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Основная тема номера – управление персона-
лом организации. В чем, по Вашему мнению, 
заключается значение стратегического управ-
ления в работе с персоналом?

Стратегия управления персоналом должна быть тесно 
связана со стратегией организации или органа власти. 
У города Москвы есть приоритетные направления разви-
тия и ключевые программы, на которые выделяется соот-
ветствующее финансирование, разработана нормативная 
база, определены этапы реализации. Стратегия управления 
персоналом призвана обеспечивать выполнение данных 
программ и проектов, в связи с чем очень важно найти 
и привлечь людей, способных решать поставленные задачи.

Стратегия включает несколько основных направлений: 
привлечение и отбор руководителей и специалистов; постро-
ение системы мотивации, в том числе конкурентной системы 
оплаты труда, системы ротации, продвижения, обучения 
и развития; обеспечение кадровой безопасности персонала.

Задачи стратегического управления заключаются в том, 
чтобы выстроить систему управления персоналом в соот-
ветствии с теми целями, которые стоят перед городом. Это 
и будет показателем качества: если программы выполняются 
вовремя, без существенных изменений планового бюджета, 
при этом у нас хороший, мотивированный, качественный 
персонал, значит, стратегия выстроена правильно и цели 
будут достигнуты.

Какие сотрудники в настоящее время являются бо-
лее востребованными – узкоспециализированные или 
универсальные?

Сейчас прослеживается явная тенденция к профес- 
сионализации власти, профессионализации работы гос-
служащего, и вся наша система поиска и отбора специали-
стов ориентирована на привлечение профильных профес- 
сионалов. Это происходит в том числе и благодаря мо-
лодежным стажировкам, когда в течение девяти месяцев 
студенты старших курсов получают возможность работать 
в органах власти по своей специальности. Мне кажется, что 
термин «узкоспециализированный» не совсем отражает 
действительность. Более правильно говорить о профес-
сионально подготовленных сотрудниках, хорошо знающих 
специфику той отрасли, в которую они приходят. Например, 
в строительстве, транспорте, соцзащите, здравоохранении 
требуются управленцы с опытом решения вопросов кон-
кретной сферы. Если говорить о молодых специалистах, 
важно, чтобы у них было профильное образование и они на 
практике могли решать соответствующие задачи. Что каса-
ется универсальных руководителей и специалистов, здесь, 
скорее, речь идет о том, что у человека могут быть хорошая 
базовая подготовка и опыт управленческой деятельности, 
но при этом для успешной работы желательно наличие в том 
числе хорошей специализации. Для конкретных проектов 
нужны профильные специалисты и руководители в сфере 
городского управления. У них должно быть базовое про-
фессиональное образование, однако вполне возможно 
переквалифицироваться и решать задачи в смежной сфере.

Сейчас много говорят о лояльности персонала. Что, 
по Вашему мнению, позволяет сохранять и увеличивать 
лояльность в организации?

В. Ю. ФИВЕЙСКИЙ
исполняющий обязанности ректора Московского городского университета 
управления Правительства Москвы

НАША ЗАДАЧА – СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕЙ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОССЛУЖАЩИХ

УДК 378.635(470-25)МГУУ

Об особенностях подготовки персонала для управленческих структур города 
и о том, как оценивать профессионализм государственных служащих, в ин-
тервью рассказал исполняющий обязанности ректора МГУУ Правительства 
Москвы Василий Юрьевич Фивейский. Он также подвел итоги работы универси-
тета за последние шесть лет и анонсировал новые проекты.
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Понятие «лояльность» трактуется по-разному. В опреде-
ленной степени это уважительное отношение сотрудника, 
разделяющего цели и задачи организации или органа вла-
сти, готового в чем-то поступиться личными интересами 
ради достижения общих целей. Под лояльностью также 
понимается приверженность сотрудника своей организа-
ции, своему бренду. Вместе с тем в государственной службе 
ситуация несколько иная: если чиновник остается в систе-
ме госуправления города Москвы, но переходит в другой 
департамент или орган власти, нарушением лояльности, 
строго говоря, это не является. Как таковой конкуренции, 
в отличие от коммерческого сектора, на госслужбе нет. Если 
говорить о том, нужна ли лояльность, ответ однозначный – 
да. Надежный и эффективный сотрудник будет выстраивать 
свою деятельность, исходя из целей и задач организации, 
желая принести ей максимальную пользу.

На мой взгляд, повышение лояльности – это всегда дву-
сторонний процесс. Несомненно, стоит говорить и о ло-
яльности организации в отношении сотрудника. В этом 
случае речь идет об условиях труда и возможности про-
фессионального развития, то есть организация должна да-
вать максимум возможного своему сотруднику, показывая 
тем самым его ценность и значимость. Основная задача – 
построить систему, при которой развитие сотрудника 
и организации будет осуществляться синхронно.

В чем сходство и отличие в управлении персоналом 
в бизнес-структурах, на государственной службе, в вузе?

Прежде всего нужно исходить из целей и задач организа-
ции в коммерческом секторе, на госслужбе, в вузе. Ключевое 
отличие системы госслужбы от коммерческого сектора 
заключается в том, что на госслужбе не преследуется цель 
извлечения прибыли. Задачи госслужбы – создать условия 
для развития страны, общества, обеспечить законное регу-
лирование той или иной сферы деятельности, поддерживая 
при этом максимально комфортные и эффективные условия 
для жизнедеятельности общественного, коммерческого 
секторов и т.  д. Соответственно, для выполнения этих задач 
нужны профильные специалисты с определенным набором 
ценностей, установок и приоритетов.

Сходство состоит в том, что в каждой сфере деятельности 
нужны профессионалы. При этом допустимо, что сотрудник 
может перейти из коммерческого сектора на госслужбу, 
и наоборот. Например, в Сингапуре политика управления 
персоналом на госслужбе и в коммерческом секторе вы-
строена таким образом, что такие переходы становятся 
вполне естественными, поскольку там выровнен уровень 
заработной платы, приближены социальные пакеты и схожа 
система управления. В России же подобные случаи не но-
сят массового характера. Тем не менее при построении 

кадровой политики в Москве ставилась задача обеспечить 
приток эффективных руководителей и специалистов, в том 
числе и из бизнеса.

Что касается высших учебных заведений, существует 
специальное направление – менеджмент в образовательной 
сфере. Такое управление требует хорошего знания законо-
дательства, опыта организации учебного процесса и опреде-
ленного набора ценностей. Неважно, государственный вуз 
или коммерческий, образование как социальный институт 
выполняет функции, ориентированные на определенные 
общественные потребности. Образование – это развитие 
нации и работа для ее будущего. Университет готовит че-
ловека в течение нескольких лет, и должно пройти еще 
какое-то время, прежде чем специалист, окончивший вуз, 
начнет возвращать стране или организации то, что в него 
вложено. Поэтому в данной области нужны профессионалы, 
готовые трудиться на перспективу, для завтрашнего дня. 
Руководители, работающие в сфере образования, долж-
ны мыслить стратегически. Университет – это не только 
профессиональные знания по предмету, но и воспитание 
будущих поколений.

Василий Юрьевич, в четвертом номере журнала, за-
вершающем очередной год работы, уместно подводить 
итоги. Каковы, по Вашему мнению, наиболее важные 
итоги работы университета на современном этапе его 
истории – за последние шесть лет?

Шесть лет назад в Правительство Москвы пришло новое 
руководство. Наш университет тоже начал жить новой 
жизнью, появились новые цели и задачи. Разумеется, о де-
ятельности университета за этот период необходимо гово-
рить в контексте развития города. В работе Университета 
Правительства Москвы можно выделить три основных на-
правления: подготовка студентов, обучение и развитие гос-
служащих и руководителей бюджетной сферы города Мос- 
квы и реализация ключевых кадровых проектов столицы. 
Университет стал неразрывно связан с городом, он решает 
задачи, направленные на реализацию городских проектов.

Кроме того, важно сказать еще об одном, новом, направ-
лении, стремительно развивающемся по всему миру, – систе-
ме предоставления государственных услуг. За несколько лет 
буквально с нуля в Москве была инсталлирована и развита 
система предоставления госуслуг в очном формате (это 
система многофункциональных центров «Мои документы») 
и предоставления услуг в электронном виде через соответ-
ствующие порталы. Была проведена колоссальная работа 
на правовом уровне, построены и оснащены новые здания. 
Университет принимал непосредственное участие в при-
влечении и отборе соответствующих кадров, в разработке 
и проведении тренингов для сотрудников МФЦ. В данный 
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момент мы продолжаем разрабатывать дистанционные 
курсы для специалистов центров. Это прекрасный при-
мер совместной деятельности Комитета государственных 
услуг города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы и нашего 
университета.

Университет готовит специалистов по многим направ-
лениям – для сферы ЖКХ, городского управления и др. На 
сегодняшний день разработано около 70 базовых кур-
сов и программ подготовки. В них принимают участие 
высококлассные специалисты, среди которых не только 
академические профессора, но и практики. Это корот-
кие программы, организованные таким образом, чтобы 
минимально отрывать руководителей и специалистов от 
работы, но при этом адресно дающие всю необходимую 
информацию практического уровня для реализации по-
ставленных задач. Часть программ мы переводим в сме-
шанный формат, подразумевающий очную и электронные 
или дистанционные части.

Кроме того, мы приступили к реализации проекта «Он-
лайн-университет», который подразумевает создание экс-
пертно-справочной системы, аккумулирующей образова-
тельные продукты, различного рода кейсы, практические 
примеры. Тем самым будет создана копилка знаний и прак-
тик, отражающих жизнь и развитие нашего города.

К достижениям вуза стоит также отнести систему оценки 
персонала, которая развивается уже шестой год. Она заклю-
чается в оценивании всех руководителей и специалистов, 
назначенных на ключевые позиции города, независимыми 
экспертами с использованием тестов, кейсов, деловых 
игр, симуляций и т.  д. За эти годы система показала свою 
эффективность: сегодня и сами руководители просят нас 
оценивать кандидатов, которые приходят в органы власти. 
Два подразделения нашего университета – Центр кадро-
вой диагностики и Центр кадрового аудита – проводят 
оценку как структурных подразделений и организаций, 
так и конкретных руководителей и специалистов. С 2011 г. 
через систему оценки прошли более 8 тыс. руководителей 
и специалистов, протестировано более 20 тыс. человек.

Так как технология оценки востребована и в других ре-
гионах, в этом году были реализованы большие проекты 
для губернатора Ставропольского края («Оценка резерва 
губернатора Ставропольского края»), цикл семинаров по 
кадровой работе с населением. По заказу губернатора Ямала 
был реализован проект по формированию резерва и оцен-
ке руководителей и проведены семинары по технологии 
работы с населением. Эти проекты важны для нас не только 
как источники поступления внебюджетных средств, но 
и с точки зрения того, что мы выходим на другой уровень, по-
тому что совершенствуем систему госуправления в субъек- 
тах Федерации. Мы можем тиражировать наш продукт, 

учитывая специфику других регионов, и, безусловно, будем 
продолжать эту работу.

Нам удалось сформировать единую эффективную коман-
ду управления госслужбы и кадров Правительства Москвы 
и сотрудников нашего университета. В настоящее время 
она способна решать любые вопросы в кадровой сфере, 
которые перед нами ставит Правительство Москвы. Эта 
команда очень мобильна, легко перестраивается и в задан-
ное время может справиться с самой сложной задачей: это 
могут быть комплексные проекты (оценка, отбор, обучение 
и PR-сопровождение) для какой-то конкретной отрасли, 
долгосрочные программы (например, программа МРА 
для главных врачей города Москвы, для руководителей 
социальной сферы города Москвы). Также стоит отметить 
PR-направление, обеспечивающее своевременную инфор-
мационную поддержку кадровых проектов города.

Одно из наших достижений – сближение стандартов под-
готовки студентов и госслужащих. Студенты университета 
получают доступ к дистанционным курсам, разрабатывае-
мым для госслужащих. В наших планах – проведение управ-
ленческих тренингов для студентов теми же экспертами, 
которые сегодня проводят тренинги для руководителей 
и специалистов города.

Наша задача – создание лучшей площадки для подго-
товки госслужащих в городе и стране в целом. Универси-
тет получает обращения из других субъектов Российской 
Федерации, проводит для них тренинги и кадровый аудит. 
Это – показатель нашей востребованности. Не так просто 
создать качественный центр по развитию госслужащих: 
для этого требуются, с одной стороны, соответствующие 
достижения в субъекте (городе), с другой – умение пра-
вильно построить систему сбора, обработки и передачи 
информации. Университету это удается.

Какие проекты Университета Правительства Москвы 
Вам представляются наиболее перспективными, на-
целенными на будущее города?

Одно из направлений развития – это создание на новом 
уровне комплексных отраслевых программ. В универси-
тете разработана программа по жилищно-коммунально-
му хозяйству для ГБУ «Жилищник», ее пилотный проект 
проводился летом в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы. В группе обучалось около 50 че-
ловек. Это бюджетная программа, которая была разра-
ботана и внедрена по прямому распоряжению нашего 
учредителя. Сейчас нам предстоит активная работа по ее 
адаптации для «Жилищника» других административных 
округов города. В планах на текущий год – распростра-
нить успешный опыт осуществления данной программы 
на другие округа.
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Уже создана и проводится наша программа МРА для 
сферы здравоохранения города Москвы. Она постоянно 
совершенствуется. Планируем масштабную программу 
по внедрению проектного управления в строительном 
комплексе, причем замечу, что проектное управление не-
обходимо всем отраслям города. В этих программах будет 
дистанционная (электронная) часть, а также очная часть 
с обучением на конкретных объектах. Мы начали предлагать 
нашим партнерам комплексные проекты, в которых в каче-
стве составных частей есть образовательная и оценочная 
составляющие, а также кадровый аудит. В этом отношении 
стоит рассказать о работе с префектурой Юго-Восточного 
административного округа города Москвы и подведомствен-
ными организациями – ГБУ города Москвы «Автомобиль-
ные дороги», ГБУ «Жилищник» и т.  д. Речь идет об оценке 
руководителей для префектуры ЮВАО и подготовке ряда 
обучающих программ. Сейчас эти технологии мы переносим 
и на другие префектуры.

Другое направление – совершенствование системы от-
бора персонала. В частности, активно развивается Центр 
тестирования – подразделение Центра кадровой диагно-
стики и развития персонала МГУУ Правительства Москвы. 
В наших планах – внедрение системы тестирования для 
проведения конкурсов на госслужбу по всему городу.

Будем также совершенствовать «Онлайн-университет» – 
единый портал развития системы госуправления города. 
Дистанционное обучение, образовательные продукты в виде 
кейсов, деловых игр – все это должно быть доступно для всех 
желающих: госслужащих, сотрудников бюджетной сферы.

И, конечно, планируется внедрение новых образова-
тельных форм. Мы завершили работу по созданию симу-
ляционной игры «Управление ресурсами государственных 

учреждений». Думаю, за этим направлением есть опреде-
ленное будущее. Это фундаментальная финансовая игра, 
но при этом она максимально приближена к практике, 
благодаря чему глубоко проникает в сознание участников 
и позволяет в течение двух дней понять и охватить больше 
материала, нежели бы он был передан в виде лекций, се-
минаров и т.  д. Симуляционная игра рассчитана на первых 
лиц и их заместителей по экономике и финансам учреж-
дений города. Работа над ней шла более года. В Москве 
на сегодняшний день несколько тысяч потенциальных 
слушателей этой программы. Она также будет интересна 
и для корпоративного сектора. Для бизнес-организаций 
обучение при помощи симуляционных игр – достаточно 
привычная и обыденная вещь.

Сейчас во всем мире обучение с применением симу-
ляционных игр в государственном секторе практикуется 
в полиции, в структурах МЧС. Если говорить про госсектор 
Российской Федерации, в частности Москву, то аналогичных 
продуктов здесь нет, поэтому уверен, что наша программа 
будет востребована и эффективна с точки зрения образо-
вательных технологий.

Также необходимо практиковать стажировки для из-
учения опыта других стран, субъектов Федерации, обмена 
опытом между сотрудниками организаций города Москвы. 
В любой сфере огромное количество предприятий, часть 
которых работает более эффективно и может служить хо-
рошим примером для других. И Университет Правитель-
ства Москвы может обеспечить изучение лучших практик, 
аккумулировать и структурировать информацию, создать 
образовательный продукт, который может быть полезен 
в более широком масштабе.

Беседовала Н. В. Каргапольцева
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Создание в Российской Федерации Национальной 
системы компетенций и квалификаций призвано 
обеспечить отечественный рынок труда квали-
фицированными и высококвалифицированными 

специалистами, отвечающими современным потребно-
стям рынка труда. Как отмечено в дорожной карте «Соз-
дание Национальной системы компетенций и квалифика-
ций», для устойчивого развития экономики необходимо, 
чтобы доля высококвалифицированных работников, 
квалификация которых подтверждена сертификатом со-
ответствия по профессии, составляла не менее трети от 
числа квалифицированных работников1. 

Основным структурным элементом Национальной 
системы компетенций и квалификаций являются про-
фессиональные стандарты, содержащие характеристику 
квалификации (уровень знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы), а также перечень трудовых 
функций и трудовых действий, которые должен выпол-
нять работник, замещающий ту или иную должность. 
Таким образом, профессиональные стандарты задают 
четкие и ясные требования к необходимой компетенции 
работников и могут служить ориентиром для них в поис-
ках ответов на вопросы о тех знаниях и навыках, которы-
ми они должны обладать, чтобы быть востребованными 
на современном рынке труда. 

Для подтверждения квалификации предусматрива-
ется сертификация профессиональных квалификаций, 
то есть подтверждение соответствия знаний и умений 
работника требованиям профессионального стандарта 
определенного квалификационного уровня. Оценку про-
фессиональных квалификаций работника предполагает-
ся проводить в независимых сертификационных центрах, 
которые выдают работнику сертификат профессиональ-
ной квалификации – официальный документ, подтверж-
дающий профессиональную квалификацию работника. 

На основе профессиональных стандартов предусма-
тривается  формирование государственной кадровой 
и образовательной политики, совершенствование си-
стемы управления персоналом организаций, разработка 
индивидуальной образовательной траектории каждого 
работника для приобретения необходимого уровня 
квалификации. Так, на государственном уровне профес-
сиональные стандарты позволят регулировать рынок 
труда и формировать обоснованный государственный 

заказ для системы профессионального образования. 
Кроме того, разработка федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных про-
грамм профессиональной подготовки с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов будет содейство-
вать тесному взаимодействию между государством и 
бизнесом в подготовке квалифицированных кадров с 
необходимыми компетенциями. На уровне работника 
внедрение профессиональных стандартов отразится на 
повышении его квалификации до нужного уровня, что 
обеспечит его конкурентоспособность и мобильность 
на рынке труда. Основным преимуществом внедрения 
профессиональных стандартов для работодателей явля-
ется стандартизация требований к работникам, которая 
будет способствовать повышению производительности 
и качества их работы и в конечном счете достижению 
высоких экономических показателей деятельности ор-
ганизации.

По состоянию на 18 августа 2016 г. разработано и ут-
верждено 818 профессиональных стандартов, при этом 
17 % из них охватывает сквозные виды профессиональ-
ной деятельности, например, специалист по организации 
и управлению научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами, специалист в области охраны 
труда, специалист по сертификации продукции и др. 
Однако Справочник востребованных и перспективных 
профессий включает 1620 профессий [7], а Общерос-
сийский классификатор профессий рабочих, должно-
стей служащих и тарифных разрядов содержит свыше 
7500  профессий рабочих и должностей служащих. Вместе 
с тем следует отметить, что в соответствии с дорожной 
картой «Создание Национальной системы компетенций и 
квалификаций» к 2018 г. все профессиональные сообще-
ства при оценке квалификаций должны использовать 
профессиональные стандарты. Это обусловливает не-
обходимость интенсификации работы по созданию про-
фессиональных стандартов. 

В настоящее время предусмотрено два основных 
варианта применения профессиональных стандартов 
работодателями: обязательное и рекомендательное. Обя-
зательное применение профессиональных стандартов за-
конодательно предусмотрено в организациях любой ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности 
(коммерческие, государственные, муниципальные), когда 
выполнение работы предполагает компенсации, льготы 
либо ограничения, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом. 
Например, законодательно предусмотрено досроч-
ное назначение пенсии по старости в связи с работой 
во вредных условиях труда, установлены ограничения 

1  Дорожная карта «Создание Национальной системы компетенций 
и квалификаций» (НСКК) Национальной предпринимательской 
инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской 
Федерации Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://asi.ru/
upload/iblock/ee7/dk_14-11-2012.pdf (дата обращения: 28.08.2016).
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для женщин на некоторую тяжелую работу и т. д. Кроме 
того, до 1 января 2020 г. необходимо поэтапно органи-
зовать обязательное введение профессиональных стан-
дартов в государственных внебюджетных фондах Россий-
ской Федерации, государственных или муниципальных 
учреждениях, унитарных предприятиях, а также госу-
дарственных корпорациях, государственных компаниях 
и хозяйственных обществах, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной или муниципальной собственности [4]. 
В остальных случаях применение профессиональных 
стандартов носит рекомендательный характер, то есть 
ответственность и полномочия по принятию данного кад-
рового решения предоставлены работодателю. 

Применение работодателем профессиональных 
стандартов существенно влияет на реализацию основ-
ных функций управления персоналом в организации. 
На основе профессиональных стандартов работодатели 
могут разрабатывать штатные расписания, должностные 
инструкции, определять трудовые функции работников, 
осуществлять подбор и отбор персонала, формировать 
систему оплаты труда, проводить оценку квалификации 
и аттестации работников, организовывать дополнитель-
ное профессиональное обучение работников и т. д. 

Прежде всего профессиональные стандарты должны 
стать основой совершенствования нормативно-право-
вого обеспечения системы управления персоналом. 
Как известно, функции правового обеспечения системы 
управления персоналом состоят в соблюдении, исполне-
нии и применении норм действующего законодательства 
в области трудовых отношений, а также в разработке 
локальных нормативно-правовых актов по вопросам 
управления персоналом. Так как разработка професси-
ональных стандартов обусловила внесение изменений 
в действующее законодательство, в частности, в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об образовании», Федеральный закон «О техническом 
регулировании», а также принятие новых законов, напри-
мер, Федерального закона «О независимой оценке квали-
фикаций», то, соответственно, должны быть скорректиро-
ваны и локальные нормативные акты организации.

Во-первых, необходимо привести в соответствие с про-
фессиональными стандартами наименования должностей 
и профессий работников в штатном расписании организа-
ции, а также требования, которые предъявляются к квали-
фикации работников. Нередко наименование конкретной 
должности и требования к квалификации работника 
регламентируются как утвержденным профессиональным 
стандартом, так и действующими квалификационными 
справочниками (ЕКС, ЕТКС). При этом часто в данных 

документах требования к квалификации работника су-
щественно различаются. В этой ситуации, в соответствии 
с законодательством, работодатель вправе самостоя-
тельно выбирать, какой акт использовать. Учитывая, что 
в перспективе предполагается отмена квалификационных 
справочников, было бы целесообразно уже на данном 
этапе стандартизировать требования к работникам в соот-
ветствии с профессиональными стандартами. 

Во-вторых, изменения наименования должности, тру-
довой функции, требований к выполнению работы по 
должности (образованию, стажу, объему знаний и навы-
ков), обусловленные применением профессионального 
стандарта, должны быть отражены в дополнительном со-
глашении к трудовому договору с работником. 

В-третьих, как у работодателя, так и у работников в свя-
зи с применением профессиональных стандартов появ-
ляются новые права и обязанности, которые необходимо 
отразить в  правилах внутреннего трудового распорядка. 

В-четвертых, профессиональные стандарты содержат 
перечень обобщенных трудовых функций (должностных 
обязанностей), необходимых для выполнения, и соот-
ветствующих им трудовых действий, которые обязан 
осуществлять работник для реализации определенного 
бизнес-процесса. Следовательно, должны быть скоррек-
тированы и должностные инструкции работников. 

Например, в профессиональном стандарте «Специ-
алист по управлению персоналом» в функциональную 
карту профессиональной деятельности входят следую-
щие обобщенные трудовые функции:

   документационное обеспечение работы с персоналом;
   деятельность по обеспечению персоналом; 
   деятельность по оценке и аттестации персонала;
   деятельность по развитию персонала; 
   деятельность по организации труда и оплаты персонала; 
   деятельность по организации корпоративной социаль-
ной политики;

   операционное управление персоналом и подразделе-
нием организации;

   стратегическое управление персоналом организации [5].
По каждой обобщенной трудовой функции в профес-

сиональном стандарте определены трудовые функции. 
Так, для выполнения деятельности по обеспечению 
организации персоналом специалист по управлению 
персоналом должен выполнять такие трудовые функции, 
как сбор информации о потребностях организации в пер-
сонале; поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; 
администрирование процессов и документооборота 
обеспечения персоналом.

По каждой трудовой функции определен перечень тру-
довых действий. В частности, чтобы собрать информацию 
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о потребностях организации в персонале, специалисту 
по  управлению персоналом необходимо проводить 
анализ планов, стратегии и структуры организации; осо-
бенностей организации работы и производства на кон-
кретных рабочих местах; рынка труда и рабочих мест; 
рынка труда и персонала организации по профилю ва-
кантной должности (профессии, специальности). Кроме 
того, специалист по управлению персоналом должен 
формировать требования к вакантной должности 
(профессии, специальности) и корректировать их; ин-
формировать и консультировать руководителей под-
разделений и организации по вопросам рынка труда 
в части обеспечения персоналом.

Таким образом, опираясь на содержание профессио-
нального стандарта, работодатели должны скорректиро-
вать должностные инструкции работников, чтобы форму-
лировки трудовых функций в должностной инструкции 
и профессиональном стандарте совпадали. Следует от-
метить, что на практике при определении обязанностей 
работника работодатель может включать в них трудовые 
функции и трудовые действия, которые содержатся как 
в одном, так и в нескольких профессиональных стандар-
тах. Также возможно распределение трудовых действий, 
предусмотренных одним профессиональным стандар-
том, между работниками, занимающими различные 
должности, имеющими различные профессии или спе-
циальности. Это зависит от применяемой в конкретной 
организации технологии выполнения работ, ее объема, 
организации труда и других факторов.

В-пятых, профессиональные стандарты обусловливают 
необходимость актуализации таких внутренних локаль-
ных нормативных актов, как Положение о порядке при-
ема на работу, Положение о порядке проведения аттеста-
ции работников, Положение о порядке дополнительного 
профессионального образования работников и др.

Представляют интерес результаты исследования при-
менения профессиональных стандартов в российских 
организациях при реализации функций управления пер-
соналом (рис. 1) [8].

Как видно из рисунка, профессиональные стандарты 
применяются при реализации практически всех функций 
управления персоналом. Например, при реализации 
функции подбора персонала на работу одним из основ-
ных этапов является определение требований к кандида-
там на должность. Как правило, требования к кандидатам 
формируются в зависимости от вида и характера выпол-
няемых работ, а также от стратегии развития организа-
ции и принятой в ней корпоративной культуры. Полный 
перечень требований к кандидатам содержится в таких 
документах, как профиль должности, профессиограмма, 
модель компетенций и т. д.

Учитывая, что в профессиональных стандартах четко 
сформулированы требования к уровню знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыту работы для осу-
ществления конкретного вида профессиональной 
деятельности, они могут служить основой для опреде-
ления критериев подбора персонала в части профес-
сиональных (технических) компетенций, необходимых 
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Рис. 1. Применение профессиональных стандартов 
при реализации функций управления персоналом
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для эффективной работы сотрудников на конкретной 
должности. Следует отметить, что базовые (корпора-
тивные) компетенции, которыми должны обладать все 
сотрудники конкретной организации независимо от за-
нимаемых ими должностей, следуют из ценностей компа-
нии и являются специфическими в каждой организации. 
Таким образом, применение профессиональных стан-
дартов позволяет упростить разработку в организации 
документов, в соответствии с которыми составляются 
объявления о вакансии. При этом организации, не рас-
полагающие средствами для разработки собственной 
системы компетенций, могут использовать профес- 
сиональные стандарты как основу для формирования 
требований к должности.

В процессе отбора кандидатов на работу использова-
ние профессиональных стандартов может способство-
вать сокращению количества испытаний. В соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016  № 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации» оценка квалификации кан-
дидата может быть проведена в форме профессиональ-
ного экзамена в центре оценки квалификаций. По итогам 
прохождения профессионального экзамена соискателю 
в тридцатидневный срок центром оценки квалификаций 
выдается свидетельство о квалификации, а в случае полу-
чения неудовлетворительной оценки при прохождении 
профессионального экзамена – заключение о прохож-
дении профессионального экзамена, включающее реко-
мендации для соискателя [2]. 

Независимая оценка квалификации работника на со-
ответствие положениям профессионального стандарта 
является добровольной как для работодателей, так и 
для работников. В случае добровольного прохождения 
кандидатом независимой оценки квалификации при его 
приеме на работу такие показатели, как уровень профес-
сиональной подготовки, уровень квалификации, практи-
ческий опыт, профессиональные навыки, не требуют до-
полнительной проверки в организации, что значительно 
сокращает сроки восполнения потребности организации 
в персонале необходимого качества и снижает финансо-
вые затраты на привлечение сотрудников. Кроме того, 
наличие у кандидата свидетельства о квалификации по-
вышает степень его соответствия требованиям и способ-
ствует успешному прохождению испытательного срока. 
С целью стимулирования граждан для прохождения не-
зависимой оценки квалификации законодательно пред-
усмотрено предоставление им социальных налоговых 
вычетов по НДФЛ в сумме фактических произведенных 
расходов на проведение такой оценки.

В случае направления кандидата на независимую 
оценку квалификации работодателем она проводится 

за его счет. В организациях, для которых применение про-
фессиональных стандартов не является обязательным, 
проверка квалификации кандидата может проводиться 
сотрудниками службы управления персоналом.

На практике часто проводится независимая оценка 
квалификации уже работающих в организации сотруд-
ников на соответствие положениям профессиональных 
стандартов. В этом случае между работодателем и ра-
ботником заключается соответствующий договор. Неза-
висимая оценка квалификации работника проводится 
с отрывом от работы за счет средств работодателя, при 
этом за работником сохраняется место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата. В целях стимулирова-
ния работодателей для проведения независимой оценки 
квалификации работников расходы на ее проведение 
при исчислении налога на прибыль относятся к расходам, 
уменьшающим налоговую базу.

Актуальной остается проблема разработки программы 
оценочных испытаний при установлении соответствия 
умений и навыков работника требованиям профессио-
нального стандарта. Без разработанной системы тестов, 
кейсов, заданий и испытаний оценка отдельных компе-
тенций и квалификации работника в целом невозможна.

Несоответствие квалификации работника установ-
ленным требованиям не может служить основанием 
для его увольнения. Работодатель должен направить 
работника на профессиональное обучение, чтобы при-
вести его квалификацию в соответствие с профессио-
нальным стандартом. Таким образом, анализ профес-
сиональных компетенций работников на соответствие 
профессиональным стандартам позволяет разработать 
в организации актуальный план дополнительного про-
фессионального образования и подготовки работников 
в рамках бюджета организации. Однако приведение 
квалификации работников в соответствие с требовани-
ями профессиональных стандартов является достаточно 
затратным мероприятием.

Профессиональные стандарты могут быть использова-
ны и для совершенствования системы оплаты труда. Так 
как для каждой обобщенной функции определен уровень 
необходимой квалификации (от 1 до 9), целесообразно 
базовый оклад работника по должности устанавливать 
в зависимости от данного уровня. Виды и размеры стиму-
лирующих выплат могут зависеть от достижения показа-
телей, предусмотренных требованиями профессиональ-
ного стандарта.

Следует отметить, что наибольший эффект от примене-
ния профессиональных стандартов может быть получен 
при их комплексном использовании для всех должно-
стей, которые есть в организации, на всех этапах работы 
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с персоналом (от приема на работу до увольнения). 
Только в этом случае применение профессиональных 
стандартов будет способствовать повышению произво-

дительности труда, обеспечению качества выполняемых 
работ и предоставляемых услуг, повышению эффектив-
ности деятельности организации. 
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Статья посвящена технологиям оптимизации и повышения эффективности ра-
боты госслужащих, используемым в кадровых проектах Правительства Москвы. 
Рассматриваются проблемы управления временем московских чиновников, 
анализируется процесс оптимизации численности госслужащих Правительства 
Москвы. Предлагаемые пути оптимизации рабочих процессов в государственных 
и частных учреждениях опираются на полученные практические данные.

The article is dedicated to optimization and efficiency boosting techniques 
of the works of Moscow’s civil servants, used in Moscow Government’s HR projects. 
Problems of time management are reviewed, and the strength optimization process 
of Moscow Government’s civil servants body is being scrutinized. Based on practical 
data received, ways to optimize work processes in public and private institutions 
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История образования Центра,
или Вместо предисловия
Наладить и улучшить работу своих сотрудников – одна 

из важнейших задач руководителей государственных 
и частных структур. Постоянный анализ настоящего по-
ложения дел и достигнутых результатов, корректировка 
целей и задач в соответствии со стратегиями Правитель-
ства Москвы, постоянное отслеживание показателей (что 

было запланировано и что в итоге реализовано) – все это 
требует применения аналитических методов. Центр кад-
рового аудита и совершенствования административно-
управленческих процессов (далее – Центр), созданный 
на базе Московского городского университета управ-
ления Правительства Москвы, помогает руководителям 
органов власти и бюджетных учреждений осваивать 
новейшие инструменты, использовать новые подходы 
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для решения управленческих задач, оптимизировать 
рабочие процессы, создавать комфортные условия 
для каждого сотрудника. 

Центр был создан в 2012 г. для выполнения задач по 
сокращению потерь рабочего времени и повышению эф-
фективности на госслужбе, для выявления и оптимизации 
непрофильных и обеспечивающих функций. Для реали-
зации первого масштабного проекта по хронометражу 
рабочего времени было задействовано около 20 управ-
лений и отделов в различных отраслевых и территори-
альных органах власти. В общей сложности в проекте 
приняли участие 200 государственных и муниципальных 
служащих. Таких масштабных проектов по анализу эффек-
тивности рабочей деятельности в Правительстве Москвы 
до этого никогда не было. 

Основным методом исследования стала так называе-
мая фотография рабочего дня. Этот механизм не новый, 
активно применяется за рубежом и в нашей стране 
с середины 50-х гг. прошлого века. Одно из первых раз-
вернутых описаний данного метода представлено в книге 
Н. Н. Захарова «Техническое нормирование труда в маши-
ностроении» [2]. Изначально данный способ измерения 
рабочего времени применялся на производстве.

Согласно определению Большой советской энцикло-
педии, «фотография рабочего дня – один из методов 
изучения использования рабочего времени путем непре-
рывного наблюдения и измерения всех его затрат на про-
тяжении смены» [1]. Основные цели метода – выявить 
причины потери рабочего времени, проанализировать 
имеющиеся трудовые регламенты и соотнести их с реаль-
ной картиной рабочего дня сотрудников, внести измене-
ния в трудовые регламенты либо в сам трудовой процесс.

Методика фотографии рабочего дня включает в себя 
несколько обязательных этапов. Прежде всего необ-
ходимо изучить все имеющиеся трудовые нормативы 
и регламенты, которыми должны руководствоваться 
служащие. На этом же этапе ставится цель исследования. 
Следующий этап – непосредственное наблюдение. Метод 
не ограничивает временные рамки: с его помощью мож-
но сделать фотографию и половины рабочего дня, недели 
или месяца, но мы рекомендуем для достоверности ре-
зультатов проводить наблюдение не менее пяти рабочих 
дней. Заключительный этап – анализ полученных данных, 
подведение итогов и подготовка выводов и предложений 
по оптимизации рабочего процесса.

На сегодняшний день данный метод на регулярной 
основе включен в практику Правительства Москвы, 
поскольку стал востребованным инструментом у ру-
ководителей органов исполнительной власти. Участие 
в данном проекте помогает руководителям структурных 

подразделений Правительства Москвы принимать управ-
ленческие решения на основе объективной информации. 
Например, грамотно оптимизировать организационную 
структуру, перераспределить обязанности, устранить ду-
блирующие функции и потери рабочего времени, а в не-
которых случаях изменить штатную численность всего 
органа власти.

За время существования Центра его услугами восполь-
зовались более 70 подразделений органов исполнитель-
ной власти и бюджетных учреждений города Москвы, со-
трудниками Центра проанализированы рабочие функции 
более 1500 сотрудников.

Как проходит фотография рабочего дня,
или Что она измеряет 
В течение всей рабочей недели работники находятся 

под пристальным наблюдением независимых экспер-
тов. Они фиксируют каждое действие сотрудника на его 
рабочем месте, в том числе личное время или простой 
в работе. Такое включенное наблюдение помогает сде-
лать реальный срез эффективности и загруженности каж-
дого наблюдаемого. Заказчику предоставляется полная 
информация о том, чем занимаются его сотрудники на 
протяжении всего рабочего дня. Отчеты содержат анали-
тическую информацию: цифры, статистические данные 
и графики, на основании которых даются рекомендации 
по оптимизации структуры и функций подразделений.

Метод также помогает дать ответы и на другие за-
просы. Например, руководитель какого-либо органа 
исполнительной власти хочет увеличить штат сотрудни-
ков. Задача Центра – использовать свой набор методов 
и инструментов, чтобы понять, действительно ли такая 
необходимость существует или можно справиться даже 
меньшим составом, тем самым сэкономив фонд оплаты 
труда. А если проводить увеличение, то какое количество 
сотрудников и в какие подразделения необходимо вве-
сти. Далее готовится заключение (рис. 1). 

По итогам фотографии рабочего дня в органах власти 
Правительства Москвы:

   рассчитывается оптимальная численность сотрудников 
с учетом загрузки;

   определяются фактические затраты рабочего времени 
для различных видов рабочих операций (например, 
сколько времени сотрудники затрачивают на работу 
с обращениями жителей, на работу в системе электрон-
ного документооборота);

   разрабатываются новые нормативы (например, 
сколько времени в среднем необходимо сотрудникам 
для маршрутизации документа, формирования прото-
кола совещания); 
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   выявляются потери времени и резервы повышения 
производительности труда (например, сколько време-
ни сотрудники затрачивают на перенос документов из 
кабинета в кабинет); 

   оценивается продуктивность работы (например, кто 
из сотрудников затрачивает больше/меньше времени 
на обработку одной страницы документа) и загрузка 
(кто какой объем работы выполняет и за какое время) 
каждого сотрудника; 

   рассчитывается оптимальная численность сотрудников 
с учетом загрузки;

   формируются рекомендации по совершенствованию 
и оптимизации рабочих процессов (например, опре-
делено, что сотрудники затрачивают много времени 
из-за сбоев в базе данных; проанализировав сбой, 
можно подготовить предложения по улучшению рабо-
ты системы).

Потери времени госслужащих:
практика Правительства Москвы
Распознать «пожирателей времени» не всегда легко, 

поскольку они скрываются в рядовых рабочих процессах. 
Это любые факторы, которые приводят к нецелевому 
или неоптимальному использованию рабочих часов. 
Они отвлекают от основной деятельности, мешают со-
средоточиться, замедляют выполнение поставленных 
задач. Несмотря на то что весь день вы усердно работаете 
и делаете лишь небольшие перерывы на отдых, хронофаг 
может «съедать» не только ваше время, но и ваши силы, 
возможности и цели. Обнаружить их помогает метод 

фотографии рабочего дня. С его помощью сотрудники 
Центра кадрового аудита изучают временные затраты 
госслужащих, фиксируя каждое действие и замеряя про-
должительность выполнения. 

Благодаря фотографии рабочего дня, в органах ис-
полнительной власти выявлено несколько основных 
«пожирателей времени». Результаты показали, что 
нередко многие госслужащие трудятся сверхурочно. 
Максимальные переработки за 2015 г. составили 42 % 
от рабочего времени. Это на 7 % больше, чем в 2014 г. 
И  связано это не только с большим объемом работ. 
На текущий момент сотрудники госструктур ежедневно 
теряют до 4,5 часов в день из-за продолжительных ра-
бочих встреч, неэффективных совещаний и оперативок, 
на которых решить вопросы чаще можно всего силами 
двух-трех сотрудников, а не всего отдела. Перенос раз-
личных документов из кабинета в кабинет «съедает» 
до 1,5 часов в день. На техническую обработку бумаг (пе-
чать, сканирование, проставление штампов) ежедневно 
уходит до 2 часов рабочего времени (табл. 1). Правда, 
это на 50 % меньше, чем в 2013–2014 гг. Потери удалось 
сократить за счет использования более современной 
оргтехники, внедрения системы электронного докумен-
тооборота и т. д. Это еще раз доказывает, что оптимиза-
ция условий труда способствует повышению продуктив-
ности. В 2015 г. госслужащие сократили время работы 
с бумажными документами в 2 раза (в 2014 г. это было 
от 2 до 4 часов в день на одного сотрудника, в 2015 г. 
не более 1–1,5 часов в день), а количество времени, ко-
торое затрачивается на непрофильные функции, теперь 

Рис. 1. Краткое заключение по результатам 
фотографии рабочего дня

КЕЙС: определение оптимальной численности сотрудников,
практика применения фотографии рабочего дня в Правительстве Москвы
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составляет в среднем не более одного часа в день на 
одного сотрудника (ранее от  2 до 4,5 часов в день). 

Устранить причины потерь рабочего времени можно, 
если правильно планировать рабочий день и стараться 
оптимально распределять нагрузку. Важно также учиться 
расставлять приоритеты: составлять перечень наиболее 
важных и срочных дел. В борьбе с хронофагами помогает 
и сознательный контроль над количеством времени, по-
траченного на конкретные виды деятельности. Благодаря 
этому сотрудник может увеличить свою эффективность, 
некоторым стоит развивать в себе привычку четко фор-
мулировать цель и намечать основные вехи на пути к ее 
достижению (табл. 2). 

Автоматизированная система учета
рабочего времени

Начиная с 2015 г. Центром была развернута масштаб-
ная работа по установке программы «Дисциплина» 
на рабочие компьютеры около 1000 госслужащих и со-
трудников бюджетных учреждений. «Дисциплина» – сер-
вис повышения эффективности работы сотрудников, 
разработанный компанией «Техкрауд» и адаптированный 
Центром под специфику деятельности госслужащих. 
Программа позволяет отслеживать действия сотрудника 
за рабочим компьютером в режиме онлайн, например, 
сколько сотрудник тратит времени на посещение непро-
фильных сайтов, на проработку документов. Один только 
факт установки «Дисциплины» повышает эффективность 
сотрудников в среднем на 20 %. Автоматизированная 
система учета рабочего времени позволяет вести посто-
янный мониторинг фактически отработанного времени 
сотрудником за компьютером, с указанием его загружен-
ности и продуктивности работы.

Сервис помогает руководителям органов исполни-
тельной власти и бюджетным учреждениям принимать 
взвешенные управленческие решения, основанные 
на объективной информации.

По итогам установки «Дисциплины» в органах власти 
Правительства Москвы были предприняты следующие 
действия:

   выявлены сотрудники с наименьшей загруженностью;
   проведены анализ и мониторинг профильной и непро-
фильной активности каждого сотрудника в течение 

Таблица 1
Основные потери рабочего времени на госслужбе

Таблица 2
Способы борьбы с «пожирателями времени»

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие планирования рабочих дел Ежедневное планирование рабочих задач

Отсутствие системы в делах и документах Систематизация рабочих процессов/документов

Отсутствие приоритетных рабочих задач Регулярная расстановка приоритетов, обсуждение приоритетов 
с вышестоящим руководителем

Неэффективная организация рабочего места Регулярная уборка «завалов» на рабочем столе

Незапланированные рабочие взаимодействия Самоорганизация

Перерывы в работе При планировании: четкое расписание задач и перерывов

Неэффективные совещания Подготовка и организация совещаний

Телефоннные звонки Выделение определенного времени на входящие звонки

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ ОТ ДО

Техническая обработка
документов 1 ч. 27 мин. 6 ч. 53 мин.

Поиск информации 16 мин. 1 ч. 18 мин.

Перенос бумажных копий 
документов из кабинета 
в кабинет/канцелярию

17 мин. 1 ч. 39 мин.

Личное время (без учета 
обеденных перерывов) 26 мин. 2 ч.

Сбой в системе / 
поломка оргтехники 3 мин. 12 мин.
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рабочего дня, недели и т. д., в том числе в информацион-
ных системах Правительства Москвы (например, ЕАИС 
«Кадры 2.0»); 

   проведено сравнение подразделений, выполняющих 
схожие функции внутри разных органов власти: доку-
ментооборот, бухгалтерия и т. д.;

   рассчитаны и обновлены нормативы на выполнение 
типовых операций: регистрация документа в СЭД, соз-
дание типового кадрового приказа.
Автоматизированная система учета рабочего времени 

«Дисциплина» – уникальная услуга Московского город-
ского университета управления Правительства Москвы, 
которая помогает оценивать работу чиновников на их 
служебных компьютерах. Программа с помощью специ-
альных алгоритмов распознает деятельность пользова-
теля, обобщает собранную информацию и формирует 
отчеты для последующего анализа. При масштабных 
проектах можно на первом этапе при помощи програм-
много продукта оценить, как тратят свое рабочее время 
за компьютером все сотрудники. Далее, проанализиро-
вав информацию, провести классическую фотографию 
рабочего дня в подразделениях, к которым больше всего 
вопросов. Программа также помогает более тщательно 
спланировать фотографию рабочего дня, сформулиро-
вать гипотезы, которые нужно проверить, дает допол-
нительную информацию для выработки рекомендаций, 
дополняет работу наблюдателей.

Проект по повышению эффективности работы
органов исполнительной власти
Правительства Москвы
Центр принимает активное участие в общегородских 

проектах по оптимизации работы органов исполнитель-
ной власти. Так, например, в 2015 г. Мэром Москвы была 
поставлена задача повысить эффективность работы гос-
служащих и органов власти, в том числе территориаль-
ных, а также сети подведомственных учреждений [4]. При 
помощи Центра были разрешены все спорные случаи 
и на основании объективной информации приняты реше-
ния по оптимизации процессов и численности.

Сложность заключалась в том, что, в отличие от биз-
неса, в настоящее время не существует готовых решений 
по методам расчета оптимальной численности, учиты-
вающих специфику работы на государственной службе, 
существующее законодательство и другие аспекты.

В бизнес-структурах для сокращения затрат на персо-
нал через оптимизацию численности применяют следую-
щие подходы (либо их сочетание):

директивный подход – установление в администра-
тивном порядке размера (в процентном отношении) 

сокращения численности персонала в целом по орга-
низации;

оценочный подход – проведение оценки персонала 
различными методами для выделения ключевых сотруд-
ников и «балласта», подлежащего сокращению;

процессный подход – сокращение персонала через 
оптимизацию бизнес-процессов и организационной 
структуры;

подход через нормирование численности – расчет оп-
тимальной численности, необходимой для выполнения 
производственной программы, с учетом оптимизации 
всех процессов [3]. 

Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки. 
Применение того или иного подхода зависит от тех задач, 
которые стоят перед организацией. Если необходимо 
получить быстрый, краткосрочный эффект, то используют 
директивный или оценочный подход либо их сочетание. 
Если требуется устойчивый эффект, то применяют про-
цессный подход или нормирование численности либо их 
сочетание.

Правительству Москвы при решении задач, направ-
ленных на долгосрочную перспективу, необходим про-
цессный подход.

Для реализации поставленной задачи по повышению 
эффективности работы госслужащих Центром совмест-
но с Контрольным управлением Правительства Москвы 
и Управлением государственной службы и кадров Пра-
вительства Москвы была сформирована рабочая группа 
и разработана комплексная программа оценки деятель-
ности органов исполнительной власти. 

Комплексная программа оценки включала:
   анализ существующей системы распределения функ-
ций между органами власти и бюджетными учреждени-
ями и предложения по их перераспределению;

   выявление и устранение дублирующих функций;
   предложения по сокращению вспомогательных подраз-
делений;

    нормирование деятельности;
   централизацию отдельных функций;
   предложения по укрупнению подразделений.

При проведении оптимизации за основу были взяты 
метод фотографии рабочего дня, анализ статистических 
данных и нормативных документов, учет рабочего вре-
мени с помощью автоматизированной системы «Дис-
циплина» и интервьюирование. Полученные данные 
обрабатывали сотрудники Центра и эксперты рабочей 
группы Правительства Москвы и готовили свои заключе-
ния и предложения.

Оптимизация численности госслужащих прошла 
во всех органах власти, особенно коснувшись вспомога-
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тельных подразделений: кадровых служб, бухгалтерии, 
административно-хозяйственных блоков и служб дело-
производства. Основной источник оптимизации персо-
нала сложился благодаря детальному анализу бизнес-
процессов в каждом департаменте: были пересмотрены 
полномочия, исключены дублирующие и избыточные 
функции, отказались от лишних согласований и устарев-
ших регламентов [5]. 

Руководители органов исполнительной власти стре-
мились поменять свои штатные расписания с учетом 
поставленных Мэром задач, так как каждый начальник 
ориентирован на результат, заинтересован в эффектив-
ности работы вверенного ему подразделения. 

Некоторые выявленные проблемы
и пути их решения при проведении оптимизации
Избыточная отчетность
Проблема избыточной отчетности как источника лиш-

них трудозатрат была видна изначально, еще до запуска 
оптимизации. Ранее при проведении фотографии рабо-
чего дня в органах исполнительной власти по поручению 
руководства выборочно, когда подразделения просили 
дополнительную численность, выявлялось большое 
количество дублирующихся или неактуальных отчетов. 
Тогда проводилась экспертная аналитика, включающая 
интервью с изучением задач подразделения, его ресурсов. 
Отдельные органы исполнительной власти просто «за-
хлебывались» в отчетах. Отчетность формировалась либо 
по поручениям руководства самого органа власти, либо 
на основании поручений Мэра и правительства или по 
запросам федеральных органов исполнительной власти. 

Практика показывает, что отменить часть отчетов воз-
можно только путем детального анализа их целесообраз-
ности и необходимости. Раньше никто не задумывался об 
эффективности процессов, о соответствии загрузки под-
разделения и фактического количества сотрудников в од-
ном подразделении. Численность в подразделении, как 
правило, просто увеличивали в случае появления новых 
функциональных обязанностей. Никто не анализировал, 
зачем нужна та или иная отчетность, для чего выполня-
ется то или иное действие, как будут использоваться под-
готовленные отчеты. 

Пересечение полномочий, дублирование функций 
Проведенная работа позволила посмотреть не только 

что делает один конкретный орган власти, но и то, как 
распределены функции и полномочия внутри каждого 
комплекса во всем городе. Выяснилось, что некоторые 
полномочия и функции реализуются параллельно не-
сколькими органами власти. Причиной тому является 

смешение функций и полномочий, которое возникло 
в том числе как следствие происходящих организацион-
ных изменений. Изначально та или иная функция относи-
лась к одному органу власти, потом менялась структура 
и часть полномочий передавалась другому подразде-
лению или органу власти. Но люди по инерции допол-
нительно к новым задачам продолжали реализовывать 
прежний функционал. Устранение дублирования и было 
одной из приоритетных задач органов исполнительной 
власти и экспертов рабочей группы.

Для этого были внесены изменения в существующие 
нормативные документы, исключающие дублирование. 
Затем уменьшили численность органов власти, освобо-
див их от тех или иных полномочий. 

Бумажный документооборот
После внедрения системы электронного докумен-

тооборота в Правительстве Москвы автоматизировали 
документооборот 2449 организаций, было подключено 
более 52 000 пользователей. За 2014 г. в СЭД было создано 
более 9,1 млн документов. Автоматизации подверглись 
операции, связанные с делопроизводством (то есть реги-
страция документов, внесение резолюций, согласование 
подготовленных ответов, в том числе межведомственное, 
контроль исполнения в установленные сроки и отправка 
исходящей корреспонденции адресатам). Проведя ана-
лиз деятельности, сотрудники Центра обнаружили, что 
функции автоматизированы, а люди продолжают рабо-
тать с бумажным документооборотом, затрачивая на это 
от 30 минут до 1,5 часов в день. 

Искусственное увеличение загрузки,
неравномерное распределение обязанностей

В процессе работы было выявлено, что некоторые под-
разделения добавляли себе функции с целью увеличения 
показателя загрузки. Такие факты были отмечены в 30 % 
случаев. Благодаря оптимизации появилась возможность 
проанализировать и количественно оценить загрузку каж-
дого работника в единицу времени. По обеспечивающим 
и вспомогательным подразделениям были разработаны 
нормативы. Так, по кадровым службам был установлен сле-
дующий норматив: 1 кадровик на 100 служащих; для служб 
делопроизводства – 300 операций по обработке докумен-
тов на 1 служащего в день; для бухгалтеров и финансистов – 
3250 бюджетных операций на 1 служащего в год. Для 
расчета данных нормативов также использовался метод 
фотографии рабочего дня, анализ статистических данных 
и учет рабочего времени с помощью автоматизированной 
системы. Нормативы разрабатывались и согласовывались 
в течение месяца, с учетом существующих наработок. 
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Практика: оценка оптимальной загрузки
госслужащих

Для того чтобы перераспределить функции между ор-
ганами власти и бюджетными учреждениями, устранить 
дублирующие функции и нормировать деятельность, 
проводился тщательный анализ обязанностей каждого 
сотрудника и подразделения в целом. После опреде-
ления коэффициента занятости сотрудников (фактиче-
ские трудозатраты) полученный результат сравнивался 
с должностными инструкциями, регламентами и поло-
жениями. Так определялось соотношение численности 
административно-управленческого персонала и специ-
алистов. 

Коэффициент занятости сотрудников рассчитывался 
исходя из объема работ и количества времени, затра-

чиваемого сотрудниками на выполнение конкретных 
функций. Рассмотрим более детально на примере (рис. 2, 
табл. 3).

Для выполнения данных функций управлению необхо-
димо 3 сотрудника вместо 5.

Заключение
За время реализации проектов и использования 

метода фотографии рабочего дня Центром получены 
уникальные результаты по изучению рабочего времени 
госслужащих. В ряде подразделений на основе пред-
ложений Центра удалось усовершенствовать взаимо-
действие внутри и между подразделениями, устранить 
причины потерь рабочего времени, создать единую 
форму отчетов и ответов на обращения граждан. Кроме 

5 кадровиков
на 300 служащих

3 кадровика
на 300 служащих

Описание
функциональных обязанностей

каждого сотрудника

Определение
коэффициента занятости

сотрудников по функциям

Анализ функций внутри подразделения
на наличие дублирующих
и непрофильных функций

Сравнение результатов
заполнения таблиц

с должностными функциями

1 2

34

Рис. 2. Пример расчета оптимальной численности Управления по кадрам

ФУНКЦИИ

ОБЪЕМ РАБОТЫ 
ПО КАЖДОЙ ФУНКЦИИ 

В КОЛИЧЕСТВЕННОМ 
ВЫРАЖЕНИИ, ЕД. В ГОД

ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЕДИНИЦЫ (ДОКУМЕНТ, 

СОВЕЩАНИЕ, ПР.), 
ИЛИ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, ЧАС.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ФУНКЦИИ В ГОД, 

ЧАС. (СТ. 2 × СТ. 3)

КОЛ-ВО СОТРУДНИКОВ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННОЙ 
ФУНКЦИИ (СТ. 4/1970)

1 2 3 4 5

 Подготовка ответов 
на обращения граждан 2400 0,9 2160 1,1

Сбор и анализ данных 
по численности и ФОТ 854 1,5 1281 0,7

Подготовка расчетов 
кадровых решений 

при назначениях, 
увольнениях, повышениях

754 1 754 0,4

Комиссия и проверки ОИВ 
(с дорогой) (в год) 668 2,5 1670 0,8

Необходимая для управления 
численность 3

Таблица 3
Определение коэффициента занятости сотрудников Управления по кадрам
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того, были даны рекомендации по обучению руководи-
телей подразделений с целью развития навыков личной 
эффективности, делегирования, планирования и прове-
дения совещаний.

Сотрудники Центра постоянно совершенствуют свою 
методологию и расширяют инструментарий. Так, в 2016 г. 
было разработано специальное приложение в виде 
планшетного решения для автоматизации работы на-
блюдателей при проведении фотографии рабочего дня 

и для повышения объективности получаемой инфор-
мации. Данное планшетное решение сокращает время 
на подготовку аналитических отчетов и позволяет выгру-
жать полученные данные в режиме онлайн. 

В последнее время опытом Центра все чаще стали 
интересоваться в регионах и на федеральном уровне, 
что, безусловно, говорит об актуальности такой темы, как 
оценка эффективности и оптимизация процессов в госу-
дарственных структурах.
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СИСТЕМА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

THE SYSTEM OF STAFF SELECTION IN THE STATE CIVIL SERVICE 
OF THE CITY OF MOSCOW

Е. Г. ЗАЙЦЕВА 
начальник управления государственной службы и кадров префектуры 
Северо-Западного административного округа

E. G. ZAITSEVA 
Head of Civil Service Department of the North-West Administrative District 

Статья посвящена технологии подбора кандидатов на должности государ-
ственной гражданской службы в городе Москве. Рассматриваются воз-
можности назначения на должности как в порядке должностного роста, 
так и при поступлении на государственную гражданскую службу внешних 
кандидатов.

The article is devoted to the technology of candidates’ selection for civil service 
posts in the City of Moscow. Options are considered of appointments in way 
of rank advancement and that of entering the civil service by external candidates.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадровый резерв, аттестация, поступление на государственную граж-
данскую службу.

KEY WORDS: pool of candidates, performance appraisal, entry on state civil service duty.

УДК 352.082(470-25)

С труктура управления в городе Москве предусматри-
вает разделение на функциональные, территориаль-
ные и отраслевые органы исполнительной власти. 
Задачи этих органов разнообразны, однако общим 

является то, что работа специалистов регламентируется 
Законом города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государ-
ственной гражданской службе города Москвы» [2]. Закон 
регулирует вопросы организации государственной граж-
данской службы города Москвы и отношения, связанные 
с поступлением на государственную гражданскую службу 
города Москвы, ее прохождением и прекращением.

На гражданскую службу вправе поступать граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям.

При подборе кандидатов на должность вышеуказан-
ный закон предусматривает возможность использования 
как внутренних резервов, так и внешних источников. При 
этом для замещения должности гражданской службы 
требуется соответствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, стажу граж-
данской службы или работы по специальности, направле-
нию подготовки, знаниям и умениям, которые необходи-
мы для исполнения должностных обязанностей, а также 
наличие соответствующего решения представителя нани-
мателя – к специальности или направлению подготовки. 

В целом внутреннее привлечение кадров представ-
ляется наиболее предпочтительной формой подбора 
кандидатов на должности государственной граждан-
ской службы. Это позволяет сохранить основной состав, 
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предоставить работникам перспективы служебного 
роста, повысить удовлетворенность трудом, ослабить 
текучесть кадров, сформировать благоприятный мораль-
но-психологический климат. 

При этом представитель нанимателя, являющийся 
руководителем организации, вправе повысить служа-
щего по результатам аттестации, проводимой раз в три 
года. При проведении аттестации непосредственный 
руководитель служащего дает характеристику сотруднику 
и оценивает его деятельность за отчетный период. К моти-
вированному отзыву прилагаются сведения о выполнен-
ных гражданским служащим за аттестационный период 
поручениях и подготовленных им проектах документов, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего, 
а при необходимости пояснительная записка гражданско-
го служащего на отзыв непосредственного руководителя.

В основном органами исполнительной власти города 
Москвы используются методы тестирования, подтверж-
дающие соответствие квалификации, а по их результатам 
проводится собеседование с аттестационной комиссией. 
В состав комиссии в обязательном порядке входят неза-
висимые эксперты, как правило, представители научных 
и образовательных организаций. В случае успешного 
прохождения аттестации комиссия может рекомендовать 
представителю нанимателя включить государственного 
служащего в кадровый резерв в порядке должностного 
роста. Однако следует отметить, что бывают случаи, когда 
по результатам аттестации сотрудника переводят на ни-
жестоящую должность либо направляют на повышение 
квалификации. 

Сами государственные служащие вправе принимать 
участие наравне с внешними кандидатами в конкурсах 
на включение в кадровый резерв либо в конкурсах на за-
мещение вакантной должности.

В последние годы органами исполнительной власти 
города Москвы для участия в конкурсе активно при-
глашаются внешние кандидаты. Привлечение опытных 
специалистов со стороны позволяет взглянуть на работу 
свежим взглядом и использовать положительный опыт 
новых сотрудников. Так, по результатам проведенных 
в 2016 г. в одном из органов исполнительной власти горо-
да Москвы конкурсов на включение в кадровый резерв 
было признано 30 победителей, из них 23 кандидата были 
приняты на государственную гражданскую службу.

Участники конкурса проходят установленные про-
цедуры отбора. Если несколько лет назад кандидатам 
необходимо было предоставлять документы на бумаж-
ном носителе уже на первом этапе, то теперь достаточно 
зарегистрироваться на кадровом портале Правительства 

Москвы и откликнуться на заинтересовавшую должность. 
При регистрации рекомендуется максимально полно 
заполнить анкету, при этом существует возможность при-
крепить резюме, рекомендации и эссе. Вся предостав-
ленная кандидатом информация позволяет кадровому 
специалисту уже на первом этапе оценить соответствие 
квалификационным требованиям по заявленной долж-
ности. В то же время отсутствие информации о необходи-
мом опыте работы или о наличии высшего образования 
может стать правомерной причиной отказа соискателю.

Одновременно с этим кандидат может быть принят 
на государственную гражданскую службы вне конкурса 
по следующим основаниям: 

1) при назначении на замещаемые на определенный 
срок полномочий должности гражданской службы кате-
горий «руководители» и «помощники (советники)»;

2) при заключении срочного служебного контракта;
3) при назначении на иную должность гражданской 

службы гражданского служащего в случаях, предусмо-
тренных законом;

4) при назначении на должность гражданского слу-
жащего (гражданина), включенного в кадровый резерв 
на гражданской службе.

Конкурс может не проводиться при назначении на 
отдельные должности гражданской службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную 
тайну, по перечню должностей, утверждаемому норма-
тивным актом государственного органа.

Помимо предоставления при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу необходимого пакета до-
кументов, следует учитывать запреты и ограничения [1].

На втором этапе кандидаты проходят тестирование 
и собеседование. Зачастую используются тесты на ком-
пьютерную грамотность, по русскому языку, на знание 
законодательства о государственной гражданской служ-
бе и вопросы на профессиональное соответствие долж-
ности. Ряд должностей предусматривает прохождение 
кандидатами специальных центров оценки персонала. 
Правительством Москвы высоко ценится работа Центра 
кадровой диагностики и развития персонала и активно 
используются результаты оценки кандидатов. Это позво-
ляет членам комиссии обратить внимание на наиболее 
перспективных и подобрать сотрудника, который может 
комфортно войти в сложившийся коллектив.

Примечательно, что кадровый резерв Правительства 
Москвы формируется по результатам проведенных кон-
курсов органами исполнительной власти города Москвы. 
При успешном включении в кадровый резерв одним ор-
ганом исполнительной власти кандидат может поступить 
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на государственную гражданскую службу в иной орган. 
Условие – соответствие группе должностей.

Еще одним вариантом подбора персонала в соответ-
ствии с законом [1] является программа целевого обуче-
ния, которая достаточно хорошо себя зарекомендовала.

Заключая с образовательными учреждениями дого-
воры о целевом обучении, работодатель может заранее 
планировать и создавать резерв молодых кадров. В свою 
очередь молодые люди обязаны отработать, как правило, 
три года. При этом если работодатель не обеспечит трудо-
устройство, молодой специалист освобождается от обя-

зательной отработки. При подобном долгосрочном пла-
нировании целесообразно активно привлекать молодых 
специалистов к работе в процессе практики и своевре- 
менно готовить вакансии для их трудоустройства, в том 
числе путем служебного роста или ротации имеющихся 
специалистов. В 2016 г. из 18 молодых специалистов, 
окончивших обучение по данной программе, реализуе-
мой префектурой Северо-Западного административного 
округа города Москвы, шесть человек сразу были пригла-
шены на работу. При этом молодежь очень активно вклю-
чается в любые проекты, выдвигая самые смелые идеи.
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В статье рассмотрены особенности корпоративной культуры государ-
ственной гражданской службы и организационной культуры органов ис-
полнительной власти; определены некоторые подходы к формированию 
и закреплению ценностных и поведенческих установок государственных 
гражданских служащих как основных составляющих корпоративной куль-
туры,  реализация которых будет способствовать повышению эффектив-
ности управления персоналом в органах исполнительной власти.

The article examines peculiar aspects of corporate culture within the state civil 
service system and those of organizational culture within the executive branch. 
Approaches are defined to shaping and ordaining the values and norms of state civil 
servants’ behavior as pivotal principles of corporate culture, which realization will 
contribute to greater efficiency of HR management in the executive power authority.
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УДК 351/354.08:005.95/.96

В современном мире культура занимает доминиру-
ющее положение во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, и сфера управления персоналом 
не является исключением. Особый интерес в 

рамках данной статьи представляют вопросы взаимос-
вязи корпоративной культуры государственной граж-
данской службы и управления персоналом в органах 
исполнительной власти. Интерес обусловлен повышен-
ным вниманием общества к институту государственной 

гражданской службы вообще и его кадровой составля-
ющей в частности, поскольку реализация масштабных 
и амбициозных планов государства и выполнение по-
ставленных руководством страны задач напрямую зави-
сят от кадрового обеспечения органов исполнительной 
власти как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Корпоративная культура государственной граж-
данской службы является тем инструментом, который 
может оказать существенное воздействие на кадровую 
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составляющую данного института, повысить эффектив-
ность управления персоналом.

В рамках статьи предлагается разделение понятий 
«корпоративная культура» и «организационная куль-
тура». Это представляется возможным в силу того, что 
в современной научной литературе нет однозначных 
определений корпоративной и организационной культу-
ры, а также отсутствуют четкие критерии их соотнесения 
друг с другом. Ряд исследователей использует эти поня-
тия как синонимы; другие полагают, что данные понятия 
различаются, делая акценты на структуре организаций, 
ценностных и поведенческих ориентирах.

Так, по мнению Б. З. Мильнера, «организационная куль-
тура позволяет отличать одну организацию от другой, 
создает атмосферу идентифицированности для членов ор-
ганизации, генерирует приверженность целям организа-
ции; укрепляет социальную стабильность; служит контро-
лирующим механизмом, который направляет и формирует 
отношения и поведение работников» [5]. Являясь набором 
допущений, убеждений, ценностей и норм, разделяемых 
всеми сотрудниками организации, организационная 
культура формируется целенаправленно руководителями 
организации как источник стабильности и преемственно-
сти, стимулирующий высокую ответственность работников 
при выполнении поставленных задач.

Э. Шейн определяет организационную культуру как 
«паттерн коллективных базовых представлений, об-
ретаемых группой при решении проблем адаптации 
к изменениям внешней среды и внутренней интегра-
ции, эффективность которого оказывается достаточной 
для того, чтобы считать его ценным и передавать новым 
членам группы…» [6, с. 31–32]. Данное формальное опре-
деление, предложенное американским исследователем, 
позволяет выделить три проблемы: проблему социали-
зации, проблему поведения и проблему наличия единой 
организационной культуры у крупной организации. Эти 
проблемы могут быть рассмотрены применительно к ин-
ституту государственной гражданской службы и органам 
исполнительной власти. 

Процессы социализации могут способствовать усво-
ению впервые принятыми на государственную граждан-
скую службу сотрудниками норм и правил поведения, 
отношения к выполнению поставленных задач, степени 
ответственности и т. д. Если в органе власти сформиро-
вана организационная культура, то представления о ней 
будут постепенно усваиваться и передаваться новичкам. 
Если коллектив только формируется, то основоположни-
ками организационной культуры должны стать руково-
дители, взяв за основу базовые составляющие культуры 
государственной гражданской службы.

Формы поведения сотрудников, как правило, являют-
ся отражением их культурных представлений. Однако 
в большинстве случаев они проявляются с учетом си-
туационных факторов внутренней и внешней среды. 
Поведенческие закономерности становятся состав-
ной частью организационной культуры органа власти 
и корпоративной культуры института государственной 
гражданской службы. Новый сотрудник встраивается 
в систему отношений в органе власти, присматривается 
к поведенческим проявлениям большинства работающих 
в нем государственных гражданских служащих и повторя-
ет такое поведение.

Третья проблема формулируется следующим обра-
зом: могут ли все органы исполнительной власти иметь 
единую организационную культуру или, если принять 
во внимание специфику деятельности и широкий охват 
сфер государственного управления, различия между 
ними весьма существенны? Если определенные пред-
ставления о культуре являются общими для различных 
органов исполнительной власти, то мы вправе говорить 
о корпоративной культуре института государственной 
гражданской службы, выделяя в ней цельные организа-
ционные культуры отдельных властных структур. При 
этом органы власти со сформировавшимся и стабильным 
на протяжении ряда лет трудовым коллективом имеют 
содержательную организационную культуру, базиру-
ющуюся на ценностях, нормах и правилах поведения, 
традициях и установках. Такая организационная культура 
в обязательном порядке соотносится с корпоративной 
культурой государственной гражданской службы, берет 
за основу провозглашенные и действующие в данном 
институте ценностные, поведенческие и нравственные 
ориентиры, является ее дальнейшим продолжением 
и развитием, при этом учитывает особенности трудового 
коллектива конкретного органа исполнительной власти. 

Органы власти, в которых наблюдается регулярное 
обновление кадрового состава, могут ориентироваться 
на корпоративную культуру государственной граждан-
ской службы, общепризнанные в данном сообществе 
ценности служения народу, профессионализма, образо-
ванности, нравственности.

Таким образом, под корпоративной культурой будем по-
нимать культуру государственной гражданской службы как 
института, объединяющего органы исполнительной власти 
различного уровня и государственных гражданских служа-
щих, базирующуюся на системе корпоративных ценностей, 
основополагающей из которых является служение обще-
ственному благу. Государственные гражданские служащие 
в данном случае становятся членами профессионального 
сообщества и приверженцами корпоративной культуры 
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института государственной гражданской службы. Орга-
низационную культуру будем рассматривать как культуру 
отдельных организаций – органов исполнительной власти, 
а трудящихся в них государственных гражданских служа-
щих – как работников этих организаций, носителей опре-
деленной организационной культуры. Она будет включать 
основные ценности корпоративной культуры государ-
ственной гражданской службы и дополнительные ценно-
сти, присущие только сотрудникам данного органа  власти.

Используя терминологию Т. Ю. Базарова, можно ска-
зать, что корпоративная культура – это «ценностно-нор-
мативное пространство», в котором существует институт 
государственной гражданской службы во взаимодей-
ствии с другими общественными институтами и органи-
зационными структурами. Организационная культура – 
это «интегральная характеристика» ценностей, традиций, 
норм поведения, способов оценки сотрудников в отдель-
ных органах исполнительной власти [1; 2].

Формирование организационной культуры является 
одной из стратегических целей руководителей органов 
исполнительной власти. С позиции управления персона-
лом еще на этапе подбора, при проведении конкурсных 
процедур, следует понимать, «впишется» ли новый ра-
ботник в существующую культуру и как быстро он сможет 
в ней адаптироваться.

Основными составляющими организационной культу-
ры органа власти являются философия организации; пре-
обладающие ценности; нормы поведения, разделяемые 
сотрудниками и определяющие принципы взаимоотно-
шений; установленные правила, климат в организации 
(атмосфера, взаимодействие с внешними лицами); по-
веденческие ритуалы. Все они в той или иной степени 
имеют отношение к процессу управления персоналом. 

Ядром организационной культуры принято считать 
ценности организации: «Однажды сформированные 
ценности и способы их реализации приобретают харак-
тер традиций на протяжении нескольких поколений 
работающих» [4]. Ценности формулируются в документах 
организации и становятся ориентирами ее деятельности. 
Именно ценности способствуют достижению поставлен-
ных перед организацией задач. 

Применительно к государственной гражданской службе 
идентификация сотрудника с органом исполнительной 
власти означает принятие существующих ценностных уста-
новок и максимальную ориентацию на высокие результаты 
в работе. Учитывая, что в настоящее время на государ-
ственной гражданской службе активно используется прак-
тика формирования кадрового резерва, которая пред-
полагает, что работник одного органа исполнительной 
власти может перейти в порядке повышения или ротации 

в другой, возникает понимание необходимости сочетания 
организационных ценностей органов власти и корпоратив-
ных ценностей института государственной гражданской 
службы. Значит, можно говорить об идентификации госу-
дарственных гражданских служащих не только с органом 
исполнительной власти, в котором они замещают долж-
ности, но и в целом с институтом государственной граж-
данской службы. Если культурные ценности разделяются 
и декларируются руководством на всех уровнях власти, то 
они становятся важным звеном, которое сплачивает всех 
членов данного профессионального сообщества. Управ-
ление персоналом государственной гражданской службы 
в данном случае осуществляется более эффективно. 
Акцентируя внимание на проблеме подбора персонала, 
кадровым подразделениям органов исполнительной 
власти необходимо учитывать ценностные установки 
претендентов на вакантные должности государственной 
гражданской службы и включать соответствующие вопро-
сы и задания в конкурсные документы и процедуры. Лучше 
принять на работу сотрудника, убеждения которого вписы-
ваются в существующую в органе власти культурную среду, 
чем тратить материальные и социально-психологические 
ресурсы на его адаптацию и обучение. Понимание и при-
нятие новым сотрудником системы ценностей является 
шагом на пути его идентификации с органом власти и ин-
ститутом государственной гражданской службы, что также 
является одним из важных направлений деятельности 
по управлению персоналом.

Еще одной основной составляющей организационной 
культуры выступают поведенческие ритуалы, включающие 
не только нормы и правила общения и взаимодействия, 
но и поведение сотрудников при выполнении типовых 
обязанностей в режиме многозадачности и при необходи-
мости решение проблем в сжатые сроки при ограничен-
ности ресурсов. Корпоративная культура государственной 
гражданской службы и организационная культура органов 
исполнительной власти на сегодняшний день формируют 
такое поведение персонала, которое позволяет выполнять 
поставленные государством задачи с наибольшей эф-
фективностью. Поведение государственных гражданских 
служащих является тем основным механизмом, который 
обеспечивает эффективность функционирования институ-
та государственной гражданской службы. А эффективные 
стандарты поведения находят свое отражение в существу-
ющих на государственной гражданской службе кодексах 
этики и служебного поведения, максимально ориентиро-
ванных на «реализацию творческого и производитель-
ного потенциала работников в условиях корпоративной 
культуры, соответствующей стратегическим целям» [3]. 
Кодексы способствуют сплочению всех членов коллектива, 
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помогают служащим решать рабочие проблемы и ситуа-
ции, успешно адаптироваться в периоды изменений. В них 
заложены идеи саморазвития и самообразования, коман-
дообразования и лидерства. Являясь отражением орга-
низационной культуры органов исполнительной власти 
и, следовательно, корпоративной культуры государствен-
ной гражданской службы, кодексы этики и служебного 
поведения содействуют реализации важных функций 
по управлению персоналом.

Современная практика государственной гражданской 
службы показывает, что у специалистов по управлению 
персоналом сложилось упрощенное понимание корпо-
ративной культуры и важности ее формирования и под-
держания в интересах совершенствования кадрового 
обеспечения органов исполнительной власти [4, с. 48]. 
Однако анализ взаимосвязей культурной и кадровой 

составляющей подтверждает, что именно корпоративная 
культура через культуру управления персоналом способ-
ствует повышению эффективности деятельности инсти-
тута государственной гражданской службы. И, следова-
тельно, на руководителей управлений государственной 
службы и кадров совместно с руководителями органов 
исполнительной власти всех уровней возлагается важная 
и необходимая миссия – формирование организацион-
ной культуры, максимально сочетающейся с корпоратив-
ной культурой института государственной гражданской 
службы, а также приобщение всех членов коллектива 
к ценностям, нравственным и поведенческим установкам 
данного профессионального сообщества. Использование 
культурной составляющей как инструмента управления 
персоналом позволит добиться максимальных результа-
тов в деятельности органов исполнительной власти. 
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В Российской Федерации создание системы управ-
ления государственной службой является одним 
из основных направлений ее реформирования 
и развития. Данная система призвана сделать со-

временную государственную службу единой, открытой, 
конкурентоспособной и престижной, ориентированной 
на результативную деятельность государственных служа-
щих по обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов, активно взаимодействующей с инсти-
тутами гражданского общества.

Очевидно, что в управлении государственной службой 
всегда должен присутствовать стратегический аспект. Он 
обусловлен необходимостью обеспечения эффективной 
адаптации государственных органов и их кадров к про-
исходящим изменениям в государстве и современном 
мире. Наличие эффективной стратегии управления го-
сударственной службой, безусловно, способствует обес-
печению конкурентоспособности кадровой системы 
государства на долгосрочную перспективу.

Стратегический подход к управлению государственной 
службой означает:

– четкое определение и правовое закрепление си-
стемы государственной службы Российской Федерации 
и субъектов управления ею;

– стратегический анализ кадрового состава государ-
ственной службы и опыта его формирования в Россий-
ской Федерации, определение кадровых угроз в государ-
ственном аппарате, возможностей развития кадрового 
потенциала государственных органов, сильных и слабых 
сторон деятельности субъектов кадровой работы в них;

– установление и (или) уточнение долгосрочных 
и иных целей управления государственной службой Рос-
сийской Федерации;

– разработку, принятие и реализацию научно обосно-
ванной стратегии управления государственной службой 
Российской Федерации;

– контроль и оценку результатов управления государ-
ственной службой Российской Федерации.

В настоящее время система государственной службы 
в основном определена. В Конституции Российской Фе-
дерации (ч. 4 ст. 32) установлен принцип равного доступа 
граждан к государственной службе. Приняты и реализу-
ются федеральные законы стратегического характера: 
«О системе государственной службы Российской Федера-
ции», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». Действуют иные федеральные законы, 
в том числе регулирующие особенности прохождения 
государственной гражданской службы, такие, например, 
как Федеральный закон «Об особенностях прохождения 

федеральной государственной гражданской службы в си-
стеме Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции». Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
и целый ряд других федеральных законов и подзаконных 
актов заложили основы борьбы с коррупцией в системе 
государственной службы. Активно идет процесс разработ-
ки и принятия нормативных правовых актов федеральных 
государственных органов, регулирующих в пределах сво-
ей компетенции вопросы федеральной государственной 
службы в этих органах. В субъектах Российской Федерации 
введены в действие базовые и иные региональные законы 
о государственной гражданской службе и значительными 
темпами развивается ее подзаконное регулирование.

В преамбуле Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» устанавлива-
ется, что им в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации определяются правовые и организационные 
основы системы государственной службы Российской 
Федерации, в том числе системы управления государ-
ственной службой Российской Федерации [1]. В этом 
федеральном законе указанной системе управления 
посвящена специальная глава, 3. Согласно ст. 16 «Управ-
ление государственной службой», система управления 
государственной службой создается на федеральном 
уровне и на уровне субъектов Российской Федерации 
в целях координации деятельности государственных 
органов при решении вопросов поступления на госу-
дарственную службу, формирования кадрового резерва, 
прохождения и прекращения государственной службы, 
использования кадрового резерва для замещения долж-
ностей государственной службы, профессионального 
образования и дополнительного профессионального об-
разования государственных служащих, проведения рота-
ции государственных служащих, а также в целях осущест-
вления вневедомственного контроля за соблюдением 
в государственных органах федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации о государственной службе.

Федеральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» впервые пред-
усмотрел образование и определил основные функции 
федерального государственного органа по управлению 
государственной службой и государственных органов 
субъектов Российской Федерации по управлению госу-
дарственной службой [2]. К функциям федерального го-
сударственного органа по управлению государственной 
службой отнесены: 

– формирование справочника квалификационных тре-
бований к специальностям, направлениям подготовки, 
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знаниям и умениям, которые необходимы для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы 
с учетом области и вида профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих (ст. 12);

– образование комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов (ст. 19);

– утверждение примерных должностных регламен-
тов (ст. 47);

– координация подготовки кадров для государствен-
ной гражданской службы (ст. 61);

– согласование формирования государственными орга-
нами государственного заказа на дополнительное профес-
сиональное образование гражданских служащих (ст. 63);

– формирование федерального кадрового резерва для 
замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп 
в порядке, определяемом Президентом Российской Фе-
дерации (ст. 64);

– оформление правовым актом включения граждани-
на в федеральный кадровый резерв (ст. 64).

Кроме того, предусмотрено включение представителя 
федерального государственного органа по управлению 
государственной службой в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы (ст. 22) и в состав аттестацион-
ной комиссии государственного гражданского служаще-
го, подлежащего аттестации (ст. 48).

В настоящее время в структуре Администрации Пре-
зидента Российской Федерации действует Управление 
Президента РФ по вопросам государственной службы и 
кадров. В аппаратах обеих палат Федерального собра-
ния РФ – Совете Федерации и Государственной думе – 
функционируют управления государственной службы 
и кадров. В Аппарате Правительства РФ имеется Депар-
тамент государственной службы и кадров. В аппаратах 
федеральных судебных органов государственной власти 
есть подразделения по вопросам государственной служ-
бы и кадров: в Конституционном суде РФ – управление 
государственной службы и кадров; в Верховном суде РФ – 
управление кадров и государственной службы. На регио-
нальном уровне вопросы государственной гражданской 
службы возложены на кадровые подразделения высших 
исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Кроме того, в структурах 
аппаратов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
имеются подразделения, в ведении которых находятся 
указанные вопросы.

В августе 2016 г. утвержден такой важный документ, как 
«Основные направления развития государственной граж-
данской службы Российской Федерации на 2016–2018 го- 
ды». К данным направлениям относятся:

– совершенствование управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Феде-
рации и повышение качества его формирования;

– совершенствование системы профессионального 
развития государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации, повышение их профессионализма 
и компетентности;

– повышение престижа гражданской службы;
– совершенствование антикоррупционных механиз-

мов в системе гражданской службы [3].
Важным в стратегическим плане следует считать соз-

дание федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный портал государственной служ-
бы и управленческих кадров» (http://gossluzhba.gov.ru) 
в целях обеспечения доступа граждан к информации 
о государственной службе и муниципальной службе, 
в том числе по вопросам противодействия коррупции, 
а также в целях эффективного формирования кадрово-
го состава государственной и муниципальной службы 
и единой базы вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и муни-
ципальной службы с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет [4].

Примечательно, что задачами указанного портала 
являются:

– повышение престижа государственной и муници-
пальной службы, авторитета государственных и муници-
пальных служащих;

– повышение привлекательности государственной 
службы для молодежи;

– внедрение современных кадровых и информацион-
ных технологий на государственной службе;

– информационно-аналитическое, справочно-мето-
дическое обеспечение развития гражданской службы 
и системы государственного управления;

– профессиональное развитие государственных граж-
данских служащих и лиц, включенных в федеральный 
резерв управленческих кадров;

– консультационно-методическое обеспечение мер, 
направленных на противодействие коррупции;

– методическое обеспечение мер, направленных 
на развитие муниципальной службы.

Вместе с тем, несмотря на указанные позитивные 
моменты в организации управления государственной 
службой Российской Федерации, процесс обеспечения 
единства действий в данной области нельзя считать 
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завершенным. Точнее говоря, сегодня в системе государ-
ственных органов Российской Федерации отсутствует 
федеральный государственный орган по управлению го-
сударственной службой, о котором уже говорилось выше.

Статьей 71 (ч. 6) Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
установлено, что до образования соответствующего 
органа по управлению государственной службой задачи 
и функции этого органа выполняются государственными 
органами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. В связи с этим основные вопросы 
организации управления государственной гражданской 
службой сегодня решают структурные подразделения 
федеральных органов государственной власти и иных 
государственных органов по вопросам государственной 
службы.

Аналогичная ситуация с государственными органами 
по управлению государственной службой и в российских 
регионах. Здесь их функции, как правило, выполняют 
структурные подразделения государственных органов 
субъектов Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы. Однако есть некоторые исключения.

В частности, в Ростовской области действует област-
ной закон Ростовской области «О Ведомстве по управле-
нию государственной гражданской службой Ростовской 
области». Законом определен правовой статус Ведом-
ства по управлению государственной гражданской служ-
бой как постоянно действующего государственного 
органа Ростовской области, создаваемого в целях 
координации деятельности государственных органов 
Ростовской области при решении вопросов поступления 
на государственную гражданскую службу Ростовской 
области, формирования кадрового резерва Ростовской 
области, прохождения и прекращения государственной 
гражданской службы, использования кадрового резерва 
Ростовской области для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих 
Ростовской области, проведения ротации государствен-
ных гражданских служащих Ростовской области, а также 
осуществления вневедомственного контроля за соблю-
дением в государственных органах Ростовской области 
федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ростовской области о госу-
дарственной службе [5].

Управление государственной гражданской службы 
Республики Коми, согласно положению о нем, является 

государственным органом Республики Коми по управле-
нию государственной гражданской службой Республики 
Коми, по выработке и реализации государственной поли-
тики в сфере муниципальной службы в Республике Коми, 
по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, по проведению оценки деятельности органов испол-
нительной власти Республики Коми, органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в Республике Коми, координирующим деятель-
ность органов исполнительной власти Республики Коми 
и органов местного самоуправления в Республике Коми 
по оптимизации их деятельности [6].

В систему органов исполнительной власти Нижего-
родской области входит Управление государственной 
гражданской и муниципальной службы Нижегородской 
области. Оно создано и действует с целью обеспечения 
реализации губернатором Нижегородской области, пред-
седателем Правительства и Правительством Нижегород-
ской области своих полномочий в сфере государственной 
гражданской службы, кадровой политики и противодей-
ствия коррупции [7].

Управление государственной гражданской службы, 
кадров и противодействия коррупции Орловской обла-
сти является органом исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, 
осуществляющим правоприменительные функции в сфе-
рах государственной гражданской службы Орловской об-
ласти, кадровой политики, противодействия коррупции 
в органах исполнительной государственной власти спе-
циальной компетенции Орловской области, а также функ-
ции нормативного правового регулирования, контроля 
и надзора в указанных сферах в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Орловской области [8].

Что касается города Москвы, то статьей 56 (ч. 2) За-
кона «О государственной гражданской службе города 
Москвы» предусматривается, что орган по управлению 
государственной службой создается в целях:

– выработки предложений по проведению кадровой 
политики в государственных органах города Москвы, 
а также в целях контроля за ее реализацией;

– координации деятельности государственных орга-
нов при решении вопросов поступления на гражданскую 
службу, формирования кадрового резерва, прохождения 
и прекращения гражданской службы, использования 
кадрового резерва, подготовки, дополнительного про-
фессионального образования гражданских служащих, 
а также в целях осуществления контроля за соблюдением 
в государственных органах законодательства о граждан-
ской службе;
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– подготовки и внесения предложений о реализации 
положений законодательства о гражданской службе 
в установленном порядке;

– обеспечения деятельности комиссии по урегули-
рованию конфликтов интересов, созданной в органе 
по управлению государственной службой, и участия 
в деятельности аналогичных комиссий, создаваемых 
в государственных органах, а также в деятельности ко-
миссий по проведению конкурсов на замещение долж-
ностей гражданской службы, по проведению аттестации 
гражданских служащих и по сдаче квалификационных 
экзаменов гражданскими служащими;

– определения периодов службы (работы), которые 
включаются в стаж гражданской службы;

– подготовки разъяснений и рекомендаций для государ-
ственных органов по вопросам гражданской службы [9].

Вместе с тем статьей 61 (ч. 8) указанного закона опре-
делено, что до образования органа по управлению го-
сударственной службой задачи и функции этого органа 
выполняются Аппаратом Мэра и Правительства Москвы. 
Именно данное правовое положение сегодня реализу-
ется в системе государственных органов города Москвы.

Следует заметить, что ключевая роль в вопросах управ-
ления государственной гражданской службой отводится 
Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Минтруд России). Не случайно именно ему 
поручено осуществлять функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государственной гражданской 
службы, по методическому обеспечению мер, направлен-
ных на развитие муниципальной службы. И надо отдать 
должное тому, что Минтруд России стремится предпри-
нимать системные меры по организации управления 
государственной гражданской службой, а также создавать 
методический инструментарий для его сопровождения. 
Министерство разработало стратегически важные мето-
дические документы, касающиеся установления квалифи-
кационных требований для замещения:

– должностей государственной гражданской службы 
(«Методический инструментарий по установлению ква-
лификационных требований к претендентам на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы 
и государственным гражданским служащим», «Спра-
вочник квалификационных требований к претендентам 
на замещение должностей государственной гражданской 
службы и государственным гражданским служащим», 
«Перечень областей и видов профессиональной слу-
жебной деятельности, в соответствии с которыми феде-
ральные государственные гражданские служащие испол-
няют должностные обязанности», «Перечень областей 

и видов профессиональной служебной деятельности, 
в соответствии с которыми государственные граждан-
ские служащие субъектов Российской Федерации испол-
няют должностные обязанности»);

– должностей муниципальной службы («Методические 
рекомендации по установлению квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы и организации оценки на соответствие указанным 
требованиям», «Справочник типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы», «Перечень областей и видов профессиональ-
ной служебной деятельности, в соответствии с которыми 
муниципальные служащие исполняют должностные обя-
занности»). 

Кроме того, Минтруд России проводит конкурс 
«Лучшие кадровые практики на государственной граж-
данской и муниципальной службе», по результатам 
которого формируется специальная база таких практик 
[10]. Примечательно, что немало из них касаются вопро-
сов формирования и развития молодежных кадровых 
резервов в государственных органах. В частности, за-
служивает внимания проект «Молодежные стажировки 
в Правительстве Москвы», реализуемый на протяжении 
нескольких лет Управлением государственной службы 
и кадров Правительства Москвы и Московским город-
ским университетом управления Правительства Москвы 
с целью привлечения молодых граждан на государствен-
ную службу и в учреждения бюджетной сферы.

В системе государственной гражданской службы 
именно кадровые технологии являются основой совер-
шенствования социальных механизмов формирования 
ее кадрового состава [11, с. 175]. На современном этапе 
усиливается процесс информационного сопровождения 
применения данных технологий с помощью электронных 
средств, что, безусловно, должно учитываться при орга-
низации управления государственной службой. 

Примечательно, что в городе Москве создана и раз-
вивается Единая автоматизированная информационная 
система управления кадрами Правительства Москвы 
(ЕАИС «Кадры 2.0»), предназначенная для автоматизации 
кадровой работы в органах исполнительной власти го-
рода Москвы, Аппарате Мэра и Правительства Москвы 
и иных государственных органах города Москвы, в том 
числе в части: 

– ведения организационной структуры и штатного рас-
писания государственных органов города Москвы;

– учета кадров государственной гражданской службы 
города Москвы и иных работников государственных ор-
ганов города Москвы;

– учета рабочего времени;
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Для организации управления государственной 
гражданской службой обязательно наличие единого 
стратегического документа. Речь идет о необходимости 
разработки и принятия научно обоснованной стратегии 
управления государственной службой Российской Феде-
рации. Под данной стратегией понимается генеральный 
план действий, определяющий стратегические цели 
и приоритеты реформирования и развития государствен-
ной службы, ресурсы и последовательность шагов по до-
стижению указанных целей. Юридически закрепленной 
такой стратегии в настоящее время фактически нет.

Конечно, можно попытаться возразить, что ключевые 
стратегические цели реформирования системы государ-
ственной службы Российской Федерации сформулиро-
ваны в Концепции реформирования системы государ-
ственной службы Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации в 2001 г., однако 
после этого прошло уже 15 лет. Можно обратить внима-
ние на то, что Федеральным законом «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» определены 
основные и стратегически выверенные принципы по-
строения и функционирования системы государственной 
службы. Можно констатировать, что отдельные концеп-
туальные положения Федеральной программы «Рефор-
мирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009–2013 гг.)» до сих пор оста-
ются актуальными. Следует отметить, что в действиях 
федеральных государственных органов в определенной 
мере просматривается единая стратегическая линия раз-
вития государственной службы. Можно указать на посто-
янные обсуждения стратегических вопросов реформи-
рования государственной службы на различных форумах 
и в ходе проведения научно-практических конференций, 
по результатам которых вырабатываются рекомендации 
стратегического характера, часть из них претворяется 
государственными органами в жизнь.

Нетрудно заметить, что многие ученые и специалисты-
практики обращают внимание на отсутствие единого цен-
тра стратегического управления государственной служ-
бой Российской Федерации, что негативно сказывается 
на ее функционировании в целом. Следует согласиться 
с мнением А. И. Турчинова, высказанным еще 10 лет назад, 
о том, что наиболее существенная проблема при этом – 
создание системы управления государственной граждан-
ской службой Российской Федерации [14, с. 17]. В других 
видах государственной службы, особенно военной, 
существуют уже устоявшиеся управляющие механизмы, 
и в определенных границах они функционируют ав-
тономно. Что касается государственной гражданской 
службы, то в ней сегодня немало отдельных вопросов 

– расчета денежного содержания государственных 
гражданских служащих города Москвы и иных работни-
ков государственных органов города Москвы;

– формирования кадрового резерва на государствен-
ной гражданской службе города Москвы;

– организации получения дополнительного профес-
сионального образования государственными граждан-
скими служащими города Москвы и стажировки молодых 
граждан в органах исполнительной власти города Мос-
квы и Аппарате Мэра и Правительства Москвы [12].

Следует согласиться с утверждением о том, что госу-
дарственные учреждения сегодня активно применяют 
методы стратегического планирования и продвигают 
идею использования электронного правительства и иных 
современных информационных технологий в системе 
государственного управления [13, с. 75]. Именно страте-
гическое планирование в сфере государственной службы 
и процесс ее информатизации в значительной степени 
позволят планомерно развивать механизмы управления 
кадровым составом и добиваться эффективности его дея-
тельности. Для совершенствования организационных ос-
нов такого управления целесообразно создание единого 
информационно-коммуникационного пространства в си-
стеме государственной гражданской службы и обеспече-
ние единого электронного кадрового документооборота 
в государственных и муниципальных органах, особенно 
в части автоматизированной проверки соответствующих 
сведений о государственных гражданских служащих 
и муниципальных служащих, а также гражданах, поступа-
ющих на государственную гражданскую службу и муници-
пальную службу. Вероятно, следует создать в системе Ин-
тернет единый специализированный информационный 
ресурс, позволяющий государственным гражданским 
служащим и муниципальным служащим самостоятельно 
изучать вопросы государственного и муниципального 
управления. 

Согласно утвержденным «Основным направлениям 
развития государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации на 2016–2018 годы» предполагается 
до 2018 г. внедрить единую методику проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, предусматривается 
обеспечивать кандидатам возможность представления 
в электронном виде документов для участия в таких кон-
курсах. Но особенно, на наш взгляд, требуется на всех уров-
нях с помощью информационных технологий обеспечить 
повышение объективности и прозрачности процедуры 
проведения конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы и включение 
в кадровый резерв государственных органов.
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управленческого характера, которые «разбросаны» 
по различным федеральным государственным органам, 
и это, безусловно, не способствует системности в управ-
лении. Нередко возникают проблемы, связанные с регу-
лированием межвидовых отношений в системе государ-
ственной службы Российской Федерации.

Нынешняя ситуация такова, что уже более десяти 
лет не решается вопрос о создании единого центра 
реформирования и развития государственной службы. 
В современной России фактически не создаются право-
вые основы для деятельности государственных органов 
по управлению государственной службой. Один из путей 
решения данной проблемы – убрать нормы из Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» об образовании соответствую-
щего органа по управлению государственной службой 
и обозначить новый подход к органам, призванным обес- 
печить организационное единство рассматриваемого 
процесса. Иначе не совсем логичным выглядит законо-
дательно закрепленное положение о том, что задачи 
и функции одного государственного органа по управле-
нию государственной службой до его образования выпол-
няют все федеральные государственные органы. В этом 
случае в субъектах Российской Федерации не будут заду-
мываться о том, создавать или не создавать специальный 
государственный орган по управлению государственной 
службой, а упразднят уже образованные и действующие. 

Другим решением по реализации стратегического 
подхода к организации управления государственной 
службой, заложенного в федеральном законодательстве, 
является образование федерального государственного 
органа по управлению государственной службой. Функ-
ционирование такого органа будет в значительной мере 
способствовать обеспечению единства в организации 
управления государственной гражданской службой, если 
законодательство четко определит его правовой статус 
в системе государственных органов Российской Федера-
ции, а на практике обеспечится стратегическая направ-
ленность его деятельности. 

Федеральный государственный орган по управлению 
государственной службой – именно тот орган, который 
смог бы выявлять в целом потребности государства по 
численности и расходам на содержание государствен-
ных служащих во всех ветвях государственной власти, 
осуществлять координацию деятельности государствен-
ных органов по вопросам государственной службы [15, 
с. 213–214]. Образование и деятельность такого органа 
существенным образом могли бы повысить эффектив-
ность организации стратегического управления государ-
ственной гражданской службой Российской Федерацией, 

качество и оперативность разработки необходимых про-
ектов нормативных правовых актов в данной области. 
Он мог бы выступить своеобразным административным 
и правовым арбитром в обеспечении принципов систем-
ности, единообразия и унификации видов государствен-
ной службы на практике [16, с. 22].

Вместе с тем управление государственной службой 
будет зависеть и от способностей органов обеспечения 
государственной службы – государственных органов или 
их подразделений, задачей которых является организа-
ция исполнения норм и предписаний о государственной 
службе применительно к специфике соответствующего 
государственного органа. Поэтому необходимо наращи-
вать потенциал данных органов и обеспечивать резуль-
тативность их деятельности. Не следует забывать, что 
субъектом управления государственной службы является 
и руководящий состав государственных органов, от его 
понимания стратегических и иных вопросов государ-
ственной службы во многом зависит процесс ее органи-
зации и функционирования. 

Есть смысл разработать и внедрить системные про-
цедуры стратегического планирования развития госу-
дарственной службы в целом и по отдельным видам. При 
этом необходимо увязать процесс стратегического пла-
нирования развития государственной службы с системой 
стратегического планирования в Российской Федерации. 
Важно обеспечить организацию эффективного взаимо-
действия между всеми структурными подразделениями 
государственных органов по вопросам государственной 
службы и кадровой политики, а также совершенствова-
ние процесса обмена информацией о кадровом составе 
государственной службы между всеми государственными 
органами. Нужна единая «кадровая картотека» государ-
ственных органов, а не просто реестры государственных 
служащих и т. п. Требуются стандарты нормирования чис-
ленности типовых подразделений государственных ор-
ганов, в том числе по категориям и группам должностей 
государственной гражданской службы.

Процесс стратегического управления государственной 
службой должен включать в себя объективную оценку 
состояния ее кадрового состава, оценку будущих потреб-
ностей в кадрах. Со стратегической точки зрения сегодня 
важно определить конкурентные преимущества государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, 
провести по конкретным параметрам сравнительный 
анализ системы их подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации с соответствующим зарубежным 
опытом. Необходимо системно ответить на вопрос о том, 
что целесообразно перенять из советского опыта кадро-
вой работы в государственных органах. Для организации 
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управления государственной гражданской службой Рос-
сийской Федерации требуется сформировать системный 
банк данных о кадровых технологиях, используемых 
в государственных и муниципальных органах.

Таким образом, на современном этапе развития госу-
дарственной службы необходимы стратегический анализ 
системы управления ею и принятие мер стратегического 
характера по управленческому обеспечению единства 
всех видов государственной службы, единства федераль-
ной государственной гражданской службы и государ-
ственной гражданской службы субъектов Российской Фе-
дерации, общему руководству развитием нормативной 
правовой базы государственной службы, формированию 
действенного механизма контроля кадровой политики 

в государственных органах, оптимизации численного 
и качественного состава государственной службы. 

Позитивные результаты реализации стратегических 
вопросов в развитии государственной гражданской 
службы, осознание важности образования федерального 
государственного органа по управлению государствен-
ной службой должны привести к дальнейшему совершен-
ствованию путей развития. Для повышения конкуренто-
способности современного института государственной 
службы в Российской Федерации нужны единая система 
управления государственной службой и стратегически 
выверенная, целостная дорожная карта, позволяющая 
собрать воедино все лучшие кадровые практики государ-
ственных органов нашей страны в единое целое.
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Вы работаете в компании, призванной ограждать 
клиентов от различного рода финансовых рис-
ков. Какие сейчас, на ваш взгляд, существуют 
риски в сфере управления персоналом и какие 

действия позволяют застраховать от них компанию?
Сегодня, в период довольно сложной экономической 

ситуации, у работодателей возникают риски, связанные 
с отсутствием стимулирующей мотивации, потерей лояль-
ности персонала. Стремясь к повышению операционной 
эффективности, внедряя программы оптимизации, мы 
очень часто забываем о том, что один из самых главных 
ресурсов компании – человеческий. Как любой другой 
ресурс, он может иссякнуть даже при наличии матери-
альной заинтересованности. При оптимизации компании, 
сокращая численность персонала и увеличивая нагрузку 
оставшихся сотрудников, заставляя их выполнять все 
большие объемы работы, работодатели загоняют свой 
бизнес в узкие рамки, где трудовых сил может не хватить.

Избежать или минимизировать такие риски можно при 
условии создания оптимальной организационной струк-
туры. Оптимальной с точки зрения не только бюджета, 
но и реализации жизненно важных функций компании, 
точно рассчитанной и наиболее соответствующей опре-
деленным условиям и задачам численности персонала, 
а также благодаря анализу, нормированию и внедрению 
лучших практик и инициатив. И, конечно же, необходимо 
учитывать известные принципы человеческого фактора: 
люди – не роботы. Как правило, в современных компаниях 

базовые потребности работников уже удовлетворены за 
счет заработной платы, а значит, нужна дополнительная мо-
тивация, позволяющая сделать сотрудников действительно 
лояльными. Именно поэтому необходимы внедрение 
и поддержание инициатив, вовлечение персонала в стра-
тегическое развитие компании, постоянное поощрение 
работников через создание условий для их личностного 
и профессинального роста, а также различные способы 
нематериальной мотивации.

Успех компании определяется в том числе ее спо-
собностью трансформироваться, изменяться в со-
ответствии с требованиями времени. Возрастает 
значимость человеческих ресурсов как источника 
инноваций. На Ваш взгляд, какие меры необходимы 
для повышения адаптивности персонала к стратеги-
ческим изменениям?

Прежде всего, персонал должен понимать цель любых 
изменений. Отсутствие ключевой идеи, доведенной до 
каждого работника и положительно воспринимаемой 
им, приводит к невозможности начать внедрение инно-
вации. Я считаю, что при введении инноваций основную 
роль играет информирование людей и их вовлеченность 
в стратегическое развитие компании. В целях повыше-
ния адаптивности сотрудников необходимо постоянно 
анализировать мотивационные факторы каждой группы 
работников. Так, для обеспечения изменений в компа-
нии руководитель должен стать лидером, способным 

А. Н. ФРИДЕ
директор департамента по управлению персоналом и административной 
работе ООО «Страховая группа МСК»

Страхование для столичного мегаполиса – это направление, обеспечивающее 
финансовую защиту жителей города, предприятий госсектора и московско-
го бизнеса. Специфика деятельности, связанная с оценкой рисков, диктует 
необходимость создания в страховой компании команды профессионалов, 
способных успешно справляться с поставленными задачами. В чем заклю-
чается эффективное управление персоналом в страховых компаниях и ка-
ковы особенности кадровой работы, рассказала директор департамента 
по управлению персоналом и административной работе ООО «Страховая группа 
МСК» Анна Николаевна Фриде.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ

УДК 368:005.95/.96
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выработать стратегию инноваций. После этого по степени 
вовлеченности в инновационное развитие компании 
определяются основные группы сотрудников: эффективная 
проектная команда, работники-исполнители, лояльные 
«защитники» (среди работников-исполнителей или среди 
остального персонала). Также сразу выявляют возможные 
«слабые места» коллектива, то есть тех работников, кто 
всегда будет против любых изменений.

Исходя из мотивационного фактора каждой из указан-
ных групп, мы информируем персонал компании о пред-
стоящих изменениях с постоянной трансляцией целей 
и задач того или иного нововведения, а также обязательно 
привлекаем непосредственных руководителей для усиле-
ния мотивации. Кроме того, обеспечивается максимально 
возможное участие остальных сотрудников в разработке, 
проектировании или коммуникации изменений. Любые 
изменения вводятся поэтапно, тем самым обеспечиваются 
обратная связь и анализ реакции коллектива, а также де-
монстрируются положительные результаты, достигнутые 
благодаря единой стратегии.

Роль обучения и развития персонала в организации 
сложно переоценить, однако важно учитывать эф-
фективность данного процесса. В чем, на Ваш взгляд, 
заключаются основные принципы системы развития 
персонала?

Современный страховой рынок усиливает сложность 
ведения бизнеса и предъявляет новые требования к пер-
соналу компании. Необходимость сокращения затрат 
и повышения операционной эффективности требует более 
высокого профессионального уровня сотрудников, а также 
максимальной трудовой отдачи от работников.

В последние годы в условиях дефицита бюджета компа-
нии чаще всего сокращают расходы на обучение персонала, 
поэтому профессиональное и личностное развитие сотруд-
ников, повышение их квалификации должно определяться 
приоритетно, в зависимости от стратегии и перспективных 
планов компании. Так, выявляются работники с высоким 
лидерским потенциалом, после чего производится ротация 
кадров. Кроме того, обеспечивается развитие профес-
сионального потенциала молодых специалистов через 
их участие в более сложных процессах компании. Также 
важными для развития сотрудников являются те проекты 
и программы, реализация которых наиболее значима для 
компании: персонал вовлекается в ключевые проекты, вы-
деляется менеджер проекта. Независимо от возможности 
компании в части обучения и материальной мотивации, 
работники регулярно привлекаются к тем или иным функ-
циям, ранее непрофильным, обязательно инициирует-
ся профессиональное и должностное стимулирование 

сотрудников. Это далеко не все принципы, которые ис-
пользуются для эффективного развития персонала. В целом 
развитие и обучение работников не является строго регла-
ментированной системой, а строится с учетом конкретной 
ситуации в компании, наличия условий и возможностей 
конкретного сотрудника.

Большую популярность приобрела теория различ-
ных подходов к работе персонала разных поколений – 
«X», «Y», «Z». Ощущается ли эта разница в деятельности 
страховой компании?

Страховая компания, как и любой другой бизнес с исто-
рией, – это коллектив, состоящий из людей разного воз-
раста, с разным уровнем воспитания и, как следствие, 
с разным отношением к работе и разной трудовой моти-
вацией. Разница в поколениях сказывается не только на 
личности сотрудника, но и на его трудовой деятельности, 
способах выполнения функций, отношении к работе и ско-
рости выполнения поручений. Действительно, имеющиеся 
различия могут привести к конфликтным ситуациям. При 
работе в смежных подразделениях, реализующих одну за-
дачу, сотрудники могут по-разному ее выполнять – здесь 
и может возникнуть недопонимание из-за отношения 
к делу и способу реализации деятельности, поскольку 
молодое поколение склонно воспринимать работу не как 
что-то строго установленное и регламентированное, а как 
деятельность, где можно участвовать в ключевых бизнес-
процессах, привнося что-то новое, предлагать решения, 
выходящие за установленные и ранее принятые границы.

Однако зачастую встречаются коллеги старшего поколе-
ния, которые, глядя на современную молодежь и успешных 
коллег (а в страховании средний и высший уровень менедж- 
мента весьма омолодился за последние несколько лет), 
открываются новому, пытаются узнать новейшие принципы 
и подходы, изучают и успешно используют современные 
IT-программы и средства коммуникации. Разумеется, есть 
сферы деятельности, где не обойтись без «старой гвар-
дии», где молодое поколение не может в полной мере 
осуществлять те или иные функции в связи с отсутствием 
опыта, специфичного образования, не пользующегося, 
к сожалению, спросом среди абитуриентов при выборе 
будущей профессии. Именно поэтому хорошо, когда есть 
баланс между поколениями. Управляя персоналом в любой 
разновозрастной организации, необходимо обязательно 
создавать и поддерживать единую корпоративную культу-
ру, учитывая указанную разницу, а также стремиться объе-
динять цели компании и ценности людей. Мы опираемся 
на ценности работников того поколения, представителей 
которого в компании большинство. При этом, безусловно, 
учитываются интересы остальных сотрудников. За счет 
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такого подхода к коммуникации и мотивации персонала, 
дифференцированного с точки зрения понимания осо-
бенностей возрастных категорий, работники становятся 
союзниками и если не начинают говорить на одном языке, 
то как минимум понимают друг друга.

На Ваш взгляд, какое влияние оказывает корпо-
ративная культура на эффективность управления 
персоналом?

Корпоративная культура для HR-специалистов и руко-
водства компании – это отличный инструмент управления 

персоналом. Это основа для создания профессиональной 
команды, эффективного управления ею, а также любыми 
изменениями, необходимыми работодателю. Комфортная 
корпоративная культура – один из самых важных элементов 
успешной работы с персоналом. В своей деятельности мы 
акцентируем внимание прежде всего на корпоративной 
культуре, необходимости внедрения единых ценностей, 
стандартов и усилении лояльности персонала за счет во-
влечения в жизнь компании, трудовой мотивации и про-
фессионального развития.

Беседовала Е. Ю. Колетвинова
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Вами накоплен колоссальный опыт работы с пер- 
соналом в розничных сетях, включая торго-
вые сети X5 Retail Group, «Л’Этуаль», O’STIN. 
В чем заключаются, на ваш взгляд, особенно-

сти системы управления персоналом в ритейле? 
Характерные особенности системы управления персо-

налом в розничной торговле, по объемам сопоставимой 
с оптовой, – это скорость, точность принятия решения 
и умение управлять дистанционно, с учетом террито-
риальной разобщенности. Дистанционное управление 
производится с помощью выстроенной системы отчет-
ности и контроля соблюдения регламентов: проводится 
мониторинг выполнения целевых показателей, отслежи-
вается динамика роста/падения, и составляется прогноз 
выполнения плана продаж до конца сезона. Так как мы 
работаем по сезонам (весна – лето, осень – зима), данная 
форма отчетности для нас наиболее приемлема. Кроме 
того, применяется такой инновационный метод работы 
с удаленными подразделениями, как еженедельные ви-
деоконференции, на которых обсуждаются и общие во-
просы, и вопросы каждого региона в отдельности. Также 
большой популярностью у руководителей пользуются 
фотоотчеты о проделанной работе.

Как можно охарактеризовать стратегию управле-
ния человеческими ресурсами в O’STIN? 

Важнейшей составляющей процесса управления чело-
веческими ресурсами в O’STIN является мотивация. Тща-
тельно продуманная стратегия по работе с персоналом 
позволяет нам выбирать лучших сотрудников на рынке 

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

труда, развивать действующих (работающих) сотрудни-
ков, мотивировать их, создавать кадровый резерв. Наша 
стратегическая задача – заполнение управленческих ва-
кансий на  100 % внутренними кандидатами. 

Принято считать, что в ритейле неизбежен высо-
кий процент текучести персонала, особенно торго-
вого. Существуют ли решения, позволяющие снизить 
текучесть кадров?

Да, такие решения есть, и одно из них – принимать 
на работу сотрудников, соответствующих требованиям 
компании. Для этого необходимо разработать профиль 
кандидата и перечень компетенций, которыми он дол-
жен обладать. Немаловажным фактором, влияющим на 
снижение показателя текучести, является правильное 
и честное информирование сотрудников «на входе» в 
компанию. Когда ожидания оправдываются, сотрудник 
настроен позитивно и становится лояльным. А лояльные 
сотрудники не покидают место работы при первых же 
трудностях.

В условиях возникновения кризисных явлений 
в экономике многие компании пересматривают свою 
кадровую политику. Повлияли ли новые реалии 
на работу с персоналом в компании O’STIN?

Безусловно, повлияли. Мы провели «бескровную» 
оптимизацию должностей, то есть «заморозили» вакан-
сии, и объявили такую же политику в отношении вновь 
появляющихся вакансий, что позволило нам не сокра-
щать реально работающих сотрудников. Ввели в штат 

УДК 339.37:005.95/.96

Л. И. БАДРЕНКОВА 
директор по персоналу розничной сети ООО «Остин»

Москва как деловой центр России аккумулирует и применяет лучшие 
практики в управлении бизнесом, в том числе в сфере розничной торговли. 
От предоставляемых услуг и качества торгового обслуживания зависит 
лояльность потребителя и, как следствие, прибыль компании. О том, 
как сформировать эффективную команду, а также о специфике управления 
персоналом в ритейле рассказала директор по персоналу розничной сети  
ООО «Остин» Любовь Игоревна Бадренкова. 
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магазинов большее количество сотрудников, работающих 
по системе парт-тайм.

Какие кадровые технологии уходят в прошлое, 
а какие могут быть востребованы в будущем?

Постепенно теряют свою актуальность анкетиро-
вание, профессиональное тестирование на бумажных 
носителях, привлечение персонала через СМИ, а также 
специализированные job-сайты. Уходят в прошлое услуги 
ресечеров и узкоспециализированных менеджеров по 
подбору персонала.

В настоящее время развиваются и будут востребова-
ны в дальнейшем дистанционное обучение, ассессмент, 
видеорезюме и видеопрезентации, а также видеособесе-
дование.

И еще очень важный момент – массовый подбор транс-
формируется в индивидуальный путем оценки професси-
ональных и личностных компетенций. 

Расскажите, пожалуйста, о своих самых интерес-
ных кадровых проектах. 

Реализованных интересных проектов много, поэтому 
сложно выделить какой-то один. В определенный мо-
мент времени для каждой компании все они являлись 
инновационными и были востребованы бизнесом. Пожа-
луй, самым масштабным и революционным стал проект 

«Карьерная лестница в «Л’Этуаль». Мы с группой раз-
работчиков создали автоматизированную систему, ко-
торая учитывала все достижения каждого сотрудника 
розничной сети и давала возможность подать заявку 
на вышестоящую должность и/или увеличение грейда. 
Стоит отметить, что именно в этот момент была разрабо-
тана и внедрена система грейдирования, а также правила 
перехода по грейдам. Были прописаны все регламенты и 
технологии обучения персонала, созданы анимационные 
обучающие курсы. Одним словом, проект состоял из не-
скольких, начиная от автоматизации до процесса начис-
ления заработной платы, от создания курсов до внедре-
ния единого ресурса для контроля и ведения графиков 
работы в каждом магазине розничной сети. Безусловно, 
это была работа большой команды, благодаря которой 
реализация такого масштабного проекта стала возмож-
ной в кратчайшие сроки и с высоким уровнем качества.

В чем, на Ваш взгляд, заключается эффективное 
управление персоналом? 

Эффективность заключается в оптимальном соотно-
шении затрат и полученного результата. Эффективность 
в управлении персоналом – это создание условий для со-
трудников, при которых результат их работы максимален 
и отвечает целям, поставленным компанией. 

Беседовала  Е. Ю. Колетвинова
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В последние годы в системе здравоохранения произошли изменения, обусло-
вившие необходимость формирования новой модели компетенций медицин-
ских работников для обеспечения высокого уровня лечения и обслуживания 
населения. Статья посвящена оригинальным наработкам в обучении персонала 
медицинских организаций – главных врачей, заместителей главных врачей, 
заведующих отделениями и среднего медицинского персонала поликлиник 
и стационаров. Рассматриваются основные подходы к формированию кон-
фликтологической компетенции управленцев в сфере здравоохранения.

Healthcare system has witnessed dramatic changes in recent years that mandate 
the need to mold a new model of competences for medical workers to insure high 
level of medical treatment and services to the people. The article is devoted to the 
unparalleled best practices of training medical institutions staff – physicians-in-
chief, deputy physicians-in-chief, heads of departments as well as paramedical 
personnel of outpatient hospitals and in-patient facilities. A consideration 
is given to a case of building conflict management competence in healthcare 
system managerial staff.
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Департамент
здравоохранения
города Москвы

ЧЕМУ
 УЧИТЬ?

КАК
  УЧИТЬ?

  КАК ПРИМЕНИТЬ 
НА ПРАКТИКЕ?

МГУУ Правительства
Москвы

Медицинская
организация

Последние несколько лет в России идет модернизация 
системы здравоохранения. Изменения произошли 
и в экономической, и в организационной структу-
ре развития медицинского учреждения, а также 

в управлении персоналом. Это обусловило необходимость 
внедрения новых подходов к управлению клиникой и со-
трудниками. Возникла потребность в обучении управленцев 
системы здравоохранения.

В качестве основных компетенций Департаментом 
здравоохранения города Москвы для руководителей 
медицинских организаций были определены следующие:
   профессионализм;
   экономическое и хозяйственное мышление;
   управление людьми и ресурсами;
   готовность к изменениям;
   коммуникация и влияние;
   ориентация на результат.

25 июня 2014 г. МГУУ Правительства Москвы по заказу 
Департамента здравоохранения города Москвы запустил 
уникальную программу профессиональной перепод-
готовки для руководителей государственной системы 
здравоохранения города Москвы «Специалист по госу-
дарственному и муниципальному управлению – Master 

of Public Administration (МРА)», специализация «Управле-
ние в здравоохранении», продолжительностью 862 часа. 
Реализация принципа партнерства МГУУ Правительства 
Москвы и Департамента здравоохранения города Мос-
квы при обучении главных врачей позволила сделать 
программу научно обоснованной, практикоориентиро-
ванной и востребованной медицинскими организациями 
города Москвы (рис. 1).

Руководство Департамента здравоохранения города 
Москвы приняло решение начать обучение с руководи-
телей клиник, так как именно они должны спланировать 
и реализовать стратегию развития здравоохранения 
в городе Москве. Перед началом обучения была про-
ведена оценка 300 руководителей клиник города Мос-
квы. 48 % из них составляли мужчины, 52 % – женщины. 
Возрастной состав: 35 % управленцев – от 56 лет, 42 % – 
от 46 лет и 23 % – до 45 лет. В результате предварительной 
оценки некоторых ключевых качеств руководителей, 
которую проводил центр оценки университета по заказу 
Департамента здравоохранения города Москвы, был 
определен высокий уровень лидерства, достаточно вы-
сокий уровень правосознания и низкий уровень стрес-
соустойчивости и общительности. В результате была 
разработана программа, ориентированная на развитие 
компетенций эффективного руководителя медицин-
ской организации. Первыми слушателями программы 
стали 25 главных врачей городских поликлиник и ста-
ционаров. В сентябре 2014 г. были сформированы еще 
2 группы из 50 руководителей медицинских организаций 
города Москвы.

Программа предполагает изучение лучших зарубежных 
и отечественных практик управления клиникой с после-
дующими стажировками как в России, так и за рубежом. 
По мнению директора Центра развития здравоохранения 
МГУУ Правительства Москвы К. Н. Царанова, «учебный 
курс готовит новое поколение управленцев в здравоох-
ранении. Они должны уметь комплексно решать профес-

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MPA в здравоохранении, профессиональная переподготовка глав-
ных врачей, заместителей главных врачей, управление эффективностью, развитие 
управленческой команды, неконфликтное решение претензий, убедительная коммуникация 
с пациентами, роль медсестры в работе с пациентами, пациентоориентированный подход.

KEY WORDS: MPA in healthcare, professional development of physicians-in-chief, deputy physicians-
in-chief, efficiency management, building a managerial team, conflict-free resolution of 
grievances, persuasive communication with patients, a nurse’s role in patients’ treatment, 
patient-oriented approach.

Рис. 1. Принцип партнерства в создании программы 
MPА «Управление в здравоохранении»



Теория и практика управления

43

сиональные задачи, разрабатывать стратегию развития 
медучреждений, формировать команду профессионалов 
и эффективно внедрять новейшие медицинские техноло-
гии. Руководители городских медицинских организаций, 
а также доктора, включенные в кадровый резерв, получа-
ют возможность развивать свои управленческие навыки, 
изучать современные методы успешной организации 
медицинской помощи в мегаполисах, использовать пере-
довой опыт и разработки в сфере здравоохранения» [6].

Учебный курс состоит из модулей, направленных 
на развитие компетенций эффективного руководителя 
медицинской организации:
1)  основы государственного и муниципального управления;
2)  организационные основы управления здравоохранением;
3)  этико-психологические компетенции управленческой 

деятельности в здравоохранении;
4)  экономические и правовые основы управления здра-

воохранением;
5)  организация лечебно-профилактической деятельности 

медицинских организаций;
6)  деятельность медицинской организации;
7)  итоговая аттестация (проект стратегического развития 

медицинской организации, в которой слушатель явля-
ется руководителем).
В рамках образовательной программы разработан 

учебный курс «Управление конфликтами», предназначен-
ный для развития компетенций, необходимых для управ-
ления конфликтами, повышения стрессоустойчивости.

Указанная тема вызвала большой интерес у слушате-
лей. По мнению самих руководителей, в данном курсе им 
важно было получить ответы на вопросы о том,
   как разрешить конфликт;
   как обеспечить профилактику конфликта в организации;
   как избежать, не допустить конфликта;
   кто может способствовать разрешению сложного кон-
фликта;

   как конфликт влияет на развитие личности и организации.
Интересным является тот факт, что сам конфликт мно-

гими слушателями воспринимался как негативное явле-
ние, несущее деструктивный эффект. В связи с этим важно 
было показать природу конфликта как конструктивного 
явления, способствующего новому, иногда нестандартно-
му решению ситуации.

Дисциплина «Управление конфликтами» реализовы-
валась в формате тренинговых, интерактивных занятий, 
предполагала решение кейсов, психодиагностических 
тестов. Были рассмотрены источники организационных 
конфликтов и модели их предупреждения, определе-
ны типичные конфликты и стратегии поведения в них, 
рассмотрены типы конфликтных личностей и правила 

работы с ними, проработаны основные приемы управле-
ния конфликтами.

В системе здравоохранения наиболее актуальными 
являются:
   конфликты с пациентами;
   внутриорганизационные конфликты (горизонтальные 
и вертикальные);

   конфликты с внешними контрагентами (органы испол-
нительной власти, СМИ, правоохранительные органы, 
смежные организации).
Конфликты с пациентами в основном характеризуются 

недовольством качеством медицинских услуг, непри-
нятием происходящих изменений, нежеланием участво-
вать в процессе лечения, сомнениями в компетентности 
врача и др.

Для внутриорганизационных конфликтов более ти-
пичны горизонтальные конфликты (между сотрудниками 
одного уровня). Среди них – финансовые претензии, со-
противление изменениям, провокационные действия 
(саботаж, интриги, сплетни, неподчинение, открытое 
неудовлетворение ситуацией), поведенческая эмоци-
ональная нестабильность. Вертикальные конфликты 
характеризуются различием в понимании целей (задач) 
руководителем и подчиненными, необходимостью внед-
рять изменения в рабочие процессы, оптимизировать 
процессы и кадровый состав.

Наименее распространенными являются конфликты 
с внешними контрагентами. В этом отношении важно 
было рассмотреть те стратегии, которые применяют руко-
водители клиник для разрешения внешних конфликтных 
ситуаций. Как правило, они отличны от тех стратегий, 
которые применяются внутри коллектива. Так, в кон-
фликте с внешними контрагентами в большей степени 
проявляется склонность к компромиссу либо ориентация 
на сотрудничество. Осознание приоритетных стратегий 
поведения в конфликте позволяет увидеть себя извне, 
взглянуть на ситуацию со стороны, что не всегда возмож-
но в конфликте.

Выделяются два вида приемов управления конфликта-
ми: отработка навыков разрешения конфликта и навыков 
эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивости.

К навыкам разрешения конфликта конфликтологи от-
носят в основном коммуникативные навыки и навыки 
принятия решений:
   конструктивные приемы и техники активного слушания;
   ведение диалога, аргументацию и убеждение, переклю-
чение агрессии, работу с возражениями;

   способность к различению позиционных требований 
и базовых интересов, потребностей; видение перспек-
тив, смысла деятельности и др.
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В ходе тренинговых занятий отрабатывались при-
емы активного слушания («зеркало», «парафраз», «глухое 
молчание», «эхо-повторение», «уточняющие вопросы», 
«побуждение» и др.), формулировались Я-сообщения, ис-
пользовались переговорные коммуникативные техники 
работы с агрессией [2]. Поскольку большая часть конфлик-
тов в работе сотрудников медицинских организаций связа-
на с пациентами, важно было понять, как следует работать 
с возражениями, чтобы перевести их в конструктивное 
русло [3]. Слушатели определяли потребности оппонента 
в конфликте (по А. Маслоу), на основе чего подбирали 
аргументы в работе с возражениями и сопротивлением. 
В реализации всей работы важно было понять, что ситуа-
ция конфликта – это ситуация общения и она управляема.

Большой интерес руководителей вызвала тема эмо-
циональной саморегуляции и  стрессоустойчивости. 
Медицинские работники и руководители входят в группу 
риска по профессиональному выгоранию. Это связано 
с организационным (интенсивная многочасовая работа, 
редуцированное чувство ответственности за свое дело 
и осознание значимости выполняемой работы), ролевым 
(конфликт ролей, конкуренция) и личностным факторами 
(чувство собственной значимости на рабочем месте, про-
фессиональное продвижение, автономия и контроль со 
стороны вышестоящего руководства и пр.). В связи с этим 
особое внимание необходимо было уделить проработке 
навыков «сохранности себя» в эмоционально сложных 
ситуациях. В ходе практической работы были определены 
следующие методы работы со стрессом:
   физические методы (спорт, танцы, баня, закаливание, 
водные процедуры, массаж, мышечная релаксация, 
дыхательные техники, физические упражнения и т.  д.);

   биохимические методы (фармакотерапия, фитотерапия, 
ароматерапия, использование БАД, витаминных ком-
плексов и т.  д.);

   психологические методы (аутотренинг, медитация, 
визуализация, развитие навыков целеполагания, со-
вершенствование поведенческих навыков, групповая 
и индивидуальная психотерапия и т.  д.);

   ментальные методы (осознание, управление знанием, 
выявление иррациональных установок («Это я во всем 
виноват!») и замена их на позитивные и т.  д.).
В практической работе акцент был сделан на телес-

ных, дыхательных практиках, руководители впервые 
осознанно изучали пространство вокруг себя и свое 
место в нем на уровне крупной моторики. По итогам 
тренинга слушатели поняли, что невербальные сигналы 
имеют гораздо большее влияние на партнера. «То, кем 
мы являемся, проявляется в том, как мы идем по жизни, 
а это, в свою очередь, проявляется в том, как мы двига-

емся в пространстве. Исследуя наши движения, жесты, 
позы вместе с  нашими историями и  настроениями, 
мы можем создать новые привычки и новые способы 
переживать жизнь» [5]. Важным является то, что можно 
управлять тем, как ты двигаешься, и это будет влиять на 
твою жизнь и окружающих людей. На ментальном уровне 
прорабатывалась тема поиска смысла и счастья в дея-
тельности (Ф. Гузенюк) [1].

Большая доля практики в изучении дисциплины дала 
возможность апробировать известные и новые приемы, 
осознать возможность их применения в собственной 
профессиональной деятельности. Именно этот критерий 
являлся одним из основных в подготовке управленцев.

Эффективность обучения оценивалась Центром раз-
вития здравоохранения МГУУ Правительства Москвы 
и включала в себя следующие критерии:
1.  Оценка активности:

–  продуктивная активность во время занятий;
–  качество выполнения заданий.

2.  Оценка внедрения знаний:
–  примеры использования новых знаний и техник 

в работе;
–  качество проекта, подготовленного для внедрения.

3.  Итоговая аттестация:
–  проект стратегического развития одного из направ-

лений медицинской организации.
В июне 2016 г. состоялся первый выпуск слушателей 

программы MPА «Управление в  здравоохранении». 
При вручении дипломов заместитель Mэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социального раз-
вития Л. М. Печатников и руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы А. И. Хрипун отметили 
значимость данной программы и высокий уровень под-
готовленности выпускников. Проекты стратегического 
развития, разработанные в период обучения слушателя-
ми программы, были внедрены в деятельность медицин-
ских организаций и уже показали свою эффективность.

В настоящее время в МГУУ Правительства Москвы 
обучается 123 главных врача медицинских организаций 
города Москвы. С 2014 г. в процесс обучения вовлечены 
более 150 главных врачей.

Тем не менее эффективность деятельности клиники 
не может базироваться на работе только одного руково-
дителя. В связи с этим МГУУ Правительства Москвы и Де-
партамент здравоохранения города Москвы расширили 
спектр образовательных программ и их целевую аудито-
рию. С октября 2016 г. начинается обучение заместите-
лей главных врачей медицинских организаций Москвы. 
Обучение в едином ценностном и смысловом контексте 
с главными врачами позволит разрабатывать стратегию 
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развития организации и эффективно развивать проекты 
клиники. В результате такого обучения создается команда 
единомышленников, способных результативно решать 
задачи в условиях изменений, стратегически правильно 
выстраиваются этапы развития организации, развивается 
личность руководителя, умеющего правильно отобрать, 
вдохновить, организовать и направить сотрудников на 
достижение целей. Обучение заместителей главных вра-
чей будет осуществляться в течение года по следующим 
направлениям:

1)  операционный менеджмент,
2)  управленческие навыки,
3)  коммуникативные навыки,
4)  управление персоналом.
Роль руководства организации, в  свою очередь, 

будет усилена командой единомышленников, кото-
рая находится в  едином ценностном пространстве 
и владеет инструментами реализации стратегии. В ка-
честве ключевых сотрудников можно рассматривать 
средний менеджмент (линейных руководителей) по-
ликлиник – заведующих филиалами и заведующих от-
делениями, которые будут способствовать внедрению 
изменений. Ключевая идея включения их в процесс 
обучения – снижение потерь личного времени на реа-
лизацию задач в рамках нового стандарта, повышение 
репутации организации и лояльности пациентов. Ре-
зультат – повышение комфортности собственной рабо-
ты. Помимо этого, выделяется время для выполнения 
ключевой функции руководителя и создание условий 
для эффективной работы личности.

Особая роль в обучении отведена главным и старшим 
медицинским сестрам в стационарах. Необходимо по-
вышать престижность и значимость этой профессии. 
Медицинская сестра владеет всеми необходимыми про-
фессиональными компетенциями для сопровож-дения 
пациента во время лечения. В ситуации, когда врач огра-
ничен временными ресурсами при лечении пациентов, 
именно медицинская сестра должна стать специалистом, 
находящимся ближе всего к пациенту и его семье. Она 
будет вести пациента, отслеживая соблюдение им лечеб-
ного плана, и, что самое важное, формировать у пациента 
приверженность лечению, которое заключается в добро-
вольном следовании пациента предписанному режиму.

Приверженность лечению зависит от ряда факторов, 
среди которых можно назвать следующие:

   вера человека в эффективность лечения. Более веро-
ятно, что люди, которые верят в эффективность своего 
лечения, достигнут более высоких уровней привержен-
ности, чем те, кто сомневается;

   хорошая осведомленность. Пациенты, понимающие 
цель лечения, знающие о возможных побочных эффек-
тах и сущности действия препаратов, как правило, име-
ют более высокий уровень приверженности;

   хороший контакт с врачом/медсестрой. Люди, кото-
рые могут обсуждать свое беспокойство относитель-
но состояния здоровья и принимаемых препаратов 
с врачом/медсестрой, значительно реже самовольно 
прекращают или изменяют режим лечения, не посове-
товавшись с врачом;

   отношение к заболеванию и процессу лечения. Иногда 
необходимость принимать таблетки постоянно напоми-
нает о болезни, и человеку хочется прекратить лечение. 
Особенно сложно продолжать прием препаратов, когда 
самочувствие улучшается;

   побочные эффекты. Например, в  начале приема 
противовирусных препаратов могут возникать голов-
ные боли, расстройства желудка, периоды плохого 
самочувствия, беспокойного сна и некоторые другие 
неприятные ощущения. Чаще всего они проходят через 
небольшой промежуток времени, хотя человек продол-
жает лечение. Сохранить приверженность легче, если 
заранее знать о возможных побочных эффектах и о том, 
как справиться с ними и куда обратиться, если нужен 
срочный совет;

   отношение окружающих. Хорошо, если есть человек, 
который знает о том, что пациент начал принимать те-
рапию или планирует это сделать. Этот человек может 
помочь: напомнить вовремя принять лекарства и ока-
зать эмоциональную поддержку, помочь преодолеть 
трудности лечения [4].
Мы считаем, что в современном стационаре именно 

медицинская сестра может и должна выполнять эти 
функции. Безусловно, при этом необходимо повышать 
базовые управленческие навыки, самооценку, осознание 
важности и сложности профессии медицинской сестры.

Таким образом, единая система обучения специали-
стов сферы здравоохранения позволяет сформировать 
интегрированный подход к работе медицинской органи-
зации и направлена на выполнение стратегически важ-
ных задач по повышению ее эффективности.
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Москва и Санкт-Петербург динамично развиваются, 
предлагая жителям новые проекты и решения. 
Среди факторов, объединяющих мегаполи-
сы, – сопоставимая система государственного 

управления, большая численность населения, реализация 
масштабных проектов регионального и федерального зна-
чения, а также инициатив, направленных на максимальную 
вовлеченность жителей в решение общегородских задач.

Специалисты Москвы и Санкт-Петербурга готовы де-
литься опытом городского управления и перенимать друг 
у друга лучшие практики. С целью решения этой задачи 
весной 2015 г. кадровыми подразделениями двух мега-
полисов была разработана программа недельных обмен-
ных стажировок молодых специалистов органов власти. 
В самом начале проекта были определены его главные 
принципы: максимальная практикоориентрованность, ис-
пользование лучших подходов и методов работы, целевая 
установка на внедрение лучших управленческих кадров.

За два года участие в программе приняли 38 моло-
дых специалистов – стажеров Правительства Москвы 
и выпускников молодежного кадрового резерва Санкт-
Петербурга.

Площадками обменной стажировки в Санкт-Петер-
бурге стали Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитет по 
развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями Санкт-Петербурга, ГУП «Петербургский метро-
политен» и др. Стажеры познакомились с реализацией 
различных проектов в сфере охраны окружающей среды, 
развития инноваций, а также посетили уникальный центр 
прототипирования – площадку, где стартапы и другие 
малые и средние предприятия могут создать прототип 
своего изделия/устройства для тестирования, отладки 
и выявления потенциальных недочетов.

Делегация молодых сотрудников из Санкт-Петербурга 
познакомилась в Москве с результатами реализации 
проекта «Активный гражданин» системы городских 

референдумов, порталом «Наш город» и организацией 
работы центров «Мои документы», которые помогают 
москвичам быстро, удобно и качественно получать ка-
чественные госуслуги, решать различные вопросы, разо-
браться в различных жизненных ситуациях и найти реше-
ние. Стажеры смогли узнать о работе Центра занятости 
молодежи города Москвы, Московского метрополитена, 
ключевых проектах и основных направлениях деятель-
ности Комитета общественных связей города Москвы, Де-
партамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы, Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, АО «Мосводока-
нал», а также о проекте «Московское центральное коль-
цо», запущенном 10 сентября 2016 г.

Обменные стажировки позволили участникам позна-
комиться с лучшими практиками работы, задать профес- 
сиональные вопросы, поделиться собственным опытом. По 
результатам стажировки участники подготовили ряд пред-
ложений. Одним из них стал проект, аналогичный мобиль-
ной туристско-информационной «Службе ангелов» Санкт-
Петербурга. Волонтеры проекта, молодые активные люди, 
владеющие несколькими иностранными языками, хорошо 
ориентирующиеся в городе, предоставляют туристам Се-
верной столицы необходимую информацию об истории 
и достопримечательностях города. Этот успешный опыт 
создания комфортной информационной среды для гостей 
и жителей города может быть применен в Москве во время 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Участники обменных стажировок дают высокую оцен-
ку данной программе, особенно отмечая возможность 
на практике обмениваться опытом с коллегами, получать 
важную для развития обратную связь, расширять дело-
вые связи.

За два года проведения обменных стажировок проект 
не только способствовал распространению и внедрению 
лучших практик, но и стал серьезным инструментом нема-
териальной мотивации для молодых специалистов. Накоп-
ленный опыт взаимодействия двух столиц в этой области 
может быть полезен также и для других регионов России.
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Ольга Николаевна, расскажите про основные 
направления работы Управления развития госу-
дарственного управления МГУУ Правительства 
Москвы.

Наша главная задача – обучение государственных граж-
данских служащих города Москвы. Управление специали-
зируется в нескольких направлениях. Первое из них – до-
кументационное обеспечение государственной службы, 
включающее программы «Делопроизводство в органах 
исполнительной власти города Москвы», «Деловой русский 
язык на государственной гражданской службе», «Архив-
ное дело в государственных органах города Москвы». 
В прошлом году огромной популярностью пользовалась 
программа «Деловой русский язык на государственной 
гражданской службе», в рейтинге программ повышения 
квалификации университета за первое полугодие 2016 года 
лидирующую позицию занимает программа по делопро-
изводству.

Второе направление – обучение специфике государствен-
ной гражданской службы. Основная программа в рамках 
направления – «Введение в должность государственного 
гражданского служащего города Москвы». В течение двух 
лет наше Управление ведет подготовку гражданских слу-
жащих Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей города Москвы. Главное достоинство программы 
заключается в универсальности: ее можно адаптировать 
под задачи конкретного заказчика. В программе есть общая 
часть, где мы рассказываем о требованиях, предъявляемых 
ко всем государственным гражданским служащим Москвы, 
об особенностях работы в системе управления городом 

в целом, а также специальная часть, где рассматриваются 
темы, связанные со спецификой ведомства. Например, при-
менительно к аппарату мировых судей это практикум по 
психологической устойчивости и конфликтоустойчивости.

Третье направление – социальная защита населения. 
В него входит программа «Социальная поддержка насе-
ления города Москвы», которую мы ведем на протяжении 
нескольких лет. Наш заказчик – Департамент труда и соци-
альной защиты города Москвы. Программа традиционно 
собирает большую аудиторию: это связано с непрерывно 
и очень динамично развивающимся законодательством 
в данной сфере и новыми методами работы с жителями 
Москвы. Еще одна программа социальной направленности 
посвящена работе комиссий по делам несовершеннолетних. 
Она разработана по заказу Московской городской межве-
домственной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и включает три модуля: основные направления 
деятельности, правовое регулирование и психологические 
особенности работы с несовершеннолетними. Программа 
имеет стабильную аудиторию: комиссии по делам несо-
вершеннолетних есть в каждом районе города, их работа 
требует постоянного обмена лучшими практиками, что 
и обеспечивает наша программа.

Четвертое направление – инвестиционная политика 
города Москвы – представлено тремя программами: «Ин-
струменты и лучшие практики привлечения инвестиций 
и государственно-частного партнерства», «Система государ-
ственного управления и основные принципы организации 
инвестиционной деятельности», «Оценка эффективности 
приоритетных проектов и государственных программ». 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

О. Н. ЧЕРНЫШЕВА
начальник Управления развития государственного управления Московского 
городского университета управления Правительства Москвы

Управление развития государственного управления – структурное подразделение 
МГУУ Правительства Москвы. Об основных направлениях работы Управления, 
новых проектах и форматах обучения в интервью рассказала начальник 
Управления развития государственного управления Ольга Николаевна Чернышева.
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В нашем университете это направление развивается уже 
много лет. В 2014 г. была разработана дорожная карта по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации. В соответствии с п. 13 
дорожной карты проводится обучение государственных 
гражданских служащих. Нельзя сказать, что эти программы 
рассчитаны на массового слушателя – они индивидуальны: 
обучение проходят заместители руководителей департа-
ментов, начальники управлений и специалисты, которые 
разрабатывают, принимают, оценивают инвестиционные 
проекты. Требования к уровню занятий очень высоки – мы 
привлекаем преподавателей и спикеров, которые могут 
оказать реальную помощь нашим слушателям в их прак-
тической работе. Так, деловую игру по оценке рисков в ин-
вестиционном проекте ведет профессор кафедры финан-
сового менеджмента и финансового права Ю. М. Чеботарь. 
Зарубежным опытом делится эксперт международного 
класса по вопросам рисков, с которыми приходится стал-
киваться участникам государственно-частного партнерства, 
начальник департамента международной экономической 
организации развитых стран Рети Шандор. Заместитель 
руководителя Департамента экономической политики 
города Москвы П. В. Крючкова и руководители профиль-
ных государственных бюджетных учреждений на основе 
уже реализованных проектов рассказывают о возможных 
рисках, предполагаемых и полученных экономических 
результатах, отвечают на вопросы аудитории.

Еще одна программа, которую стоит отметить, – «Прак-
тика осуществления финансового контроля, аудита, ведом-
ственного контроля в сфере закупок». Она инициирована 
Главным контрольным управлением города Москвы и ре-
ализуется в течение двух лет. Целевая аудитория данной 
программы – специалисты управлений, осуществляющие 
в государственных бюджетных учреждениях финансовый 
контроль за бюджетными средствами. Наши главные спи-
керы – заместители руководителя Главного контрольного 
управления города Москвы Т. А. Сорокина и И. Е. Зайко.

Кроме программ для государственных гражданских слу-
жащих города Москвы, мы также создаем программы для 
внешних заказчиков и для федеральных государственных 
служащих.

Над какими конкретными задачами Управление 
работает в настоящее время?

В этом году на совещании Агентства стратегических ини-
циатив наши программы по инвестиционной политике 
получили положительную оценку, в развитие указанного 
направления дорожной карты мы получили рекомендации 
по разработке программы, направленной на совместное 
обучение государственных гражданских служащих и ко-

манды инвесторов. То есть предлагается в одной группе 
соединить представителей госслужбы и коммерческого 
сектора. Для реализации нового проекта была создана 
рабочая группа, куда, кроме нашего Управления, вошли 
представители Департамента экономической политики 
города Москвы, Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Москвы, Управления 
государственной службы и кадров Правительства Москвы. 
Уже в этом году мы планируем представить разработанный 
проект и провести пилотное внедрение.

С конца прошлого года мы развиваем новое направ-
ление – «Национальная политика города Москвы». Надо 
сказать, что до настоящего времени у такого много- 
национального субъекта Федерации, как Москва, не было 
программного документа, регулирующего данную сфе-
ру. Стратегия национальной политики города Москвы до 
2025 г. была принята в июне текущего года. К этому моменту 
Управлением уже была разработана программа повышения 
квалификации для государственных служащих, которым 
предстоит реализовывать национальную политику в Мо-
скве, и проведен пилотный проект. В рамках указанной 
программы слушатели получают необходимую информацию 
в области национальной политики в современной России 
и городе Москве; осваивают механизмы реализации Страте-
гии национальной политики города Москвы; приобретают 
необходимые знания для работы с национальными объеди-
нениями, общественными и религиозными организациями, 
в том числе по профилактике национального и религиозного 
экстремизма. В ходе пилотного проекта, помимо основной 
анкеты, которая предусматривает отзывы о программах, 
слушатели также заполнили дополнительную анкету, рас-
сказав о своей готовности в настоящее время решать задачи 
в области национальной политики. Надеемся, что в будущем 
году наша программа будет работать в полном объеме.

Также в июне мы организовали и провели междуна-
родную научно-практическую конференцию «Единство 
в различиях. Практические решения в реализации Стра-
тегии национальной политики Москвы» совместно с Де-
партаментом национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы. Мы предложили для нее 
современный формат, конференция прошла в режиме дис-
куссионных и экспертных сессий, на которых ставились 
конкретные проблемы, а аудитория отвечала на вопрос «Что 
делать?». Безусловно, результаты конференции мы учтем 
в нашей программе повышения квалификации «Практика 
реализации национальной политики в Российской Феде-
рации и городе Москве».

Сейчас существует множество интересных фор-
матов обучения. Планируете ли Вы использовать 
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какие-либо новаторские идеи в предлагаемых Вами 
программах?

Сейчас мы рассматриваем возможность применения 
формата хакатон. Это понятие возникло от слияния слов 
hack, что значит «остроумное решение для обхода какой-
либо проблемы», и marathon, то есть «длительное, много-
ступенчатое соревнование». Сегодня так называют соревно-
вание, во время которого участники с различным уровнем 
подготовки вместе работают над решением какого-либо 
задания или задачи. Идея хакатона заключается в том, что 
в команде, в состав которой входят, например, профильный 
эксперт, руководитель госслужбы, представитель бизнес-
структуры и даже студент, может возникнуть совершенно 
нестандартное видение ситуации.

Считаю, что в настоящее время все государственные 
служащие должны владеть различными алгоритмами 
управления проектами, от scrum-технологии до форсай-
тов. На летнем Форуме национальной технологической 

инициативы, организованном Агентством стратегических 
инициатив, была сформулирована очень важная мысль 
о том, что линейная реализация государственных планов 
и программ утрачивает актуальность и нужно работать 
в ином формате, иначе структурировать задачи, форми-
ровать исполнителей 1.

В рамках одного из форсайтов, обсуждавшихся на форуме, 
было спрогнозировано, какие навыки будут нужны всем 
специалистам, включая госслужбу, через 10–15 лет. Среди 
них оказались навыки коммуникации, в том числе навыки 
ведения переговорного процесса; навыки стрессоустой-
чивости в условиях многозадачности; навыки управления 
эмоциональным интеллектом в рамках работы сообществ 
(управление эмоциональным состоянием в коллективе); 
техника визуализации смыслов – умение визуализировать 
сложную информацию в доступных для понимания схемах 
без дополнительных разъяснений и текстов. Отмечу: ряд 
программ дополнительного профессионального образова-
ния в нашем университете уже отвечает этим тенденциям, 
так что мы не только соответствуем требованиям времени, 
но и в некотором смысле идем на опережение.

Беседовала Н. В. Каргапольцева

1  Пока готовился номер, эта идея нашла отклик в Постановлении 
Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации».
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В статье рассмотрено нормативно-методическое обеспечение процесса 
управления рекреационными объектами Москвы. В настоящее время во всем 
мире градостроительное нормирование предусматривает обеспечение жи-
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телей различными типами рекреационных объектов: парками, скверами, 
спортивными объектами и т. д. В России действуют нормы обеспеченности 
озелененными территориями общего пользования. В рамках научно-иссле-
довательской работы был проведен расчет потребности административных 
округов Москвы в площади рекреационных территорий. Произведенные 
расчеты выявили недостаток площадей различных типов рекреационных 
объектов. Для совершенствования нормативно-методического обеспе-
чения процесса управления рекреационными объектами города Москвы 
предлагается ввести в действующие Московские городские строительные 
нормы (МГСН) 1.02–02 нормативы обеспеченности жителей в площади ре-
креационных объектов каждого типа.

The article tackles norms and methods of insuring the process of managing 
Moscow’s recreational facilities. City planning norms and rules throughout the 
world are currently providing for catering the citizens to all kinds of recreational 
facilities: parks, garden squares, sporting venues etc. Russia in contrast has only 
the norms for providing public landscaped areas. As part of research activities 
calculations were made of Moscow’s administrative districts’ needs in recreational 
territories. The computations made revealed lack of space for various types of 
recreational facilities. To streamline the norms and methods of insuring due 
process of managing Moscow’s recreational cites, proposals were made to update 
the existing Moscow’s construction standards (MCCS) 1.02–02 with guidelines on 
providing citizens with space for recreational facilities of each type.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: градостроительное нормирование, объекты рекреации, зеленые на-
саждения, общественные пространства.

KEY WORDS: City planning norm setting, recreational facilities, planted land, public spaces.

Современные требования к архитектурно-планиро-
вочной организации объектов рекреации города 
Москвы определяются тенденцией поиска предло-
жений по улучшению условий проживания и отдыха 

населения. Жители Москвы оценивают облик своего города 
более высоко, когда имеется достаточная площадь озеле-
ненных территорий. Именно поэтому градостроительные 
нормы предусматривают определенный показатель тре-
буемой площади озелененности городских территорий. 
В соответствии со Строительными нормами и правила-
ми (СНиП) 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» озеленен-
ность территорий города должна составлять не менее 40 % 
от общей площади [1].

Специалистами в области градостроительства и ланд-
шафтной архитектуры показано, что среди застроек должно 
быть предусмотрено равномерное размещение парков, 
садов и других крупных зеленых массивов, связанных 

бульварами, набережными с городскими и пригородными 
зелеными массивами в единую и непрерывную систему. 
Считается, что непрерывность зеленых пространств в го-
родской среде должна обеспечить городским террито-
риям особый экологический эффект. Город, развиваясь 
и расширяясь, все больше сокращает общение человека 
с природой, а внутригородские насаждения на объектах 
ландшафтной архитектуры эту связь поддерживают. Многие 
десятилетия существует стремление не только сохранять 
имеющиеся озелененные территории, но и развивать 
в целом систему рекреационных архитектурно-ландшафт-
ных объектов города.

В целях увеличения темпов и качества озеленения города 
Москвы, улучшения условий проживания и отдыха насе-
ления Правительством Москвы утверждена Генеральная 
схема озеленения города Москвы на период до 2020 г. Ее 
разработали специалисты ГУП «Научно-исследовательский 
и проектный институт генерального плана города Москвы», 
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Основные задачи генеральной схемы озеленения на-

-

между административными округами [5].
-

ленению территорий общего пользования рекреацион-

ного назначения, обеспечивающих социально гаранти-

возможность выбора специализированных видов досуга 
(спорт, игровой или познавательный отдых, тихий отдых, 
развлечения).

-
казателям озеленения города относится уровень озеле-
ненности территории, то есть удельный вес озелененных 

-
торий природного комплекса от площади города Москвы 

-

 
-

да Москвы были включены практически все территории 
-

для увеличения общей площади территорий природного 

Москва не имеет [2; 10].
В процессе интенсивной застройки уровень озеле-

ненности городских территорий существенно меняется. 

планомерные работы по озеленению территорий, этот 

дефицит озеленения характерен для Центрального адми-
нистративного округа столицы (ЦАО), Северного админи-
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Генеральным планом Москвы на период до 2025 г. зафик-
сирована целевая ориентация не на увеличение, а на раз-
витие существующих территорий природного комплекса, 
то есть территорий рекреации.

В силу особенностей исторического развития города 
Москвы площади, занятые зелеными насаждениями в раз-
личных административных округах, расположены неравно-
мерно. Озелененность территорий административных 
округов (то есть процент площади озелененных территорий 
от общей площади округа) отражена на рис. 1.

Другим нормируемым показателем является обеспечен-
ность озелененными территориями общего пользования 
в расчете на одного человека. В соответствии со СНиП 
2.07.01–89* для крупнейших городов обеспеченность озе-
лененными территориями должна составлять не менее 
16  кв. м на человека [1; 2]. В Москве внутри Садового кольца 
на человека приходится только 4,6 кв. м, тогда как в среднем 
по городу – около 15 кв. м (рис. 2).

Недостаточность озелененности территорий админи-
стративных округов и обеспеченности жителей зелеными 
насаждениями отражает только часть проблем рекреаци-
онных объектов Москвы.

Специалисты Комитета архитектуры и строительства 
города Москвы, проводившие анализ территорий при-
родного комплекса столицы, считают, что те территории 
города, которые осуществляют рекреационную функцию, 
нуждаются в реализации проектов ландшафтной архитек-
туры, направленных на благоустройство, экологическую 
реабилитацию и восстановление природных качеств на-
саждений с сохранением возможности использования этих 
территорий в рекреационных и физкультурно-оздорови-
тельных целях [1; 2; 3; 6; 10].

Другой проблемой озелененных территорий Москвы 
является тенденция к увеличению количества старовоз-
растных деревьев, что говорит о необходимости их замены. 
Ослабленные насаждения рекреационных объектов нуж-
даются в усиленном уходе. Состояние зеленых насаждений 
отражено на рис. 3 [8].

В соответствии с докладом Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды города Москвы 
за последние три года наблюдений вновь наметилась 
тенденция к ослаблению жизнеспособности растений 
в городе. Так, за последние три года около 10 % деревьев 
перешли из первой категории состояния во вторую, то 
есть эти деревья стали ослабленными. Также возросло 
количество деревьев в неудовлетворительном состоянии 
(с 13,2 до 15,6 %). Ухудшение состояния характерно для 
всех основных пород деревьев, использующихся в озе-
ленении города (липа, клен, ясень, тополь). Так, в 2012 г. 
средняя взвешенная категория состояния растительности 

изменялась от 1,22 до 1,62 в зависимости от породы [9], 
в 2014 г. величина показателя возросла до 1,88–2,16, то 
есть большая часть обследованных деревьев данных по-
род характеризуется как ослабленные. В целом по Москве 
на объектах озеленения здоровыми являются не более 40 % 
деревьев, а вдоль магистралей – 15–20 % [10].

 Немаловажным фактором, приводящим зачастую 
к неудовлетворительному состоянию рекреационных объ-
ектов, является образование спонтанных площадок для игр 
подростков и выгула собак в местах, не предназначенных 
для этих целей. Это происходит из-за недостатка специ-
ализированных площадок. Также большой проблемой яв-
ляется загрязнение газонов бытовыми и другими видами 
отходов, что особенно характерно для зеленых массивов 
в теплое время года.

Необходимость комплексного системного подхода к раз-
витию системы рекреационных территорий Москвы ста-
новится все более актуальной в контексте современных 
социально-экономических тенденций, что нашло отражение 
в государственной программе города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма» [4].

Представляется, что основными проблемными во-
просами системы рекреации города являются как не-
достаточное количество и неравномерное распределе-
ние озелененных территорий в городе, так и невысокий 
уровень их благоустройства. В настоящее время важно 
не только наличие благоустроенных, современных объ-
ектов рекреации, но и удовлетворение потребности 
жителей в различных видах рекреационных объектов – 

ТИП РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬ, КВ. М/ЧЕЛ

Парки, скверы, бульвары 10–15

Спортивные территории 5–7

Рекреационные территории жилых 
районов, всего, в том числе: 10–15

– в зоне жилой застройки 4–5

– в зоне детских дошкольных 
учреждений

2,2–2,7

– в школьной зоне 2–2,7

– в зоне общественных 
учреждений 0,4

Таблица 1
Нормативные показатели обеспеченности жителей 

городов Германии рекреационными объектами
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для длительного отдыха в парках и кратковременного 
вблизи жилых микрорайонов [13].

Градостроительное нормирование должно предусма-
тривать обеспечение жителей различными типами рекре-
ационных объектов. В этом отношении интересен опыт 
нормирования озелененных рекреационных территорий 
в некоторых зарубежных городах.

В городах Германии нормативы обеспеченности жителей 
различными типами рекреационных объектов отражены 
в табл. 1.

В городах США в нормативы площади рекреационных 
территорий города включены: микрорайонные сады, 
игровые поля и парки жилых районов, городские парки, 
физкультурно-спортивные комплексы, парковые дороги, 
а также загородные зоны отдыха (табл. 2).

В Польше на 50 тыс. жителей района нормативами пред-
усматриваются парк, сквер, спортивный центр и детская 
площадка. Для нескольких расположенных рядом жилых 
районов создается районный парк с пешеходной доступно-
стью 20–30 мин. Площадь районного парка определяется 
исходя из нормы 6–10 кв. м/чел.

По нормативам Великобритании в среднем на одно-
го городского жителя должно приходиться 20–25 кв. м 

общественных общегородских и районных рекреационных 
территорий. Районные парки должны иметь территорию 
в пределах 20–60 га.

Для Москвы действуют только нормы обеспеченности 
озелененными территориями общего пользования СНиП 
2.07.01–89* (табл. 3).

Для совершенствования рекреационного обслуживания 
населения Москвы специалистами НИиПИ Генплана Москвы 
была разработана схема рекреационного использования 
территорий природного комплекса города Москвы [6]. 
В качестве объектов рекреационного использования рас-
сматривались существующие природные и озелененные 
территории общего пользования. В рамках схемы рекре-
ационное использование территорий природного ком-
плекса разделено на два уровня обслуживания населения: 
районный, или социально гарантированный, и городской 
уровень.

На районном уровне должен предоставляться социально 
гарантированный минимум условий для кратковременного 
повседневного отдыха населения, осуществляемого в ра-
диусе пешеходной доступности от жилья.

На городском уровне должны быть организованы ус-
ловия для специализированных видов отдыха и туризма. 

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КВ. М/ЧЕЛ

КРУПНЕЙШИХ, КРУПНЫХ 
И БОЛЬШИХ ГОРОДОВ СРЕДНИХ ГОРОДОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Общегородские 10 7 8 (10) 12

Жилых районов 6 6

Таблица 3
Нормативы обеспеченности озелененными территориями 

общего пользования территорий в городах России

ТИП САДОВ И ПАРКОВ НОРМА ПЛОЩАДИ 
НА 1 ЧЕЛ., КВ. М

МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ, ГА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ, ГА

НАСЕЛЕНИЕ 
ОБСЛУЖИВАЕМОЙ 
ЗОНЫ, ТЫС. ЧЕЛ.

РАДИУС 
ДОСТУПНОСТИ, КМ

Микрорайонные сады 3–8 0,8 2–5 8 0,4

Парки жилых районов 5 6 10–20 20–30 0,8–16

Городские и районные 
парки 8–25 20 40–120 50 2–2,5

Таблица 2
Нормы площади рекреационных 

городских территорий в США



Наука и инновации

57

Учитывая диспропорцию размещения рекреационных объ-
ектов в городе и отсутствие нормативов обеспеченности 
различными типами объектов, представляется необходимым 
утверждение таких нормативов для Москвы.

В рамках НИР кафедры экономики городского хозяй-
ства и жилищного права МГУУ Правительства Москвы 
проведена расчетная работа по определению потреб-
ности административных округов Москвы в разных видах 
рекреационных территорий. С этой целью было принято 
решение воспользоваться рекомендуемыми для Москвы 
нормативами, разработанными специалистами Моспро-
екта-3 [12] (табл. 4).

Исходя из данных показателей были проведены расчеты 
потребности административных округов Москвы в разных 
видах рекреационных территорий. При расчете учитывалась 
численность проживающего населения и существующая 
площадь объектов рекреации (табл. 5 и 6).

Следует отметить относительность рассчитанных цифр 
потребности административных округов в разных видах 
рекреационных территорий, так как достоверные данные 
по площади объектов рекреации в ходе инвентаризации 
объектов озеленения существуют не по всем администра-
тивным округам.

В зависимости от фактического значения площадей тех 
или иных видов объектов рекреации представленные дан-
ные будут варьироваться. Вместе с тем с помощью произ-
водимых расчетов нами выявлен недостаток различных 

типов рекреационных территорий в административных 
округах. Представленные данные помогут определить 
направления развития и благоустройства рекреационных 
объектов префектур административных округов.

Приведем пример расчета потребности в объек-
тах рекреации Северного административного округа, 

АО

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ, ГА

ЛЕСОПАРКИ 
(В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА)

ПАРКИ
СПЕЦИАЛИЗИ- 

РОВАННЫЕ 
ПАРКИ

СКВЕРЫ БУЛЬВАРЫ САДЫ ДРУГИЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

САО 69 48,6 34 100,5 134,5 257,5

СВАО 241 76,2 12,4 64,3 136 8,3 27,7

ВАО 482 78,9 35,8 83,3

ЮВАО 48 103,2 13 67,5 19,9 13,4 5,2

ЮАО 75 103,8 3,7 117,6 154,5 84,8

ЮЗАО 330 27,1 44,4 76,6 45,5 324,5

ЗАО 213 124,5 5,5 106,6 144,1 162,4

СЗАО 115 23,4 51,9 98,4 8,1 304,9

Зел. АО 906 35,8 6,5 18,7 258,5

ЦАО 274,7 123,9 32,4 439,1

Таблица 4
Нормативы площади рекреационных территорий

ТИП РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬ, КВ. М/ЧЕЛ

Парки культуры и отдыха 12

Детские парки 1

Спортивные парки 10,4

Сады 3,5

Скверы и бульвары 4,0

Уличные насаждения 0,8

Лесопарки 160

Таблица 5
Площади объектов рекреации 

по административным округам Москвы
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ОКРУГ
ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
(ТЫС. ЧЕЛ.)

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ, ГА

ПАРКИ
СПЕЦИАЛИЗИ- 

РОВАННЫЕ 
ПАРКИ

СКВЕРЫ БУЛЬВАРЫ РАЙОНННЫЕ
САДЫ

УЛИЧНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ

САО 1115,6 1290 77,56 345,7 311,7 +168,3

СВАО 1370,7 1568,64 124,7 484 412,3 471,4 81,9

ВАО 1470 1685,1 552,2 504,7

ЮВАО 1318,9 1479,5 118,9 460,1 507,7 448,2 100,3

ЮАО 1615,579 1834,9 157,9 528,6 491,7 44,4

ЮЗАО 1362,75 1608,2 500,7 468,5 431,4 +215,5

ЗАО 1133,41 1235,6 107,8 346,8 309,3 +71,8

СЗАО 959,548 1128,1 331,9 285,4 327,7 +228,1

Зел. АО 710,849 817,2 64,6 265,6 +201,6

ЦАО 211,9 +20,4 +39,1 52,4 +422,2

ВСЕГО 11 269,2 12 626,8 651,5 3776,5 3628 3868,9 +963,1

АО ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
ТЫС. ЧЕЛ.

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ШТ.

ПЛОЩАДЬ СПОРТ. 
ПЛОЩАДОК, КВ. М

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛОЩАДИ 
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, 

КВ. М

САО 1 115,60 265 266 070,00 1 965 130,00

СВАО 1 370,70 469 244 442,80 2 496 957,20

ВАО 1 470,00 61 46 533,00 2 893 467,00

ЮВАО 1 318,90 293 177 225,50 2 460 574,50

ЮАО 1 615,58 537 305 099,00 2 926 061,00

ЮЗАО 1 362,75 334 237 403,00 2 488 097,00

ЗАО 1 133,41

СЗАО 959,55 203 124 239,00 1 794 861,00

ЦАО 710,85 182 90 071,00 1 331 629,00

Зел. АО 211,90 86 81 896,00 341 904,00

ВСЕГО 11 269,24 2430 1 572 979,30 18 698 680,70

Таблица 6
Потребность административных округов в разных видах рекреационных территорий

Таблица 7
Потребность административных округов в площади 

спортивных площадок для жителей микрорайонов
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(МГСН 1.02–02). Произведенный расчет потребности в пло-
щади спортивных площадок для различных администра-
тивных округов Москвы представлен в табл. 7.

Обеспеченность жителей города различными видами 
рекреационных объектов является важным экологиче-
ским и социальным требованием. Считаем необходимым 
для удовлетворения потребностей жителей города Мо-
сквы в объектах отдыха и для развития рекреационных 
территорий ввести в действующие МГСН 1.02–02 разра-
ботанные специалистами Моспроекта-3 нормативы [12], 
а также использовать предлагаемый в работе расчет для 
определения потребности административных округов 
в различных видах рекреационных объектов.

число жителей которого – 1115,6 тыс. человек. Норматив-
ная обеспеченность парками равна 12 кв. м/чел. Умножив 
норматив на количество жителей, получим потребную 
площадь парков – 1338,7 га. В округе имеется 48,6 га пар-
ковых территорий, следовательно, из полученной цифры 
нужно вычесть 48,6 га площади. Таким образом, потреб-
ность в площади парков этого административного округа 
составляет 1290 га.

Особенно важной социальной задачей является обе-
спечение молодежи и подростков спортивными площад-
ками в жилых микрорайонах. Оценка потребности в таких 
объектах может быть использована при реализации про-
ектов «Народный парк». Норматив обеспеченности дан-
ным видом спортивных объектов составляет 2 кв. м/чел 
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Предисловие к фрагменту из книги К. Элларда «Среда обитания. Как архитектура влияет 
на наше поведение и самочувствие»1

М. В. СЕЛЕМЕНЕВА 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и истории права Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, доктор филологических наук, доцент

УДК 159.9(1-21):72

В современной науке наиболее продуктивны меж-
дисциплинарные направления исследований, по-
этому концепция психогеографии повседневной 
жизни, предложенная известным американским 

ученым Колином Эллардом, закономерно вызывает 
интерес как научного сообщества, так и массовой чита-
тельской аудитории. Психогеография изучает законы 
воздействия территориального окружения на индивида 
и уверенно корректирует современную гуманитарную 
сферу: базовые приемы психогеографии входят в методо-
логический арсенал социологов, философов, филологов 
и искусствоведов. Колин Эллард в рамках психогеографи-
ческих исследований использует открытия когнитивной 
психологии и нейробиологии для обоснования путей 
и способов влияния урбанистической среды на психоло-
гию человека.

Концепция Элларда заключается в том, что архитек-
турный облик города определяет самоощущение горо-
жанина. Психогеография допускает типологизацию по 
признаку отношения к пространственному образу: «места 
любви», «места страсти», «места скуки», «места тревоги», 
«места благоговения» у каждого горожанина свои, но ме-
ханизмы формирования привязанности или отчуждения 
универсальны. Как «место любви» горожанин идентифи-
цирует пространство, которое «обеспечивает известную 
степень приватности и чувство защищенности»2; как 
«место скуки» – пространство, которое не удовлетворяет 
потребности горожанина в новой информации и визу-
альном разнообразии; а как «место тревоги» – городскую 
локацию, наполненную потенциально стрессогенными 
факторами (в числе которых – замкнутость пространства, 

ПСИХОЛОГИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

шум, присутствие толпы, загруженность транспортных 
магистралей). Эллард обосновывает механизмы форми-
рования указанных типов связей горожанина с объекта-
ми городской среды многочисленными данными иссле-
дований нейрофизиологии и нейропсихологии жителей 
мегаполисов.

Книга К. Элларда объясняет природу нашей привязан-
ности к тем или иным объектам городской среды, причем 
главное в «Среде обитания» – не архитектура, а горожа-
нин, ее воспринимающий. 

Особое внимание К. Эллард уделяет психогеографии 
культурных объектов. На примере такой культурной ло-
кации как музей исследователь демонстрирует динамику 
восприятия городской среды. Горожанин ХХ в. считал му-
зей учреждением культуры, предназначенным для того, 
чтобы «просвещать, участвовать в формировании куль-
турной идентичности», тогда как горожанин XXI в. уверен, 
что задача музея – «давать нам острые ощущения». Эл-
лард видит причину трансформации восприятия объекта 
культурной среды в том, что «тяга к аутентичности транс-
формировалась в тягу к точности воспроизведения»3. 
Ответом на стремление горожанина к интерактивности 
стала кураторская практика мультимедийных выставок 
и экспозиций, трансформирующихся в соответствии 
с запросами пользователей. Эллард считает, что будущее 
за адаптивной архитектурой, способной реагировать 
на пользователя и взаимодействовать с ним. 

Важное место в книге занимает обсуждение виртуаль-
ной окружающей среды, создаваемой современными 
интерактивными устройствами. Колин Эллард считает, 
что в ближайшей перспективе развитие интерактив-
ных компьютерных систем для развлечения, обучения 
и культурного обогащения ускорится. Например, великие 

1 Эллард К. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше 
поведение и самочувствие / Пер. с англ. А. Васильевой. – М. : Альпина 
Паблишер, 2016. – 288 с.

2 Там же. С. 83. 3 Там же. С. 105.
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произведения литературы станут популярными и захва-
тывающими медиафайлами. Оборотной стороной техни-
ческого прогресса может стать синдром метафизической 
дезориентации, при котором житель мегаполиса, погру-
жаясь в виртуальную окружающую среду, теряет связи 
с реальным городским пространством. Судьба реально-
сти в эпоху идеальных копий объектов пространства тре-
вожит исследователя, поскольку «контекст переживаний 
в мире, сшитом, как лоскутное одеяло, из увековеченных 
в чипах памяти частей пространства и отрезков времени, 
теряет всю свою значимость».

Колин Эллард утверждает, что инструменты, спо-
собные помочь смягчить издержки городской жизни, 

находятся в руках архитекторов и градостроителей. В их 
задачу входит создание многофункциональной среды 
для обучения, самопознания, развлечения горожанина. 
При этом житель мегаполиса также должен моделировать 
окружающую реальность, причем не только с помощью 
значков геолокации в социальных медиа, но и за счет 
активного участия в обсуждении градостроительных 
решений городских властей. Одним из итоговых посылов 
книги является призыв активно участвовать в форми-
ровании своей среды обитания, сочетая возможности 
новых технологий с традиционным осмыслением взаи-
мосвязи между нашим жизненным опытом и местами, где 
он был приобретен.
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К. ЭЛЛАРД
СРЕДА ОБИТАНИЯ. КАК АРХИТЕКТУРА ВЛИЯЕТ 
НА НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ
Фрагмент книги

Эллард К. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и само-
чувствие / Пер. с англ. А. Васильевой. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 288 с.

Г де бы мы ни находились – дома, на работе, в различных 
учреждениях, учебных заведениях или местах отды-
ха, – мы ежедневно взаимодействуем с застроенной 
средой, и нам так или иначе понятно, что она влияет 

на наши мысли и действия. Мы часто отправляемся в какое-
нибудь место именно потому, что хотим ощутить его влияние 
(подумайте, например, о церкви или парке развлечений). 
Но, хотя все мы постигаем архитектуру зданий на эмоцио-
нальном уровне и даже при том, что такое восприятие 
сказывается на наших действиях внутри строений, у нас, 
как правило, нет ни времени, ни желания анализировать 
подобные реакции и добираться до их сути.

Сегодня, пожалуй, как никогда прежде, неравнодушные 
граждане мира стремятся понять, как работает пространство, 
и даже сделать что-то для его улучшения. Отчасти это связа-
но с осознанием того, что мы стоим на пороге грандиозных 
перемен. Урбанизация, перенаселение, изменение климата, 
сдвиги в энергетическом балансе планеты – все это побуждает 
нас пересматривать принципы обустройства среды обитания 
и искать способы организовать ее так, чтобы она помогала 
нам не только выжить, но и сохранить психическое здоровье. 

***
Когда мы идем по широкой улице спального района 

между однообразными рядами далеко отстоящих друг 
от друга типовых домов, нам кажется, что время ползет 
мучительно медленно, и мы скучаем. <...> Но попадись 
нам на пути уличная ярмарка с ее пестрыми красками, 
аппетитными запахами и веселым гулом жизни – мы мгно-
венно воспрянем духом. Контраст реакций на различные 
пространства легко считывается через язык тела – позу, 
движения глаз и головы – и даже отражается на мозговой 
деятельности. Куда бы мы ни шли и что бы ни делали, полу-
чаемые при этом впечатления воздействуют на наш мозг 
и нервную систему. И хотя примеры вроде тех, что я привел, 
могут показаться очевидными до банальности, никогда еще 
воздействие застроенной среды на переживания людей 

не было таким тонким и изощренным, как сегодня. Дело 
не только в том, что дизайнеры и архитекторы располагают 
более обширным арсеналом материалов и методов, чем 
когда-либо в истории, но и в том, что руководящие прин-
ципы наук о человеке, таких как социология, психология, 
когнитивистика и нейробиология, все больше проникают 
в прикладной мир дизайна. Высокоэффективные новатор-
ские методы нейробиологии позволяют препарировать 
физиологическую основу нашей душевной жизни, словно 
под микроскопом. Новые знания о внутренних механиз-
мах работы мозга, полученные после ста лет тщательного 
экспериментирования в области когнитивных наук, дают 
нам все более подробное представление о структуре ум-
ственного процесса, так что мы в значительной степени 
можем объяснять и даже предсказывать свое поведение 
в хаосе повседневной жизни. В то же время благодаря 
бурно развивающимся технологиям мы можем изучать 
ментальную и эмоциональную жизнь индивидуума бес-
контактными методами, на расстоянии. Нас окружают 
все новые и новые устройства, способные читать мысли 
по сердцебиению, дыханию, выражению лица, движению 
глаз, потоотделению и даже по манере жать на кнопочки 
мобильного телефона. Подобные технологии – огромное 
подспорье исследователям в их стремлении разобраться, 
как окружающая обстановка на всех уровнях – от домашне-
го интерьера до городского ландшафта – воздействует на 
наши чувства и настроение. В то же время это новый, бес-
прецедентный козырь в руках дизайнеров и архитекторов, 
со времен Гёбекли-Тепе ищущих способы влиять на нас 
через наши естественные взаимосвязи с пространством.

***
Если бы архитекторов вынуждали руководствоваться в сво-

ей работе только принципами психологии, то такое проявле-
ние авторитаризма и патернализма заставило бы их искать 
пути, позволяющие обходить правила. Но гармоничное ис-
пользование этих принципов обеспечит нас инструментами, 
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с помощью которых мы сможем понять, каким образом вид 
застроенной среды воздействует на наше поведение и какую 
роль здесь сыграли психика древнего человека и история как 
таковая. Скажем, сосредоточенное внимание имеет огромное 
значение для продуктивности, являясь преимуществом или 
даже предпосылкой современной жизни. Творчество архитек-
тора не может быть ограничено никакими четко очерченными 
рамками – я верю в возможность существования единого на 
все случаи жизни архитектурного или градостроительного 
решения не более, чем в то, что повсеместное применение 
контролирующих технологий в любой среде – от дома до 
целого города – поможет нам лучше строить. В то же вре-
мя я убежден, что, опираясь на принципы когнитивистики 
и нейробиологии, мы сможем увидеть, как сегодня работают 
системы зданий, и предугадать, как изменение этих систем 
способно повлиять на наше поведение. Но есть и всегда 
должна быть определенная грань между такими прогноза-
ми и предписаниями по строительству, которые выпускают 
органы власти.

Наверно, не стоит позволять архитектору беспрепят-
ственно строить любое сооружение, которое придет ему 
в голову (и я не думаю, что в реальной жизни все так и про-
исходит). Многие напоминают, что люди часто могут вос-
принимать построенное здание совсем не так, как этого 
ожидал автор проекта. То есть предпочтения обывателей 
порой совершенно не совпадают с эстетическими взгляда-
ми архитектора. Расхождение может отчасти объясняться 
разницей в образовании – мнение, которое мне с жаром 
высказали несколько градостроителей, и его нужно принять 
во внимание. Здание – безусловное творение архитектора, 
но, в отличие от произведений таких видов искусства, 
как живопись, кинематограф или скульптура, закончен-
ное строение должно каждый день на протяжении всего 
своего существования приносить пользу и играть пози-
тивную роль в жизни тех, кто им пользуется. Архитекторы 
несут ответственность перед обществом, они должны за-
ботиться о том, чтобы дом хорошо выполнял свою задачу 
и вписывался в окружающий ландшафт; психологический 
подход и эксперименты могут помочь им выполнить свои 
обязательства.

Важнейшая часть всей этой системы – обычные люди. 
Если мы покорно принимаем плохо спроектированные 
здания и города, скатываемся в апатию, пожимая плечами, 
и думаем, будто силы, застраивающие окружающую среду, 
слишком могущественны и авторитарны и их мотивов нам 
все равно не постигнуть, мы получим результат, которого 
заслуживаем. Осознавая это (и я надеюсь, что моя книга 
способствовала формированию такого понимания), каждый 
умный, эрудированный горожанин должен быть готов бро-
ситься в драку, чтобы иметь возможность высказать свое 

мнение и участвовать в обсуждении вопроса об устройстве 
искусственной среды обитания человека. И это одна из об-
ластей, в которых Интернет и мобильные технологии могут 
существенно помочь.

Повсеместно доступные технологии, позволяющие со-
бирать информацию о наших реакциях, вплоть до физио-
логических, на застроенное пространство при всех рисках 
дают надежду на то, что горожане будут вносить свой вклад 
в усилия, направленные на улучшение окружающей среды. 
Сегодня, в отличие от прошлых времен, имеется огромное 
количество описаний мест, куда мы ходим, а также того, 
как мы себя там чувствуем. Редкое мобильное приложение 
не дает возможность снабдить геотегом любую информа-
цию, которой вы делитесь, – отзывы, фотографии, маршруты 
прогулок и поездок, а также показатели частоты пульса, ско-
рости движений, температуры тела и уровня возбуждения. 
Многие приложения отправляют нашу личную информацию 
в общую базу данных, которая принадлежит компании, 
разработавшей программное обеспечение, и совокупность 
этих данных недоступна для общественности, но часть про-
грамм помогает пользователям увидеть по крайней мере их 
собственные данные, и некоторые запрограммированы так, 
чтобы мы могли сравнить наши показатели с показателями 
других. Вдобавок ко всему набирает обороты тенденция 
к распространению «открытых данных», которая подви-
гает муниципалитеты, страны и государства открывать 
доступ к общественно значимой информации, связанной 
с транспортным движением, экономикой и активностью 
горожан. Это эффективный инструмент формирования 
более демократичного подхода к городскому проектиро-
ванию. Нельзя, чтобы все сведения, столь ценные для по-
нимания воздействия пространства на человека, легко 
было получить, но как они могут быть использованы и что 
могут нам дать, должно быть известно каждому. Теорию 
обработки и анализа данных нужно преподавать в школе. 
Принципы городского устройства, обоснованные большим 
массивом самых разнообразных данных, становятся сейчас 
настолько важной темой, что их изучение необходимо 
включить в общеобразовательную программу, как это 
было сделано с гражданским правом несколько лет назад. 
И, как утверждает теоретик архитектуры и историк Сара 
Голдхейген, то же самое необходимо сделать с дизайном 
и историей архитектуры. Программа, в которой есть место 
таким предметам, как живопись и литература, безусловно 
важным для понимания человеческой природы, не имеет 
права игнорировать деятельность, которой мы занимаемся 
с тех пор, как появилась наша цивилизация. Архитектура 
окружает большинство людей на планете каждый божий 
день и оказывает непосредственное и глубокое влияние 
на все, что мы делаем, чувствуем и думаем.
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