовки современного городского менеджмента.

Ключевые слова: инновационная образовательная деятельность, системное 
междисциплинарное мышление, инерционность процесса образования.

на фоне либерализации международных эконо-
мических отношений свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов, объектов интеллекту-

альной собственности, нового знания стало неотъем-
лемой чертой глобальной экономики, сделав нацио-
нальные и региональные экономики взаимозависи-
мыми, обостряя международную конкуренцию и раз-
деление труда. современный период мирового 
«неустойчивого» развития в условиях продолжающе-
гося системного кризиса мировой экономики, перио-
дического ожидания второй волны кризиса вынуждает 
активно пересматривать критерии эффективности 
современного менеджмента крупных городов и его 
подготовки. Уходят на второй план количественные 
показатели деятельности, уступая место качественным 
критериям, которые ориентируют на системную оценку 
эффективности выбранных стратегий развития, оце-
нивают конкретный результат. в экономике будущего 
окажутся эффективными те глобальные системы, 
которые сделают ставку на привлечение стратегически 
мыслящих и системно действующих городских менед-
жеров, способных не только работать в кризисных 
условиях, но и предвидеть их наступление, проходя их 
с минимальными последствиями.

сегодня остро стоит проблема отсутствия подготов-
ленного менеджера, способного выстраивать процесс 
управления, понимая его основу и степень востребо-
ванности рынком. такой управленец превратился в 

«штучный» уникальный товар, и для его подготовки 
требуется значительное время. 

Более восьмидесяти лет назад к. Э. циолковский 
говорил о необходимости формирования обществен-
ного устройства, при котором не могли бы скрывать-
ся и пропадать таланты. Ученый предупредил нас о 
факторах, стоящих на пути внедрения нововведений: 
инертность, косность, консерватизм, недоверие к не-
известным именам, себялюбие, узкий эгоизм, непо-
нимание общечеловеческого и собственного блага, 
нежелание переучиваться [1].

Последний фактор приобретает особое значение, 
поскольку учебный процесс все больше отдаляется от 
области современного научного знания. традицион-
ная системность подготовки, когда преподаватель из 
различных источников по своей дисциплине выбира-
ет, на его взгляд, самое ценное и полезное, в боль-
шинстве случаев сохраняется. но отсутствие научной 
и научно-исследовательской работы в профессио-
нальном опыте преподавателя приводит к снижению 
его интеллектуальной составляющей, формированию 
у него практики элементарного изложения учебника. 
в результате у воспринимающего пересказанную ин-
формацию не формируется самостоятельного анали-
тического мышления. Подобный подход ориентирует 
обучающегося на простое знание формальной нормы, 
а ее смысл и связь с другими предметами, необходи-
мые для формирования разностороннего инноваци-
онного мышления, остаются за пределами обучения. 
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недостаточность самостоятельной работы обучаю-
щегося, его неумение воспользоваться полученной 
информацией, практически применить ее перерастет 
в дальнейшем в невостребованность будущего управ-
ленца на рынке труда. связь фундаментальной науки 
с образованием  – необходимое условие формиро-
вания современной среды инновационного развития 
личности. сегодня, в эпоху коммуникативных техно-
логий, передача готового знания отходит на второй 
план, выводя на первый формирование условий для 
развития научной деятельности самого преподавателя 
и, соответственно, обучающегося, как студента, так и 
специалиста, повышающего свою квалификацию.

таким образом, основой стратегии оптимального 
обучения управлению развитием современного горо-
да должен стать рост профессиональной заинтересо-
ванности и участия каждого преподавателя в разви-
тии персональной инновационной образовательной 
деятельности. Академик российской академии об-
разования, доктор педагогических наук и. П. иванов 
неоднократно указывал на необходимость отказа от 
педагогики передачи и усвоения знаний [2]. одной из 
многочисленных его заслуг является создание «педа-
гогики сотрудничества». Активный процесс исполь-
зования данного метода начался в начале 70-х годов 
прошлого века, но организация учебного процесса 
не изменилась и формируется по традиционному  
принципу педагогики передачи знаний.

Зарубежный опыт показывает, что преподаватель 
современного менеджмента должен обладать сово-
купностью характерологических особенностей лич-
ности, таких как потребность в переменах, объектив-
ный взгляд на традиционные принципы преподавания, 
развитие новых направлений и форм обучения, спо-
собность формировать идеи и использовать их для 
выработки системного отношения к современному уп-
равлению. Эта совокупность способностей, устремле-
ний и компетенций постепенно передается учащемуся 
вместе с профессиональными знаниями преподавате-
ля. в этой связи значительное внимание следует уде-
лить новому содержанию, средствам преподавания и 
оригинальным подходам к инновационной передаче 
знаний. инновационное образование должно быть 
направлено на обучение специалиста, способного ви-
деть, формулировать и решать принципиально новые 
задачи, постоянно улучшая качество своих знаний 
как с помощью технологий дистанционного обучения 
(E-learning), так и с увеличением доли самостоятель-
ного обучения с соответствующей системой контроля 
приобретаемых знаний. в рамках исследований, про-
водимых Юнеско [3], отмечается, что E-learning поз-
воляет снизить стоимость обучения до 30%, сократив 
время обучения до 20% и одновременно повысив его 
качество. целью подобного инновационного подхода 
становится выработка у учащегося, усвоившего техно-
логию поиска и получения знания, системного меж-
дисциплинарного мышления. Подобной цели сложно 
достигнуть, используя отсталые технологии обучения. 

Данная форма обучения оптимальна в период кри-
зисных явлений, когда потенциальные работодатели 
склонны к заочному образованию своих сотрудников, 
не освобождая их от производственной деятельности. 
Делая акцент на развитие дистанционного обучения в 
рамках образовательного стандарта E-learning, ряд ве-
дущих стран отдают ему приоритет. так, в сША рынок 
услуг E-learning за последние годы удвоился. таким 
образом, тенденция инновационного обучения (в оте-
чественной литературе употребляется словосочетание 
«научить учиться») активно проявляется в современ-
ном образовании.

Учитывая инерционность процесса образования, 
необходимо за 3–5 лет до ожидаемых потребностей 
создаваемой городской агломерации корректировать 
образовательные технологии и программы. Повыше-
ние мотивации совместного развития образования и 
науки восстановит обратную связь с их потенциаль-
ным заказчиком – городской экономикой, вернет их 
в единое измерение. сложившееся в последнее время 
мнение, что подготовка специалистов для конкрет-
ного направления возможна только внутри системы 
(направления), ибо специалисты, подготовленные 
вне этой системы, не чувствуют ее специфику и, при-
ходя на работу, учатся заново, должно измениться.  
в рамках стратегического прогноза развития городс-
кой агломерации необходимо определить нишу сов-
ременного образования, обеспечив его непрерывным 
воспроизводством научно-педагогических и научных 
кадров, формированием инновационных моделей 
обучения специалистов, корректируемых в зависи-
мости от требований новой экономики. 

современное развитие нашего города, объем, слож-
ность решаемых задач приводят к необходимости в 
большей степени делегировать полномочия подчинен-
ным с учетом уровней их компетенции и возлагать на 
них личную ответственность за их успешное осущест-
вление. что же необходимо предпринять, чтобы буду-
щий специалист действительно понимал свою ответс-
твенность и был к ней готов? Постепенный переход 
от авторитарного стиля управления, когда сотрудник 
«только винтик», к идеологии партнерства приводит 
к тому, что работодатель сознательно ищет творчес-
кого сотрудника, приближаясь к формуле «востребо-
ванный человек на востребованном месте» [4]. Можно 
ли найти такого сотрудника или его следует «доква-
лифицировать» в рамках современных обучающих  
технологий?

изменяющиеся запросы внешнего мира повышают 
требования к кандидату на городскую вакансию. ста-
новится невыгодно принимать на работу управленца, 
не имеющего основательного специального образо-
вания, не способного за короткий срок получать тре-
буемый результат и нести за него ответственность. 
становление и развитие рыночных отношений потре-
бовало от управленцев умения добиться результата в 
соответствии не только с определенными качествен-
ными критериями, но и с временными (успеть к уста-
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новленному сроку), т. е. умения работать эффективно, 
опираясь на обширную базу знаний. 

в современных условиях формирование и наращи-
вание кадрового потенциала нашего города – это про-
блема не только успешного поиска и найма квалифи-
цированных сотрудников, но и организации требуемых 
условий работы специалистов, комфортной управлен-
ческой среды, планирования карьерного роста, а так-
же (что очень важно) стимулирования потребности 
в постоянном повышении своей квалификации. Эф-
фективное решение этих проблем позволяет раскрыть 
и реализовать творческие возможности работников, 
способствовать их служебному росту в зависимости 
от их личных возможностей и потенциала. Это также 
обусловливает необходимость долговременного пла-
нирования индивидуальных мотиваций, структуры и 
темпов роста заработной платы.

все вышеперечисленное относится и к сфере науки, 
также имеющей ярко выраженную специализацию, где 
требуются не только наличие знаний, но и склонность 
к аналитической, поисковой работе, инициативность и 
творчество. к сожалению, многие научные сотрудники 
проявляют лишь часть своих способностей, не все го-
товы заниматься исследовательской деятельностью, 
результаты которой надо чаще всего настойчиво дока-
зывать, обосновывать. тем не менее обучение навыкам 
исследовательской работы, побуждение к инициатив-
ности и творчеству возможно и необходимо [4]. важ-
но суметь так направить интересы своих сотрудников, 
чтобы они имели возможность проявить себя и пони-
мали необходимость нововведений на своем рабочем 
месте, не только повышая производительность труда, 
но и увеличивая свой потенциал и отдачу. 

сформированная в МгУУ Правительства Москвы 
новая научная среда повышает интерес молодого по-
коления к науке, позволяет привлекать квалифициро-
ванных специалистов, в том числе перспективных и 
активных молодых выпускников нашего университета. 
генри форд отмечал: «Я полагаю, что человек, если 
ему дают возможность свободно развиваться и осоз-
нать важность своей служебной деятельности, всегда 
все свои силы и умение будет применять для решения 
самых трудных задач». решение сложных комплекс-
ных научных и управленческих проблем обусловливает 
также необходимость тщательного подбора сотрудни-
ков при формировании рабочих групп исполнителей. 
создание условий для эффективной работы разных 
категорий сотрудников (с разными характерами) оста-
ется актуальной задачей, и не только в науке, но и в 
системе управления в целом.

в специализированных исследовательских рабо-
тах доказывается, что раздражительность и психо-
логическая несовместимость сотрудников на работе 
эквивалентны материальным издержкам. Мало того, 
что раздраженный человек снижает свою производи-
тельность, он своим настроением сбивает ритм рабо-
ты коллектива, иногда приводя к отрицательным пос-
ледствиям для всего подразделения. конечно, можно 

возразить, что научные коллективы, как и управлен-
ческие команды, не готовят к долговременным орби-
тальным полетам, но сошлюсь на мнение известного 
философа, лауреата нобелевской премии Бертрана 
рассела, который считал, что «энергия, которую люди 
расточают на мелочные распри, примененная по-дру-
гому, была бы достаточна, чтобы создать или разру-
шить богатство целого мира». создать и сохранить 
производственно-управленческий климат, привлека-
ющий самых способных сотрудников к достижению 
цели,  – одна из задач научного блока нашего универ-
ситета, ориентированного на экономику завтрашнего 
дня, которая получила определение «экономики, ос-
нованной на знаниях».

 каким же потенциалом для успеха в современных 
условиях должен обладать научно-исследовательский 
блок университета? Прежде всего востребованностью 
научных исследований в системе управления и эко-
номики нашего города, готовностью как к передаче 
нового знания непосредственно заказчику научно- 
исследовательской работы, так и к обобщению нового 
знания путем его трансфера в программы повышения 
квалификации. соответственно научные сотрудники 
должны иметь достаточно высокий уровень заработ-
ной платы, четко увязанный с обеспечением необхо-
димого качества труда и результатов, что позволит 
привлекать большее количество квалифицированных 
специалистов.

научно-исследовательский потенциал нашего уни-
верситета состоит из двух самостоятельных центров: 
центра научных и прикладных исследований и цент-
ра аналитических исследований. кроме этого, в со-
вершенствовании системы подготовки и аттестации 
научных кадров активное участие принимает отдел 
аспирантуры и докторантуры. в аспирантуре нашего 
университета обучается свыше 100 аспирантов. Дис-
сертация остается основной квалификационной науч-
ной работой, на основе которой оцениваются уровень 
и качество подготовленности научного работника к ве-
дению самостоятельной исследовательской работы, 
его научная зрелость. открыта докторантура по спе-
циальностям научных работников: 08.00.05 «Экономи-
ка и управление народным хозяйством» (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами); 08.00.10 «финансы, денежное обраще-
ние и кредит». 

в настоящее время планируется создать центр пра-
вовой экспертизы.  

Деятельность редакционно-издательского отдела 
определяется основными образовательными и науч-
ными задачами, стоящими перед университетом. от-
делом выпускаются все учебные, методические и на-
учные издания, а также настоящий журнал «вестник 
МгУУ». научные статьи, научные доклады, выступле-
ния на научных и научно-практических конференциях 
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов 
университета публикуются в сборниках материалов 
научно-практических конференций и продолжающем-
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ся сборнике «труды МгУУ Правительства Москвы». 
результаты проводимых кафедрами исследований 
находят свое отражение в монографиях, учебниках и 
учебных пособиях.

редакционно-издательский отдел также осущест-
вляет деятельность по подготовке и тиражированию 
изданий, обеспечивающих информационные потреб-
ности образовательных программ и научно-исследо-
вательской деятельности университета. сотрудники 
отдела проводят методическую и консультативную 
работу с подразделениями университета по вопросам 
выпуска литературы, определяют технологии редак-
ционно-издательского процесса, проводят анализ ре-
дакционно-издательской деятельности университета и 
его результаты представляют ученому совету.

основными направлениями деятельности центра 
научных и прикладных исследований являются ор-
ганизация и проведение научно-исследовательских 
работ по актуальным проблемам, участие в конкурсах 
на проведение научных разработок по различным на-
правлениям жизнедеятельности столичного мегапо-
лиса.

центром решаются задачи по развитию научно-
го потенциала университета, формированию сети 
стратегических партнеров университета, интеграции 
с органами власти, учреждениями, организациями, 
установлению международных, межвузовских и меж-
ведомственных научных связей с целью реализации 
научных программ и проектов.

в рамках государственных контрактов выполня-
ются научно-исследовательские работы по следую-
щим темам: «разработка инновационной технологии 
автоматизированной групповой антикоррупционной 
экспертизы нормативной правовой базы деятельнос-
ти органов исполнительной власти города Москвы 
как субъекта российской федерации», «разработка 
единой методики оценки эффективности и результа-
тивности государственных программ города Москвы, 
включая разработку необходимых методических до-
кументов». 

научные исследования, представляя собой важ-
ный элемент стимулирования инноваций как мото-
ра экономического роста, проводятся и в интересах 
московских и федеральных компаний. Приведем в 
пример такую работу, как «разработка методических 
рекомендаций по переводу промышленной компании 
на инновационный путь развития», выполненную в ин-
тересах трубной металлургической компании (тМк), 
или «разработка концепции управления лизинговой 
компанией и рекомендации по продвижению лизин-
гового бизнеса в городе Москве», выполненную для 
государственной транспортной лизинговой компании 
(гтлк). частично на базе данного исследования был 
подготовлен курс для программы повышения квали-
фикации «лизинговые технологии как инструмент оп-
тимизации средств городского бюджета». Достаточно 
интересной для профессионального роста наших на-
учных работников стало проведение исследования по 

теме «Перспективы и преимущества использования 
сжиженного природного газа в сравнении с магист-
ральным трубопроводным газом», выполненного по 
заказу компании «северный европейский трубный 
проект» (сетП).

основным направлением деятельности центра ана-
литических исследований является оказание инфор-
мационной и аналитической поддержки мероприяти-
ям, проводимым Правительством Москвы.

среди задач, решаемых центром: организация опти-
мального использования в научной деятельности всех 
видов ресурсов университета и построение эффектив-
ной системы управления ими с целью рационального 
использования материальных и нематериальных ак-
тивов университета, аккумулирование результатов на-
учной деятельности университета, создание системы 
управления результатами научных исследований.

темы текущих научно-исследовательских работ, 
выполняемых в рамках государственных контрактов: 
«создание, введение и актуализация единой системы 
мониторинга реализации и оценки эффективности 
государственной программы «социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012–2016 гг.»; «разра-
ботка инновационной технологии планирования и 
осуществления образовательной деятельности вуза в 
интересах кадрового обеспечения государственного 
управления Московским мегаполисом как регионом 
российской федерации».

Для крупнейшей нефтяной компании «роснефть», 
где наш университет является аттестованным постав-
щиком консалтинговых услуг, данным центром выпол-
нено две работы: «Методика по разработке формулы 
цены на трубную продукцию» и «Методика по расчету 
показателя снижения затрат на приобретение товаров 
(работ, услуг)».

таким образом, комплексно решается задача ук-
репления системы научных исследований и обучения 
в условиях обострившейся конкуренции. содействие 
школе аспирантов, готовящих новое поколение уче-
ных, осуществляется путем активного вовлечения 
аспирантов в научно-исследовательские работы, ис-
пользуя аналог немецкого принципа «единства науч-
ных исследований и преподавания», когда объединя-
ются центры обучения, повышения квалификации и 
научных исследований. когда-то вильгельм фон гум-
больдт в концепции развития университета определил 
его как место, где ведется независимый научный по-
иск, где научные исследования и обучение составляют 
единое целое. в текущих научно-исследовательских 
работах начинают принимать активное участие студен-
ты разных курсов нашего университета, постепенно 
вводится финансовое стимулирование приобщения 
студентов к занятию научно-исследовательской рабо-
той во внеучебное время.

внедрение системы «исследования – новое зна-
ние – обучение – инновация как применение и ком-
мерциализация нового знания» как единого целого 
реализовывает принцип своевременного реагирова-
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ния на перемены, происходящие в нашем городе, на 
потребности его функциональных департаментов. 

Приоритет творчества и инициативности, умение 
генерировать и воспринимать новые концепции, идеи, 
методы, направленные на преобразование существу-
ющих структур и отношений, ставятся в основу наших 
исследований, создавая прогнозное видение будуще-
го нашего города.

в университете разработано Положение о вне-
бюджетной научно-исследовательской деятельности. 
кроме этого, мы планируем разработать концепцию 
научной деятельности МгУУ на среднесрочный пери-
од, доработать до современных требований Положе-
ние о научной деятельности и подготовке научных и 
научно-педагогических кадров в Московском городс-
ком университете управления Правительства Москвы, 
представив его на утверждение ученого совета. Уни-
верситет продолжит участвовать в конкурсах на со-
здание научно-технической продукции по различным 
тематическим направлениям как для нужд города, так 
и для корпоративных организаций, работающих в ин-
тересах Москвы.

как уже упоминалось, важной предпосылкой для 
достижения высокого качества работ является забота 
о постоянном повышении квалификации и професси-
онализма персонала. именно эти качества обеспечи-
вают успешную реализацию процесса непрерывного 
превращения новых знаний в коммерческий результат, 
а это уже задача менеджмента. Практика показывает, 
что всегда имеются сотрудники, способные и готовые 
эффективно действовать. наша задача – позаботить-
ся о том, чтобы возможности этих специалистов были 
полностью реализованы в интересах их направлений. 
При этом важно донести до сотрудников, что им также 
необходимо приложить усилия к тому, чтобы их спо-
собности, активность, желание работать были замече-
ны. Умение сбалансировать интересы руководителей 
и исполнителей в управленческой цепочке, избегая 
излишнего контроля, создавая условия, помогающие 
развитию и самореализации сотрудников, поможет 
повысить их производительность и результативность.

естественно, бесполезно пытаться устранить слу-
жебную и человеческую иерархию, так как она им-
манентно присуща людям. но любой руководитель 
в состоянии придать организационным структурам 

формы, смягчающие иерархию принуждения. в новых 
экономических условиях в ответственных исполни-
телях по проектам и темам ценятся инициативность, 
самодисциплина, способность самостоятельно дости-
гать целей и решать задачи, поставленные руководи-
телем, умение убеждать и использовать эффективную 
мотивацию для своих подчиненных. А руководителю 
имеет смысл изменить понимание власти как силы, 
которая определяется формальным местом начальни-
ка. в должностной иерархии системы управления ти-
тулов и ранговых степеней для эффективной работы 
недостаточно. Без умения убеждать сотрудников, без 
обширных знаний и личного примера в организации 
дела руководитель не сможет побудить подчиненных 
к хорошей работе. При этом здравый смысл и личный 
пример в отношении к работе и людям часто оказы-
ваются более убедительными, чем «онаученные» сис-
темы принуждения. Умение слышать сотрудника не 
менее важно, чем умение говорить самому. 

опасаясь перегрузить статью цитатами, все же при-
веду слова сочиро Хонда, создателя корпорации «Хон-
да»: «если у вас дельные, хорошо обученные сотруд-
ники, а вы не привлекаете их к совместному принятию 
решений, вы напрасно теряете свое собственное вре-
мя». Завтрашний руководитель – не столько распреде-
литель задач и контролер, сколько информационный 
партнер по дискуссии, выступающий в роли тренера 
своей команды. Пришло время руководителей, ори-
ентированных на успех, с оптимистическим взглядом 
на мир. в новой экономике знаний лозунг «развивай 
сотрудника требованием» следует изменить, добавив 
тезис о персональной ответственности каждого со-
трудника за результат всей команды. 
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с момента своего образования в 2003 г. кафедра 
государственно-правовых дисциплин МгУУ Пра-
вительства Москвы осуществляет подготовку 

юристов, обладающих общекультурными и професси-
ональными компетенциями, достаточными для осу-
ществления публичной (общественно полезной) 
управленческой деятельности на основе права, в инте-
ресах города Москвы и его жителей в органах публич-
ной власти города Москвы (государственной и муни-
ципальной), на государственных предприятиях, в госу-
дарственных учреждениях и других государственных и 
негосударственных организациях, обеспечивающих в 
городе Москве взаимодействие государства, городс-
кого сообщества и бизнеса.

Правовую основу такого рода деятельности кафед-
ры, а также студентов и слушателей, которых она вы-
пускает по государственно-правовой специализации, 
составляют положения ч. 1 ст. 7 Устава города Москвы 
от 28 июня 1995 г., в которых сформулирована основ-
ная цель осуществления власти в городе – «обеспече-
ние прав и свобод человека и гражданина, экономи-
ческого, социального и культурного развития города 
Москвы в интересах его населения».

кафедра государственно-правовых дисциплин 
является публичной не только в том смысле, что за-
крепленные за нею учебные дисциплины основаны 
на публичных отраслях российского права, но и так-
же потому, что она готовит высококвалифицирован-

ных юристов, призванных осуществлять публичную 
(общественно полезную) деятельность в интересах 
города Москвы и его жителей1. такая деятельность 
должна быть направлена на создание и воспроизводс-
тво общественно полезных, публичных благ, удов-
летворение публичных интересов как в масштабах 
внутригородского муниципального образования, так 
и города в целом. Публичная деятельность исключает 
какие-либо коммерческие интересы, личную выгоду 
сотрудников. коммерциализация деятельности орга-
нов публичной власти, несомненно, представляет се-
рьезную опасность для самой их природы. 

Публичность власти и общность интересов жите-
лей города Москвы находят свое отражение в таком 
понятии, как городское сообщество, которое согласно 
ч. 1 ст. 3 Устава города Москвы образуют его жители 

1 в. Даль в понятие «публичный» вкладывал два значения: 
во-первых, общеизвестность, гласность («всенародный, огла-
шенный, явный» и т. д.); во-вторых, общественно полезная, в 
интересах общества, народа деятельность («для публики, об-
щества устроенный, народный, общенародный, всенародный, 
вселюдный, всеми обывателями сообща, всей гражданской 
общине принадлежащий. Публичное гулянье. Публичные зда-
ния, больницы, театр. Публичный нотариус, писец. Публичное 
право – часть правоведения о народных и международных 
правах и обязанностях и т. д.») (Даль в. и. толковый словарь 
живого великорусского языка: в 4 т. М.: русский язык, 1979. 
т.  3.  с. 535).

ГОТОВИМ  ПУБЛИчНых  юРИСТОВ  
ДЛя  РАЗВИТИя  ГОРОДА  МОСКВы  
И  В  ИНТЕРЕСАх  ГОРОДСКОГО 
СООБщЕСТВА

А. Н. ПИСАРеВ
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин факультета 
государственного управления и права МГУУ Правительства Москвы,  
доктор юридических наук, профессор

Рассматриваются вопросы подготовки юристов государственно-правовой 
специализации, а также проблемы уставно-правового регулирования 
деятельности  публичной власти в городе Москве. Особое внимание 
уделено вопросам становления учебной дисциплины «Уставное право 
города Москвы».

Ключевые слова: подготовка юристов, правовой статус города Москвы, 
региональное публичное  право, субъект федерации, устав города Москвы, 
уставное право города Москвы.
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(москвичи) –  граждане российской федерации, име-
ющие место жительства в городе Москве, независи-
мо от сроков проживания, места рождения и нацио-
нальности.

Публичная направленность деятельности студентов 
и слушателей, выпускающихся по государственно-
правовой специализации, предполагает их готовность 
обеспечить защиту прав и свобод личности, быть, по 
сути, правозащитниками. Это вытекает из положений 
ст. 2 конституции россии 1993 г. о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства. Приведен-
ные положения конституции существенно изменяют 
направленность деятельности юриста, который ранее, 
в советское время, был призван прежде всего защи-
щать интересы государства, а в современной россии – 
человека, причем довольно часто от незаконных дейс-
твий государственных органов и должностных лиц.

отмечая беспрецедентность в истории развития 
российской нации приведенных положений конститу-
ции 1993 г., Президент россии Д. А. Медведев в своем 
послании федеральному собранию 5 ноября 2008 г. 
обращает внимание на то, что «на протяжении веков 
господствовал культ государства и мнимой мудрости 
административного аппарата. А отдельный человек с 
его правами и свободами, личными интересами и про-
блемами воспринимался в лучшем случае как средс-
тво, а в худшем – как помеха для укрепления государс-
твенного могущества». им же приводятся знаменитые 
слова великого российского реформатора Петра сто-
лыпина, за присвоение имени которого борется в на-
стоящее время Московский городской университет уп-
равления Правительства Москвы: «Прежде всего над-
лежит создать гражданина, и, когда задача эта будет 
осуществлена, гражданственность сама воцарится на 
руси. сперва гражданин, а потом гражданственность. 
А у нас обыкновенно проповедуют наоборот»1.

ранее в нашем государственно-правовом механизме 
господствовала другая точка зрения о том, что права 
человеку не принадлежат от рождения, а предоставля-
ются государством. такие изменения свидетельствуют 
о решительном повороте к реалистическому подходу 
к правам, свободам и обязанностям личности, об от-
казе от сложившихся в юридической науке еще в 30-е 
годы ХХ в. представлений о том, что существуют толь-
ко права и свободы гражданина, по сути, дарованные 
ему государством. в соответствии с этой концепцией 
человек рассматривался не как равный с государством 
партнер, а как собственность государства, подчинен-
ное ему лицо. такая идеологическая позиция, видимо, 
была одной из причин, почему советский союз воз-
держался от голосования при принятии организацией 
объединенных наций всеобщей декларации прав че-
ловека в 1948 г.

1 российская газета.  2008. 6 ноября. 

несомненно, что преобразования, происходящие 
в настоящее время в россии, можно считать только в 
том случае оправданными, если они осуществляются 
для блага человека. в правовом, демократическом го-
сударстве баланс во взаимоотношениях государства и 
личности достигается только при ограничении власти 
в пользу прав и свобод человека. 

в этой связи представляется бесспорным, что мос-
квич, его права и законные интересы должны воспри-
ниматься выпускниками МгУУ Правительства Москвы 
в качестве главной ценности формирующегося на 
основе Устава Москвы городского сообщества, систе-
ма которого в соответствии с принципами правового 
государства ориентирована на понимание права как 
общеобязательной формы равенства, свободы и спра-
ведливости, где критериями выступают сам житель, 
его права и свободы, которые и должны определять 
смысл, содержание и применение законов, а также 
деятельность всех органов государственной власти 
города и органов местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований.

важной особенностью подготовки кафедрой госу-
дарственно-правовых дисциплин юристов для работы 
в органах публичной власти города Москвы, на госу-
дарственных предприятиях, в государственных учреж-
дениях и других государственных и негосударствен-
ных организациях, обеспечивающих в городе Москве 
взаимодействие государства, городского сообщества 
и бизнеса, является детальное изучение студентами 
и слушателями не только федерального, но и регио-
нального публичного права. 

такой подход обусловлен тем, что перемены, про-
изошедшие во всех сферах государственной и обще-
ственной жизни россии на рубеже 90-х годов, повлекли 
за собой необходимость закрепления в федеративном 
договоре 1992 г., а затем в конституции российской 
федерации 1993 г. новых для отечественного госу-
дарствоведения принципов взаимоотношений россий-
ской федерации и ее субъектов. в соответствии с ними 
последним, в частности, было предоставлено право на 
основании требований конституции и федерального 
законодательства самостоятельно формировать сис-
тему правовых актов субъекта российской федерации, 
а также осуществлять собственное правовое регули-
рование в сферах, определяемых конституцией. 

несомненно, что особое место в такой системе от-
водится конституциям (уставам) субъектов российс-
кой федерации, которые являются их основными за-
конами, правовыми актами субъектов российской фе-
дерации, обладающими высшей юридической силой. 
При этом следует учесть тот факт, что конституция, 
закрепив по вопросам ведения субъекта российской 
федерации верховенство региональных норматив-
ных правовых актов над федеральными, обеспечила 
тем самым их конституциям (уставам), в том числе и 
Уставу города Москвы, место в иерархии источников 
конституционного права, следующее за самой консти-
туцией. 
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Устав города Москвы как комплексный правовой 
акт, регулятор важнейших общественных отношений, 
является связующим звеном, через которое конс-
титуционные установления и нормы федерального 
законодательства (нормы конституционного права) 
трансформируются в положения правовых актов го-
рода Москвы (нормы уставного права), что является 
важным условием единства правовой системы страны 
в целом. 

следует подчеркнуть, что особую значимость и ак-
туальность проблемы уставно-правового регулирова-
ния деятельности по осуществлению публичной влас-
ти в субъектах российской федерации имеют в городе 
Москве. Это объясняется наличием целого ряда конк-
ретных причин, которые условно можно разделить на 
две группы. 

Первая группа причин связана с проблемами пра-
вовой регламентации особенностей правового статуса 
города Москвы. с одной стороны, конституция (ч. 1, 2 
ст. 5, ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 66, ч. 2 ст. 72, ч. 1 ст. 77) уста-
навливает, что города федерального значения являют-
ся равноправными субъектами российской федерации, 
в которых осуществляется государственная власть в 
соответствии с принципом разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральными органа-
ми государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов российской федерации. с другой 
стороны, согласно ч. 1 ст. 65 конституции Москва и 
санкт-Петербург – это поселения, на территории кото-
рых в соответствии с ч. 1 ст.131 конституции население 
имеет право на осуществление местного самоуправле-
ния – негосударственной системы народовластия. 

Применительно к Москве еще большую сложность 
проблеме уставно-правовой регламентации организа-
ции публичной власти на ее территории придают по-
ложения п. 2 ст. 70 конституции и Закона рф от 15 ап-
реля 1993 г. № 4802-I «о статусе столицы российской 
федерации», которые, к сожалению, не в полной мере 
соотносят данный правовой статус с двумя указан-
ными выше. При этом очевидно, что правовой статус 
столицы не может не оказывать влияния, в ряде слу-
чаев косвенным образом, на правовое регулирование 
публичной власти в Москве. 

таким образом, нормы конституции указывают на 
наличие у Москвы одновременно трех правовых стату-
сов: во-первых, статуса равноправного субъекта рос-
сийской федерации – города федерального значения; 
во-вторых, статуса столицы российской федерации; 
в-третьих, статуса особого городского поселения, на 
территории которого может осуществляться местное 
самоуправление. 

Причем конституция не содержит нормы, отража-
ющие особенности организации публичной власти в 
городе федерального значения и столице российской 
федерации, а значит, объективно создает предпосыл-
ки для возникновения противоречий между тремя 
указанными правовыми статусами. Проблема взаимо-
действия публичных органов различного уровня особо 

остро проявляется в Москве с учетом того, что на ее 
территории размещаются и действуют, но с разными 
полномочиями, федеральные органы государствен-
ной власти, государственные органы двух субъектов 
российской федерации и органы местного само- 
управления. 

следствием прежде всего новизны указанных про-
блем является пока их недостаточная научная разра-
ботанность как в части теоретических основ, так и в 
части специальных вопросов уставно-правовой регла-
ментации деятельности по осуществлению публичной 
власти в целях обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, экономического, социального и культур-
ного развития города Москвы в интересах населения 
столицы.

вторая группа причин, обусловливающих актуаль-
ность проблемы уставно-правового регулирования 
деятельности по осуществлению публичной власти в 
городе Москве, связана с тем, что сегодня, несмот-
ря на непродолжительное время функционирования 
большинства органов государственной власти горо-
да федерального значения, сложилась определенная 
практика их деятельности по осуществлению народо-
властия и государственного строительства, которая не 
подвергалась в достаточной степени анализу и сис-
темному изучению. 

важно отметить, что указанные выше изменения 
правовой системы российской федерации, связанные 
со становлением и развитием уставного законодатель-
ства города Москвы, стали основой формирования 
такой принципиально новой для отечественного госу-
дарствоведения подотрасли конституционного права, 
как уставное право города Москвы.

развитие уставного права города Москвы, форми-
рование и становление образующих его новых для 
отечественного государствоведения институтов, не-
сомненно, можно отнести к числу важных условий 
проведения демократических реформ в россии в це-
лом и субъектах российской федерации в частности. 

в настоящее время только начинается процесс 
становления учебной дисциплины «Уставное право 
города Москвы», изучение которой представляется 
целесообразным в высших учебных заведениях, осу-
ществляющих подготовку государственных гражданс-
ких и муниципальных служащих для работы в органах 
публичной власти города Москвы вне зависимости от 
избранной специальности в качестве дисциплины ре-
гионального компонента.

не вызывает сомнения тот факт, что знание консти-
туционных и уставных начал организации публичной 
власти, правового положения Москвы как субъекта 
российской федерации и ее столицы, правового ста-
туса жителей территориального деления, правового 
положения органов государственной власти, госу-
дарственной и муниципальной службы, механизма 
осуществления непосредственной демократии, фи-
нансово-экономических отношений, организации 
местного самоуправления и других государственно-
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правовых институтов уставного права города Москвы 
является обязательным для всех государственных и 
муниципальных служащих столицы вне зависимости 
от направленности их обучения. 

Уставное право города Москвы является основой 
для формирования других отраслей регионального 
публичного права субъекта российской федерации и 
соответственно основанных на них таких учебных дис-
циплин, как, например, правотворческая деятельность 
в органах государственной власти города Москвы; 
административное законодательство города Москвы; 
основы и особенности правового регулирования орга-
низации местного самоуправления в городе Москве; 
организационно-правовые основы бюджетно-финан-
совой системы города Москвы; правовые средства 
противодействия коррупции в системе государствен-
ной и муниципальной службы города Москвы; изби-
рательные технологии: правовые аспекты реализации 

в Москве; государственно-правовое регулирование 
инвестиционной деятельности в городе Москве; пра-
вовое обеспечение реализации парламентских про-
цедур в деятельности Московской городской Думы; 
организационно-правовые основы налогового адми-
нистрирования в городе Москве; актуальные вопросы 
правового регулирования финансово-хозяйственной 
деятельности государственных и муниципальных уч-
реждений города Москвы и др.

Представляется, что перспективы совершенствова-
ния учебного процесса в МгУУ Правительства Москвы 
и повышения качества подготовки выпускников и их 
конкурентоспособности должны быть связаны с раз-
работкой и внедрением в учебные планы такого рода 
учебных курсов, отражающих специфику подготовки 
студентов и слушателей по отдельным специальнос-
тям и направлениям. 



В
е

с
т

н
и

к
 М

Г
У

У

20

20
13

 •
 №

1

Условия публикации на сайте http://mguu.ru

Управленцы – категория профессионалов, одина-
ково востребованных во всех секторах экономики 
и на государственной службе. очевидно, что 

определенные вещи должны присутствовать в про-
граммах развития и обучения руководителей незави-
симо от их профессиональной принадлежности.

традиционно в сознании многих людей существует 
установка, что бизнес и госслужба являются если не 
противоположными, то по крайней мере весьма дале-
кими друг от друга видами деятельности. 

на первый взгляд, это объяснимо. в основе любого 
бизнеса лежит прежде всего зарабатывание денег, из-
влечение прибыли. 

государственная гражданская служба же по опреде-
лению является некоммерческой деятельностью «по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных 
государственных органов, государственных органов 
субъектов российской федерации, лиц, замещающих 
государственные должности российской федерации, 
и лиц, замещающих государственные должности субъ-
ектов российской федерации» (ст. 3 федерального за-
кона № 79-фЗ от 27 июля 2004 г. «о государственной  
гражданской службе»). 

Бизнес зарабатывает деньги сам, а финансирова-
ние федеральной гражданской службы и гражданской 
службы субъектов российской федерации осущест-

вляется за счет средств соответственно федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов российской  
федерации.

При этом законодательство рф напрямую запреща-
ет государственным гражданским служащим «участво-
вать на платной основе в деятельности органа управ-
ления коммерческой организацией» и «осуществлять 
предпринимательскую деятельность».

но, несмотря на все различия и даже законодатель-
ные разграничения этих сфер деятельности, вряд ли 
стоит доводить ситуацию до абсолюта и до абсурда. 

часто при организации тренингов для управлен-
цев-госслужащих мы сталкиваемся с негативным 
восприятием давно прижившегося в русском языке 
термина «бизнес-тренер», ставшего обозначением, 
по сути, любого ведущего тренингов управленческой 
тематики. 

«нам не нужен бизнес-тренер, – говорят некото-
рые. – Мы – госслужащие и никакого отношения к 
бизнесу не имеем». 

и это происходит, несмотря на то, что речь идет о 
тренингах навыков, универсальных для любого управ-
ленца, в любой сфере деятельности, например обу-
чении постановке задач подчиненным, переговорам, 
созданию презентаций в PowerPoint и т. п.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТь  
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИя  
НА ГОСУДАРСТВЕННОй СЛУжБЕ  
И В БИЗНЕСЕ 

л. А. СОКОлОВ
проректор по повышению квалификации  МГУУ Правительства Москвы, 
доктор экономических наук, профессор

Рассмотрены вопросы формирования клиентоориентированности как 
ключевого фактора повышения качества оказания услуг в государствен-
ном секторе и в бизнесе. Формирование личностной установки на предо-
ставление первоклассного сервиса каждому клиенту является одним из 
ключевых моментов в подготовке высококвалифицированного специа-
листа. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, стратегия управления пер-
соналом, подготовка управленческих кадров, качество госуслуг, личност-
ная установка, сервис. 
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возникает вопрос: можно ли в принципе говорить о 
том, что между работой бизнесмена, сотрудника ком-
мерческой организации и работой госслужащего име-
ется нечто общее? 

ключ к ответу на данный вопрос содержится, на 
наш взгляд, в известном учебнике П. самуэльсона 
«Экономика». в этой книге, объясняя суть рыночно-
го механизма, автор употребляет интересный термин  
«голосование долларами».  

слово «голосование» мы обычно используем, гово-
ря о системе государственной власти, когда граждане 
выбирают президента, парламент, кандидатов в орга-
ны местного самоуправления. самуэльсон же говорит 
о «голосовании», которое клиенты осуществляют на 
рынке, выбирая товары или услуги той или иной фир-
мы. и в этом вся суть.

При всех различиях, иногда кардинальных, в целях, 
организационных формах, механизмах управления и 
власть, и бизнес существуют в конечном итоге лишь 
благодаря выбору, который делают люди – граждане, 
клиенты.

в этой связи безусловно положительным моментом 
является введение и активное использование в сов-
ременной россии термина «госуслуги». Причем есть 
вполне очевидный смысл употреблять термин «услу-
ги» в самом широком его значении. 

фирма, услуги которой не нравятся клиентам, ра-
зоряется, так как за нее перестают «голосовать дол-
ларами». 

власть, услуги которой не нравятся избирателям, 
также имеет меньше шансов набрать необходимое 
количество голосов на выборах. и даже будучи фор-
мально легитимной, она не пользуется поддержкой, а 
ее решения часто саботируются. 

У проблемы имеется и чисто экономический аспект. 
Дело в том, что власть существует на средства, соби-
раемые в виде налогов. вполне естественно, что нало-
гоплательщики регулярно задаются вопросом о том, 
что они получают в обмен на свои деньги.

Можно утверждать, что уровень собираемости 
налогов и проблема «безбилетников» – это вопрос 
отнюдь не только законопослушности и дисципли-
ны налогоплательщиков. Это вопрос двусторонний –  
о соблюдении контракта между властью и гражданами. 

таким образом, и сотрудников бизнес-структур, и 
госслужащих объединяет то, что они работают для 
своих клиентов. и именно клиентоориентированность 
должна стать объединяющим началом в программах 
развития и обучения сотрудников всех уровней как в 
бизнесе, так и в системе государственной власти. 

к сожалению, в системе государственного управле-
ния в отличие от бизнеса отсутствует прямой рыноч-
ный механизм оплаты клиентом услуг государства. 
там не просто отсутствует конкуренция (что бывает 
и на обычных рынках), но сама возможность выбора 
для клиента устранена в принципе, более того, дейс-
твуют механизмы принуждения – платить налоги и 

оплачивать госуслуги мы обязаны независимо от того, 
что получаем взамен.

Это лишь усугубляет ситуацию. Появляются тен-
денция к серьезному запаздыванию реакции управля-
ющей подсистемы на возникающие проблемы и фено-
мен «накопления кризиса», приводящий периодически 
к весьма серьезным актам народного протеста, вплоть 
до свержения действующих правящих режимов. 

чтобы подобного не происходило, система госу-
дарственной гражданской службы должна иметь та-
кие механизмы работы и таких сотрудников, которые 
были бы в достаточной степени клиентоориентиро-
ваны, нацелены на выявление потребностей людей и 
их быстрейшее удовлетворение при высоком уровне 
качества услуг.

таким образом, именно клиентоориентированность 
есть объединяющее начало для бизнеса и государс-
твенной гражданской службы, и именно в этом поле 
мы должны максимально использовать накопленный 
бизнесом опыт для скорейшего внедрения в практику 
оказания госуслуг. 

в российской федерации актуальность клиенто-
ориентированности для государственных и муници-
пальных структур в настоящее время признается на 
самом высоком уровне. 

Достаточно отметить, что одним из первых ука-
зов, подписанных в. в. Путиным после вступления в 
должность Президента рф, был указ «об основных 
направлениях совершенствования системы государс-
твенного управления». в нем, в частности, сказано:  
«Правительству российской федерации обеспечить… 
уровень удовлетворенности граждан российской фе-
дерации… качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 
процентов».

как известно услугам, в отличие от товаров прису-
щи в числе прочих следующие особенности. Услуги: 
• неосязаемы;
• неотделимы от производителя;
• оказываются в тесном личном контакте;
• трудно стандартизуемы.

результатом является тот факт, что в сфере услуг 
многократно возрастает роль человеческого фактора. 
и это ставит серьезные задачи прежде всего перед 
системой управления персоналом в любой организа-
ции, оказывающей услуги, включая государственную 
гражданскую службу (ггс).

в данной статье мы не имеем возможности рас-
смотреть все аспекты управления персоналом, поэто-
му остановимся на подходе, в основе которого лежит 
формирование клиентоориентированности как лич-
ностной установки у всех сотрудников, прежде всего  
у руководителей. 

в российской практике, говоря о результатах про-
грамм развития и обучения, часто используют триаду 
ЗУн – знания, умения, навыки. 
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По поводу умений и навыков вопросов нет. но вот 
что касается знания, то по крайней мере при подготов-
ке управленцев одного знания часто недостаточно. 

возьмем, например, противодействие коррупции. 
Данная тема является обязательной в обучении гос-
служащих, на нее в масштабах страны тратится огром-
ное количество времени и ресурсов. но вот вопрос: 
достаточно ли для формирования антикоррупционого 
поведения одного только знания? очевидно, нет. ибо 
практически невозможно представить, например, взя-
точника, который не знал бы о том, что взятка – деяние 
противозаконное. Более того, взяточники очень часто 
осведомлены об особенностях законодательства, его 
применения, а также об антикоррупционных практиках 
и процедурах куда лучше честных чиновников. 

в этой связи представляет интерес подход, обоз-
начаемый в зарубежной литературе аббревиатурой 
KSA – Knowledge, Skills, Attitudes. Первые два терми-
на – соответственно все те же знания и навыки. А вот 
третий – attitude – в социологической литературе часто 
либо так и остается без перевода, либо же переводится 
как психологическая установка или просто установка. 

напомним, что только г. олпорт в 1935 г. выявил 
17 определений данного понятия, из которых для нас 
важно то, что аттитюд – это определенное состояние 
сознания и нервной системы:

выражающее готовность к реакции;• 
организованное;• 
на основе предшествующего опыта;• 
оказывающее направляющее и динамическое влия-• 
ние на поведение. 
Последнее в нашем случае наиболее важно, а пото-

му для простоты в данной статье мы бы определили 
аттитюд, или психологическую установку, как пред-
расположенность (или непредрасположенность) к оп-
ределенному типу поведения. 

в этом смысле при создании тех же программ по 
противодействию коррупции куда важнее сформиро-
вать у людей именно непредрасположенность к ре-
шению вопросов путем взяток, чем, скажем, добиться 
знания уголовного законодательства по данному воп-
росу.

Аналогичная ситуация и в области клиентоориенти-
рованности.

в бизнесе в настоящее время накоплен весьма се-
рьезный опыт построения клиентоориентированных 
организаций. 

естественным шагом, с которого многие начина-
ют добиваться клиентоориентированности (и это мы 
видим сейчас также в системе ггс), является созда-
ние правил, регламентов и процедур. в практике ггс 
ситуация еще ярче, ибо в ней правила могут носить 
характер законов. 

в ряде случаев ситуация доходит до того, что пра-
вила и инструкции регламентируют не только каждый 
шаг, но даже позу и мимику сотрудника. Анализируя 
должностные инструкции различных компаний, нам 
приходилось, например, видеть следующие «шедев-

ры»: «При общении с клиентом необходимо прини-
мать уважительную позу»;«начиная общение с клиен-
том, улыбайтесь так, чтобы были видны зубы». 

нам известен случай, когда в одной из крупных роз-
ничных сетей для продавцов организовывали «тренин-
ги», суть которых заключалась в том, что провинивши-
еся, оставшись после работы, в течение часа обязаны 
были улыбаться, стоя в парах друг против друга. 

в результате (особенно в сочетании с системой мо-
тивации, построенной, по сути, на штрафах) получа-
лось довольно интересное сочетание знаний, навыков 
и установок: 
• сотрудник знал, что клиенту нужно улыбаться.
• сотрудник умел улыбаться клиенту. 

что это была за улыбка – уже другой разговор, ибо, 
внимание!
• сотрудник при всем этом ненавидел клиентов.

При такой системе обучения и мотивации работа с 
клиентами становилась для него источником постоян-
ного стресса, а сам клиент – источником постоянной 
опасности. 

в конечном итоге уже на уровне исследований за-
фиксирован интереснейший феномен: соблюдение 
стандартов обслуживания клиентов росло, а вот удов-
летворенность клиентов – снижалась. 

означает ли это, что стандарты не нужны? отнюдь 
нет. 

но при разработке любых стандартов клиентоори-
ентированности важно отталкиваться от следующих 
посылок: 
1. стандарты задают, по сути, лишь базовый уровень 

сервиса. то, без чего нельзя обойтись. и в этом 
смысле важно, чтобы они задавали именно мини-
мум необходимых вещей. в противном случае они 
превратятся в трудновыполнимое нагромождение 
требований. 

2. стандарты должны соответствовать корпоративной 
культуре. Более того, стандарты и культура компа-
нии должны органично дополнять друг друга. 
именно это позволит избежать детального пропи-
сывания таких вещей, как «ширина улыбки». 

3. При обучении сервису крайне важно добиваться 
передачи не только эксплицитных, формализован-
ных, но и имплицитных, «на кончиках пальцев» 
знаний и навыков. один из наиболее эффективных 
способов для этого – система наставничества. 
легко видеть, что достижение правильного балан-

са здесь невозможно без формирования у сотрудника 
соответствующих установок.

каким образом это делать?
в первую очередь необходимо признать, что ряд 

вещей уже должны быть заложены в личности со-
трудника. нам не раз приходилось слышать и в биз-
нес-структурах, и на госслужбе тезис о том, что «мне 
слишком мало платят, чтобы я еще и был клиентоори-
ентированным». возникает резонный вопрос: можно 
ли «купить» клиентоориентированность, повышая 
сотруднику зарплату или вводя соответствующие сис-
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темы премирования? любой ли сотрудник при соот-
ветствующей системе оплаты труда начнет работать по 
принципу «клиент всегда прав»? 

Пока нам неизвестны научные исследования, кото-
рые бы со всей точностью отвечали на данный вопрос. 
Зато известна обширная практика, есть результаты на-
блюдений и бесед с руководителями и сотрудниками 
компаний, достигших очевидных успехов в развитии 
клиентского сервиса. и везде мы видим одну и ту же 
тенденцию. если определенные личностные качества 
уже заложены в человеке, то он в любом случае будет 
стремиться работать на интересы клиента. и наоборот, 
если сотрудник считает, что «клиенты только меша-
ют», то решить проблему материальным стимулирова-
нием обычно если и удается, то лишь ненадолго. 

необходимо также отметить, что значительную роль 
играют не только личностные установки, но и культу-
ра, в которой мы живем. к сожалению, современную 
российскую культуру сложно назвать клиентоориен-
тированной. скорее, наоборот. очень часто работа, 
связанная с обслуживанием других, воспринимается 
как нечто непрестижное, даже унизительное. 

Многие рассматривают работу в обслуживании 
как вынужденную, временную меру, пока не найдут 
что-нибудь «действительно достойное». существует 
и оборотная сторона. находясь в позиции клиентов, 
многие наши соотечественники начинают вести себя, 
скорее, по-барски, относясь к тем, кто их обслужива-
ет, пренебрежительно, как к прислуге. 

таким образом, проблему клиентоориентирован-
ности невозможно решить средствами только разви-
тия и обучения. Для этого необходимо:

во-первых, целенаправленно формировать сервисно-• 
ориентированную корпоративную культуру, которая 
бы ясно транслировала соответствующие ценности;
во-вторых, строить систему подбора, благодаря • 
которой в организацию приходили бы люди, для 
которых клиентоориентированность является внут-
ренне присущей чертой. 
каким же образом можно формировать установку 

на клиентоориентированность? какие методы обуче-
ния работают здесь наиболее эффективно? остано-
вимся на двух моментах.

Первое. наша практика показывает, что в данных 
программах очень важно обращение к личному опыту 
участника, поиску и актуализации в нем тех примеров, 
когда он  испытывал на себе первоклассный сервис 
в качестве клиента. выше мы говорили о таких осо-
бенностях услуг, как неосязаемость, неотделимость от 
производителя, тесный личный контакт в процессе их 
оказания. Поэтому обращение к опыту так важно. При 
этом наша практика говорит о том, что, несмотря на 
все различие опыта, участники, говоря о первоклас-
сном сервисе, сходятся в определении тех парамет-
ров, которые делают его таковым.

в качестве примера приведем результаты стратеги-
ческой сессии, которая была проведена специалиста-
ми МгУУ Правительства Москвы совместно с комите-
том государственных услуг города Москвы по поводу 

сервиса в многофункциональных центрах. ниже даны 
основные формулировки, полученные в результате 
обобщения личного опыта первоклассного сервиса 25 
участников группы.

 Сервис – это конкретный результат для клиента
• Получил больше, чем ожидал

 Забота о клиенте, внимание, доброжелательное  
отношение

• Хорошая,  внимательная встреча
• Приветствие, радушная встреча, улыбка
• культура
• Доброжелательность
• комплексный подход, тактичность
• ненавязчивость
• Уважение к клиенту
• честность

 Сервис как консалтинг
• Предвосхитить сопутствующие услуги
• комплексный подход к каждому человеку
• консультант помогает, специализация, контакт
• Знают продукт, меню «вплоть до калорий»
• выяснение запроса, сопровождение клиента
• опережающий характер сервиса
• индивидуальный подход
• гибкость – выход за рамки

 Качественный продукт
• Понятен алгоритм действий
• Простота в предоставлении услуг
• Быстрота обслуживания
• оперативность
• Моментальная реакция на любую проблему
• сокращение времени
• Экономия времени клиента
• Пунктуальность
• регулирование очереди
• комфорт

 Способность реагировать на критику
 Желание услышать клиента
• обратная связь
• речь

 Бренд, логотип, дресс-код
• цвета в интерьере
• чистота помещения

 Стремление сотрудника к постоянному совершенству
• Заинтересованность
• гордость за свою профессию
• компетентность
• Профессиональный подход
• ответственность каждого за общее дело
• взаимовыручка
• организация работы персонала
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еще раз подчеркнем, что важны не столько сами 
формулировки, сколько то, что участники выходят на 
них через собственный личный опыт. таким образом, 
они получают не только знание о том, каким должен 
быть сервис, но и актуализируют установку, основан-
ный на собственных ощущениях эталон первоклассно-
го сервиса. 

если сказать простыми словами, то начинает рабо-
тать формула: «обслуживай каждого клиента так, как 
хочешь, чтобы обслуживали тебя». 

Второй момент связан уже не столько с актуализа-
цией личного опыта, сколько с передачей оного друго-
му человеку. выше мы также говорили, что одной из 
ключевых и наиболее сложных задач в обучении сер-
вису является передача имплицитного, трудно фор-
мализуемого знания. с одной стороны, инструкция 
«о ширине улыбки» выглядит абсурдно и вызывает 
скорее протест, чем желание ей следовать. с другой – 
обучать сотрудников все же как-то надо. 

Практика показывает, что одним из наиболее эф-
фективных способов является наставничество. сама 
суть данного метода обучения заключается в том, что 
обучающемуся не рассказывают, как нужно что-то де-
лать, а показывают. и это выполняет конкретный че-
ловек в конкретной ситуации. в результате включается 
древнейший и один из наиболее естественных меха-
низмов обучения – подражание. 

на базовом уровне этого бывает вполне достаточ-
но. При дальнейшем профессиональном росте мас-
терство наставника заключается уже в том, чтобы при 
помощи правильной обратной связи целенаправленно 
влиять на формирование у сотрудника соответству-
ющего поведения, усвоение им различных методов и 
приемов работы с клиентом. 

резюмируя сказанное, еще раз обратим внимание 
на следующие моменты:
1. именно клиентоориентированность является в 

настоящее время объединяющим началом для спе-
циалистов как в бизнесе, так и на госслужбе. При 
этом не просто объединяющим началом, но и одним 
из ключевых факторов успеха.

2. развитие клиентоориентированности невозможно 
без формирования у всех сотрудников организа-
ции соответствующих внутренних установок, лич-
ностной предрасположенности, стремления пре-
доставить каждому клиенту наивысший уровень 
сервиса.

3. При формировании клиентоориентированного 
поведения у сотрудников наиболее эффективными 
являются методы, основанные на актуализации 
личностного опыта обучающихся,  а также метод 
наставничества, позволяющий транслировать дан-
ный опыт напрямую. 
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А может быть, стены Иерихона  
пали просто потому, что в городе  

слишком сильно дули в фанфары?

Станислав Ежи Лец, польский афорист

Афоризм, использованный в качестве эпиграфа к 
настоящей статье, имеет глубокий смысл, заклю-
чающийся в том, что любой современный город 

или городская агломерация не может «почивать на 
лаврах», даже если ее развитие выглядит вполне 
успешным. только постоянный поиск новых возмож-
ностей, нестандартных решений способен обеспечить 
высокое качество жизни населения и привлекатель-
ность городских агломераций для бизнеса. именно об 
этом и свидетельствуют рассматриваемые ниже миро-
вые тенденции их развития.

существуют разные определения городских агломе-
раций, но в каждом из них обязательно отражаются их 
основные признаки (см., например, [4, 5]). их анализ 
показывает, что городская агломерация является осо-
бым продуктом современной урбанизации, представ-
ляющим собой систему компактно расположенных и 
экономически взаимосвязанных территорий, объеди-
ненных устойчивыми трудовыми, культурно-бытовы-
ми и производственными связями, общей социальной 
и технической инфраструктурой, совместно использу-
емыми земельными ресурсами.

в мире преобладают моноцентрические агломера-
ции с одним городом-ядром и именно к этому типу 
относится Московская агломерация. Значительно 

меньше полицентрических агломераций (конурбаций) 
вокруг нескольких, примерно равных по значению го-
родов. классическим примером конурбации является 
конгломерат городов рурского угольного бассейна в 
федеральной земле северный рейн-вестфалия (гер-
мания). ожидается, что к 2015 г. только в 30 крупней-
ших агломерациях с численностью населения более  
10 млн человек будет проживать около полумиллиар-
да жителей (табл. 1). тенденция роста городов, пре-
жде всего крупных, характеризуется также тем, что к 
2050 г., по прогнозам оон, доля городского населения 
Земли превысит 85% (в 2010 г. – 51%). Уже к 2025 г. 
ожидается ускоренный рост таких агломераций, как 
Мумбаи (27,4 млн человек), лагос (24,4 млн), Шанхай 
(23,4 млн), Джакарта (21,2 млн), карачи (20,6 млн), 
Пекин (19,4 млн), Дакка (19,0 млн). с учетом увели-
чения площади столичной агломерации за счет присо-
единяемых территорий свое место в этом ряду займет 
и Москва. весьма показательно, что среди 30 крупней-
ших агломераций останутся только пять агломераций 
из развитых стран (токио, нью-Йорк, лос-Анджелес, 
осака, Париж); 25 агломераций будут располагаться в 
развивающихся странах. 

интересный факт заключается в том, что результа-
ты прогноза увеличения численности населения в су-
ществующих городских агломерациях не имеют прак-
тически никакой корреляции с фактической плотнос-
тью населения. то есть механическая логика – «чем 
ниже плотность населения в агломерации, тем больше 
резервов для увеличения численности проживающего 

СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНцИИ 
РАЗВИТИя ГОРОДСКИх  
АГЛОМЕРАцИй

А. М. МАРГОлИН
и. о. ректора МГУУ Правительства Москвы, доктор экономических наук, 
профессор

Настоящая статья представляет собой обзор наиболее общих мировых 
трендов развития городских агломераций, которые уже сегодня опреде-
ляют будущее развитие городов в глобальном мире и которые необхо-
димо принимать во внимание при разработке городской стратегии соци-
ально-экономического развития. 
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в ней населения» – не работает. с одной стороны, это 
означает, что динамично развивающиеся агломерации 
будут постепенно расширять свои границы, а с другой 
стороны, свидетельствует о том, что современная ур-
банистика сталкивается с новыми вызовами, связан-
ными с необходимостью ответов на непростые воп-
росы обеспечения адекватного качества жизни доста-
точно большого количества людей на ограниченных 
пространствах. 

Дальнейшая эволюция форм расселения приво-
дит к сближению и срастанию агломераций, форми-
рованию мегалополисов1 – урбанизированных зон  
надагломерационного уровня с обширными терри-
ториями. Мегалополисы, как правило, имеют линей-

1 Это термин, заимствованный американским специалис-
том Ж. готтманом из античной истории (в Древней греции 
мегалополисом, т. е. большим городом, называли cоюз 
аркадских городов), не всегда идентичен сложившимся 
беспрецедентным формам расселения ни по масштабам,  
ни по охвату территорий. 

ную территориальную структуру, так как формиру-
ются вдоль мощных инфраструктурных осей: в сША 
вдоль Атлантического побережья между Бостоном и  
вашингтоном (Босваш), в районе великих озер между 
чикаго и Питтсбургом (чипитс), в калифорнии меж-
ду сан-Диего и сан-франциско (сан-сан), в Западной 
европе в Англии (лондон – ливерпуль) и вдоль рейна 
(рандштадт – рур-рейн – рейн-Майн), вдоль восточ-
ного побережья Японии между токио и осакой (токай-
до) (табл. 2).

в зарубежных исследованиях и публицистической 
литературе не так давно преобладали антиурбанисти-
ческие тенденции. рост городов характеризовался как 
«лавина, безжалостно сметающая все на своем пути», 
«ледник, все подминающий под себя», «спрут», «ра-
ковая форма городских образований», «национальное 
бедствие» и т. п. однако позднее произошла сущес-
твенная эволюция представлений об урбанизации от 
апокалипсических к прагматическим, состоящим в 

таблица 1 
Крупнейшие городские агломерации мира (2010 г.)

Агломерация Страна Численность населения, 
млн чел. Площадь, кв. км Плотность населения, 

тыс. чел./кв. км
токио Япония 37,6 8677 4,33

Мехико Мексика 23,6 7346 3,21
нью-Йорк сША 23,3 11264 2,07

сеул Ю. корея 22,7 1943 11,68
Мумбаи индия 21,9 2350 9,32

сан-Паулу Бразилия 20,8 7944 2,62
Манила филиппины 20,7 4863 4,27

Джакарта индонезия 19,2 7297 2,63
Дели индия 18,9 1425 13,26

Шанхай китай 18,6 7037 2,64
лос-Анджелес сША 18,0 5812 3,1

осака – кобе – киото Япония 17,4 3212 5,42
каир египет 16,4 1888 8,69

калькутта индия 15,6 1854 8,41
Москва россия 14,9 4533 3,29

Буэнос-Айрес Аргентина 14,6 2681 5,45
стамбул турция 14,4 1269 11,3

Дакка Бангладеш 14,3 246 58,1
лагос нигерия 13,7 997 13,74

лондон великобритания 13,4 1623 8,26
тегеран иран 13,2 730 18,08
карачи Пакистан 13,2 3527 3,74
Пекин китай 12,5 3302 2,74

рио-де-Жанейро Бразилия 12,1 4557 2,66
Париж франция 11,9 3043 3,91

рейн – рур германия 11,9 7110 1,67
Багдад ирак 11,8 4073 2,9

киншаса – Браззавиль конго 10,3 573 17,98
Бангкок таиланд 10,1 2202 4,59
Хартум судан 10,1 2000 5,05

источник: world-gazzetteer.com; Global city GDP rankings 2008–2025, Pricewaterhouse Coopers.
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Зарубежный опыт

стремлении к систематизации актуальных проблем 
больших городов и поиску их решений. 

в этом контексте обращает на себя внимание нали-
чие большого разнообразия концепций планировоч-
ной структуры крупных городских агломераций. важ-
нейшие из них следующие:
• поясное зонирование – создание вокруг главного 

города зеленого пояса, ограничивающего разрас-
тание городской застройки. За пределами зеленого 
пояса проектируется кольцо городов-спутников с 
собственной градообразующей базой. Эта концеп-
ция последовательно реализована в районной пла-
нировке Большого лондона, а затем тиражирована 
в ряде крупных проектов, разработанных для Пари-
жа, токио и др.;

• секторное развитие – расширение города вдоль 
сходящихся к нему радиальных направлений, как 
это предусматривалось в «пальцеобразном плане» 
Большого копенгагена, либо развитие вдоль этих 
направлений цепочек городов-спутников, как наме-
чалось в «плане 2000 года» Большого вашингтона, 
первоначальной схеме районной планировки Боль-
шого гамбурга. При этом в секторах между ради-
альными направлениями застройки сохраняются 
зеленые клинья;

• параллельный город – создание большого горо-
да рядом с основным для воссоздания в парал-
лельном городе таких же условий «общественной 
среды»; впервые предложена в одном из проек-
тов Парижской агломерации, в котором предлага-
лось создать «параллельный Париж» с населением  
2 млн человек. Эти идеи не исчезли бесследно и были 
использованы при разработке проектов «параллель-
ных» городов для лиона, Марселя, токио и др.;

• направленное развитие вдоль одной или несколь-
ких специально избранных осей. наиболее четко 
эта концепция сформулирована в проекте Париж-
ского района, в котором предусматривалось разви-
тие Парижской агломерации вдоль «национальной 
оси» франции – реки сены.
Анализ планировочных стратегий показывает, что 

концепция развития вдоль главной оси в сочетании 

с секторным развитием получила особенно широкое 
применение. она реализуется в проектах развития аг-
ломераций Парижа, лондона, копенгагена, варшавы, 
гамбурга, Ханоя, стокгольма. в тех случаях, когда при-
родные условия (Будапешт) или отсутствие ясно вы-
раженной оси (вашингтон) не оправдывают примене-
ния этой концепции, как правило, доминирует вариант 
секторного развития.

в целом урбанизация обретает новые формы про-
странственного развития, вовлекая в сферу городской 
жизни все новые ареалы, стирая четкие грани между 
городским и сельским расселением. Показательно, 
что возрастающее значение в оценках и прогнозах 
приобретает разделение не на городское и сельское 
население, а на территории, соответственно нахо-
дящиеся и не находящиеся в зоне влияния городов. 
традиционная дихотомия – сельская местность и 
город – постепенно исчезает и заменяется концеп-
цией «сельско-городского континуума» (rural-urban 
continuum), заключающейся во взаимопроникновении 
мест расселения, мест приложения труда, стиля жиз-
ни и ценностных представлений городских и бывших 
сельских жителей.

в последнее время все большее значение приобре-
тает понимание необходимости децентрализации раз-
личных функций в пределах агломераций, которые ра-
нее всецело ориентировались на традиционный центр 
города. По сути, в городах-спутниках и периферийных 
городах формируются научно-образовательные, куль-
турные, спортивные, инновационные кластеры, гармо-
нично связанные с историческим центром города, но 
разгружающие его от чрезмерной концентрации раз-
личных учреждений.

Анализ фактической, статистической и аналитичес-
кой информации по различным странам и городам 
мира позволяет выделить общие тенденции, которые 
уже сегодня определяют будущее развитие агломе-
раций в глобальном мире. Эти тренды можно пред-
ставить в русле нескольких основных направлений: 
развитие человеческого потенциала, экономическое, 
пространственное развитие, городское хозяйство и 
инфраструктура, безопасность. 

таблица 2
 Характеристики крупнейших мегалополисов мира

Мегалополисы
Кол-во 

агломераций
Население, 

млн чел
Площадь, 
тыс. кв. км

Плотность, 
чел./кв. км

Протяжен-
ность оси, км

Босваш (Бостон – вашингтон), или 
северо-восточный, Приатлантический

40 45 100 450 800

чипитс (чикаго – Питтсбург), или 
внутренний, Приозерный

35 35 160 220 900

сан-сан (сан-франциско – сан-Диего), 
или Юго-Западный, тихоокеанский

15 25 100 250 800

токайдо (токио – осака) 20 60 70 800 700
Английский (лондон – ливерпуль) 30 30 60 500 400
рейнский (рандштадт – рур-рейн – 
рейн-Майн)

30 30 60 500 500
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1. Развитие человеческого потенциала рассматри-
вается как с позиций динамики численности населе-
ния, так и с точки зрения его конкурентоспособности, 
определяемой уровнем образования, возможностями 
адаптации к инновациям, стремительно проникающим 
во все сферы профессиональной деятельности и пов-
седневной жизни. 

При прочих равных условиях наиболее высокие 
темпы роста населения характерны для городов, на-
ходящихся в благоприятных природно-климатических 
условиях. существенный сдвиг на юг (из «снежного» 
в «солнечный» пояс) зафиксирован в последней чет-
верти XX в. в сША, аналогичные процессы наблюдают-
ся и в отдельных европейских странах. так, в германии 
динамично развивается Мюнхен в противовес стагни-
рующему гамбургу, во франции при размещении от-
раслей инновационной экономики предпочитают ла-
зурный Берег.

но и у «северных» городов есть все предпосылки 
для развития своих конкурентных преимуществ в сфе-
рах экологии, безопасности, организации городского 
пространства и городской инфраструктуры, качества 
жизни населения, о чем в первую очередь свидетельс-
твует опыт столиц скандинавских государств1. 

По данным европейской комиссии, примерно треть 
крупнейших городов европы в последние годы уве-
личивает, треть теряет и треть сохраняет стабильную 
численность населения (подробнее о европейских 
агломерациях см. [1, 6]). но о реальном увеличении 
можно говорить лишь применительно к тем городам, 
темпы роста численности населения которых превы-
шают средний уровень. Подобный рост фиксируется в 
основном в городах (включая как административный 
город, так и пригородные территории), относящихся 
по классификации европейского союза к «центрам 
знаний» (лондон, Эдинбург, Амстердам, копенгаген); 
«центрам научно-исследовательской деятельности» 
(тулуза, Эйндховен, фрайбург, оулу); «туристическим 
центрам» (верона, Брюгге, веймар).

теряют население в основном восточноевропейс-
кие столицы (Прага, Будапешт, Бухарест); города, на-
ходящиеся в стадии деиндустриализации и структур-
ной трансформации (ливерпуль, глазго, Бирмингем, 
лейпциг, Дрезден, турин, Шарлеруа, льеж, катовице); 
«транспортные ворота» (Антверпен, неаполь, триест, 
Абердин).

отсутствие роста и даже снижение численности на-
селения городов уже не ассоциируются однозначно с 
кризисными явлениями: во многих случаях убыль на-
селения сопровождается улучшением социально-эко-
номической ситуации и повышением качества жизни в 
городе (примеры – Милан, вена, Берлин). в условиях 
депопуляции жизнь в компактном благоустроенном 

1 согласно рейтингу Economist, наиболее благоприятными, 
удобными и привлекательными городами для жизни являются 
города канады и Австралии, а среди европейских – вена, Хель-
синки и цюрих.

«сжимающемся» городе, обеспеченном социальной 
инфраструктурой и общественным транспортом, ока-
зывается более эффективным решением как с пози-
ции индивидуума, так и с точки зрения управления. 

несомненные конкурентные преимущества полу-
чают города, которые являются удобными для са-
мореализации, творческого процесса разработки и 
внедрения новых продуктов, процессов, институтов 
и структур. возникает новый важнейший индикатор 
конкурентоспособности городов – уровень развития 
«креативного класса» и новый предмет конкуренции 
между городами – за ключевые места в цепочке осво-
ения и распространения нововведений.

городское сообщество становится более сложным и 
разобщенным, человеческая жизнь более децентрали-
зованной (повышается доля домохозяйств, состоящих 
из одного человека, растет уровень доходной диффе-
ренциации, степень социальной и пространственной 
сегрегации). факторы повышения социальной спло-
ченности городского сообщества, снижения уровня 
социальной напряженности становятся все более 
важными в конкуренции городов. Для обеспечения 
должного уровня социальной интеграции выходцев из 
наиболее уязвимых групп населения все большее зна-
чение приобретает возможность для представителей 
таких групп занять достойное место на рынке труда. 
Это обусловливает возрастающий спрос на систему 
«социальных лифтов» в сфере образования, здраво-
охранения, иных сферах городской жизни. с форми-
рованием глобальных рынков образование и здраво-
охранение из «классических» градообслуживающих 
отраслей все более превращаются в важнейшие «экс-
портные» отрасли, в основу экономики целых городов 
и регионов. 

тенденцией последних десятилетий является появ-
ление национальных и мировых рынков образователь-
ных услуг [открытый университет великобритании, 
виртуальный университет технологического институ-
та в Монтеррее (Мексика), испанский национальный 
университет дистанционного обучения (UNED), от-
крытое обучение Австралии (OLA) и др.; в настоящее 
время существуют 11 таких мегауниверситетов)]. со-
гласно недавним прогнозам глобальной студенческой 
мобильности, в 2025 г. число студентов, обучающихся 
за границей, вырастет до 7,2 млн.

2. Экономическое развитие и управление. социаль-
но-экономическое положение города и его место в 
иерархии городских поселений все более зависит не 
от численности населения, а от того набора и качест-
ва товаров и услуг, которые он может предложить на 
рынках различного уровня – от глобального до локаль-
ного. сервисные и инфраструктурные возможности 
определяют лицо города в большей степени, чем его 
производственная специализация. в настоящее время 
на пяти крупнейших рынках труда, расположенных в 
городских агломерациях европейского союза, на сек-
тор услуг приходится от 80 до 90% рабочих мест. 



2013 • №
1

29

Рубрика
2013 • №

1

29

Зарубежный опыт

Другая тенденция – изменение подходов к городам 
как центрам административно-управленческой де-
ятельности национальных и транснациональных ком-
паний. в силу развития информационных технологий 
и логистики последние ориентированы прежде всего 
на наличие комфортной среды для ведения бизнеса. 
именно это, например, стало конкурентным преиму-
ществом новых американских центров корпоративно-
го управления – остина, Далласа, Денвера и некото-
рых других. 

в структуре землепользования крупных агломера-
ций устойчиво доминируют земли под жилой застрой-
кой и транспортом. тенденцией последних лет явля-
ется расширение свободы действий хозяйствующих 
субъектов в сфере земельных отношений, снятие или 
сокращение ограничений на экономическую деятель-
ность (в особенности данный процесс стимулируется 
на территории европейского союза). в условиях на-
растающей неопределенности экономических прогно-
зов такой подход является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности городов.

тенденцией последних лет является увеличение 
разнообразия управленческих технологий, «социоло-
гизация» городского управления, подразумевающая 
вовлечение жителей города и экспертного сообщества 
в процесс разработки, обсуждения и принятия значи-
мых управленческих решений.

Появилась и становится общепризнанной такая спе-
циализация в области государственного управления, 
как «менеджмент культурного наследия». его задачей 
являются создание конкурентоспособных девелопер-
ских и туристических продуктов, разработка и реали-
зация проектов сохранения подлинных памятников 
культуры и истории, воспроизводства окружающей 
природной среды, традиций, уникальных историко-
ландшафтных комплексов с учетом интересов населе-
ния и бизнеса.

3. Пространственное развитие. если до конца  
ХХ века преобладающей тенденцией в городах европы 
и особенно в сША было опережающее развитие при-
городных территорий, то в первом десятилетии ново-
го века все более проявляется противоположная тен-
денция: замедление роста пригородного расселения 
и периферийных районов городов, повышение при-
влекательности проживания в центрах агломераций и 
центральных районах городов. «Производственная эк-
спансия» крупных городов сохраняется (новый бизнес 
дешевле организовывать на «пустых» территориях), 
однако с наступлением периода экономической ре-
цессии тенденция «сжатия пространства» проявилась 
более отчетливо. 

не менее важным трендом в трансформации горо-
дов и создании комфортной городской среды являет-
ся приоритетное развитие общественных пространств 
(площади, скверы, прогулочные зоны). вокруг них 
образуется «третье место» (third place)1, символом 

1 «Первое место» – жилье, «второе» – работа.

которого служит городское кафе с беспроводным ин-
тернетом. оно является одновременно и территорией 
общения, и зоной отдыха, и местом работы для людей 
творческих профессий. в экономике, где нарастает 
доля услуг и креативной индустрии, общественные 
пространства все чаще используются как места прове-
дения деловых переговоров, места для работы.

Приоритет развития общественных пространств 
нашел свое отражение и в современном жилищном 
строительстве. в частности, в европе в последние 
годы получила второе рождение идея дома-коммуны, 
т. е. многоквартирного дома, в котором предусмотре-
но значительное количество общественных помеще-
ний с различными функциями (общие рекреационные, 
спортивно-оздоровительные, хозяйственно-бытовые 
помещения, помещения для общих праздников, поме-
щения для детей и т. д.).

развитие жилых районов происходит по модели 
«перемешивания групп с разными доходами» с учетом 
задачи содействия общению. Эффективное развитие 
города также подразумевает многофункциональность 
застройки городских районов. сегодня в составе од-
ного района могут быть и жилье, и офисы, и развле-
кательные центры, и магазины, и даже промышлен-
ные предприятия. Многофункциональная застройка 
создает новую жилую среду – более разнообразную, 
интенсивную по коммуникациям. такие районы «жи-
вут» все 24 часа в сутки.

4. Городское хозяйство и инфраструктура. Можно 
выделить ряд ключевых направлений, в которых в на-
стоящее время ведется поиск новых градостроитель-
ных и технологических решений.

тенденции увеличения доли жилья в частной собс-
твенности, характерные для второй половины XX века, 
и снижения доли арендного сектора в большинстве 
развитых стран сменились периодом стабилизации 
и даже переломом трендов. Доля арендного жилья в 
современных городах неуклонно растет. например, в 
нью-Йорке она составляет уже более 70% жилищного 
фонда.

 еще одна тенденция связана с передачей управле-
ния муниципальным (или государственным) фондом 
социального жилья частным операторам, а также с 
введением социального жилья в коммерческий обо-
рот (возможность выкупа арендатором или продажа 
части социального жилищного фонда частным инвес-
торам).

Произошел отказ от застройки социальным жильем 
вновь осваиваемых пригородных территорий. сегодня 
в развитых странах предпочитают использовать не-
большие участки в сложившейся городской среде, в 
том числе и в центральных районах, чтобы социальное 
жилье соседствовало с коммерческим. кроме того, 
все большее распространение получает «точечная» 
реконструкция под социальное жилье существующей 
старой застройки.

вполне вероятно также, что в будущем произойдет 
отказ от многоэтажной застройки (там, где это воз-
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можно), поскольку многоэтажные дома неэффектив-
ны как с точки зрения использования территорий, так 
и с точки зрения стоимости эксплуатации.

одним из основных направлений, в том числе раз-
вития строительной индустрии, стало повышение 
энергоэффективности зданий и инженерных комму-
никаций. среди наиболее актуальных инструментов, 
помогающих при создании энергоэффективного 
города, можно выделить: передовые методы генера-
ции, в том числе тригенерацию – комбинированное 
производство электричества, тепла и холода, три-
генерационная схема резко повышает общий кПД 
энергоустановки; инновации в энергопотреблении, в 
первую очередь новые материалы и технологии, при-
меняемые в возводимых зданиях; «умные» сети энер-
гораспределения. если все названные механизмы бу-
дут использоваться одновременно, синергетический 
эффект может изменить энергетическую картину до 
неузнаваемости.

следующий шаг – создание автономных, энерго-
независимых городов. Первым примером такого рода 
станет возводимый в объединенных Арабских Эмира-
тах город Масдар. спроектированный архитектором 
норманом фостером Масдар-сити будет первым в 
мире городом, который целиком обеспечивает себя 
возобновляемой энергией солнца и ветра. к переходу 
на энергетическое самообеспечение стремятся и ста-
рые города. немецкий фрайбург должен полностью 
обеспечивать себя энергией к 2045 г.

самые передовые из реализуемых сегодня проектов 
реконструкции и строительства городов предусматри-
вают, что горожанин будет тратить на дорогу не более 
30 минут в день. основная тенденция в сфере разви-
тия транспортной инфраструктуры – ее функциониро-
вание в качестве прообраза социального контракта на 
предоставление транспортных услуг, а не как совокуп-
ности материальных и технических средств, обеспечи-
вающих перевозки неопределенного круга лиц. 

наиболее эффективным подходом к транспортному 
планированию города сегодня признается концепция 
скоординированной мультимодальной транспортной 
системы: пешеходной и велосипедной (внутри жилых 
районов), личной автомобильной (при передвижениях 
в пригородах и между городами), общественной (при 
передвижениях в центр города). 

отказ от концепции «приспособления к автомо-
билю» и ренессанс общественного транспорта стали 
одной из значимых тенденций последних 15–20 лет, 
в первую очередь в странах Западной европы. Акцент 
при этом делается на возрождение рельсового обще-
ственного транспорта (скоростных трамваев). По та-
кому пути идет развитие городов франции, германии, 
Бельгии и др. инновационным направлением развития 
городского транспорта является создание «индивиду-
ального общественного транспорта» (проект Car2Go)1. 

1 суть проекта Car2Go – создание муниципальной системы 
аренды автотранспорта. Пользователь в интернете определяет 

концепция размещения транспортной и логисти-
ческой инфраструктуры ниже уровня земли предпола-
гает, что «город будущего» будет представлять собой 
отдельно стоящие дома, окруженные зеленью. так, 
в проекте трансформации Парижской агломерации 
ключевым элементом выступают структуры нового 
типа  – экофреймы (большие подземные инфраструк-
туры, вбирающие в себя скоростной железнодорож-
ный транспорт, метро, автомобильные дороги и кол-
лекторы инженерных коммуникаций).

в настоящее время о разработке собственных моде-
лей автомобилей, использующих не углеводородное 
топливо, а гибридные, водородные или электричес-
кие двигатели, заявили практически все мировые ав-
токонцерны. вероятно, что уже при жизни нынешних 
поколений двигатели внутреннего сгорания в городах 
станут анахронизмом.

возрастает количество инициатив, формулируемых 
городами и их ассоциациями, нацеленных на решение 
экологических проблем (концепции экополиса, «зе-
леного города», «города, не загрязняющего окружа-
ющую среду», и др.). города рассматривают экологи-
ческие инициативы как важнейшую часть своих мар-
кетинговых стратегий, а также как условие доступа к 
международным финансовым ресурсам. 

Применение имеющихся в наличии технологий поз-
воляет создать город с нулевым выходом отходов уже 
сегодня. в частности, предполагается, что в строящем-
ся в оАЭ городе Масдар, который станет полигоном 
для испытания новейших технологий в области градо-
строительства, коммунального хозяйства, энергетики, 
энергоэффективности и городского транспорта, будут 
функционировать системы полной переработки отхо-
дов и повторного использования сточных вод.

критическими условиями развития крупных горо-
дов становятся качество воды, доступность и надеж-
ность водоснабжения. По оценкам оон, к 2025 г. де-
фицит пресной воды возрастет в 8–10 раз. 

5. Безопасность и роль информационно-коммуни-
кационных технологий в развитии города. Безопас-
ность в крупных городах является одним из основных 
факторов при выборе места жительства (для горо-
дов сША установлено, что рост уровня преступности  
на 1 процентный пункт уменьшает стоимость квадрат-
ного метра жилья на 336 долларов). в современном 
городе люди хотят и должны жить в однородной со-
циальной среде и чувствовать себя защищенными. 
Эта потребность формируется в условиях сложных и 
противоречивых взаимодействий с тенденцией соци-
ального «перемешивания», целью которого являет-
ся усиление взаимодействия различных социальных 

положение ближайшей к нему общественной машины, затем, 
используя установленный в салоне автомобиля терминал, авто-
ризуется в системе, доезжает до нужного места, где и оставляет 
машину. Здесь ею может воспользоваться следующий пользо-
ватель. кроме того, у водителя есть альтернатива – выбрать 
минивен, если нужно отвезти всю семью на пикник, или микро-
литражку для поездки в офис.
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групп, предотвращение экстремальных проявлений 
сегрегации. 

в настоящее время все более актуальными стано-
вятся вопросы информационной безопасности, пос-
кольку развитие информационно-коммуникационных 
технологий (икт) и их использование для решения 
самого широкого круга проблем современного горо-
да рассматривается как один из ключевых трендов 
городского развития. сегодня можно констатировать 
наличие пяти важнейших трендов в развитии икт, спо-
собных уже в недалеком будущем серьезно изменить 
облик городов. Это удаленный доступ ко всем видам 
сервисов и услуг; «умная» городская инфраструктура; 
внедрение икт-решений для обеспечения обществен-
ной и информационной безопасности; «интернет ве-
щей»; развитие беспроводных коммуникационных 
технологий (подробнее об этом см. [2]).

Мировые тенденции развития городских агломера-
ций, рассмотренные в настоящей статье, находят свое 
отражение и в Москве. рассматривая перспективы 
трансформации Москвы в конкурентоспособный гло-
бальный город, профессор грег кларк выделяет три 
приоритетных направления [3]:

Экономические реформы и изменение норматив-1. 
ной базы в целях создания в городе более благо-
приятной среды для бизнеса, инвесторов и туристов 
(включая упрощение визового режима, повышение 
безопасности, правопорядка и прозрачности).
развитие инфраструктуры и реорганизация земле-2. 
пользования для улучшения условий и возможнос-
тей для функционирования международного, наци-
онального и локального бизнеса.
новое позиционирование и продвижение Москвы, 3. 
основанное на ее великой истории и культурном 
наследии, но с добавлением к этому имиджу откры-
тости, космополитичности и разнообразия боль-
шого и стремительно меняющегося города.
содержащийся в этих рекомендациях акцент на 

формировании благоприятного делового климата и 
нового имиджа столицы представляется необходи-
мым, но недостаточным условием повышения гло-
бальной конкурентоспособности Московской агломе-
рации. Приведенный выше перечень приоритетных 
направлений необходимо дополнить реализацией сис-
темы мер по улучшению качества жизни ее населения, 
т. е. всем тем, что предусмотрено сделать в рамках на-
родной программы «Москва для жизни, для людей». 
Это дополнение носит принципиальный характер. как 
иностранные, так и отечественные инвесторы будут 
оценивать свои риски как весьма высокие, несмотря 
на совершенствование нормативной базы и бюджет-
ные капиталовложения в строительство инфраструк-
турных объектов, до тех пор, пока не убедятся, что 

позитивные изменения нашли свое отражение в пов-
седневной жизни городской агломерации. При таком 
комплексном подходе, основанном на согласовании 
долгосрочных интересов государства, бизнеса и насе-
ления, у Большой Москвы есть все шансы опровер-
гнуть известную максиму о том, что мегаполис – это 
современный лабиринт Минотавра.
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в соответствии с указом Президента российской 
федерации 2012 год был провозглашен годом 
празднования 150-летия со дня рождения  

П. А. столыпина, крупного государственного деятеля 
россии XIX – начала XX века, стержнем всей реформа-
торской стратегии которого стала сильная, ясно выра-
женная и обоснованная национальная идея великой 
россии. Для ее реализации П. А. столыпиным была 
разработана программа преобразований во всех 
областях государственной жизни, означавшая крутой 
поворот в развитии нашей страны.

в новой демократической россии происходят столь 
масштабные трансформации, при которых историчес-
кий опыт подобного рода приобретает особую значи-
мость. именно поэтому мы заново обращаемся к на-
следию Петра столыпина, его идеям, к самой личнос-
ти политика царской россии, наследие которого вновь 
стало востребованным в начале XXI века.

оценка деятельности столыпина при его жизни 
была и по сей день остается неоднозначной: одни 
считают его незаурядным государственным деятелем, 
который предложил уникальную для своего времени 
программу модернизации, другие – человеком, с име-
нем которого связаны вошедшие в историю и ставшие 
нарицательными понятия «столыпинских галстуков», 
«скорострельной юстиции», «столыпинской реак-
ции».

П. А. столыпин был убежден в том, что в условиях 
революционного террора «злодейства должны пре-
секаться без колебаний» (имелись в виду револю-
ционные эксцессы), и «если государство не даст им 
действительного отпора, то теряется самый смысл 
государственности. Поэтому правительство, не колеб-
лясь, противопоставит насилию силу» [1]. Эти меры 
оценивались и самим столыпиным как чрезвычайные, 
необходимые для спасения отечества (из письма  ни-
колаю II): «тяжелый, суровый долг возложен на меня 
вами же, государь. Долг этот, ответственность пе-
ред вашим величеством, перед россиею и историею 
диктует мне ответ мой: к горю и сраму нашему, лишь 
казнь немногих предотвратит моря крови» [2]. 

однако справедливости ради следует заметить, что 
столыпинские репрессии не были направлены против 
инакомыслящих, отдельных классов или сословий, их 
объектом становились исключительно участники по-
литических убийств и террористических актов. Поэто-
му представляются несостоятельными попытки обви-
нить столыпина в создании почвы для последовавших 
революционных событий в россии («отец русской ре-
волюции»), в развале империи и росте национализма 
(«первый русский фашист»).

П. А. столыпин, без сомнения, действовал зачастую 
жестко, не всегда «праведными» средствами, но он 
представлял собой абсолютно новый тип государс-

«НАЗАД В БУДУщЕЕ»?   
РАЗМыШЛЕНИя О ПЕТРЕ 
АРКАДьЕВИчЕ СТОЛыПИНЕ
О. А. БУчНеВ
проректор по научной работе и международным 
связям МГУУ Правительства Москвы,  
доктор экономических наук, профессор

л. А. КУтеПОВА

научный сотрудник центра научных и прикладных  
исследований МГУУ Правительства Москвы

Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не раз-
валится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет 
вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложе-
ние – там смерть.

П. А. Столыпин



2013 • №
1

33

твенного деятеля – проводника реформ, вооруженно-
го понятной для общества, конкретной программой, 
отличающейся системным подходом и политическим 
прагматизмом.

возглавив правительство российской империи в 
июле 1906 года, в критический для россии период 
разгула революционного террора, столыпин вполне 
отдавал себе отчет в том, что на карту поставлены со-
хранение государственности российской империи и ее 
последний шанс выйти на качественно новый уровень 
развития. столыпин не питал иллюзий относительно 
сложности поставленной задачи, сознавая при этом 
и огромный личный риск. «каждое утро, когда я про-
сыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий 
день, как на последний в жизни, и готовлюсь выпол-
нить все свои обязанности, уже устремляя взор в веч-
ность. А вечером, когда я опять возвращаюсь в свою 
комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога 
за лишний дарованный мне в жизни день. Это единс-
твенное следствие моего постоянного сознания бли-
зости смерти, как расплата за свои убеждения», «Для 
лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем мало-
душное уклонение от ответственности. и эта ответс-
твенность – величайшее счастье моей жизни», – это 
высказывания поистине мужественного человека, глу-
боко понимавшего свой долг перед россией и личную 
ответственность за ее будущее [1].

главная мысль П. А. столыпина [3]: «Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь радика-
лизма, путь освобождения от исторического прошло-
го россии, освобождения от культурных традиций: им 
нужны великие потрясения, нам нужна великая рос-
сия!» – и тогда, и особенно сегодня – подлинная рос-
сийская национальная, государственная идея!

Базовое мировоззренческое положение столыпинс-
кой модернизации сконцентрировано в идее о необхо-
димости идти «своим, русским, национальным путем» 
[3]. При этом, будучи человеком европейской культу-
ры, свободно владея тремя европейскими языками, 
он отнюдь не игнорировал современный западноев-
ропейский опыт, напротив, призывал внимательно 
изучать его и использовать сообразно сложившейся 
российской практике.

Хронологические рамки масштабной трансформа-
ции, которую столыпин определял как ««новосклады-
вающаяся государственная жизнь россии»[3], были 
обозначены им в интервью саратовской газете «вол-
га» в октябре 1909 г.: «Дайте государству 20 лет покоя, 
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
россии!»

«локомотивом» государственной жизни страны, 
по мнению столыпина, должно быть сильное пра-
вительство. «в тех странах, где еще не выработано 
определенных правовых норм, центр тяжести, центр 
власти лежит не в установлениях, а в людях», – под-
черкивал столыпин [1]. критерии, на основе которых 
он формировал правительственную «команду», за-
служивают отдельного исследовательского внимания. 

Правительство, отмечал столыпин, должно иметь на 
местах «исполнителей испытанных, которые являются 
его руками, его ушами, его глазами. и никогда ни одно 
правительство не совершит ни одной работы, не толь-
ко репрессивной, но и созидательной, если не будет 
иметь в своих руках совершенный аппарат исполни-
тельной власти»[1].

его подход к местному самоуправлению – социально-
широкому и финансово наполненному, в сочетании с 
губернаторской вертикалью – компактной, управлен-
чески эффективной и политически властной, особенно 
актуален для сегодняшней россии. При этом столыпин 
осознавал необходимость формирования совершенно 
нового поколения административно-управленческой 
элиты, социально мобильной, высокопрофессиональ-
ной и компетентной, восприимчивой к инновациям, 
которая умела бы работать одной «командой» и была 
открыта для инициатив со стороны общества. неслу-
чайно единое понимание идеи реформ и единая воля 
при их реализации стали девизом столыпинской кон-
цепции реформы местного управления.

Примечательно, что П. А. столыпин первым среди 
высших российских чиновников соединил, пользуясь 
современной терминологией, проектно-управленчес-
кую функцию правительства с контрольно-исполни-
тельной функцией премьер-министра. он стал первым 
из высших российских чиновников, предпринявших 
«инспекторско-ознакомительную» поездку в отдален-
ные регионы россии – в сибирь, Поволжье и на Алтай, 
сопоставляя на месте официальные отчеты губерна-
торов с личным мнением об увиденном и делая выво-
ды, на основании которых принимались последующие 
правительственные решения.

идеология столыпинской модернизации выража-
лась в соединении мощи государства и творческой 
энергии раскрепощенной личности, что должно было 
стимулировать становление правового государства и 
гражданского общества в россии, формирование сов-
ременных рыночных отношений и среднего класса. 

в понимании столыпина путь к раскрепощению 
личности, утверждению ее реальной свободы, к фор-
мированию национального самосознания лежит че-
рез преобразования в культурной сфере, в частности 
через просвещение как одно из системообразующих 
направлений модернизации, причем не желательное, 
а абсолютно императивное. столыпин считал просве-
щение широких народных масс одним из главных зве-
ньев, позволяющих «вытянуть» всю цепочку реформ, 
одним из наиболее верных средств локализации и 
преодоления политического экстремизма. наконец, 
распространение просвещения, по его мнению, слу-
жило эффективным инструментом противодействия 
антигосударственной экспансии различных национа-
листических течений.

совместно с земствами и городскими управами 
столыпин планировал создать единую, общедоступ-
ную систему начального, среднего и высшего об-
разования. начальное обучение было бесплатным,  
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а с 1908 г. оно стало обязательным. с этого времени 
в россии ежегодно открывалось около 10 тысяч школ. 
в 1913 г. их число превысило 130 тысяч. не случись 
революции 1917 г., обязательное начальное обучение 
вскоре стало бы реальностью на всем пространстве 
царской россии. об этом свидетельствуют и данные, 
полученные в 1920 г., согласно которым 86% молодых 
людей в возрасте от 12 до 16 лет умели читать и пи-
сать (т. е. обучались во времена царской россии).

на начальное образование выделялись максималь-
ные средства: за 1907–1911 гг. сумма ассигнований 
возросла в 4 раза – с 9 до 35,9 млн рублей. 

Правительством столыпина разрабатывался целый 
пакет законопроектов в области подготовки педагоги-
ческих кадров. Значительные средства направлялись 
на переподготовку учителей средней школы (гимна-
зии имелись во всех уездных городах, чем не могли 
похвастаться многие европейские страны), на орга-
низацию для них зарубежных ознакомительных поез-
док. к 1913 г. в стране насчитывалось 33 учительских 
института (2249 чел.), 128 учительских семинарий 
(12 190 чел.), 147 педагогических курсов.

Большой вклад в дело народного просвещения вне-
сло земство. Благодаря содействию столыпина в ав-
густе 1911 г. в Москве состоялся первый общеземский 
съезд по народному образованию, на котором была 
разработана детальная система развития образования 
и его материального обеспечения (решения съезда, в 
частности об адаптации школьных программ к нуждам 
местного хозяйства, были преданы забвению после 
1917 г.).

Планировались реформы и в системе высшего об-
разования. Правительство подготовило новый Универ-
ситетский устав, усиливший автономию вуза (возмож-
ность избрания ректора, расширение сфер компетен-
ции совета университета и т. п.); с целью привлечения 
частной инициативы к задачам народного просвеще-
ния были разработаны «Правила о частных учебных 
заведениях, классах и курсах Министерства народного 
просвещения». на годы столыпинских преобразова-
ний приходится учреждение первых негосударствен-
ных вузов: Московского археологического института, 
Московского коммерческого института, народного 
университета имени А. л. Шанявского.

россия заняла первое место в европе по количеству 
женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях: 
в 1914 г. во всех крупных городах империи функци-
онировали 965 женских гимназий и высшие женские 
курсы (фактически университеты).

По смете святейшего синода расходы на науку и 
просвещение в 1911 г. превысили 18 млн рублей, а 
по смете других ведомств – 27 млн. в целом с 1907 
по 1911 г. только по Министерству народного просве-
щения совокупные расходы увеличились более чем 
вдвое – с 45,9 до 97,6 млн рублей. в начале 1913 года 
общий бюджет народного просвещения в россии до-
стиг 0,5 млрд рублей золотом – колоссальной по тому 
времени цифры.

накануне войны в россии насчитывалось более 100 
вузов и 150 тыс. студентов (для сравнения, во фран-
ции – около 40 тыс.). стоимость обучения была весьма 
умеренная: на престижных юридических факультетах, 
например,  в 20 раз меньше, чем в Англии или сША, 
малоимущие студенты освобождались от оплаты и по-
лучали стипендии. 

Уровень российского научно-технического образо-
вания представлен научными достижениями, связан-
ными с всемирно известными именами Менделеева, 
Павлова, сеченова, Мечникова, тимирязева, Пирогова, 
изобретателя радио Попова. 

Правительство активно финансировало научные 
экспедиции, фундаментальные исследования, акаде-
мические издания, развитие театра и кинематографа. 
в период премьерства П. А. столыпина было деталь-
но разработано «Положение об охране древностей», 
поддержаны многие проекты по организации музеев, 
в частности создан знаменитый Пушкинский дом в 
санкт-Петербурге. 

Это были шаги по практической реализации прав 
человека на доступ к качественному образованию и 
приобщению к культурным богатствам страны.

в области обеспечения гражданских прав и поли-
тических свобод личности предполагалась последова-
тельная реализация принципа гражданского равнопра-
вия. в этом отношении ключевым стал изданный 5 ок-
тября 1906 г. указ «об отмене некоторых ограничений 
в правах сельских обывателей и лиц других бывших 
податных сословий», даровавший гражданское равно-
правие громадному большинству населения россии – 
крестьянам. теперь они могли свободно выбирать мес-
то жительства наравне с прочими сословиями, могли 
самостоятельно, без разрешения общины поступать 
на государственную службу (наравне с дворянами) и 
в учебные заведения. Указ стал крупной вехой на пути 
движения от сословного общества к гражданскому.

осознание социальной ответственности государс-
тва за уровень жизни своих граждан, пришедшее в 
европейскую политику на рубеже XIX–XX веков, стало 
одним из определяющих и в государственной деятель-
ности П. А. столыпина. его правительство впервые в 
истории россии разработало и внедрило систему со-
циального страхования. она базировалась на десяти 
законопроектах, главные из которых – «об обеспе-
чении рабочих на случай болезни» и «о страховании 
рабочих от несчастных случаев» – были внесены в го-
сударственную думу в 1908 г.

Пакет законопроектов конфессионального характе-
ра, подготовленных правительством столыпина, был 
направлен на политическую и социальную консолида-
цию российского общества. Юридическая защита прав 
граждан нехристианских вероисповеданий, старооб-
рядцев и сектантов, на которой настаивал столыпин, 
играла важную роль в вовлечении растущего числа 
активных граждан в процесс модернизации страны.

П. А. столыпин предпринял шаги и к снятию огра-
ничений, связанных с национальной принадлежнос-
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тью, прежде всего применительно к еврейскому насе-
лению. на практике это означало ликвидацию черты 
оседлости на время действия подписанного им цирку-
ляра от 22 мая 1907 г. 

целая серия законопроектов была направлена на де-
мократизацию и гуманизацию судебной системы: они 
обеспечивали защиту граждан на предварительном 
следствии, вводили институт условного осуждения, 
условно-досрочного освобождения. Был разработан 
законопроект о гражданской и уголовной ответствен-
ности должностных лиц за нарушение законных прав 
и свобод граждан. Эта ответственность распространя-
лась и на государственных служащих самого высоко-
го ранга – председателя совета министров и весь его 
кабинет, на членов государственной думы и государс-
твенного совета, губернаторов и т. д.

иными словами, провозглашенные гражданские 
свободы предполагалось интегрировать в законы рос-
сийской империи, возложив ответственность за их 
реализацию на государство в целом и каждого чинов-
ника в отдельности.

в русле военной реформы, призванной урегулиро-
вать отношения между гражданином и вооруженными 
силами в правовом пространстве российской импе-
рии, правительство столыпина инициировало приня-
тие нового воинского устава, по которому определя-
лись порядок призыва в армию, льготы по отбыванию 
воинской повинности, права и обязанности призывных 
комиссий.

вместе с николаем II столыпин активно занимался 
укреплением Балтийского и черноморского флотов, 
проводя через Думу в 1911 г. соответствующие законы 
с выделением на эти цели 222 млн рублей. Балтийские 
линейные корабли типа «севастополь» стали лучши-
ми в мире. Примечательно, что три из них принимали 
участие в великой отечественной войне, оставаясь в 
составе отечественного флота до 1956 г. совершенс-
твовался, пополнялся новыми лодками и российский 
подводный флот. Эта реформа интенсивно продол-
жалась и после смерти столыпина: в 1912 г. Дума 
одобрила реализацию «Большой судостроительной 
программы» стоимостью 430 млн рублей.

однако главной своей задачей, по масштабам и зна-
чимости сопоставимой с отменой крепостного права, 
столыпин считал «укрепление низов», т. е. земель-
ную реформу. его кабинет разработал систему мер по 
формированию в россии развитого рыночного аграр-
ного сектора экономики, на установление социального 
мира и партнерских отношений в российской деревне. 
«Землеустроительные» идеи столыпина были ориен-
тированы не на «пьяных, слабых и убогих, а на разум-
ных и сильных» крестьян, в которых он видел потен-
циальную платформу демократического развития и 
фактор политической стабильности [4].

«Пробыв около 10-ти лет у дела земельного уст-
ройства, – говорил столыпин, обращаясь к думским 
депутатам, – я пришел к глубокому убеждению, что 
в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжи-

тельная черная работа. разрешить этого вопроса не-
льзя, его надо разрешать. в западных государствах на 
это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам 
скромный, но верный путь» [1].

роль столыпина в деле освобождения миллионов 
крестьян от традиционных общинных пут трудно пере-
оценить. он был убежден, что «пока крестьянин беден, 
пока он не обладает личной земельной собственнос-
тью, пока он находится в тисках общины, он остает-
ся рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага 
гражданской свободы» [1]. 

Указ от 9 ноября 1906 г. наделил крестьян правом 
выхода из общины, оформления в собственность сво-
их наделов, получения ссуды в крестьянском банке.  
П. А. столыпин полагал принципиально важным, что-
бы крестьянин сам сделал свой выбор: «Правитель-
ство считает совершенно недопустимым установле-
ние какого-либо принуждения, какого-либо насилия, 
какого-либо гнета чужой воли над свободной волей 
крестьянства в деле устройства его судьбы, распоря-
жения его надельной землей» [1].

тенденция ускорения выхода крестьян из общины и 
оформления земельных участков в личную собствен-
ность сохранялась на протяжении 1906–1913 гг. охва-
ченные землеустройством территории к началу 1914  г. 
составили 25 млн десятин (1 десятина равнялась  
1,1 га), что больше территории Англии и Бельгии 
вместе взятых. Устойчиво росло число крестьян, вов-
леченных в процесс перехода к новым формам земле-
пользования и ведения рационального хозяйства.

результаты столыпинской земельной реформы не 
замедлили сказаться, ощутимо изменив положение 
россии на мировых рынках. в 1909 г. экспорт рос-
сийской пшеницы составил 314 млн пудов (сША и 
Аргентина вместе взятые – 266 млн пудов). россия 
лидировала и по общей урожайности зерновых. в эти 
годы резко увеличился выпуск сельскохозяйственных 
машин отечественного производства: с 1900 по 1909 г. 
он удвоился. Много техники закупалось и за рубежом, 
например, в 1909 г.  на 31,8 млн рублей.

одно из важнейших направлений аграрной рефор-
мы – переселенческая политика, призванная решить 
проблему избыточности рук в деревне и, как следс-
твие, земельного голода. Правительство выделяло 
переселенцам льготные кредиты, финансировало их 
переезд. За сравнительно короткий период были до-
стигнуты весьма впечатляющие результаты. в 1906–
1914 гг. 3 772 151 человек переселились за Урал. из 
них около 70% закрепились в сибири, население кото-
рой при этом увеличилось в полтора раза. 

Переселенческая политика имела общенациональ-
ное значение, это был мощный импульс в освоении и 
развитии сибирских просторов: началось строительс-
тво городов и транспортной сети (именно тогда была 
проложена транссибирская железнодорожная магис-
траль), интенсивное развитие горного дела, промыш-
ленности и торговли, открывались школы и универси-
теты.
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столыпин придавал этой реформе важное геополи-
тическое значение. он говорил: «если здесь не будем 
жить мы – будут жить другие». в свете реализуемой в 
настоящее время российской программы «Переселе-
ние соотечественников» опыт этой реформы и систе-
ма подходов столыпина к решению задач представля-
ют несомненный практический интерес.

Правительство столыпина активно сотрудничало 
с народными представителями, стремясь достигнуть 
договоренности по каждому вопросу законодательс-
тва. Министры и сам столыпин (заслужив славу одно-
го из лучших ораторов россии) регулярно посещали 
пленарные заседания III Думы и государственного со-
вета, неоднократно выступали в стенах таврическо-
го дворца, работали в комиссиях представительных 
учреждений. Это был беспрецедентный в истории 
россии опыт взаимодействия представительной и 
исполнительной ветвей власти, когда впервые прави-
тельственные инициативы были подвергнуты широ-
кой общественной экспертизе, а реформы стали ре-
зультатом мучительного поиска компромиссов между 
властью и обществом.

возможность системного реформирования рос-
сийского государства была обусловлена в первую 
очередь благоприятным состоянием финансов. если 
расходы бюджета ежегодно увеличивались на 72 млн 
рублей, то доходы – на 75–80 млн. Благодаря этому 
свободная наличность государственного казначейства 
к концу 1913 г. достигла рекордной суммы в 514,2 млн 
рублей.

в этом отношении принципиальное значение имели 
законопроект о введении в россии прогрессивного на-
лога, реформирование нормативной базы финансово-
кредитной системы для стимулирования деятельности 
малых и средних компаний, предоставление прав и 
льгот отечественным и иностранным промышленни-
кам и предпринимателям. крупный частный капитал 
получил доступ к разработке месторождений нефти, 
угля, золота и платины, к освоению новых территорий 
в сибири, Приморье, на Дальнем востоке, в средней 
Азии и Закавказье. 

За сравнительно недолгий период столыпинских 
преобразований россия достигла внушительных ре-
зультатов во всех сферах жизни. 

к 1913 г. страна вышла на первое место в мире по 
темпам экономического роста, а по валовому нацио-
нальному производству – на пятое. ежегодный при-
рост населения в этот период составлял более 2,5 млн 
человек, наметилась устойчивая тенденция повыше-
ния уровня жизни всех слоев российского общества. 
Благоустраивались города, менялся облик российской 
деревни. 

однако определяющим фактором в успехе пре-
образований стал человек. столыпинские реформы 
создавали новые ценностные ориентиры, пробуждая 
интерес к знаниям, инновационным отраслям эконо-
мики, интеллектуальным формам творчества, участию 
в общественной и политической жизни. в сущности, в 

эпоху столыпинской модернизации зародилась новая 
модель поведения личности, не равнодушной к судь-
бам своего отечества.

За годы премьерства П. А. столыпина заметно 
уменьшились масштабы революционного террора. 
несомненно, свою роль сыграла репрессивная поли-
тика государства. однако в немалой степени это было 
предопределено тем, что власть налаживала диалог с 
обществом, решала наиболее острые проблемы бытия 
россиян, подрывая тем самым социальную базу рево-
люции и лишая террор мотивационной основы.

Представители радикальных и террористических 
организаций подготовили и осуществили, по разным 
данным, от 10 до 18 покушений на П. А. столыпина. 
Последнее, совершенное эсером Дмитрием Богровым 
в киевском оперном театре 1 сентября 1911 г., оказа-
лось роковым. 

Петр Аркадьевич столыпин скончался 5 сентября 
1911 г. и был похоронен в киево-Печерской лавре. Па-
мятник ему, воздвигнутый в киеве на общественные 
пожертвования, был снесен в марте 1917 г. 

13 июля 2011 г. при участии премьер-министра рос-
сийской федерации в. в. Путина был заложен камень 
в основание будущего памятника Петру столыпину у 
Дома Правительства на краснопресненской набереж-
ной в Москве.

П. А. столыпин – представитель российского стол-
бового дворянства, потомок старинного дворянского 
рода, в котором текла кровь многих поколений вер-
ных слуг российского престола. среди близких родс-
твенников П. А. столыпина – знаковые имена рос-
сийской истории и культуры: канцлер А. М. горчаков,  
М. Ю. лермонтов, л. н. толстой. несомненно, семей-
ные традиции сыграли свою роль в становлении лич-
ности и политических взглядов Петра Аркадьевича 
столыпина, убежденного монархиста и патриота, глу-
боко верующего человека. его современник, философ  
в. в. розанов писал: «на столыпине не лежало ни од-
ного грязного пятна: вещь страшно редкая и трудная 
для политического человека в россии», а стиль его 
работы по сей день остается эталоном  для чиновной 
элиты. 

столыпин оставил нам богатое наследие: структу-
рированную национальную идеологию, технологии 
реализации своей программы системных реформ. За-
дача современной политической элиты – умело распо-
рядиться им.
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ИСТОРИя 
УНИВЕРСИТЕТА

История Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы бе-
рет свое начало с 10 января 1994 года. Пере-
фразируя В. В. Маяковского, можно сказать:  
«А наш Университет – подросток: твори, выду-
мывай, пробуй!» Несмотря на свою молодость, 
за эти годы Университет прошел большой, 
полный памятных событий путь и сегодня за-
нял достойное место в ряду ведущих высших 
учебных заведений столицы. Если попытаться 
определить роль и место МГУУ Правительства 
Москвы в системе принимаемых решений и 
практических действий всего комплекса ме-
роприятий, составляющих основу кадровой 
политики Мэра и Правительства Москвы, то 
станет очевидным, что его образовательная 
деятельность оказывает значительное влия-
ние на результативность этой сферы. 

Перелистаем краткие страницы истории 
подготовки специалистов городского управ-
ления с первых послевоенных пятилеток.  
В эти годы Москва интенсивно развивалась, 
восстанавливала производственные мощности 
в различных отраслях, строила жилье, объек-
ты промышленного, культурного, спортивного, 
общественного назначения. Особую важность 
приобретали квалифицированные управлен-
цы, опытные руководители-организаторы.

Уже в начале 1950-х годов по решению Мос-
совета был создан Институт Мосгорисполкома. 
Его задачей стала подготовка дипломирован-
ных специалистов, организаторов производс-
тва, линейных руководителей. Он проработал 
до 1970-х годов. В дальнейшем подготовка 
управленцев велась на факультете повышения 
квалификации Мосгорисполкома в Историко-
архивном институте, Московском институте 
коммунального хозяйства и строительства, а 
также Центральном межведомственном инс-
титуте повышения квалификации при МИСИ 
им. В. В. Куйбышева. Руководители высшего 
звена управления повышали свою квалифи-
кацию в Академии народного хозяйства при 
Правительстве СССР и Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС (в настоящее время это 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации).

По оценкам слушателей и их руководителей, 
качество обучения было достаточно высоким. 
Однако разбросанность факультетов по Моск-
ве, сложности в разработке учебных планов и 
программ затрудняли контроль учебного про-
цесса и координацию всей системы. Объемы и 
задачи обучения росли, и вопрос о необходи-
мости создания собственного учебного заве-
дения возник снова. Наиболее предпочтитель-
ным вариантом было создание его на основе 
Центра информационных технологий (руко-
водитель Ю. П. Лапшин) Академии народно-
го хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации. Идею поддержали Мэр Москвы  
Ю. М. Лужков и ректор АНХ А. Г. Аганбегян. 
«Добро» дало и Министерство общего и професси-
онального образования Российской Федерации.

Появилось историческое для нашего учеб-
ного заведения распоряжение Мэра Москвы 
от 10 января 1994 года № 10-РМ «Об организа-
ции в составе Академии народного хозяйства 
Российской Федерации Московской высшей 
школы управления».

Первым ректором МВШУ был назначен док-
тор экономических наук, профессор Юрий 
Петрович Лапшин.

Повышение квалификации проводилось в 
течение двух недель, переподготовка – в те-
чение месяца, обучение велось с отрывом от 
производства. Располагалась МВШУ на площа-
дях АНХ в очень стесненных условиях, катаст-
рофически не хватало учебных аудиторий. Но 
даже в этой ситуации совместными усилиями 
удалось не на бумаге, а на деле превратить ее 
в ведущий учебный центр в системе повыше-
ния квалификации и профессиональной пе-
реподготовки руководителей и специалистов 
городского хозяйства Москвы.
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Обучение в МВШУ продолжалось, однако 
потребность в подготовленных высококвали-
фицированных управленцах росла. Руководс-
тво города, придерживаясь выбранного раз 
и навсегда курса на опережающую подготов-
ку кадров, одобрило предложение о созда-
нии собственной учебно-материальной базы 
МВШУ. С этой целью в октябре 1997 года было 
издано распоряжение Мэра Москвы № 843-РМ 
«О создании Московского городского институ-
та управления»: МВШУ была преобразована в 
Московский городской институт управления 
(МГИУ). Учредителем института стало Прави-
тельство Москвы. Этим же документом были 
даны поручения выделить Институту собс-
твенное здание и обеспечить необходимое 
финансирование. Переезд Института в новое 
здание состоялся в 2001 году. 

В 2002–2007 годах эстафету руководства 
вузом приняла доктор исторических наук, кан-
дидат юридических наук, профессор, академик 
РАЕН, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ Татьяна Викторов-
на Ужва.

В этот период к преподавательской деятель-
ности наряду с профессорско-преподаватель-
ским составом стали активно привлекаться 
заместители Мэра Москвы, депутаты Москов-
ской городской Думы, министры Правитель-
ства Москвы, руководители департаментов, 
комитетов, управлений города Москвы и Пра-
вительства Москвы, их заместители, префекты 
административных округов, руководители го-
родских организаций.

С целью подготовки специалистов высшей 
квалификации для городского хозяйства Мос-
квы в 2002 году была открыта аспирантура по 
9 (ныне 14) научным специальностям. Создан 
диссертационный совет, принимающий к за-

щите диссертации по трем научным специаль-
ностям.

Заработала университетская наука. В 2005 
году научно-исследовательский отдел преоб-
разован в Научно-исследовательский центр 
(ныне Центр научных и прикладных исследо-
ваний и Центр аналитических исследований). 
Это дало возможность с каждым годом нара-
щивать объемы, расширять тематику и повы-
шать качество научных исследований.

Знаменательным для вуза стал 2004 год.  
В марте-апреле МГИУ успешно прошел повтор-
ное лицензирование, аттестацию и государс-
твенную аккредитацию, получив при этом ста-
тус университета. 30 августа решением Прави-
тельства Москвы вуз был переименован в Мос-
ковский городской университет управления 
Правительства Москвы. В июне того же года в 
вузе прошли торжества по случаю первого вы-
пуска дипломированных специалистов.

Заметную роль в решении задач подготов-
ки высококвалифицированных специалистов 
стали играть международные связи Универси-
тета. В эти годы его постоянными партнерами 
стали вузы и научные учреждения Германии, 
Китая, Канады, Чехии, Великобритании, Авс-
тралии и ряда других стран. Обмен опытом 
управления был не только взаимополезным, 
но и придал новый импульс нашим деловым и 
дружеским отношениям.

В 2007 году дело своих предшественников 
и коллег на посту ректора МГУУ продолжил 
Василий Максимович Глущенко, доктор эко-
номических наук, доктор военных наук, почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ, действительный член Между-
народной академии наук высшей школы, Меж-
дународной академии наук информационных 
процессов и технологий, Академии геополити-
ческих проблем.

2013 • №
1
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С 7  февраля 2012 года в соответствии с при-
казом заместителя Мэра Москвы № 52-КПР от 
6 февраля 2012 года исполнение обязаннос-
тей ректора государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионально-
го образования «Московский городской уни-
верситет управления Правительства Москвы» 
возложено на доктора экономических наук, 
профессора Андрея Марковича Марголина.

В феврале 2012 года в МГУУ Правительства 
Москвы открыта докторантура по двум эконо-
мическим специальностям научных работни-
ков (08.00.05 и 08.00.10).

Руководство вуза убеждено, что все специ-
альности и направления Университета долж-
ны быть прежде всего востребованы системой 
управления столичного мегаполиса. Каждый 
выпускник Университета должен найти ра-
бочее место, наиболее полно отвечающее, 
с одной стороны, его способностям, а с дру-
гой – потребностям городского управления. 
Организационных структур и специалистов в 
сфере городского управления должно быть 
столько, сколько необходимо, не меньше, но 
и не больше.

Можно с уверенностью сказать: Московс-
кий городской университет управления Пра-
вительства Москвы состоялся как серьезное 
высшее учебное заведение. Он занял доста-
точно прочные позиции среди вузов Москвы 
и России (войдя в их первую сотню), он из-
вестен в научных кругах, его знают в ближнем 
и дальнем зарубежье. Университет динамич-
но развивается. Эта динамика направлена на 
максимально полное и качественное удов-
летворение потребностей города в высоко-
квалифицированных специалистах сферы 
управления. 
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БАКАЛАВРИАТ
Бакалавр – это первая (базовая) ступень 

высшего профессионального образования. 
Основная характеристика бакалавриата – 
практикоориентированное обучение. Студент 
получает фундаментальную подготовку в ши-
рокой области знаний по выбранному направ-
лению. Кроме того, в программу бакалавриата 
входят базовые сведения из других научных 
областей.

Данный уровень высшего профессиональ-
ного образования (бакалавриат) не имеет 
узкой специализации. По окончании данного 
уровня выпускнику выдается государствен-
ный диплом о высшем профессиональном об-
разовании с присвоением степени БАКАЛАВР. 
Диплом бакалавра дает выпускнику право при 
трудоустройстве занимать те должности, кото-
рые предусматривают наличие высшего обра-
зования в соответствии с их квалификацион-
ными требованиями. Бакалавру дается также 
право продолжить обучение в магистратуре.

Подготовка бакалавров в Московском го-
родском университете управления Правитель-

ства Москвы осуществляется по следующим 
направлениям:
• Менеджмент (совместно с Экономичес-

ким университетом в Праге)
• Государственное и муниципальное управ-

ление:  профиль «Управление развитием 
территорий»

• Государственное и муниципальное управ-
ление: профиль «Управление городским хо-
зяйством»

• Экономика: профиль «Финансы и кредит»
• Экономика: профиль «Оценка имущества»
• Юриспруденция
• Международные отношения: профиль 

«Международные отношения и междуна-
родные связи»

• Социальная работа
• Информационные системы и технологии: 

профиль «Электронный регион»
Выпускники программы получают государс-

твенный диплом Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы 
с присвоением степени БАКАЛАВР по направ-
лению подготовки.

ОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ ПРОГРАММы
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МАгИсТРАТуРА 
Магистратура – это вторая ступень двух-

уровневой системы высшего образования, 
созданной в процессе реформирования рос-
сийской образовательной системы согласно 
Болонскому процессу (Болонский процесс – 
процесс сближения и гармонизации систем 
образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего 
образования). В магистратуре продолжают 
обучение выпускники бакалаврских программ 
и дипломированные специалисты.

Основная задача магистратуры – подгото-
вить профессионалов для успешной работы в 
государственной сфере и бизнесе, а также на-
учно-исследовательской деятельности.

Университет разработал 11 принципиально 
новых магистерских программ по 7 направле-
ниям подготовки. Все программы согласуются 
с задачами развития столичного мегаполиса, 
отражают реальные кадровые потребности 
города. Магистерские программы в формате 
второго высшего образования, получаемого 
в течение 2–2,5 лет, разработаны совмест-
но с департаментами Правительства Москвы, 
корреспондируются с государственными про-
граммами города Москвы.

Подготовка магистров в Московском город-
ском университете управления Правительства 
Москвы осуществляется по следующим магис-
терским программам:

Государственное и муниципальное управление: 
• «Управление развитием ЖКХ и благоуст-

ройства» 
• «Стратегическое управление мегаполисом»

Менеджмент 
• «Управление государственными и муни-

ципальными заказами»
• «Управление проектами в клиентоориен-

тированной компании»
• «Стратегия управления городским хозяйс-

твом»
• «Международный менеджмент»

Управление персоналом 
• «Практика управления персоналом»

Экономика 
• «Экономика и финансы городского хо-

зяйства»
Финансы и кредит 

• «Финансовый менеджмент»
Юриспруденция
Информационные системы и технологии 

• «Электронное правительство и информа-
ционное общество».

Программы предназначены для лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование: 
диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра.

Выпускники программы получают государс-
твенный диплом Московского городского уни-
верситета управления Правительства Москвы 
с присвоением степени МАГИСТР по направле-
нию подготовки и специализации выбранной 
магистерской программы.



43

Знакомьтесь – МГУУ Правительства Москвы
2013 • №

1ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

МГУУ Правительства Москвы – это лучшие 
программы развития и обучения действующих 
профессионалов.

Новые программы повышения квалифика-
ции, тренинги и мастер-классы для государс-
твенных служащих города Москвы реализуют-
ся с использованием передовых кадровых и 
обучающих технологий.

Они разработаны в нашем университете сов-
местно с Управлением государственной служ-
бы и кадров Правительства Москвы и пред-
назначены для формирования у московских 
чиновников профессиональных компетенций, 
обеспечивающих повышение эффективности 
предоставления государственных услуг жи-
телям столицы и успешную реализацию госу-
дарственных программ города Москвы.

Нами разработан новый подход к обуче-
нию государственных гражданских служащих 
города Москвы. Новые программы созданы 
на базе государственных программ развития 
города Москвы на 2012–2016 годы. Содержа-
ние программ максимально ориентировано на 
практику, теоретические блоки (лекции) ми-
нимизированы. Образовательные программы 
содержат большое количество ситуационных 
задач, кейсов, дискуссий и круглых столов по 
актуальным вопросам. Длительность боль-
шинства программ сокращена до 20–30 ака-
демических часов.

Новые образовательные программы явля-
ются более специализированными, учитыва-
ющими потребности конкретных целевых ау-
диторий. Теперь к каждой программе прила-
гается информация о том, для каких категорий 
государственных служащих она разработана  
(например, блок программ только для руко-
водителей, кадровиков, бухгалтеров и т. п.). 
Также программы делятся на базовые – для 
широкой аудитории (например, для всех го-
сударственных гражданских служащих города 
Москвы) и специальные – с углубленной ин-
формацией для профильных специалистов.

Приоритетные отраслевые программы 
повышения квалификации:
• Пути повышения качества и доступности го-

сударственных услуг в столичном мегаполисе 
• Управление развитием здравоохранения го-

рода Москвы 
• Пути повышения эффективности управле-

ния развитием транспортной системы горо-
да Москвы 

• Развитие системы образования в Московс-
ком мегаполисе 

• Управление развитием ЖКХ и благоустройс-
тва в городе Москве 

• Управление подведомственными учрежде-
ниями (корпоративное управление).

Программа  
Мaster of Public Administration (MРА)
Программа профессиональной переподго-

товки «Специалист по государственному и му-
ниципальному управлению – Master of Public 
Administration (МРА)» востребована во всем 
мире. 

Руководители данной программы лично 
принимали участие в разработке стандартов 
МРА в России.

Программы обучения государственных 
гражданских служащих

Программы обучения государственных 
гражданских служащих сфокусированы на ре-
шении конкретных задач.

Наш принцип: практики учат практиков!
Наряду с экспертами МГУУ занятия прово-

дят руководители и специалисты органов го-
сударственной власти города Москвы, городс-
ких организаций, учреждений и предприятий, 
федеральных органов власти.

За последние три учебных года их доля со-
ставляет около 80% от общего числа препо-
давателей по образовательным программам 
повышения квалификации и более 25% – по 
образовательным программам профессио-
нальной переподготовки.
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Знакомьтесь – МГУУ Правительства Москвы

Центр современных образовательных 
технологий

Центр разрабатывает и проводит тренинги 
управленческих навыков для руководителей 
как из системы государственной гражданской 
службы, так и из бизнеса.

Центр развития здравоохранения 
Москвы

В задачи Центра входят разработка и про-
ведение программ дополнительного профес-
сионального образования с использованием 
современных образовательных технологий 
и привлечением ведущих экспертов для го-
сударственных гражданских служащих Де-
партамента здравоохранения Правительства 
Москвы, руководителей подведомственных 
учреждений и их заместителей, сотрудников 
Дирекций, а также организация зарубежных 
стажировок для лучших выпускников образо-
вательных программ.

Учебный центр государственных 
закупок

Учебный центр государственных закупок 
проводит обучение руководителей и специ-
алистов организаций, учреждений и пред-
приятий города Москвы по различным обра-
зовательным программам повышения ква- 
лификации.

Центр экспериментальных 
образовательных программ

Центр экспериментальных образовательных 
программ предлагает программы повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих, руководителей и специалистов му-
ниципального управления и самоуправления, 
учреждений, объединений, организаций и 
предприятий.
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Тел.: (495) 957-75-83

В МГУУ Правительства Москвы аспирантура от-
крыта в октябре 2002 года.

В аспирантуру на конкурсной основе принима-
ются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, под-
твержденное дипломом специалиста или дипло-
мом магистра.

Подготовка аспирантов в Университете 
проводится по следующим 

специальностям:
• 07.00.02 Отечественная история

• 08.00.05 Экономика и управление народным хо-
зяйством (по отраслям и сферам деятельности, 
в том числе: экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплекса-
ми; управление инновациями; региональная 
экономика; экономика предпринимательства; 
менеджмент; экономическая безопасность; 
стандартизация и управление качеством про-
дукции)

• 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кре-
дит

• 08.00.13 Математические и инструментальные 
методы экономики

• 09.00.11 Социальная философия

• 12.00.01 Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

• 12.00.02 Конституционное право; муниципаль-
ное право

• 12.00.03 Гражданское право; предприниматель-
ское право; семейное право; международное 
частное право

• 12.00.05 Трудовое право; право социального 
обеспечения

• 12.00.08 Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право

• 12.00.14 Административное право, финансовое 
право, информационное право

• 12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

• 22.00.08 Социология управления

• 23.00.02 Политические институты, процессы и 
технологии.

Формы обучения
Обучение осуществляется по очной и заочной 

формам. Срок обучения в очной аспирантуре 
не более трех лет, в заочной – не более четырех 
лет. Подготовка аспирантов осуществляется как 
за счет средств бюджета города Москвы, так и по 
прямым договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими или юридическими лицами. Стои-
мость обучения ежегодно устанавливается реше-
нием Ученого совета МГУУ Правительства Москвы 
в соответствии с расходами на обучение одного 
человека в течение года.

ДОКТОРАНТуРА
В МГУУ Правительства Москвы открыта докто-

рантура по следующим специальностям научных 
работников: 

08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами); 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит».

В докторантуру принимаются лица, имеющие 
степень кандидата наук. Подготовка докторантов 
осуществляется по очной форме. Срок подготовки 
докторантов – не более трех лет.

Подготовка докторантов в МГУУ Правительства 
Москвы ведется на внебюджетной основе.

Соискательство
Подготовка кандидатских и докторских  

диссертаций осуществляется в форме соискатель-
ства с оплатой стоимости оказываемых образо-
вательных услуг.  Соискателями ученой степени 
кандидата наук могут быть лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или дипломом магистра.

Прикрепление соискателей для подготовки и 
сдачи кандидатских экзаменов может проводиться 
на срок не более двух лет и для подготовки канди-
датской диссертации – на срок не более трех лет.

Прикрепление соискателей для подготовки до-
кторской диссертации может проводиться на срок 
не более четырех лет. Документы, необходимые 
для прикрепления к МГУУ Правительства Моск-
вы в качестве соискателя, определены приказом  
Минобразования России от 27.03.1998 № 814  
«Об утверждении Положения о подготовке науч-
но-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования 
в Российской Федерации».
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24 января 2013 г. в МГУУ Правительства 
Москвы прошёл круглый стол с участием 
чрезвычайного и полномочного посла Ка-
нады в Российской Федерации г-на Джона 
Слоана и президента ОАО «Российские же-
лезные дороги» Владимира Якунина, пос-
вященный презентации проекта «Лучшие 
практики государственного и муниципаль-
ного управления».

На первом этапе международного проекта 
издана книга «Новые технологии государс-
твенного управления в зеркале канадского и 
российского опыта» (под редакцией А. Марго-
лина и П. Дуткевича), в которой ученые и эк-
сперты двух стран собрали лучшие практики 
государственного управления за последние 15 
лет. Этот труд задумывался и создавался как 
приглашение к обмену идеями в рамках от-
крытого информационного портала, где будут 
размещаться результаты научных исследова-
ний, практические рекомендации и учебные 
кейсы, содержащие актуальную информацию 
по проблемам государственного управления. 
Каждый заинтересованный эксперт сможет 
разместить на портале свои материалы.

Андрей Марголин, и. о. ректора МГУУ Пра-
вительства Москвы: «Мы рассчитываем на то, 
что в проекте примут участие специалисты 
из разных стран мира и они будут обмени-
ваться лучшими практиками государствен-
ного и муниципального управления. Этот 
портал будет жить и развиваться уже неза-
висимо от нас».

Директор Центра государственного управ-
ления Карлтонского университета (Канада), 
член международного дискуссионного клу-
ба «Валдай», профессор Пётр Дуткевич: 
«Используя идеологию краудсорсинга, мы на-
деемся создать саморазвивающийся проект 
обмена идеями в области повышения эффек-
тивности государственного и муниципаль-
ного управления, который будет жить своей 
жизнью, подобно Википедии и другим таким 
же проектам. Эта книга рассматривается 
нами как площадка для развития профессио-
нального диалога, и мы приглашаем вносить 
свой вклад в этот проект всех, кто хочет 
что-то добавить по предложенным темам. 
Возможно, спустя некоторое время все вмес-
те мы придем к чему-то такому, чего сейчас 
не можем даже представить».

ПАНОРАМА НОВОСТЕй

И. о. ректора МГУУ Правительства Москвы А. М. Марголин и чрезвычайный и полномочный посол 
Канады в Российской Федерации Джон Слоан (справа)
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В том, что первыми специалистами, кото-
рые поделились своим опытом, стали имен-
но канадцы, г-н Джон Слоан, посол Канады в 
России, не видит ничего удивительного. По-
сол отметил общие черты двух стран: схожее 
климатическое положение, арктические про-
сторы и космос (в декабре прошлого года на 
МКС был отправлен международный экипаж в 
составе россиянина, канадца и американца). 
Это повод для самого тесного международного 
общения и обмена опытом, особенно в облас-
ти транспортных систем.

«Когда Пётр Дуткевич только озвучил 
идею создания подобного проекта, я горя-
чо поддержал её», – сказал президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин. Как заведующий 
кафедрой государственной политики факуль-
тета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
он пообещал, что будет рекомендовать книгу  
к изучению на семинарских занятиях. 

Также в обсуждении приняли участие пред-
ставители Администрации Президента, Прави-
тельства Российской Федерации и Правитель-
ства Москвы, члены Канадской деловой ассо-
циации в России и Евразии (CERBA). 

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин: «Эта книга призвана создать новую популяцию 
государственных управленцев»

Выступает участник круглого стола Наумовски Лу, глава представительства корпорации  
Kinross Gold в Москве, член Совета директоров Канадской ассоциации в России и Евразии (CEBRA)  (слева)
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1–3 февраля 2013 г. в шестой раз состоялся традиционный «День здоровья» профессорско-
преподавательского состава и сотрудников МГУУ Правительства Москвы. Этот праздник проводится 
в загородном пансионате. Участники получают огромный эмоциональный заряд, приобщаются к 
здоровому образу жизни.



49

Знакомьтесь – МГУУ Правительства Москвы
2013 • №

1

Во встрече приняли участие Региональный 
дипломатический советник МККК, руководи-
тель превентивных программ г-н Мишель Мас-
сон, начальник правового отдела МККК Арчил 
Крюков. Гости познакомились с историей на-
шего Университета, новыми технологиями в 
образовательной деятельности. 

Были достигнуты договоренности о сотруд-
ничестве в образовательной сфере, предус-
мотрено проведение целого ряда меропри-
ятий, представляющих совместный интерес 
для МГУУ Правительства Москвы и МККК, в 

частности проведение международных науч-
но-практических конференций, разработка и 
включение курса по международному гумани-
тарному праву (МГП) в учебный процесс для 
студентов специальностей «Юриспруденция» 
и «Международные отношения», организация 
выступлений представителей МККК перед на-
учно-педагогическим составом, бакалаврами 
и магистрами по вопросам современных про-
блем МГП, статуса МККК и его деятельности на 
территории Российской Федерации, а также 
совместные публикации учебной и методичес-
кой литературы.

6 февраля 2013 года состоялась рабочая встреча и. о. ректора МГУУ Правительства Москвы 
Андрея Марголина с представителями региональной делегации Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Беларуси, Молдове и Украине.
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12 февраля 2013 года в МГУУ Правитель-
ства Москвы прошел авторский мастер-
класс Артура Мартиросяна «Искусство и на-
ука переговоров».

Артур Мартиросян – известный специ-
алист по переговорному процессу, конф-

ликтолог с большим стажем работы в таких 
сложных регионах, как Чечня, Южная Осе-
тия, Абхазия, Косово, Ирак и др., уже не в 
первый раз проводит занятия для студен-
тов и слушателей программ дополнитель-
ного образования нашего Университета.  
В этот раз он предложил аудитории несколь-
ко новых кейсов из собственной практики для 
отработки практических навыков переговор-
ного процесса.

Умение вести эффективные переговоры за-
висит не только от врожденных талантов, это 
прежде всего ряд специфических знаний и 
умений, которым можно научить любого че-
ловека. В рамках Гарвардского переговорного 
проекта, аналитического центра Гарвардской 
школы права, основанного основоположни-
ком теории переговоров профессором Род-
жером Фишером, разработаны учебный курс 
и методические рекомендации по овладению 
этими навыками. 

Успешные переговоры можно сравнить с 
красивой шахматной партией, это искусство, 
в основе которого лежат глубокие научные 
и учебные наработки, говорил в заключении 
мастер-класса Артур Мартиросян.  

12 февраля 2013 г. в Московском городс-
ком университете управления (МГУУ) Пра-
вительства Москвы состоялся круглый стол, 
на котором подвели итоги проекта «Фото-
графия рабочего дня в органах исполни-
тельной власти».

В 2012 году сотрудники Управления госу-
дарственной службы и кадров Правительства 
Москвы с помощью студентов МГУУ провели 
масштабный и уникальный проект – буквально 
поминутно зафиксировали рабочий день госу-
дарственных служащих в нескольких подраз-
делениях Правительства Москвы. «Фотографи-
ровался» каждый шаг: сколько времени отни-
мают переговоры и совещания, сколько вре-
мени уходит на обработку документов. Цель 
проекта – улучшить, ускорить, оптимизировать 
работу госслужащих. Оценить средний объем 

проектов и дел специалиста или руководителя. 
Определить, где теряется время и как распре-
делить функции между сотрудниками.

Самым активным «пожирателем времени» 
оказалась обработка документов на бумажном 
носителе – на нее уходит от 1,5 до 7 часов в 
неделю. Подпись документов у руководства и 
перенос из одного кабинета в другой отни-
мают от 17 минут до 1,5 часов. Зафиксировали 
студенты и то, что очень много времени гос-
служащие тратят на различные совещания или 
заседания комиссий.

Проект «Фотография рабочего дня в органах 
исполнительной власти» курирует Центр кад-
рового аудита и совершенствования админист-
ративно-управленческих процессов МГУУ Пра-
вительства Москвы. В планах Центра – помочь 
искоренить «пожирателей времени» как можно 
большему количеству госслужащих.



День открытых дверей  
Московского городского университета управления  

Правительства Москвы

С чего начать карьеру на госслужбе? 
Как попасть на работу в Правительство Москвы? 

Где получить образование, востребованное в Европе?

На эти и многие другие вопросы тебе ответят  
на Дне открытых дверей МГУУ Правительства Москвы.

 
В программе Дня открытых дверей:

• Выступления руководителей Университета и Управления 
государственной службы и кадров Правительства Москвы

• Презентация программ бакалавриата и магистратуры  
МГУУ Правительства Москвы

• Выступление ответственного секретаря приёмной комиссии 
о правилах набора студентов в МГУУ Правительства Москвы  
в 2013 году

• Ответы руководства Университета на вопросы участников
• Приветствие студенческого коллектива
• Экскурсия по Университету

Для того чтобы принять участие в Дне открытых дверей,  
позвоните по тел. (495) 957-91-32  

или заполните регистрационную форму на сайте: www.mguu.ru

МГУУ Правительства Москвы – 
мы создаем условия для успеха!

24 марта
21 апреля
19 мая

начало в 10.30

ул. Сретенка, д. 28



Московский городской университет управления Правительства Москвы

107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28


