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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию обновленный 
выпуск журнала «Вестник МГУУ», учредителем и из-
дателем которого является Московский городской 
университет управления Правительства Москвы. 

Первый выпуск журнала в 2015 году – это только 
начало движения к реализации новой концепции 
«Вестника МГУУ». Мы планируем, что наш журнал 
станет дискуссионной площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов приоритетных программ раз-

вития городского хозяйства Москвы, передовых кадровых технологий, 
программ повышения квалификации государственных служащих. 

На страницах «Вестника МГУУ» вы прочтете интервью руководите-
лей органов исполнительной власти города Москвы, мэров российских и 
зарубежных городов, материалы, посвященные текущим потребностям 
города, перспективным задачам столицы, оптимизации управления и со-
вершенствованию кадрового корпуса. Вы познакомитесь с зарубежным 
опытом управления городскими агломерациями. Вашему вниманию будут 
предложены статьи ученых и практиков об управлении экономикой и со-
циальной сферой, аналитические оценки совершенствования столичного 
законодательства, экспертное мнение по вопросам развития городского 
хозяйства, московского опыта кадровой политики. 

Мы уверены, что наши публикации будут способствовать повышению 
творческой и профессиональной активности государственных служащих, 
а также студентов и слушателей, обучающихся в Московском городском 
университете управления Правительства Москвы.

В. Ю. Фивейский, 
главный редактор журнала «Вестник МГУУ», 

исполняющий обязанности ректора  
МГУУ Правительства Москвы
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На теме прозрачности закупок сегодня 
сфокусировано внимание власти и общест-
венности. 

Получить реальные эффекты от прово-
димых процедур невозможно без тщательной 
экспертизы ситуации профессионалами этой 
сферы. Представленный анализ во многом 
определит перспективы развития такого 
важного для страны сегмента экономики. 

Москва прочно удерживает позиции  
мегаполиса современных закупочных прак-
тик. При этом власти города нацелены на со-
вершенствование данной системы.

Уверен, что вместе с представителями 
научной школы нам удастся сделать систему 
закупок важным инструментом государст-
венного регулирования, влияющим на форми-
рование здоровой конкурентной среды.

Геннадий Дёгтев, 
руководитель Департамента города Москвы 

по конкурентной политике
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ГОРОД XXI ВЕКА: КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА

Профессионализм заказчиков как один  
из факторов эффективности контрактной системы 
в сфере закупок города Москвы

И. П. ГЛАДИЛИНА
Профессор кафедры управления государственными и муниципальными 
закупками Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, доктор педагогических наук, профессор 

Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ одним из основных 
принципов контрактной системы в сфере закупок законодательно 
закреплен статьей 6 принцип профессионализма заказчиков. 
Зарубежные закупочные практики свидетельствуют  
о достаточно серьезной работе в области развития и оценки 
профессионализма заказчиков в Великобритании, Франции, 
Канаде, Германии и многих других странах мира. В статье 
представлен анализ международного и отечественного опыта 

развития профессионализма специалистов в сфере закупок и основные направления решения 
данной проблемы в столичном мегаполисе.

Ключевые слова: закупки, профессионализм заказчика, отечественный и зарубежный опыт 
закупочной деятельности, столичный мегаполис.

С  1 января 2014 г. в Российской Федерации всту-
пил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ от 
05.04.2014 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Итоги первого 
года перехода на контрактную систему в городе 
Москве рассмотрим по двум направлениям:
• ритмичность закупок;
• эффективность закупок.

Необходимо отметить, что ритмичность закупок в 
городе Москве после перехода на контрактную си-
стему показала, что все основные достижения пре-
дыдущих периодов сохранены и достаточно успешно 
реализованы в 2014 г. Так, к концу сентября 2014 г. 
заказчики города Москвы успешно завершили пу-
бликацию закупок на средства бюджета 2014 г. с 
контрактацией бюджета 2014 г. на уровне 94 % [4]. 
Всего было размещено в 2014 г. закупок на средства 
бюджета 2014 г. на 287,1 млрд рублей, а на средст-
ва бюджета 2015 г. в III–IV кварталах на 273,3 млрд 
рублей (первоочередные потребности, потребности 
непрерывного цикла) [4].

Общий объем закупок, размещенных в 2014 г., со-
ставил 66,7 тыс. лотов на сумму 560,5 млрд рублей. 
Одна из основных задач, которую предстоит решить 
заказчикам в 2015 г., – это рациональный подход к 
осуществлению закупок в условиях нестабильной 
экономической ситуации. Решение данной задачи 
возможно при высоком профессионализме специа-
листов в сфере закупок города Москвы.

Если рассматривать эффективность закупочного 
цикла, то вопрос профессионализма заказчика при-
обретает особую остроту. Во многом это объясняется 
высоким уровнем требований к квалификационной 
подготовке кадров. К примеру, только профессио-
нальный подход к межведомственному контролю на 
всех стадиях закупочного цикла, несмотря на неста-
бильную ситуацию с курсом валют в конце 2014 г., 
позволил сохранить высокий уровень эффективности 
проводимых закупок:
• экономия по всем этапам закупочного цикла в 

2014 г. составила 30,3 %;
• рост уровня экономии по сравнению с итогами  

I полугодия 2014 г. на 4,6 % [4].

УДК 351.712-051:339.186(470-25)
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Следует также отметить, что на этапе планирова-
ния оптимизация бюджетных расходов была обеспе-
чена за счет:
• государственной экспертизы проектов – 32,5 млрд 

рублей;
• 5 % снижения начальных цен, применяемого го-

родскими заказчиками, – 12,5 млрд рублей;
• деятельности рабочих групп ГРБС и Межведомст-

венной рабочей группы по проверке обоснован-
ности заявленных заказчиками закупок – 14 млрд 
рублей.
Достаточно впечатляющие цифры, но задача 

развития профессионализма заказчиков Москвы 
по-прежнему требует своего решения. Данная про-
блема является актуальной и для международных 
закупочных практик. Так, в Великобритании разра-
ботаны следующие документы: «Базовые навыки 
специалиста в сфере государственных закупок» и 
«Профессиональный стандарт специалиста по про-
кьюременту» [6]. Базовые навыки специалиста в сфе-
ре государственных закупок (Procurement Profession 
Skills and Competences Framework) – это своего рода 
сборник знаний и навыков, необходимых для специ-
алистов в сфере закупок Великобритании. Документ 
«Базовые навыки специалиста в сфере государст-
венных закупок» предусматривает три квалифика-
ционных уровня их реализации: «осведомленный», 
«специалист-практик», «эксперт». Помимо четкого 
определения трех квалификационных уровней, в 
«Базовых навыках» выделены функциональные сфе-
ры в закупочной деятельности. При этом в каждой 
сфере определены навыки специалиста по уровням. 
К примеру, функциональная сфера «заключение кон-
тракта» предусматривает:

на уровне «осведомленный»:
• наличие общих представлений о порядке заклю-

чения контракта;
• навыки проведения наблюдения в период ожида-

ния заключения контракта;
• умение дать разъяснения о причинах отклонения 

заявки в случае запроса участников;
• опыт использования знаний нормативно-правово-

го регулирования закупок в процессе подготовки 
контракта;
на уровне «специалист-практик»:

• наличие полномочий на заключение контракта;
• умение решать вопросы поставщиков, возникаю-

щие у них при ожидании заключения контракта;
• разъяснение поставщикам причин отклонения их 

заявок;
• взаимодействие с победителем торгов;
• совместное с юристами участие в оформлении 

контракта;

на уровне «эксперт»: 
• самостоятельное и уверенное выполнение прак-

тически всех обязанностей специалиста, реализу-
ющего задачи функциональной области «заклю-
чение контракта» [6].
В США профессионализм специалиста по закуп-

кам описан на основе образовательных программ. 
В 1974 г. была создана образовательная программа 
«Сертифицированный менеджер по закупкам», пре- 
дусматривающая по окончании обучения по данной 
программе четыре письменных экзамена. Выпускник 
программы «Сертифицированный менеджер по за-
купкам» обязан каждые пять лет подтверждать ква-
лификацию путем сдачи экзаменов. В 1995 г. была 
открыта образовательная программа «Аккредито-
ванный специалист по закупкам». Национальным 
институтом правительственных закупок реализуются 
программы «Сертифицированный профессиональный 
закупочный приобретатель», «Сертифицированный 
офицер по публичным закупкам» [5]. Интерес пред-
ставляет «Общий свод знаний», включающий в себя 
десять функциональных областей, каждая из ко-
торых содержит перечень знаний, а также задач и 
предполагаемых обязанностей специалиста в сфере 
закупок. Функциональные области «Общего свода 
знаний»:
• управление процессом закупок;
• заявки на закупку;
• привлечение и оценка заявок / предложений;
• анализ поставщиков;
• переговорный процесс;
• заключение контракта с участником и управление 

исполнением контракта;
• влияние и внутренние связи;
• управление запасами;
• кадры / персонал;
• прогнозирование и стратегическое развитие [5].

Данный Свод знаний действует и в Канаде. В Ка-
наде также существует Ассоциация по управлению 
закупками, реализующая обучающую программу с 
присвоением квалификации «Сертифицированный 
специалист по закупкам». Необходимо отметить, что 
в США целый ряд специализированных организаций 
закупщиков: Национальный институт государствен-
ных закупок, Национальная ассоциация государст-
венных служащих по закупкам и др. Профессиональ-
ная ассоциация закупщиков действует и в Велико- 
британии. Среди основных учебных центров по во-
просам закупок отмечают Колледж государственной 
службы Великобритании, где обучающиеся не только 
повышают квалификацию, но и могут пройти серти-
фикацию специалистов по закупкам.

Федеральный закон № 44-ФЗ, провозгласив од-
ним из основных принципов контрактной системы 
принцип профессионализма заказчиков, требует 
дальнейшей работы в данном направлении. Проект 
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профессионального стандарта специ-
алиста в сфере закупок, размещенный 
на сайте Министерства экономического 
развития РФ, далеко неоднозначный до-
кумент. Не вполне понятна точка зрения 
разработчиков именно в плане квалифи-
кационных требований, которые пред-
ставлены в достаточно общем виде. Дан-
ный стандарт основным видом «профес-
сиональной деятельности специалиста в 
сфере закупок определяет организацию 
деятельности по управлению закупками, 
позволяющую эффективно использовать 
средства, выделенные для обеспечения 
государственных, муниципальных и кор-
поративных нужд» [1]. Не останавливаясь 
на анализе такого подхода к целеполага-
нию профессионального стандарта, более 
подробно рассмотрим функциональную 
карту заявленного в стандарте вида про-
фессиональной деятельности. Обобщен-
ные трудовые функции представлены 
следующим образом:

I – организация работы в сфере закупок 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

II – организация процессов по управ-
лению закупками для собственных нужд;

III – общее руководство по управле-
нию закупками.

Описание трудовых функций, вхо-
дящих в профессиональный стандарт  
(по материалам сайта Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации), схематично выглядит следующим 
образом (см. рисунок).

Не менее важен и появившийся проект 
Методических рекомендаций по реализа-
ции дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации в 
сфере закупок [3]. Авторы данного доку-
мента отмечают, что он разработан «в це-
лях реализации единой государственной 
политики в области повышения квалифи-
кации специалистов по планированию, 
осуществлению, мониторингу и контролю 
закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд». При этом данные рекоменда-
ции распространяются на специалистов 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, казенных и бюд-
жетных организаций, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных и экспертных орга-
низаций с учетом региональных и отра-
слевых особенностей, иных физических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: организация деятельности по управлению закупками, позволяющая 
эффективно использовать средства, выделенные для обеспечения  

государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

Организация  работы  в сфере закупок  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  

Обеспечение процедуры закупки Поиск  и отслеживание закупок  
в соответствии  с направлением 

деятельности 

Участие  в закупочном цикле 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Администрирование электронных 
подписей и работа на электронных 

торговых  площадках 

Экспертное консультирование Осуществление поставки товара 
(выполнение   работы, оказание  услуг) 

Организация  процессов по управлению  закупками  для собственных  нужд 

Поиск , выбор и оценка поставщиков Планирование закупок 

Администрирование закупочного 
цикла  

Анализ  и мониторинг рынка закупок 

Анализ  предложений поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Администрирование электронных 
подписей и работа на электронных 

торговых  площадках 

Приемка и контроль качества закупки Заключение и исполнение контракта 

Аудит  качества закупочной деятельности 

Разработка инструментов и методик 
диагностики системы закупок 

Организация прикладных  
и маркетинговых исследований   

в сфере закупок 

Исследование теоретических  
и практических  проблем закупочной 

деятельности 

Стратегическое  управление 
деятельностью и бизнес-процессами  

в сфере  закупок 

Управление структурой  
логистических  операций 

Планирование закупок 

Разработка стандартов, регламентов, 
системы качества закупочной 

деятельности 

Организация закупочной 
деятельности (уровень сферы 

деятельности отрасли) 

Общее руководство  по управлению  закупками  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (по материалам сайта Министерства экономического 

развития  Российской Федерации)
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лиц, являющихся работниками контрактных служб, 
членов комиссий по осуществлению закупок, экспер-
тов, консультантов. Заявленная региональная специ-
фика осуществления закупок, по мнению разработ-
чиков, не должна превышать 15 % от общего «срока» 
освоения программы. Думается, здесь более уместно 
говорить об объеме, а не о сроках, но, тем не менее, 
опыт работы не только с московскими заказчиками, а 
и с представителями практически всех регионов Рос-
сийской Федерации позволяет утверждать, что на 
региональную специфику нужно выделять не менее 
30 % программы.

Московский опыт развития профессионализма 
специалистов в сфере закупок представлен не только 
дополнительными профессиональными программами 
повышения квалификации, но и другими формами де-
ятельности. Одна из таких форм – это Биржа торгов, 
которая действует с декабря 2014 г. в павильоне № 14 
ВДНХ. Основная цель проекта «Биржа торгов» заклю-
чается в популяризации конкурсных процедур рын-
ка закупок и инвестиционных предложений города 
Москвы [4]. Такой подход позволяет представителям 
бизнес-сообщества в одном месте получить ряд услуг, 
в том числе, информацию об инвестиционных и кон-
трактных предложениях Правительства Москвы. Бир-
жа торгов – это место, где можно принять участие в 
мастер-классах, роуд-шоу, тренингах, получить инди-
видуальные консультации. Преподаватели кафедры 
управления государственными и муниципальными за-
купками МГУУ Правительства Москвы проводят мето-
дологические семинары, тренинг «Участие в закупках: 
просто и эффективно», научно-исследовательские 
семинары. Представители Сбербанк–АСТ проводят 
лекции, мастер-классы по теме «Электронные сер-
висы для поставщиков на электронных закупках для 
отдельных видов юридических лиц по 223-ФЗ» и др. 
Тендерный комитет организовывает презентации объ-
ектов земельно-имущественных торгов, Школу инве-
сторов и др. Этот, далеко неполный, перечень ежед-
невных мероприятий позволяет установить обратную 
связь с предпринимателями, повысить прозрачность и 
конкурентность торгов, а главное – развивать профес-
сионализм всех участников закупочной деятельности.

В Московском городском университете управ-
ления Правительства Москвы накоплен достаточно 
большой опыт развития профессионализма заказ-
чиков. Реализация 120-часовой программы «Управ-
ление государственными и муниципальными закуп-
ками» предусматривает помимо расширения теоре-
тических знаний слушателей, формирования прак-
тических навыков осуществления закупок, также 
развитие умения работать в команде, формируемого 
при подготовке и защите проекта на актуальную тему 
контрактной системы в сфере закупок. Интерес у мос-
ковских заказчиков вызывают не только программы 
повышения квалификации, но и профессиональная 

подготовка в сфере закупок через магистерскую 
программу «Управление государственными и муни-
ципальными закупками» направления подготовки 
«Менеджмент». Научный руководитель данной ма-
гистерской программы Г. В. Дёгтев. Первый выпуск 
состоялся в 2014 г., выпускники – 30 человек – рабо-
тают в системе закупок столичного мегаполиса.

Таким образом, профессионализм заказчиков – 
это один из факторов эффективности контрактной 
системы, представляющий собой  многомерное про-
фессионально-личностное качество, имеющее слож-
ную структуру и включающее в себя функционально 
связанные между собой компоненты:
• мотивационный (совокупность мотивов, адекват-

ных целям и задачам контрактной системы в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд);

• когнитивный (совокупность знаний, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности в 
сфере закупок);

• личностный (совокупность необходимых для за-
купочной деятельности личностных качеств);

• деятельностный (совокупность умений и навыков 
практического решения профессиональных задач 
заказчика);

• рефлексивный (совокупность способностей оце-
нивать собственную профессиональную деятель-
ность; выбирать стратегию поведения).

Литература
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.

2. Федеральный закон от 31.12.2014 № 498-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кон- 
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: КонсультантПлюс.

3. Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.economy.gov.ru.

4. Департамент города Москвы по конкурентной 
политике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.tender.mos.ru.

5. 2008 UPPC Body of Knowledge. UPPCC Official 
Candidate Handbook for Certification. 2009–2010 
Edition. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.wagp.org/docs/certification/10hand-
book.pdf.

6. OGC Procurement Professional Standards. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ogc.
gov.uk/PSG_Procurement.



7

О реализации проекта Всемирного банка 
«Сравнительный анализ систем государственных 
закупок» в Москве
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заместитель заведующего кафедрой управления государственными  
и муниципальными закупками Московского городского университета 
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В статье описана реализация проекта Всемирного банка 
«Сравнительный анализ систем государственных закупок»  
в Москве. Указанный проект направлен на измерение 
трансакционных издержек, связанных с практикой регулирования 
закупок по всему миру. Освещается первый этап исследования, 
полученные результаты и направления, требующие улучшения.

Ключевые слова: международное экономическое сотрудничество, 
государственные закупки, борьба с коррупцией, сравнительный анализ, унификация 
законодательства.

Мировой опыт показывает, что комфортная 
среда для бизнеса и эффективная система 
государственных закупок являются одним из 

локомотивов устойчивого и динамичного развития 
национальной экономики, расширения и укрепления 
международного экономического сотрудничества. 
Общеизвестно, что государственные закупки состав-
ляют значительную долю ВВП, в среднем 10–25 % [16]. 
Эффективное управление финансовыми ресурсами в 
сфере государственных закупок требует формирова-
ния четкой политики и профессионального управле-
ния. Более того, государственные закупки – сфера, 
подверженная коррупции из-за высокой стоимости 
сделок и относительной свободы действий государ-
ственных служащих. Коррупция в сфере государст-
венных закупок является значительным препятст-
вием на пути экономического роста и серьезным 
вызовом как для развитых, так и для развивающихся 
стран.

В России все шире применяются рейтинги в сфе-
ре закупок. На мировом уровне также существу-
ет несколько проектов, направленных на развитие 
современных систем государственных закупок, как 
например: отчеты по оценке систем государствен-
ных закупок Всемирного банка (CPAR) [14] или обзор 
законодательства и его применения на практике в 
странах операций Европейского банка реконструк-

ции и развития [15]. Существующие методики и ин-
дикаторы, применяемые на мировом и национальных 
уровнях, в разной степени характеризуют систему го-
сударственных закупок различных стран.

CPAR является аналитическим инструментом для 
диагностики состояния существующей в отдель-
но взятой стране системы государственных заку-
пок и для установления диалога с правительством 
о проведении необходимых реформ. Основная цель 
CPAR – определение потребностей в реформирова-
нии и составлении плана действий по улучшению си-
стемы государственных закупок отдельной страны.

Для достижения поставленной цели в рамках 
CPAR ставятся следующие задачи:
• анализ системы государственных закупок страны, 

в том числе: правового регулирования, управле-
ния, контроля, процедур и практик, эффектив-
ность их применения;

• проведение общей оценки институциональных, 
организационных и иных рисков, связанных с про-
цессом закупок, включая определение закупоч-
ных практик, неприемлемых для использования в 
проектах, финансируемых Всемирным банком;

• разработка плана по институциональным улучше-
ниям; 

• оценка конкурентоспособности частного сектора 
при участии в государственных закупках;

ГОРОД XXI ВЕКА: КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА

УДК 351.712:339.186(470-25)
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• адекватность коммерческой практики при реали-
зации государственных закупок.
Как правило, в проектах, финансируемых Все-

мирным банком, целью CPAR является возможность 
удостовериться в том, что национальная система 
закупок приемлема для использования. В случае не-
проектного финансирования любое общее улучше-
ние системы закупок также означает, что средства 
банка менее подвержены риску, так как фонды бан-
ка и собственные средства правительства являются 
взаимозаменяемыми.

Таким образом, отчеты CPAR направлены на 
анализ нормативно-правового регулирования и ин-
ституциональной составляющей системы государст-
венных закупок отдельно взятой страны и не пред-
полагают проведение сравнительного анализа по 
странам мира.

В 2010 г. Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) провел свою первую оценку сферы госу-
дарственных закупок в странах операций ЕБРР. Про-
ект был направлен на полный анализ законодатель-
ства о государственных закупках и практики его при-
менения в странах операций ЕБРР. Проект охватил 
29 стран: Албанию, Армению, Азербайджан, Боснию 
и Герцеговину, Болгарию, Македонию, Венгрию, Гру-
зию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Монголию, 
Польшу, Беларусь, Словакию, Кыргызстан, Россию, 
Румынию, Сербию, Словению, Таджикистан, Турк- 
менистан, Турцию, Узбекистан, Украину, Хорватию, 
Черногорию и Эстонию.

Цели оценки включают в себя: 
• предоставление полной информации о сфере го-

сударственных закупок в регионе операций ЕБРР, 
в том числе анализ: законодательства, институ-
циональной составляющей, систем электронных 
закупок, функционирования центральных заку-
почных органов; 

• предоставление результатов независимой оценки 
качества нормативной базы и практики осущест-
вления закупок; 

• оказание помощи в оценке юридических рисков;
• оказание помощи в проведении реформ и разра-

ботке национальных стратегий государственных 
закупок.
В первую очередь проект направлен на выявле-

ние элементов законодательства и практики, снижа-
ющих эффективность осуществления государствен-
ных закупок. Результаты оценки законодательства 
о государственных закупках обобщены в докладе 
ЕБРР. В нем впервые анализируется сфера государ-
ственных закупок в перечисленных странах одновре-
менно. Доклад содержит подробный анализ эффек-
тивности правового регулирования государственных 
закупок. Обзор нормативно-правовой базы охватил 
все 29 стран, оценка практики применения законо-

дательства о государственных закупках была успеш-
но завершена в большинстве стран, за исключением 
Азербайджана, Туркмении и Монголии.

Учитывая, что в странах операций ЕБРР практика 
осуществления государственных закупок различна, 
оценка проводилась по определенным критериям. 
Часть этих критериев была заимствована из суще-
ствующих и общепризнанных международно-пра-
вовых источников, таких как законодательные акты 
Европейского союза в сфере государственных заку-
пок [7, 8] и Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О закупках то-
варов (работ) и услуг» [9]. В дополнение к вышеука-
занным были использованы критерии, выработанные 
на основе лучших практик осуществления государст-
венных закупок, применяемые международными фи-
нансовыми институтами, такими как Всемирный банк 
и Европейский банк реконструкции и развития.

Несмотря на то, что оценка законодательства о 
государственных закупках и практики его примене-
ния была проведена на основе анализа передовой 
мировой практики, отчет охватил лишь сравнительно 
узкий круг развивающихся стран. Ни один из извест-
ных проектов не отвечал на вопрос: насколько эф-
фективно функционирует система государственных 
закупок с точки зрения потенциальных поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей? 

В 2013 г. Всемирным банком впервые была пред-
ложена инициатива по созданию и реализации мето-
дики сравнительного анализа систем государствен-
ных закупок различных стран с позиции не только 
государства, но и бизнеса.

Проект Всемирного банка «Сравнительный ана-
лиз систем государственных закупок» [13] возник в 
результате поручения «Группы двадцати» (G20, объ-
единяющая глав 20 ведущих стран мира) разработать 
инструменты для проведения сравнительного иссле-
дования государственных закупок различных стран 
мира. Состоялись обсуждения этой идеи в антикор-
рупционной рабочей группе «Большой двадцатки», 
а также с бизнес-сообществом. В результате Все-
мирным банком была предложена методика сравни-
тельного анализа систем государственных закупок 
различных стран мира. Цель пилотного проекта Все-
мирного банка – выявить и устранить препятствия, 
возникающие у бизнеса в сфере государственных 
закупок, создать более благоприятные условия для 
участников закупок.

Исследование проводится путем анкетирова-
ния и последующего анализа полученных результа-
тов. Разработкой анкет, формулировкой вопросов и 
окончательным анализом полученных результатов 
заняты специалисты и научные консультанты Депар-
тамента глобальных индикаторов Всемирного банка. 
Анкеты включают вопросы, предлагающие оценить 
законодательство и правоприменительную практику 
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в сфере государственных закупок по определенным 
показателям.

Для обеспечения возможности осуществления 
сравнительного анализа между странами анкеты 
содержат стандартизированный кейс с гипотезой 
относительно организационно-правовой формы 
участника торгов, его учредителей, размеров, мест 
нахождения, характера деятельности, условий уча-
стия в торгах, заказчике. В анкетировании принимает 
участие широкий круг экспертов, включая юристов, 
бизнес-консультантов, государственных служащих 
и других специалистов, занятых в управлении или 
оказании консультационных услуг по правовым во-
просам в сфере закупок. Эксперты взаимодействуют 
с командой проекта путем проведения телефонных 
конференций, обмена корреспонденцией и встреч. 
Сведения, получаемые в ходе опросов, подлежат 
многократной проверке.

В целом, проект Всемирного банка направлен на:
• сравнительный анализ законодательства в сфере 

государственных закупок;
• анализ практики органов власти, бизнеса, науч-

ного сообщества;
• развитие конкуренции;
• проведение экспертной оценки;
• обмен передовым опытом;
• стимулирование реформ; 
• формирование инструмента регулярного монито-

ринга;
• создание эффективной стратегии управления в 

сфере государственных закупок.
Ключевой миссией проекта является снижение 

бюрократических барьеров и сокращение операци-
онных расходов для бизнеса. Инициатива имеет ши-
рокую антикоррупционную направленность. Полагая, 
что коррупция является барьером для эффективной 
конкуренции, проект позволяет оценить, в какой сте-
пени государства используют лучшие практики для 
снижения коррупции, минимизации операционных 
расходов для бизнеса и стимулирования конкурен-
ции. Проект способствует развитию диалога общест-
ва, государства и бизнеса с тем, чтобы стимулировать 
проведение изменений и обеспечить обмен опытом в 
сфере регулирования государственных закупок.

Мировое экспертное сообщество отмечает, что 
проект «Сравнение систем государственных заку-
пок» является революционным, поскольку ни одно 
из предыдущих исследований не принимало в расчет 
затраты на расходы, связанные с преодолением ад-
министративных барьеров. Такие затраты являются, 
вероятно, одними из наиболее значительных в го-
сударственных закупках и способствуют созданию 
барьеров для экономического роста. Необходимо 
отметить, что традиционно государственные служа-
щие в меньшей степени, как правило, в отличие от 

бизнеса, стремятся к снижению трансакционных из-
держек, что негативно отражается на системе госу-
дарственных закупок. Несмотря на то, что отдельные 
заинтересованные стороны могут быть обеспокое-
ны величиной трансакционных издержек, никто до 
определенного момента не был в состоянии взять на 
себя проведение всеобъемлющего обзора и оценки 
нормативных барьеров в системах закупок на гло-
бальном уровне. Фокус на сравнительном анализе 
госзакупок различных стран является уникальным 
достоинством проекта.

Актуальность данного проекта для Москвы об-
условлена необходимостью сопоставления город-
ской системы закупок с аналогичными системами 
наиболее развитых мегаполисов и выработки эффек-
тивных управленческих решений. Использование ре-
зультатов исследования позволит Москве: 
• повысить доверие бизнеса к государственным за-

купкам для нужд города;
• позиционироваться на мировом уровне как мега-

полису с современной системой управления госу-
дарственными закупками;

• обеспечить развитие современной и комфортной 
среды для бизнеса с учетом международных тре-
бований и стандартов.
Проект «Сравнительный анализ систем государст-

венных закупок» предлагает единую методику оцен-
ки систем государственных закупок для всех стран, 
а также представляет собой инструмент гармониза-
ции и унификации законодательства в сфере закупок 
в разных странах мира, включая Россию. Одной из 
конечных целей проекта является включение пока-
зателей о государственных закупках стран в общий 
рейтинг «Ведение бизнеса» («Doing Business») [10], 
что существенно повышает внимание к проекту и 
усиливает ответственность при осуществлении ме-
тодологического сопровождения проекта и предо-
ставлении корректной информации о развитии го-
сударственных закупок в России. Следует отметить, 
что с момента появления в 2003 г. проект «Doing 
Business» способствовал расширению преобразова-
ний в нормативно-правовом регулировании многих 
стран. Рейтинг определяет те сферы, где необходимы 
улучшения, равно как предоставляет информацию о 
тех сферах, которые благополучны и не требуют пре-
образований. Результаты проекта «Doing Business» 
использованы более чем в 80 странах для формиро-
вания их собственных программ проведения реформ 
и мониторинга результативности.

«Сравнительный анализ систем государственных 
закупок» состоит из нескольких этапов. Проект стар-
товал с исследования 10 пилотных стран: Афганис-
тан, Чили, Гана, Иордания, Мексика, Швеция, Тай-
ланд, Турция, Уганда, США. В 2013 г. к первому этапу 
исследования присоединилась Россия. На втором 
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этапе исследование планирует охватить 83 страны, 
а в дальнейшем – 189. Сравнительный анализ осу-
ществляется на примере крупных деловых городов. 
Москва – одна из первых деловых столиц, участвую-
щих в проекте.

В декабре 2013 г. в МГУУ Правительства Москвы 
состоялся семинар руководителя проекта Федерики 
Салиолы, который дал старт к осуществлению про-
екта в Москве [11]. В течение всего 2014 г. велась 
активная работа по проекту Всемирного банка. Сов-
местно с представителями Всемирного банка были 
осуществлены перевод материалов исследования на 
русский язык и их адаптация к российской практике. 
Для проведения опроса Всемирным банком совмес-
тно с Международным форумом лидеров бизнеса 
(IBLF) был подготовлен перечень экспертов из числа 
представителей: государственных органов, россий-
ских компаний, иностранных компаний, осуществля-
ющих деятельность в России, образовательных учре-
ждений и некоммерческих организаций. Спустя ров-
но год в МГУУ Правительства Москвы был проведен 
семинар, на котором Федерика Салиола озвучила 
предварительные итоги первого этапа исследования 
и анонсировала начало второго этапа в 2015 г. [12].

Анкетирование в 2014 г. осуществлялось по че-
тырем направлениям: доступность нормативно-пра-
вового регулирования государственных закупок, 
порядок участия в торгах, процедуры обжалования, 
механизмы подотчетности и контроля. Базовым пе-
риодом для проведения исследования был опре-
делен 2013 г., соответственно опрос проводился 
по сложившейся практике в рамках Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» [5].

Представители бизнеса заполняли первые три 
анкеты, государственные гражданские служащие 
заполняли четыре анкеты – к первым трем добавля-
лась анкета «Механизмы подотчетности и контроля». 
Анкеты в общей сложности включали более 200 во-
просов.

При обработке результатов анкет учитывалось 
количество человек, ответивших на отдельный по-
ставленный вопрос, их профессиональный уровень и 
уровень доверия к отдельным экспертам. Более 55 % 
экспертов, ответивших на вопросы анкет, являются 
представителями бизнеса, около 35 % – представи-
телями государственных органов, остальные 10 % 
распределились между представителями научного и 
консультационного сообществ.

Предварительные сведения, доступные до опу-
бликования официального отчета, позволяют гово-
рить о следующих характерных особенностях госу-

дарственных закупок, сложившихся к концу 2013 – 
началу 2014 г. в России. 

Эксперты в своих оценках согласились, что доступ 
к информации о государственных закупках в России 
не создает препятствий для участия бизнеса в тор-
гах. В России компании достаточно хорошо инфор-
мированы о ситуации на рынке закупок, сведения о 
торгах размещаются на единой онлайн платформе, 
а по объему предоставляемой информации Россия 
находится на лидирующих позициях. Следует отме-
тить, что объем информации о предстоящих торгах 
имеет принципиальное значение для потенциальных 
участников, так как последние должны иметь воз-
можность определить, интересно ли им участвовать 
в торгах, оценить есть ли у них необходимые для уча-
стия ресурсы.

Отмечено, что в России законодательно установ-
лена обязанность размещать информацию о плани-
ровании закупок, за счет чего достигается более вы-
сокая прозрачность процесса закупок и расширяется 
круг участников. Установлены минимальные требо-
вания к содержанию извещения и документации о 
торгах, а также четко определены критерии и поря-
док оценки заявок, которые должны быть указаны в 
документации и использованы при оценке. Несмотря 
на то, что законодательство не содержит требований 
о соответствии технического задания установлен-
ным государственным промышленным стандартам, 
предлагаемые участником товары (работы, услуги) 
должны удовлетворять требованиям, установленным 
российским законодательством. Размещение итогов 
проведения торгов является обязательным и обще-
доступным.

Респонденты также согласны с тем, что норма-
тивно-правовое регулирование доступно для пони-
мания, правила понятны, однако некоторые пробелы 
все же существуют. Эксперты отметили необходи-
мость обратить внимание на следующие направле-
ния совершенствования системы госзакупок: созда-
ние единого методологического органа, повышение 
профессионализма участников закупок, установле-
ние соразмерной оплаты труда специалистов в сфере 
закупок, упрощение процедуры закупок для неболь-
ших заказчиков, обеспечение прямого участия в за-
купках крупных предприятий, типизация отдельных 
видов закупок.

Большая часть экспертов согласна с тем, что 
требования к порядку проведения торгов не созда-
ют существенных препятствий для участия бизнеса. 
Респонденты отметили, что процедуры ясны, функ-
ционируют информационно-правовые системы, пре-
доставляющие исчерпывающие пояснения по про-
цедурам и аккумулирующие практику. Любой участ-
ник имеет право задать вопрос относительно поло-
жений документации о торгах, а заказчик обязан  
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в установленный срок предоставить свои разъясне-
ния. Ответы заказчика доступны для ознакомления 
всем потенциальным участникам без указания на 
задавшего вопрос участника. Участники не долж-
ны проходить специальной процедуры регистрации 
для участия в торгах, за исключением случаев про-
ведения электронных аукционов. Законодательство 
устанавливает минимальный срок, который заказчик 
обязан предоставить потенциальным участникам для 
подачи заявок. Любой участник торгов имеет право 
направить запрос с требованием разъяснить резуль-
таты торгов.

Эксперты отмечают отсутствие должного регу-
лирования проведения консультаций в целях со-
ставления технического задания между заказчика-
ми и потенциальными участниками торгов. Среди 
предложений экспертов можно отметить следую-
щие: расширение способов закупок, более широкое 
использование опыта и квалификации участников, 
обеспечение заказчиков информацией о существу-
ющей продукции, установление порядка для про-
ведения консультаций заказчиков и потенциальных 
поставщиков.

В отношении процедур обжалования эксперты со-
гласились с тем, что система контроля и рассмотре-
ния жалоб не затрудняет участие компаний в торгах. 
Порядок и правила системы подачи жалоб находятся 
в свободном доступе на официальных веб-сайтах.

Законодательство устанавливает двухуровневый 
механизм рассмотрения жалоб. В качестве первой 
инстанции может выступать судебный или админист-
ративный орган. В качестве инстанции для обжало-
вания решений административного органа выступает 
суд. Подающее жалобу лицо не обязано привлекать 
юридическое сопровождение для участия в процессе 
рассмотрения жалобы. Подача жалобы в админист-
ративный орган является бесплатной.

Обжалование положений документации о тор-
гах (например, в отношении технического задания) 
необходимо заявлять в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля, до даты начала подачи за-
явок. По истечении указанного периода положения 
документации могут быть оспорены только в суде.

Если обжалуемые действия совершены до окон-
чания срока подачи заявок, право подачи жалобы 
есть в том числе у потенциальных участников, не по-
дававших заявки.

Законодательством установлен период ожидания 
для заключения контракта после принятия решения 
о выборе победителя на торгах с тем, чтобы предо-
ставить возможность участникам оспорить решение 
в административном порядке.

Административный орган имеет право приостано-
вить торги на время рассмотрения жалобы. В таких 
случаях контракт не может быть заключен до рас-

смотрения жалобы по существу, а срок для заклю-
чения контракта должен быть продлен на период,  
равный времени, потребовавшемуся для рассмотре-
ния жалобы по существу.

При рассмотрении жалобы орган, уполномочен-
ный на осуществление контроля, проводит заседание 
с приглашением заинтересованных сторон. Заказчик 
обязан предоставлять контролирующему органу все 
необходимые документы, составленные во время 
подготовки и проведения торгов. Во время проведе-
ния заседания представитель заказчика имеет право 
давать устные и письменные объяснения и возраже-
ния на жалобу [4].

Экспертами отмечается, что скорость реагиро-
вания контролирующих органов на жалобы высока. 
Орган первого уровня обязан вынести решение в те-
чение пяти рабочих дней с даты получения жалобы и 
известить стороны о своем решении.

Решение административного органа может быть 
обжаловано в течение 90 календарных дней с мо-
мента вынесения решения. Налоговым законода-
тельством предусмотрено взимание пошлины за по-
дачу заявления об обжаловании решения админист-
ративного органа в судебном порядке [2].

Суд обязан вынести решение в течение 90 дней с 
даты подачи заявления [3]. Закупка не приостанав-
ливается на период судебного производства. Суд 
может обязать заказчика воздержаться от заключе-
ния контракта, однако, как правило, к этому времени 
торги уже завершены и контракт подписан.

Законодательство не предусматривает альтерна-
тивные механизмы разрешения споров при проведе-
нии торгов.

В некоторых случаях эксперты в России ссылают-
ся на неосновательность процедур рассмотрения жа-
лоб в административных органах. Они обратили вни-
мание на необходимость применения единообразной 
практики принятия решений органами контроля, 
установление обеспечительных мер при обжалова-
нии, более основательный учет мнений экспертов 
при процедурах обжалования.

По результатам обработки анкет «Механизмы под- 
отчетности и контроля» респонденты отметили, что 
законодательство содержит требование о проведе-
нии регулярных внешних проверок в течение предва-
рительной стадии, стадии проведения торгов и после 
их проведения. Однако в законодательстве недоста-
точное развитие получили: 
• требования об обязательном проведении вну-

треннего контроля в течение всего периода про-
ведения торгов;

• инструменты подотчетности и внутреннего конт-
роля за действиями должностных лиц, занятых в 
сфере закупок; 
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• порядок извещения о действиях должностных 
лиц, содержащих подозрение на мошенничество, 
коррупцию или несоответствие техническим или 
процессуальным требованиям;

• правила, применяемые к разрешению ситуаций, 
связанных с конфликтом интересов.
Тем не менее отмечено, что с учетом реформи-

рования системы государственных закупок в России 
существенное развитие получает институт общест-
венного контроля.

В настоящее время подготовлены материалы для 
проведения второго этапа исследования в 2015 г., 
внесены корректировки в методику. Анкеты для про-
ведения второго этапа исследования пересмотрены 
исходя из результатов, полученных на первом этапе. 
На втором этапе проект сосредоточивается на трех 
тематических направлениях: объективность процес-
са государственных закупок, участие в торгах, про-
цедуры обжалования. Исследование будет основано 
на практике государственных закупок, сложившейся 
после вступления в силу Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» [6], а также 
всего массива подзаконных правовых актов, приня-
тых в развитие законодательства о государственных 
закупках в России.

Анкета «Объективность процесса государст-
венных закупок» дает оценку существующим ме-
рам, обеспечивающим справедливое отношение 
к участникам в процессе закупок. Вопросы охва-
тывают следующие области: раскрытие информа-
ции должностных лиц, занятых в сфере закупок; 
запреты и ограничения для должностных лиц; от-
ветственность за нарушение правил раскрытия ин-
формации; разрешение ситуаций, связанных с кон-
фликтом интересов.

Анкета «Участие в торгах» оценивает: средства 
распространения информации о государственных за-
купках и простоту доступа к ней; объем и содержа-
ние сведений, включаемых в извещение и докумен-
тацию; применение национальных и международных 
стандартов при подготовке технических заданий; 
возможности получения разъяснений положений до-
кументации; порядок подготовки и подачи заявок; 
возможности получения обратной связи после при-
нятия решения о выборе победителя; меры стимули-
рования бизнеса.

Анкета «Обжалование торгов» оценивает меха-
низм подачи жалобы при проведении торгов; по-
рядок подачи и рассмотрения жалобы в админист-
ративных и судебных органах; средства правовой 
защиты; возможности альтернативного разрешения 
споров.

Дальнейшее участие в данном проекте одинако-
во важно как для представителей общественности, 
так и для представителей бизнеса и государства.  
Для общественности проект формирует инструмент 
регулярного мониторинга на основе независимой 
экспертной оценки, предлагает оценить не только 
наличие той или иной нормы законодательства, ре-
гулирующей отношения в сфере государственных 
закупок, но и эффективность правоприменительной 
практики в целом. Для бизнеса проект «Сравни-
тельный анализ систем государственных закупок» 
представляет собой инструмент оценки и диалога с 
государством относительно эффективности функци-
онирования системы государственных закупок, от-
крывающий путь к честным, открытым и прозрачным 
закупкам. Для Москвы важно позиционировать себя 
на мировом уровне в качестве региона с современной 
системой управления государственными закупками.
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Мосты и дороги, больницы и электростанции – 
ежегодно государственные заказчики тратят 
триллионы долларов от имени своих граждан 

на связанные с закупками транзакции. По оценкам 
специалистов развивающиеся страны ежегодно тра-
тят на госзакупки 820 млрд долларов, что составляет 
около 15–20 % валового внутреннего продукта (ВВП) 
и до 50 % и выше всех правительственных расходов. 
В странах с нестабильной экономикой доля государ-
ственных закупок может достигать 60–70 % от всех 
правительственных расходов. Например, доля госу-
дарственных закупок составляет около 70 % от пра-
вительственных расходов в Восточном Тиморе, 
Сьерра-Леоне и Уганде и 65,9 % в Свазиленде.

Доля государственных закупок также высока в 
развитых странах, в среднем она достигает 12 % 
ВВП и около 29 % всех правительственных расходов. 
По данным Службы управления и бюджета толь-
ко в отчетном 2013 г. доля расходов в сфере госу-
дарственных закупок в США достигла показателя в 
460 млрд долларов, цифры, практически равной сов-
местному ВВП Чили и Чехии [1], двух развитых эконо-

мик. Более того, объем правительственных расходов 
в сфере государственных закупок стабильно увели-
чивается. В Европейском союзе за период с 2006 по 
2010 гг. количество ежегодно публикуемых сообще-
ний о принятии решений о заключении контрактов 
увеличилось примерно на 62 %.

Влияние сектора государственных закупок не 
является чисто экономическим. Государственные 
закупки играют всё большую социальную и полити-
ческую роль. Правительства могут использовать свои 
закупочные рычаги для продвижения социальной, 
промышленной и экологической политики, а также 
для стимулирования сбалансированного роста. На-
пример, принимающие решения в сфере госзакупок 
должностные лица могут влиять на передовой опыт 
осуществления коммерческой деятельности, тре-
буя, чтобы закупаемые товары или услуги соответ-
ствовали определенным экологическим стандартам  
(например, использование возобновляемых источ-
ников энергии или переработанных материалов) или 
отвечали запросам общественности (например, ра-
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венство полов или запрет на дискриминацию мень-
шинств на рабочих местах).

Величина вовлеченных в государственные за-
купки средств в совокупности с нехваткой прозрач-
ности и конкуренции могут сделать данную сферу 
идеальным рассадником коррупции, будь то разви-
вающаяся или развитая страна. Несмотря на мно-
гочисленные попытки пресечения коррупции при 
заключении государственных контрактов, в течение 
последних десяти лет эта сфера оставалась подвер-
жена коррупции. Данное явление негативно влия-
ет на экономику государств, поскольку коррупция 
подрывает конкуренцию на рынке и тормозит эко-
номическое развитие [2]. Коррупция в сфере госу-
дарственных закупок не только приводит к растра-
те денег налогоплательщиков, но также подрывает 
качество общественных благ и услуг, поскольку в 
таком случае общественные нужды не принимаются 
должным образом в расчет при составлении и реа-
лизации проектов.

Существуют по меньшей мере три направления, 
посредством которых честная и открытая конкурен-
ция в сфере госзакупок может оказывать положи-
тельное влияние на рынки. Во-первых, при наличии 
свободного входа на рынок и в отсутствие сговоров 
цены будут снижаться в сторону предельных издер-
жек. Во-вторых, у поставщиков появляется стимул 
снижать производственные затраты, а также иные 
долговременные затраты. В-третьих, конкуренция 
является важным драйвером инноваций [3]. По дан-
ным Transparency International «ущерб от коррупции 
может составлять в среднем 10–25 %, а в худших слу-
чаях и до 50 % от цены контракта» [4].

При такой сложности, больших объемах и вы-
сокой подверженности коррупции эффективность 
функционирования сферы государственных закупок 
является жизненно важной, и достижение такой эф-
фективности всегда являлось целью для практиков в 
сфере государственных закупок. Сегодня системам 
государственных закупок необходимо найти баланс 
между несколькими целями, включая обеспечение 
эффективности, стимулирование конкуренции и вне-
дрение высоких стандартов объективности. Законо-
дательство в сфере государственных закупок долж-
но быть ясным, обеспечивать честный подход к про-
цессу закупок и предотвращать любую форму дис-
криминации и фаворитизма. Таким образом, системы 
государственных закупок должны быть устроены так, 
чтобы общественность была уверена: правительство 
предоставляет адекватные государственные услуги, 
а не работает на увеличение благосостояния своих 
чиновников и защиту интересов узкой группы лиц.

Несмотря на ключевую значимость систем госу-
дарственных закупок, до сих пор в мире ощущается 
нехватка сравнительной статистической информа-
ции. На микроэкономическом уровне предпринима-
ется множество инициатив, но нет единой информа-
ционной базы для оценки функционирования систем 
государственных закупок в мировом масштабе. От-
сутствие сопоставимой общемировой информации 
привело к тому, что лидеры стран «Большой двад-
цатки» (G20) выразили свою озабоченность и под-
черкнули необходимость проведения сравнитель-
ного анализа систем госзакупок различных стран, 
чтобы определить нуждающиеся в реформировании 
отрасли и стимулировать развитие более открытых, 
конкурентных и эффективных систем государствен-
ных закупок. Отметив успешные результаты проекта 
«Ведение бизнеса» (Doing Business), антикоррупци-
онная рабочая группа G20 предложила Всемирному 
банку рассмотреть возможность разработки проек-
та, характеризующего госзакупки в различных стра-
нах мира.

В соответствии с данным заданием, отчет по ис-
следованию «Сравнительный анализ систем государ-
ственных закупок» преследует цель поддержать и 
повысить качество принятия решений, основываясь 
на методологии, оценивающей ключевые аспек-
ты законодательства о государственных закупках.  
При проведении исследования применяется подход, 
успешно использованный Группой глобальных инди-
каторов Всемирного банка в ходе реализации своего 
проекта «Ведение бизнеса». Проект «Ведение бизне-
са» оценивает деловой климат 189 государств.

Основанные на полученной информации индика-
торы считаются жизненно важными для формирова-
ния общественного сознания и принятия решений в 
вопросах регулирования закупок в разных странах. 
Их простота, наглядность и открытость могут стиму-
лировать бóльшую системность в процессе принятия 
решений [5]. Поэтому выработанные при реализации 
проекта «Ведение бизнеса» индикаторы считаются 
авторитетными и привлекают к себе внимание веду-
щих политиков, государственных служащих, а также 
деловых кругов во многих странах [6].

«Сравнительный анализ систем государственных 
закупок», основанный на методологии проекта «Ве-
дение бизнеса», выявляет ряд факторов, которые 
являются особенно важными для частных компаний. 
Собранная в ходе проведения «Сравнительного ана-
лиза» информация укажет на необходимые улучше-
ния, а также поможет в проведении реформ, посколь-
ку будет служить в качестве средства диагностики и 
сравнения с общепризнанными стандартами.
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Инициатива преследует цель стать ключевым 
драйвером в мировом диспуте о законодательстве 
в сфере государственных закупок и защите конку-
ренции, а также его значимости для экономического 
развития. 

Как и любой другой набор данных, «Сравнитель-
ный анализ государственных закупок» имеет огра-
ничения, в основном представленные в трех сферах: 
реальной – когда речь идет о содержании и тема-
тическом покрытии точек измерения; методологи-
ческой – о разработке анкет и сборе информации; а 
также ограничения, связанные с толкованием и ис-
пользованием информации.

Реальные ограничения вытекают из того фак-
та, что точки измерения ограничены в объеме.  
Они не оценивают всю цепочку факторов, оказываю-
щих влияние на систему государственных закупок в 
указанной экономике. Касательно методологических 
ограничений стоит отметить, что «Сравнительный 
анализ систем государственных закупок» не является 
исследованием позиции компаний или поставщиков. 
Не являясь внутринациональным исследованием, 
сведения об эффективности административных прак- 
тик, собранные в рамках проекта, применимы для 
крупнейшего делового города и не всегда отражают 
сложившуюся ситуацию в других городах страны.

При толковании информации пользователи долж-
ны помнить, что точки исследования основаны на ги-
потетическом кейсе, чтобы сделать возможным про-
ведение сравнения между странами.

В ближайшем будущем охват «Сравнительно-
го анализа систем государственных закупок» будет 
расширен тематически и географически. С течением 
времени количество исследуемых государств будет 
увеличиваться. В настоящее время анализируется 
возможность расширения тематического охвата с 
целью оценки дополнительных препятствий для до-
ступа частных фирм к государственным закупкам. 
Наконец, представленные точки исследования в  по-
следующем могут быть сгруппированы в индикаторы 
и каждой исследуемой экономике будут присвоены 
баллы. В будущем, когда методология проекта ста-
билизируется, команда проекта «Сравнительный 
анализ систем государственных закупок» рассмотрит 
возможность составления рейтинга стран.

В процессе разработки методологии команда 
проекта изучала научные источники в части озна-
комления с основными препятствиями для дости-
жения эффективности в сфере функционирования 
систем государственных закупок, а также с барьера-
ми при работе в государственном секторе. Команда 
тщательно исследовала международный передовой   
опыт и периодически проводила консультации со 

специалистами, составляющими экспертно-консуль-
тативную группу проекта. Эта неофициальная сове-
щательная группа оказала содействие в улучшении 
тематического охвата и методологии проекта. В ре-
зультате основной упор был сделан на четыре тема-
тические области, а также разработку четырех анкет 
для исследования, которые были разосланы более 
чем 400 респондентам в пилотных странах (после 
тщательной проверки внутренними и внешними экс-
пертами).

Полученные сведения прошли несколько этапов 
проверки, в результате чего были выработаны меха-
низмы контроля качества для обеспечения достовер-
ности информации. Проведенные командой исследо-
вание и анализ подтвердили основные полученные 
сведения от респондентов и повысили качество ин-
формации. Сведения в рамках «Сравнительного ана-
лиза систем государственных закупок» будут соби-
раться ежегодно с целью мониторинга результатов 
реформ. Первый этап «Сравнительного анализа сис-
тем государственных закупок» был закончен осенью 
2013 г. и не охватывает изменения, которые могли 
произойти после 1 марта 2014 г.

Анализ основывается на двух типах точек иссле-
дования: юридических, оценивающих соответствие 
законодательства о государственных закупках меж-
дународному передовому опыту в части обеспечения 
прозрачности и ответственности, и фактических, 
оценивающих эффективность, а также трудности, с 
которыми сталкивается бизнес при участии в закуп-
ках. Данные точки исследования дополняют друг 
друга и позволяют адекватно оценить действующие 
правила и их реальное влияние на осуществление го-
сударственных закупок.

Юридический сравнительный анализ. В секции 
«Доступность информации о государственных закуп-
ках» оценивается степень, в которой национальное 
законодательство содействует обеспечению досту-
па поставщиков к информации о государственных 
закупках на этапах до и в течение проведения тор-
гов. Также данная секция опирается на несколько 
точек исследования, позволяющих оценить степень 
доступности информации о предстоящих и текущих 
закупках, о проводимых торгах и о решениях о за-
ключении контрактов.

Секция «Ответственность и механизмы контроля» 
оценивает установленные законом контрольные про-
цедуры, проводимые на этапах до и в течение про-
ведения торгов. Помимо прочего, данная тематиче-
ская область оценивает требования к должностным 
лицам, занятым в контрактной сфере, о раскрытии 
информации, внутренние и внешние механизмы осу-
ществления надзора и контроля и общие правила 
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ведения документации. В данном разделе затраги-
вается вопрос конфликта интересов. Исследование, 
посвященное теме ответственности и механизмов 
контроля, было направлено в первую очередь госу-
дарственным служащим и должностным лицам.

Фактический сравнительный анализ. Секция 
«Участие в торгах для обеспечения государствен-
ных нужд» оценивает простоту участия в торгах 
для обеспечения государственных нужд. В секции  
преимущественно делается упор на транзакционные 
издержки, которые несет потенциальный участник 
торгов, начиная с доступа к информации о возмож-
ностях государственных закупок и до стадии приня-
тия решения о заключении контракта. Данная тема 
собирает информацию о процедурах, временных и 
денежных издержках, которые участники торгов не-
сут в соответствии с законом. В ней рассматривают-
ся специфические черты процесса торгов (например, 
проведение консультаций с частным сектором). Как 
и в секции «Доступность информации о государ-
ственных закупках», вопросы задаются в опреде-
ленной последовательности, повторяющей стадии 
закупочного процесса. Данный формат позволяет 
провести полную оценку процедур, с которыми стал-
киваются потенциальные участники торгов, а также 
их сложность.

Секция «Подача жалобы» имеет своей целью про-
вести оценку процесса оспаривания в рамках про-
ведения торгов для обеспечения государственных 
нужд посредством системы обжалования. В данной 
секции затрагиваются процессы, связанные с пода-
чей жалобы до и после принятия решения о заклю-
чении контракта. В вопросах средств защиты отра-
жается мировой передовой опыт, как, например, на-
личие двухуровневой системы обжалования. С точки 
зрения юридической, вопросы оценивают временные 
и денежные затраты участников.

Стандартизированная информация является не-
заменимой для проведения межгосударственных 
сравнений. Данные «Сравнительного анализа» осно-
ваны на информации, собранной и обработанной в 
объективной и стандартизированной форме. Это до-
стигается посредством использования гипотетически 
смоделированных ситуаций, касающихся контракта, 
поставщика и общих условий закупки. Используя ги-
потетические модели, применимые к любой выбран-
ной экономике, получают результаты, сопоставимые 
с результатами других государств, что дает возмож-
ность провести точное и объективное сравнительное 
исследование. Поскольку процесс получения сведе-
ний легко воспроизводим и не подвержен влиянию 
глубинных структурных различий, которые могут 
нанести вред сравнению, он может быть применим к 
большему количеству стран. 

Методология проекта основана на стандартной 
смоделированной ситуации, предоставляющей ре-
спондентам гипотетический сценарий, служащий им 
ориентиром при заполнении анкет исследования. 
При моделировании ситуации команда преследует 
несколько целей. Первая цель заключается в воз-
можности провести сравнение. Таким образом, в слу-
чае с государственными закупками выбранная для 
использования в модели отрасль должна быть на-
сколько это возможно не затронута специфическими 
правилами, применимыми к здравоохранению, опас-
ным веществам или национальной безопасности. 

Сопоставление закупок товаров и услуг, в отно-
шении которых установлены жесткие правила, явля-
ется чрезвычайно сложным, поскольку наличие спе-
цифических для данной конкретной отрасли правил 
часто не позволяет применить нормы о государст-
венных закупках. Поэтому, даже несмотря на то, что 
оборонная и фармацевтическая промышленности, по 
общему правилу, составляют большую часть прави-
тельственных расходов, гипотетический контракт на 
закупку не относится к данным отраслям. В дополне-
ние к вышесказанному, цены, указанные в гипотети-
ческой модели, – опять же, в интересах сопостави-
мости, – указаны не в твердых числах, а в пропорции 
к валовому национальному доходу (ВНД) на душу 
населения выбранной экономики.

Второй целью, определяющей разработку пред-
лагаемой ситуации, является сбор информации каса-
тельно эффективности систем госзакупок для регио-
нальных фирм-поставщиков. Заказчиком является 
региональный орган власти, а типичным участни-
ком – местное малое или среднее предприятие, же-
лающее принять участие в торгах, проводимых на ре-
гиональном уровне. Это автоматически исключает из 
предлагаемой ситуации крупные и сложные инфра-
структурные проекты и проекты по закупке сырья, 
т. е. проекты, участвовать в торгах на реализацию 
которых могут очень немногие компании.

Информация была собрана от практиков, кото-
рые предоставили ценные знания о государственных 
закупках. Среди респондентов – юристы с огромным 
профессиональным опытом консультирования кли-
ентов по законодательству в сфере государственных 
закупок, частные поставщики, участвующие в госу-
дарственных торгах, правительственные должност-
ные лица, знакомые с применимыми закупочными 
практиками, а также консультанты и ученые. Данный 
подход позволил команде дополнить вклад частных 
практиков ответами государственных должностных 
лиц, которые являются главными действующими ли-
цами в системах государственных закупок.
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Респонденты были выбраны на основе их собст-
венного интереса в участии, доступности и желании 
безвозмездно внести свой вклад в проект. Команда 
проекта «Сравнительный анализ систем государст-
венных закупок» очертила потенциальный пул своих 
респондентов преимущественно следующим образом:
•	 пользуясь международными справочниками, в 

которых указаны ведущие поставщики юридиче-
ских услуг в каждой стране с их специализацией;

•	 запрашивая крупные международные юридиче-
ские и бухгалтерские компании с широкими 
международными сетями в виде офисов или мест-
ных партнерских групп;

•	 опрашивая членов ассоциаций адвокатов, нацио-
нальных ассоциаций юристов, членов торгово-
промышленных палат и других членских органи-
заций;

•	 опрашивая профессиональных поставщиков услуг, 
указанных на веб-сайтах посольств и курирующих 
закупки органов власти, деловых сообществ и 
иных местных организаций;

•	 опрашивая профессиональных поставщиков услуг, 
рекомендованных местными отделениями Все-
мирного банка и Международной финансовой 
корпорацией (МФК – IFC).
Географический охват пилотного проекта «Срав-

нительный анализ систем государственных закупок» 
включает в себя 10 экономик, выбранных для приве-
дения примера из каждого региона мира и всех уров-
ней развития.

Целью «Сравнительного анализа систем государ-
ственных закупок» является постепенное увеличение 
количества государств до 189, используя стандарти-
зированную методологию, разработанную в течение 
проведения пилотной фазы исследования.

Точки исследования «Сравнительного анализа 
государственных закупок» являются индикаторами, 
которые пытаются выявить ключевые объемы каче-
ства и эффективности систем государственных заку-
пок, с которыми сталкиваются деловые круги во всех 
странах. Понимание объема информации является 
ключевым для ее толкования. По практическим со-
ображениям объем во время пилотной фазы ограни-
чен. Существует ограничение на количество исследу-
емых областей, и вопросы в каждой области должны 
быть специфическими, чтобы обеспечить межгосу-
дарственную сопоставимость.

Первым шагом в определении охвата пилотного 
проекта была задача проанализировать многочи-
сленные средства и выбрать правильный подход. 
Поскольку в случае с государственными закупками 
многие средства ставят в центр внимания повестку 
дня правительств, команда проекта «Сравнительный 

анализ» решила вместо этого оценить эффективность 
систем государственных закупок с точки зрения част-
ных компаний. Исходные показатели были разрабо-
таны с целью оценки установленных норм и реальной 
ситуации, которые необходимо знать частным по-
ставщикам, желающим вести дела с правительством. 
В результате проект не анализирует эффективность 
государственных закупок как государственного ин-
струмента поддержки таких политических задач, как 
устойчивый рост или эффективность бюджета. Тем не 
менее необходимо заметить, что точки исследования 
охватывают такие характеристики систем госзакупок, 
которые в долгосрочной перспективе выгодны пра-
вительствам. В самом деле, «подстраивание» про-
цесса закупок под участников и восстановление до-
верия к системам госзакупок может стимулировать 
конкуренцию на рынках государственных закупок и 
позволить правительствам получить более качест-
венный результат за деньги налогоплательщиков.

Пилотный анализ сосредоточен в основном на 
стадиях до и во время проведения торгов: в ходе кон-
сультаций с экспертами по государственным закуп-
кам было выявлено, что основные препятствия для 
поставщиков связаны с бременем транзакционных 
издержек и нехваткой информации в течение этих 
фаз. Более того, стадии до проведения торгов (осо-
бенно планирование закупок, оценка потребностей 
и подготовка документов) и собственно проведения 
торгов подвержены коррупционным рискам, что мо-
жет быть выявлено при помощи специальных вопро-
сов, поднятых в исследовании. Например, прозрач-
ность и доступ к оценке потребностей, плану закупок 
и техническому заданию до проведения торгов де-
лают процедуру закупок менее подверженной кор-
рупционным проявлениям. В ходе проведения торгов 
прозрачность принятия решения о заключении кон-
тракта, критериев оценки предложений осложняет 
принятие неправомерного решения. Поэтому фаза 
исполнения контракта не включена в исследование, 
которое на данный момент не рассматривает такие 
вопросы, как оплата поставщикам, право правитель-
ства на одностороннее изменение условий контрак-
та, оценка исполнения и прочее.

«Сравнительный анализ систем государственных 
закупок» не оценивает действующее законодатель-
ство с целью предотвращения мошенничества и кор-
рупции. Несколько вопросов оценивают обязанность 
занятых в госзакупках должностных лиц извещать о 
ситуациях, в которых имеется подозрение на мошен-
ничество. Однако проведенный в течение пилотной 
фазы анализ не углубляется в данную тему, и иссле-
дование не содержит вопросов о законодательстве 
по противодействию мошенничеству и коррупции.
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Вопрос поддержки и развития столичного биз-
неса в системе закупок города Москвы полу-
чил новое звучание с введением в силу  

с 1 января 2014 г. Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Система закупок города 
Москвы – это приоритетная сфера социально-эконо-
мического развития мегаполиса в области взаимо-
действия власти и бизнеса. К примеру, продолжаю-
щаяся эффективная работа Единого информацион-
ного инвестиционного портала (ЕИИП) города 
Москвы позволила в режиме разграниченного 
доступа к ЕИИП проводить автоматизированную 
подготовку и согласование инвестиционных доку-
ментов, а также контроль данных процессов. Контр-
оль осуществляется на основе электронного взаимо-
действия подразделений органов исполнительной 
власти города Москвы между собой и интеграции 
ЕИИП с автоматизированными системами столицы. 
Такой подход способствовал широкому привлечению 
бизнеса к реализации инвестиционных программ и 
достаточно серьезному сокращению срока прохо-
ждения инвестиционных документов от заявленной 
инициативы инвестора до ее реализации [3]. Вместе с 
тем, по-прежнему требует своего решения комплекс 
проблем об участии субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммер- 

ческих организаций в закупках. В нашей стране в 
сфере закупок продолжает оставаться открытым 
вопрос о добросовестной конкуренции. Необходимо 
отметить, что за последние 7–8 лет сделано очень 
много для развития конкуренции, и все меньше  
барьеров остается для компаний на пути к заключе-
нию контрактов по результатам государственных и 
муниципальных закупок. Все больше и больше зая-
вок подается на участие в процедурах закупок и др.

Отсутствие должного внимания к проблемам 
бизнеса в системе государственных закупок наблю-
далось и в период действия Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Для участия в конкурентных процедурах, предусмо-
тренных данным законом, необходимо было лишь со-
ответствовать нескольким формальным требованиям 
и обладать небольшим капиталом. Многочисленные 
барьеры были сняты, уровень конкуренции вырос. 
В тот период мера по снятию всех барьеров для 
участия в государственных закупках и интенсивное 
развитие мировых интернет-технологий помогли по-
другому взглянуть на значимость данной области, 
которая сразу была провозглашена одной из опор 
экономики страны. Местная конкуренция переро-
сла во всероссийскую: компания из любого региона 
страны мгновенно получала информацию о закупках 
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в любом другом регионе и беспрепятственно могла 
участвовать в данных процедурах.

Следующая мера по повышению уровня конку-
ренции была реализована с введением нормы, по-
зволяющей размещать заказ на большинство потреб-
ностей государственных заказчиков путем проведе-
ния исключительно аукционов в электронной форме. 
Число компаний, участвующих в каждой конкретной 
закупке, стало расти. Это действительно помогло 
некоторым компаниям быстрее выходить на рын-
ки, упростилась процедура подачи заявки, которую 
стали подавать удаленно с помощью Интернета и в 
электронной форме. Аукционы в электронной форме 
позволили выйти на качественно новый уровень раз-
вития, дав больше возможностей для предпринима-
телей, частично покончив с порочной практикой вы-
бора «своих» поставщиков, в несколько раз увеличив 
конкуренцию в секторе государственных закупок.

И если для развития конкуренции сделано по-
настоящему много, то над ее «добросовестностью» 
необходимо еще работать, совершенствуя существу-
ющую систему закупок. Анализ литературы, личный 
опыт автора позволяют утверждать, что добросо-
вестная конкуренция в сфере закупок строится на 
следующих неотъемлемых компонентах:
•	 равенство – конкуренция как таковая, долж-

на основываться на равных правах и доступе к  
торгам;

•	 понятность и открытость – формулировка понят-
ных условий и требований при подготовке закуп-
ки и ее реализации; понятный объем поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг; с по-
нятным и прозрачным ценообразованием;

•	 квалификация и профессионализм – профессио-
нализм как один из главных критериев способно-
сти исполнения государственных и муниципаль-
ных контрактов, как со стороны заказчика, так и 
со стороны поставщика;

•	 ответственность и сознательность – публичная 
ответственность государственных заказчиков за 
результат проведенной закупки; сознательность 
лиц, ответственных за закупки; публичная ответ-
ственность исполнителей закупок за результат 
поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг и др.
Вопрос «добросовестности» при исполнении госу-

дарственных закупок является актуальной научной 
задачей, требующей своего решения, как на тео-
ретическом, так и на практическом уровнях. Имен-
но сейчас, как никогда, бизнес нуждается в созда-
нии условий для профессионального роста. В новых 
организациях, высоко ценящих свою репутацию и  
имидж, дорожат своими кадрами и регулярно повы-
шают их квалификацию, соответственно, такие кадры  
будут иметь возможность содержать современную 

материально-техническую базу и профессионально 
и качественно выполнять свои обязательства. Тем не 
менее приходится констатировать, что один  из суще-
ственных недостатков нынешней контрактной систе-
мы – это недостаточное внимание к кластеру постав-
щиков. Не установлены стандарты к поставщикам, 
нет системы защиты от неквалифицированных участ-
ников рынка и временных компаний. Как отмечает  
И. П. Гладилина, сформулированный в Федеральном 
законе № 44-ФЗ принцип профессионализма заказ-
чиков должен точно так же распространяться и на 
профессиональное участие в закупочной деятель-
ности поставщиков [1].

Критерием успешного решения проблемы может 
стать управленческая модель поддержки и развития 
столичного бизнеса в системе закупок, которая отве-
чала бы следующим условиям:
•	 реалистичность;
•	 жизнеспособность;
•	 эффективность;
•	 капиталоемкость реализации;
•	 трудоемкость реализации.

Столичный бизнес – это компании или индиви-
дуальные предприниматели, преследующие устав-
ные цели, отвечающие интересам города и способ-
ствующие развитию добросовестной конкуренции. 
Автор статьи в течение ряда лет осуществляет свою 
деятельность в качестве владельца специализиро-
ванной организации и имеет опыт решения всего 
комплекса вопросов, связанных с планированием 
(в качестве консультаций), размещением (непосред-
ственная деятельность) и исполнением (консульта-
ции) закупок города Москвы. Необходимо отметить, 
что серьезным подспорьем для представителей биз-
неса в области закупок стал «Портал поставщиков». 
В соответствии с распоряжением Правительства  
Москвы от 30.01.2013 № 42-РП с 25.02.2013 нача-
лась реализация пилотного проекта по использова-
нию подсистемы ЕАИСТ «Портал поставщиков» при 
закупках малого объема (до 400 тыс. рублей). В пи-
лотном проекте приняли участие более 3,5 тыс. учре-
ждений, подведомственных Департаменту образо-
вания города Москвы. Было зарегистрировано около 
6 тыс. поставщиков, размещено почти 150 тыс. оферт, 
заключено более 50 тыс. договоров на общую сумму 
более 3 млрд рублей.

Создание «Портала поставщиков» вызвало боль-
шой интерес у малого и среднего бизнеса, что позво-
лило в 2013 г. заключить более 200 тыс. контрактов  
общей стоимостью 13,1 млрд рублей. При этом 50 % 
от их объема составили закупки у субъектов малого  
предпринимательства. «Портал поставщиков» обо-
гнал по количеству поставщиков товаров и услуг 
крупнейшую московскую торговую интернет-пло-
щадку «Яндекс.Маркет». В 2014 г. на портале  
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Департамента было зарегистрировано в два раза 
больше поставщиков, чем в московском сегменте 
сервиса «Яндекс» [5]. 

Анализ работы портала на  начальном этапе пока-
зал, что заказчики столкнулись с рядом трудностей, 
таких, например, как значительное завышение цен 
на поставляемую продукцию, работы, услуги относи-
тельно среднерыночных цен на аналогичные товары, 
работы, услуги, отсутствие отдельных предложений, 
нежелание отдельных представителей поставщиков 
регистрироваться на портале. Но путем совместной 
работы заказчиков Департамента образования го-
рода Москвы и Тендерного комитета большинство 
проблем были успешно решены, и пилотный проект 
к 1 ноября 2013 г. был переведен в статус основного 
способа закупок до 400 тыс. рублей. Дальнейшая мо-
дернизация портала, его позиционирование в город-
ской информационной среде позволяет создавать и 
развивать направления деятельности, способствую-
щие повышению доверия бизнеса и общественности 
к осуществлению закупок.

Стартовавший в декабре 2014 г. проект «Биржа 
торгов» в павильоне № 14 ВДНХ предназначен для 
интеграции различных электронных ресурсов, за-
действованных в контрактной системе и привлече-
нии инвестиций в развитие Москвы. Стратегическая 
цель проекта «Биржа торгов» – популяризация кон-
курсных процедур рынка закупок и инвестиционных 
предложений города Москвы [5].

Профессорско-преподавательский состав кафе-
дры управления государственными и муниципальны-
ми закупками Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, возглавляемой 
Г. В. Дёгтевым – доктором юридических наук, руко-
водителем Департамента города Москвы по конку-
рентной политике, – на Бирже торгов решает следу-
ющие задачи:
•	 законодательство в сфере закупок переводится  

на язык управления закупочной деятельностью;
•	 проводится обучение,  как пользоваться город- 

скими информационными ресурсами для осущест-
вления эффективных и качественных закупок;

•	 осуществляется аналитическое сопровождение  
закупочной деятельности заказчиков и постав-
щиков: насколько их деятельность соответствует 
действующему законодательству.
Решение таких стратегических задач позволяет 

не только привлекать инвестиции в развитие Мо-
сквы, но и мотивировать заказчиков и поставщиков 
качественно осуществлять закупку [2]. Именно каче-
ство и результативность осуществления той или иной 
закупки являются важнейшими критериями уров-
ня взаимодействия столичного бизнеса и властных 
структур, позволяющих, в свою очередь, осуществ-
лять поддержку малого предпринимательства и др.
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Централизация закупок – один из актуальных вопросов 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Департаментом образования города Москвы проводится 
целенаправленная работа по данному направлению. В статье 
рассматривается содержание Порядка взаимодействия 
Государственного казенного учреждения города Москвы Дирекции 
по эксплуатации, движению и учету основных фондов 
Департамента образования города Москвы и государственных 
бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых возложены на Департамент образования города Москвы, при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам второго уровня.  

Ключевые слова: закупки, централизация закупок, Департамент образования города Москвы, 
уполномоченное учреждение, контрактная система, порядок взаимодействия уполномоченного 
учреждения и заказчика.

Сфера закупок является одним из важнейших 
направлений социально-экономического раз-
вития стран мира. Международный опыт заку-

почных практик свидетельствует о различных стра-
тегиях организации закупок, среди которых выде-
ляют централизованные, децентрализованные и 
гибридные закупки. Введение в силу с 1 января 
2014 г. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» требует новых подходов к 
управлению закупками. Департаментом образования 
города Москвы проводится целенаправленная 
работа по данному направлению. Специфика столич-
ного мегаполиса обусловила особый интерес к цент-
рализации закупок в сфере образования.  

В соответствии со ст. 26 Закона № 44-ФЗ в целях 
централизации закупок может быть создан муници-
пальный орган, казенное учреждение, уполномо-
ченные на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков, или несколько таких 
органов, казенных учреждений, либо полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для соответствующих заказчиков могут быть 
возложены на один такой муниципальный орган, 
одно такое казенное учреждение или несколько му-

ниципальных органов, казенных учреждений из чи-
сла существующих. 

С целью централизации закупок был разработан 
Порядок взаимодействия Государственного казенно-
го учреждения города Москвы Дирекции по эксплу-
атации, движению и учету основных фондов Депар-
тамента образования города Москвы и государствен-
ных бюджетных учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых возложены на Департамент 
образования города Москвы, при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам 
второго уровня. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с ч. 1, 5 и 10 ст. 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», По-
становлением Правительства Москвы от 24.02.2012 
№ 67-ПП «О системе закупок города Москвы», иным 
действующими актами законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок в целях определения по-
рядка взаимодействия Государственного казенного 
учреждения города Москвы Дирекции по эксплуа-
тации, движению и учету основных фондов Депар-
тамента образования города Москвы и государст-
венных бюджетных учреждений, функции и полно-
мочия учредителя которых возложены на Департа-
мент образования города Москвы при определении  
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурсов и аукционов при осуществле-
нии закупок второго уровня для нужд заказчиков. 
Заказчики самостоятельно осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), а также закупки путем проведения запроса коти-
ровок и запроса предложений, если иное не установ-
лено решением, принятым Департаментом образова-
ния города Москвы.

Особенности порядка взаимодействия уполномо-
ченного учреждения и заказчиков при проведении 
уполномоченным учреждением совместного конкур-
са или аукциона в качестве организатора определя-
ются Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Пра-
вил проведения совместных конкурсов и аукционов», 
соглашением о проведении совместного конкурса 
или аукциона. Рассмотрим более подробно содер-
жание данного подхода к централизации закупок в 
сфере образования.

Заказчик до начала процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя):
• самостоятельно осуществляет планирование за-

купки, обоснование закупки, общественное об-
суждение (с даты размещения планов закупок 
в соответствующей информационной системе), 
определение способа закупки и условий ее осу-
ществления. При планировании закупки заказ-
чики учитывают график проведения централизо-
ванных закупок и сроков подачи заявок в службу 
«Одно окно» (далее – график), размещенный на 
сайте уполномоченного учреждения;

• до подачи документов в службу «Одно окно» 
вносит документацию о закупке в соответству-
ющие подсистемы Единой автоматизированной 
информационной системы торгов города Москвы  
(далее – ЕАИСТ) и утверждает ее;

• в срок, установленный в графике для подачи за-
явок, представляет заявку на осуществление за-
купки по форме, установленной Приложением 1 к 
Порядку, в службу «Одно окно», расположенную 
по адресу: 123022, город Москва, Пресненский 
вал, дом 1, строение 1.
Разработана инструкция по заполнению заявки. 

Уполномоченное учреждение до начала проце-
дуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя):
• принимает заявки из службы «Одно окно» на осно-

вании Акта приема-передачи документов (форма 
Акта приема-передачи документов разработана); 

• в течение пяти рабочих дней со дня принятия до-
кументов осуществляет проверку заявки и прило-
женных к ней документов и в случае выявления в 
них несоответствий закону о контрактной систе-
ме и (или) иным нормативным правовым актам в 

сфере закупок совместно с заказчиком проводит 
работу по устранению выявленных нарушений; 

• дает заключение о достоверности определения 
начальной (максимальной) цены контракта;

• согласовывает конкурсную (аукционную) доку-
ментацию;

• совместно с заказчиком участвует в согласова-
нии закупки в случаях и порядке, предусмотрен-
ных п. 1.10 Положения о системе закупок города 
Москвы, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Москвы № 67-ПП;

• формирует комиссию по осуществлению закупок.

Уполномоченное учреждение на стадии опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя):
• информирует заказчика о сроках проведения про-

цедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

• формирует и размещает извещение о проведении 
конкурса (аукциона);

• при получении от заказчика обращения об отказе 
от проведения закупки размещает извещение об 
отказе от проведения конкурса (аукциона) в уста-
новленные законом о контрактной системе сроки;

• при получении от заказчика обращения об изме-
нении условий закупки вносит изменения в до-
кументацию и публикует извещение о внесении 
изменений в документацию в установленные за-
коном о контрактной системе сроки;

• направляет заказчику запрос участника закупки 
о разъяснении положений документации по осу-
ществлению закупки в день его поступления;

• подготавливает разъяснения положений доку-
ментации по осуществлению закупки на основа-
нии представленной заказчиком информации и 
размещает их в предусмотренные законом о кон-
трактной системе сроки;

• получает от участников закупки заявки на учас-
тие в конкурсе и регистрирует их, подтверждает 
их получение и обеспечивает хранение, обеспе-
чивает конфиденциальность сведений, содержа-
щихся в заявках, до момента вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе;

• получает от оператора электронной площадки 
первые и вторые части заявок на участие в аук-
ционе, обеспечивает конфиденциальность сведе-
ний, содержащихся в заявках;

• осуществляет организационно-техническое обес-
печение деятельности комиссии по осуществлению 
закупок, в том числе вскрытие конвертов, ведение 
аудиозаписи, рассмотрение, оценку заявок на 
участие в открытом конкурсе, рассмотрение пер-
вых и вторых частей заявок на участие в аукционе;

• оформляет протоколы заседаний комиссии по 
осуществлению закупок по проведению конкур-
сов и рассмотрению заявок на участие в аукционе 
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и размещает их в установленные законом о кон-
трактной системе сроки;

• направляет в течение двух рабочих дней со дня 
оформления итогового протокола проект кон-
тракта с включением в него предложений побе-
дителя в адрес заказчика;

• осуществляет в течение трех лет хранение доку-
ментов, составленных в ходе проведения процеду-
ры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя).

Заказчик после размещения извещения об осу-
ществлении закупки выполняет следующие функции:
• направляет уполномоченному учреждению заяв-

ку о внесении изменений в конкурсную (аукцион-
ную) документацию не позднее чем за семь дней 
до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе или аукционе;

• направляет в уполномоченное учреждение в слу-
чае принятия решения об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) соответ-
ствующее уведомление в письменной форме не 
позднее чем за семь дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе или аук-
ционе;

• направляет в течение трех рабочих дней получен-
ный от уполномоченного учреждения итоговый 
протокол конкурса и проект контракта на подпи-
сание победителю конкурса, а в случаях, предус-
мотренных законом о контрактной системе, иному 
лицу, с которым заключается контракт;

• направляет в течение пяти дней со дня размеще-
ния на электронной площадке протокола подве-
дения итогов аукциона оператору электронной 
площадки проект контракта, полученный от упол-
номоченного учреждения, размещает без своей 
подписи проект контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной 
участником аукциона, с которым заключается 
контракт, информации о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара), указанной 
в заявке на участие в таком аукционе его участни-
ка, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об открытом аукционе в электронной форме;

• рассматривает при проведении аукциона по-
ступивший от оператора электронной площад-
ки протокол разногласий участника аукциона в 
электронной форме, с которым заключается кон-
тракт, и в установленные законом о контрактной 
системе сроки направляет доработанный проект 
контракта оператору электронной площадки либо 
повторно направляет оператору электронной пло-
щадки проект контракта с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания участника аукциона, с которым заклю-
чается контракт;

• направляет в течение трех дней со дня получе-
ния от оператора электронной площадки проекта 
контракта и, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, 
документа об обеспечении исполнения контрак-
та, подписанного электронной цифровой подпи-
сью участника аукциона, оператору электронной 
площадки контракт, подписанный электронной 
цифровой подписью заказчика;
При проведении конкурса по поступившим запро-

сам участников закупки о предоставлении разъясне-
ний положений конкурсной документации в отноше-
нии объекта закупки, технических заданий (специ-
фикаций), обоснований начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), условий исполнения 
контракта от участников закупки направляет в упол-
номоченное учреждение ответ, подписанный заказ-
чиком, для его размещения на официальном сайте 
в течение дня, следующего за днем поступления 
запроса к заказчику (с приложением копии запроса 
участника закупки), а при проведении аукциона по 
поступившим запросам участников закупки о предо-
ставлении разъяснений положений документации об 
аукционе в отношении объекта закупки, технических 
заданий (спецификаций), обоснований начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), усло-
вий исполнения контракта направляет в уполномо-
ченное учреждение ответ, подписанный заказчиком, 
в течение одного дня, следующего за днем, в кото-
рый поступил запрос. Заказчик после размещения 
извещения об осуществлении закупки обеспечивает 
участие представителей заказчика, включенных в 
комиссию по осуществлению закупок, в заседаниях 
комиссии по осуществлению закупок, направляет в 
уполномоченное учреждение не позднее чем за один 
день до срока окончания рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе мотивированное заклю-
чение о соответствии участников закупки требова-
ниям конкурсной документации, а также не позднее 
чем за один день до срока окончания первого эта-
па двухэтапного конкурса, окончания второго этапа 
двухэтапного конкурса мотивированное заключение 
о соответствии участников первого этапа и оконча-
тельные заявки двухэтапного конкурса требованиям 
конкурсной документации.

Заказчик направляет в уполномоченное учрежде-
ние не позднее чем за один день до срока окончания 
предквалификационного отбора и срока окончания 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
с ограниченным участием мотивированное заключе-
ние о соответствии участников конкурса с ограни-
ченным участием требованиям конкурсной докумен-
тации. В обязанности заказчика включено направле-
ние в уполномоченное учреждение не позднее чем за 
один день до окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе 
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мотивированного заключения о соответствии первых 
частей заявок на участие в аукционе требованиям 
документации об электронном аукционе. Протокол 
проведения электронного аукциона, мотивирован-
ное заключение о соответствии вторых частей зая-
вок на участие в электронном аукционе требованиям 
документации об электронном аукционе заказчик 
направляет в уполномоченное учреждение в тече-
ние одного дня с даты размещения на электронной 
площадке. Заказчик осуществляет прием на счет де-
нежных средств, внесенных участниками закупки в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
в случаях и порядке, установленных законом о кон-
трактной системе и конкурсной документацией, и 
информирует об этом уполномоченное учреждение, 
а также осуществляет возврат денежных средств, 
поступивших в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, в случае если в конкурсной доку-
ментации было установлено требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе.

Заказчик заключает контракт с победителем оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и размещает сведения о заключенных контрактах на 
официальном сайте в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, уведомляет 
письменно уполномоченное учреждение о заключе-
нии контракта по итогам проведения процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в те-
чение двух рабочих дней со дня заключения контракта 
или о незаключении контракта и причинах незаключе-
ния контракта в течение двух рабочих дней по истече-
нии срока, установленного для заключения контракта.

Заказчик направляет в случае отказа от заключе-
ния контракта в уполномоченное учреждение в день 
установления фактов, являющихся основанием для 
такого отказа, уведомление об отказе от заключения 
контракта.

Хранение документов, составленных в ходе про-
ведения процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), осуществляется в течение 
трех лет.

Уполномоченное учреждение осуществляет ана-
лиз планируемых закупок на основании сведений из 
соответствующей подсистемы ЕАИСТ города Москвы 
и направляет предложения в Рабочую группу Депар-
тамента по проверке обоснованности заявленных 
потребностей образовательных организаций и иных 
учреждений, подведомственных Департаменту об-
разования города Москвы, о проведении совместных 
конкурсов и аукционов при наличии у двух и более 
заказчиков потребностей в одних и тех же товарах, 
работах, услугах. Уполномоченное учреждение осу-
ществляет координацию действий и методическое 
сопровождение заказчиков при осуществлении за-
купок у субъектов малого предпринимательства, по-

средством анализа данных, содержащихся в ЕАИСТ, 
на предмет фактического исполнения утвержденно-
го плана-графика закупок и сведений в соответству-
ющей подсистеме ЕАИСТ. 

В случае обнаружения нарушений, проводит ра-
боту, направленную на осуществление закупок у 
субъектов малого предпринимательства в объеме, 
установленном действующим законодательством.

С помощью ЕАИСТ осуществляет мониторинг ис-
полнения заказчиками утвержденного плана-графи-
ка и анализ сведений в соответствующей подсисте-
ме ЕАИСТ, в том числе по осуществлению закупок у 
субъектов малого предпринимательства и осуществ-
лению закупок товаров, работ, услуг, при производ-
стве (выполнении, оказании) которых используются 
приоритетные продукты и технологии.

Таким образом, в рассматриваемом документе 
дана подробная характеристика процесса взаимо-
действия Государственного казенного учреждения 
города Москвы Дирекции по эксплуатации, движе-
нию и учету основных фондов Департамента образо-
вания города Москвы и государственных бюджетных 
учреждений, функции и полномочия учредителя ко-
торых возложены на Департамент образования горо-
да Москвы, при определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) по закупкам второго уровня. 
Безусловно, в процессе осуществления закупок для 
обеспечения нужд образовательных учреждений го-
рода Москвы будут возникать ситуации, требующие 
уточнения многих положений представленного в ста-
тье порядка взаимодействия, но начало централиза-
ции закупок в сфере образования столичного мега-
полиса положено. 
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Опыт развития крупнейших мегаполисов мира 
позволяет выделить основные преимущества 
малого и среднего бизнеса, в том числе – 

новые товары и услуги, новые рабочие места, основ-
ные налоги в местные и федеральные (республикан-
ские) бюджеты, низкие издержки и доступные цены. 
Предприятия малого и среднего бизнеса служат 
динамичной и гибкой формой реализации предпри-
нимательской деятельности, способствуют увеличе-
нию на рынке количества потребительских услуг и 
товарной массы, обеспечению занятости населения  
и созданию комфортных условий для населения 
страны. Как убедительно показал мировой опыт, 
именно такие предприятия позволяют осуществить 
структурную перестройку экономики в кратчайшие 
сроки и одновременно сформировать массовый слой 
предпринимателей-собственников. 

Однако для малого и среднего предприниматель-
ства характерны и определенные недостатки. Так, 
относительно небольшой капитал ограничивает воз-
можность применения дополнительных ресурсов, 
сужает рамки производства, что приводит к опреде-
ленной экономической неустойчивости предприятий 
малого и среднего бизнеса, способствует их разоре-
нию и банкротству.

Важное значение имеет и то, что в современных 
условиях активных трансформационных процессов 
общественной и экономической жизни практика го-
сударственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства, их правовая и институционально-
инструментальная система должны постоянно раз-

виваться и совершенствоваться, отражая как новые 
потребности развития малых и средних предприятий, 
так и сложившийся характер рыночной системы хо-
зяйствования, рычагов государственного регулиро-
вания. Эту задачу невозможно решить без совершен-
ствования практики осуществления государственной 
политики, в частности, системы управления поддерж- 
кой и развитием малых и средних предприятий.

Город Москва по праву относится к лидерам ре-
гионального развития малого предпринимательства. 
Уже с момента зарождения предпринимательского 
движения в стране городская власть уделяла этому 
сектору экономики самое пристальное внимание и 
оказывала широкую и активную поддержку, резуль-
таты которой сегодня представлены одним из самых 
развитых региональных сегментов малого предпри-
нимательства.

Федеральный закон от 26.11.2008 № 60 «О под-
держке и развитии малого и среднего предприни-
мательства в городе Москве» регулирует отношения 
между органами власти, юридическими и физиче-
скими лицами в области предоставления поддержки 
предпринимательству в столице, определяет виды 
такой поддержки, источники средств и ресурсов, ин-
фраструктуру поддержки. 

Политика Москвы в сфере развития малого и сред-
него предпринимательства является немаловажной 
частью социально-экономической политики города 
и состоит из совокупности правовых, образователь-
ных, информационных и других мер, осуществляемых 
органами власти.

Государственная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Москве
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Основными целями государственной политики го-
рода в исследуемой области стали:
• развитие предпринимательства с целью формиро-

вания конкурентной среды в экономике Москвы;
• обеспечение благоприятных условий для разви-

тия бизнеса;
• конкурентоспособность предпринимательства;
• содействие в продвижении производимых това-

ров и услуг на рынки Москвы, РФ и иностранных 
государств;

• обеспечение занятости населения  столицы;
• увеличение вклада предпринимательства в эко-

номику города.
Можно также выделить закрепленные в ряде го-

сударственных программ города Москвы основные 
принципы государственной политики столицы в об-
ласти поддержки предпринимательства:
1) приоритет развития бизнеса с учетом программ 

социально-экономического развития Москвы;
2) соответствие поддержки предпринимательства 

реальным потребностям социально-экономиче-
ского развития города;

3) возможность получения государственной под-
держки;

4) обеспечение взаимосвязи всех элементов инфра-
структуры поддержки бизнеса;

5) создание равных прав и возможностей при полу-
чении государственной поддержки на различных 
этапах предпринимательской деятельности с уче-
том отраслевой специфики;

6) доступность информации о методах государст-
венной поддержки;

7) постоянный мониторинг предпринимательства;
8) участие некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений, выражающих интересы 
представителей бизнеса, в реализации государст-
венной политики города Москвы в области пред-
принимательства, экспертизе проектов законов и 
других нормативных документов;

9) ответственность органов власти Москвы за обес-
печение благоприятных условий для развития 
бизнеса.

Законом от 30.10.2013 № 56 для защиты прав 
предпринимателей в городе Москве вводится Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей1. 

К его полномочиям отнесены вопросы защиты за-
конных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, контроль за соблюдением прав пред-
принимателей, содействие развитию общественных 
институтов по защите интересов предпринимателей.

1 Закон города Москвы от 30.10.2013 № 56 «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в городе Москве»

В целом столичный регион характеризуется рядом 
факторов, благоприятных для развития предприни-
мательства:
1. За счет существования многих высших учебных 

заведений, выпускающих специалистов практи-
чески по всем специальностям, Москва обеспечи-
вает себя необходимым ресурсным потенциалом 
для развития экономики города.

2. Москва является крупным промышленным цент-
ром. В настоящее время функционируют более 
30 тыс. малых предприятий [9]. 
 По итогам внедрения комплексных целевых про-

грамм на 2012 г. в Москве расположены 82 произ-
водственные зоны. Общая площадь производствен-
ной застройки составляет порядка 44 млн кв. м [2].
3. Москва характеризуется развитой инфраструк-

турой, что способствует успешному внедрению 
инвестиционных проектов, проектов создания 
крупных городских объектов имущественной 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

4. Москва является крупным деловым, научным и 
финансовым центром. В столице ежегодно прово-
дятся международные конгрессы, конференции, 
симпозиумы, семинары, выставки и фестивали. 
Быстрыми темпами развивается кредитно-фи-
нансовый рынок. Малому бизнесу уделяется роль 
одного из важнейших факторов, определяющих 
стратегические тенденции развития Москвы как 
крупнейшего города – столицы Российской Феде-
рации.

Малые предприятия Москвы присутствуют во всех 
отраслях экономики города, при этом в торговле и 
общественном питании они на равных конкурируют с 
крупным бизнесом. 

Численность работников малых предприятий до-
стигла к настоящему времени 3,0 млн человек, что 
составляет почти половину от общего числа занятых 
в Москве (6,1 млн человек) [8]. По этому показателю 
Москва значительно опережает другие города Рос-
сии и приближается к США и развитым странам Евро-
пы (50–55 % занято в малом бизнесе), однако отстает 
от Японии почти в два раза, где в малом бизнесе за-
нято 80 %.

Сохраняется положительная динамика увеличения 
количества малых предприятий в расчете на 1 тыс. 
жителей. В настоящее время на 1 тыс. жителей в Мос-
кве приходится примерно 20 малых предприятий. 

При этом наблюдается тенденция к сокращению 
количества индивидуальных предпринимателей.

Положительные сдвиги в развитии малого бизнеса 
в Москве являются результатом проводимой полити-
ки, направленной на поддержку и развитие малого 
предпринимательства. Роль малого бизнеса в эконо-
мике города и страны возрастает из года в год.
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Достижение высоких результатов деятель-

ности малого бизнеса Москвы напрямую связано 
с поддержкой малого предпринимательства орга-
нами государственной власти, при этом с 1994 г. эта 
поддержка оказывается на комплексной программ-
ной основе. Ежегодно на развитие и поддержку 
малого предпринимательства направляется 0,25–
0,30 % расходов московского бюджета. Важно отме-
тить и тот факт, что в мероприятиях по поддержке 
малого бизнеса также активное участие принимают 
представители негосударственного сектора. Однако 
объем выделяемых средств, как правило, в несколь-
ко раз превышает бюджетное финансирование.

Программы поддержки малого бизнеса предусма-
тривают мероприятия по следующим направлениям:
• правовое, организационное и аналитическое 

обеспечение деятельности субъектов малого 
предпринимательства;

• пропаганда предпринимательства и самооргани-
зация бизнеса;

• имущественная поддержка малого предпринима-
тельства;

• финансовая поддержка малого предпринима-
тельства;

• информирование, консультирование и обучение;
• расширение деловых возможностей малого биз-

неса;
• поддержка приоритетных направлений развития 

предпринимательства;
• совершенствование деятельности инфраструкту-

ры поддержки малого бизнеса.
Однако потенциал развития малого предпринима-

тельства в городе Москве в настоящее время реали-
зован далеко не полностью:
• численность занятого населения на малых пред-

приятиях в Москве ниже, чем во многих крупных 
городах мира (Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, 
Токио);

• по экспертным оценкам, малое предпринима-
тельство занимает около 25 % в структуре ВРП 
города Москвы, что в 2 раза ниже, чем в других 
крупных городах мира (в Гонконге, Сингапуре,  
Мадриде) [7];

• Москва отстает от большинства крупнейших го-
родов и субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства. 
По отчету Московского городского отделения 
Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» город Москва занимает 7-е место среди 
11 российских городов с населением свыше одно-
го миллиона человек и 17-е место среди субъек-
тов Российской Федерации по критерию «индекс 

условий для развития малого и среднего пред-
принимательства».

На основании анализа Государственной програм-
мы города Москвы «Стимулирование экономической 
активности на 2012–2016 гг.» можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время основными барьерами, 
препятствующими развитию малого предпринима-
тельства в городе Москве, являются ограниченная 
доступность финансовых ресурсов и низкая доступ-
ность площадей (торговых, офисных, производствен-
ных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью 
аренды.

Наиболее острой остается проблема доступности 
и обеспеченности малых предприятий офисными и 
производственными площадями, причем препятст-
вием выступают как высокая арендная плата, так и 
отсутствие самих площадей. Более половины (58 %) 
предпринимателей считают, что подходящее поме-
щение найти крайне сложно. Наиболее востребова-
ны небольшие помещения офисного типа площадью 
до 200 кв. м. Средний метраж одного используемого 
предприятием помещения  – 157 кв. м. 

Тревожное впечатление оставляет обеспечение 
нежилыми помещениями в сфере производства. 
Более половины из производственных малых пред-
приятий испытывают потребности в дополнительных 
производственных площадях до 600 кв. м и склад-
ских – до 300 кв. м. В рамках города такая потреб-
ность составляет порядка 5,5 млн кв. м, притом что 
общая площадь технопарков в Москве к 2012 г. со-
ставила около 3 млн кв. м., т. е. потребность про-
мышленных малых и (особенно) средних предприя-
тий в производственных помещениях значительно 
превышает этот показатель. Низкая эффективность 
решения этого вопроса заставляет такие предпри-
ятия рассматривать целесообразность переезда за 
пределы города.

Значительное количество малых предприятий с 
высоким интересом рассматривают возможность ис-
пользования помещений в специальных комплексах 
для малых предприятий. При этом выказывается го-
товность не только арендовать их, но и принять учас-
тие в строительстве таких комплексов (около 40 % 
опрошенных) [11].

Сдерживают дальнейшее развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Москве адми-
нистративные барьеры при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, а также ограниченный 
доступ малого и среднего бизнеса к рынкам сбыта, в 
том числе региональным и зарубежным (что объяс-
няется меньшими возможностями и финансовыми ре-
сурсами большинства малых и средних предприятий 
в сравнении с крупными предприятиями).

По экспертным оценкам, около 20 % малых и сред-
них предприятий хотели бы рассмотреть вопрос о 
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расширении своих рынков сбыта на межрегиональ-
ном и международном уровне. Основные направле-
ния интересов производственных и научно-техниче-
ских малых и средних предприятий в этой сфере – это 
продвижение своей продукции на региональных и 
зарубежных рынках, поиск торговых партнеров, по-
ставщиков сырья, материалов и комплектующих. Ма-
лые предприятия в торговле заинтересованы в уста-
новлении связей с поставщиками и потребителями 
товаров из других регионов и стран.

Одновременно приходится констатировать недо-
статок высококвалифицированного персонала, обла-
дающего компетенциями в области малого предпри-
нимательства (в том числе компетенциями управле-
ния бизнесом), а также недостаточно высокий уро-
вень развития механизмов комплексной поддержки 
начинающих предпринимателей. 

Для поддержки малого предпринимательства 
в столице реализуются как комплексные целевые 
программы, так и программы, в рамках которых осу-
ществляется планирование в отдельных отраслях  
малого бизнеса.

Анализ мероприятий по поддержке малого и сред-
него бизнеса, проводимых в рамках реализации го-
сударственных программ города Москвы, позволяет 
выделить следующие формы государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
столичном регионе:
• имущественная;
• финансовая;
• информационная, включая поддержку в про-

движении товаров и услуг, производимых  ма-
лыми и средними предпринимателями, на рын-
ки, в том числе региональные и международ-
ные;

• консультационная;
• правовая;
• поддержка в подготовке и повышении квалифи-

кации кадров.
При этом особо отметим формы финансовой под-

держки малого и среднего предпринимательства в 
Москве:
• субсидирование проектов начинающих предпри-

нимателей;
• субсидирование субъектов МП, осуществляющих 

деятельность в приоритетных направлениях;
• компенсация части процентной ставки по креди-

там коммерческих банков;
• компенсация части выплат по договорам финан-

совой аренды (лизинга);
• субсидирование инновационных высокотехноло-

гичных венчурных проектов; 
• субсидирование молодежных предприниматель-

ских проектов; 

• поручительства Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы;

• компенсация возмещения стоимости вознаграж-
дения по договорам поручительства;  

• микрозаймы субъектам МП; 
• субсидирование части затрат на сертификацию 

продукции и производства; 
• субсидирование по договорам на технологиче-

ское присоединение к электрическим сетям; 
• субсидирование по договорам на технологиче-

ское присоединение к инженерным сетям и соо-
ружениям; 

• финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него бизнеса, производящих товары и услуги для 
экспорта.

В целях дальнейшего совершенствования госу-
дарственной поддержки развития малого предпри-
нимательства в городе Москве можно предложить 
следующие новации:
1. Создать государственную комиссию в составе 

представителей органов власти Москвы, Мос-
ковской области, бизнеса для решения вопроса 
выделения земель, принадлежащих Московской 
области, с целью создания «общих промзон» для 
нужд малого и среднего предпринимательства 
Москвы и Московской области.

2. Инициировать вопрос о введении на законода-
тельном уровне мотивационных факторов, побуж-
дающих собственников сдавать свое имущество в 
аренду именно представителям малого бизнеса.

3. Оптимизировать существующие нормативы арен-
ды нежилых помещений города Москвы (торго-
вых, офисных, производственных) с предоставле-
нием соответствующих льгот малому и среднему 
предпринимательству.

4. Активизировать работу по снятию пока еще име-
ющихся административных барьеров при осу-
ществлении предпринимательской деятельности.  
А именно: сократить число и упростить админис-
тративные процедуры при организации бизнеса и 
реализации инвестиционных проектов.

5. Стимулировать деловую активность и поддержку 
малого и среднего предпринимательства налого-
выми, кредитными льготами и другими известны-
ми инструментами государственной экономиче-
ской политики.

6. При организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для малого  
и среднего предпринимательства усилить комплекс 
работ по созданию современных центров профес-
сиональной подготовки и переподготовки персо-
нала в сфере малого и среднего бизнеса.
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Ценностно-правовые аспекты реализации  
Государственной программы города Москвы 
«Культура Москвы на 2012–2018 годы» 

К. И. ВАЙСЕРО
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
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Москвы, доктор психологических наук, профессор

Практическая реализация Государственной программы города 
Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы»1 требует 
детального научного обеспечения. В первую очередь необходимо 
соотнести ценностно-смысловой замысел программы с 
различными аспектами ее практической реализации: нормативно-
правовой базой, ресурсным обеспечением, кадровым и творческим 
потенциалом. Основное содержание представленного материала 
составляет анализ возможностей реализации программы с точки 

зрения ее ценностно-целевого и нормативно-правового содержания.

Ключевые слова: Государственная программа города Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы», 
социально-культурная деятельность, сфера культуры и искусства.

Важнейшей  задачей социально-культурной 
деятельности в городе Москве является при-
ведение в соответствие культурных ценностей 

личности социальным ценностям московского сооб-
щества. Этот процесс может осуществляться только 
одним путем – через опредмечивание социальных 
ценностей москвичей в содержании культурной дея-
тельности, организуемой в нашем городе. Иными 
словами, целевое содержание социально-культур-
ных мероприятий, которые проводятся в Москве при 
значительной государственной поддержке, должно 
соответствовать ценностному содержанию социаль-
ных задач, решаемых Москвой.

Если заглянуть в программу, то мы увидим в каче-
стве приоритетных целей следующие: 

1 См. система «ГАРАНТ»: http://base.garant.ru/397755 /#ixzz3-
SwfGYcet. Постановление Правительства г. Москвы от 
20.09.2011 № 431-ПП «Об утверждении государственной 
программы города Москвы «Культура Москвы на 2012–
2018 годы»; Постановлением Правительства Москвы от 
18.08.2014 № 408-ПП в название данного Постановления 
внесены изменения.

1) развитие культурного пространства Москвы как 
мирового политического, финансового и культур-
ного центра; 

2) удовлетворение потребностей населения города 
в сфере культуры и искусства, повышение при-
влекательности учреждений культуры для жите-
лей и гостей города.
На первый взгляд кажется, что эти цели доста-

точны и соответствуют ценностному содержанию со-
циальных задач, решаемых Москвой: повышение об-
щей привлекательности города на международной 
арене, качественное обеспечение культурной жизни 
москвичей. Но, если быть более критичным, следует 
сказать, что декларирование повышения привлека-
тельности учреждений культуры для жителей и го-
стей в качестве цели городской программы не очень 
корректно. Сведение всей работы по развитию куль-
туры Московского мегаполиса к рекламе, отсутствие 
четкого понимания, какие культурные потребности 
москвичей следует удовлетворять за счет бюджет-
ных средств города, – основные недостатки прио-
ритетных целей Государственной программы города 
Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы».   

УДК 008:352(470-25)
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По нашему мнению, социальная и творческая це-

лесообразность культурных программ и проектов 
достигается включением в них художественных про-
изведений (мероприятий), способных заинтересовать 
зрительскую аудиторию и вызвать у конкретного че-
ловека ожидаемые обществом эмоциональные пе-
реживания. Номера программы должны иметь такое 
смысловое содержание, которое отражало бы соци-
альные цели большинства москвичей, пришедших на 
мероприятие [1]. 

Социальная целесообразность достигается рас-
ширением жанрового разнообразия, развитием зри-
тельского кругозора и усилением творческого нача-
ла самой социально-культурной деятельности. Этот 
процесс осуществляется путем наделения предъ-
являемых художественных образов содержанием, 
отражающим социальные ценности жителей города 
Москвы, а также значимой трансформацией их эсте-
тической формы в соответствии с этими ценностями. 

Основную роль в приобщении к ценностям игра-
ют те формы социально-культурной деятельности, в 
которых преобладает механизм убеждения людей. 
Процесс приобщения начинается через ознакомле-
ние с ценностями жизни москвичей. Среди них сле-
дует выделить такие, как человек, семья, дом, Мо-
сква, Россия, нравственность, традиции, культура, 
образование, природа, любовь, порядок, здоровье, 
уважение, забота и др.

К началу взрослой жизни у каждого москвича 
уже имеется комплекс собственных представлений 
о ценностях жизни в Москве. Тем более, многие из 
них принимаются обществом не только как ценности 
жителей столицы, но и как важнейшие жизненные 
ценности людей (любовь к Родине, забота, взаимо-
выручка, толерантность и др.) [2]. 

На этапе ознакомления большую роль играет со-
стояние окружающей социально-культурной среды, 
особенно развитость ее инфраструктуры. Основными 
направлениями по созданию комфортной социально-
культурной среды для взаимоотношений москвичей 
являются: а) создание пространственно-материаль-
ных условий общения; б) организация творческо-
производственной деятельности на местах [3].

Первое направление включает в себя формирова-
ние социально-культурной инфраструктуры, рефор-
мирование системы учреждений культуры, создание 
муниципальных культурных центров и мест орга-
низации социального досуга, перевод культурно-
развлекательных услуг на условия экономической 
рентабельности, развитие локальных компьютерных 
сетей библиотек и музеев, гармонизацию простран-
ственно-визуальной среды (дизайна).

Второе направление включает в себя организа-
цию творческих объединений, проведение культур-
ных мероприятий с большим количеством интерак-

тивных, перцептивных и коммуникативных действий, 
оптимизацию местного телевещания, создание и ис-
пользование музыкальных, визуальных и культурно-
информационных баз данных.

Особенностью культурно-ценностного ориенти-
рования жителей города Москвы является то, что оно 
должно осуществляться в условиях живого, непо-
средственного общения, позитивной эмоциональной 
заразительности, с обязательным использованием 
элементов отдыха и развлечения. Главными смысло-
выми единицами культурно-ценностного ориенти-
рования должны быть образы, выражающие высшие 
идеалы человеческой жизни, реально существующее 
представление об истинных идеалах и пути разреше-
ния противоречия между этими образами2.

Содержанием этого процесса должно стать ас-
социирование полученного людьми в ходе социаль-
но-культурной деятельности удовольствия (эстети-
ческого наслаждения) с принадлежностью к своему 
родному городу. Обязательным условием этого про-
цесса должно быть наделение положительно вос-
принимаемых образов, эмоционально сближающих 
горожан, качествами, соответствующими социаль-
ным ценностям московского сообщества. 

Внутреннее смысловое содержание направлен-
ности художественного образа должно иметь одно-
значное и яркое внешнее проявление (деяние, по-
ступок). Участникам социально-культурной деятель-
ности должна предоставляться возможность увидеть 
внутреннее обоснование социальной активности 
образа в зависимости от сознательно исповедуемых 
им ценностей.

Эмоциональная привлекательность художествен-
ных образов должна достигаться с помощью вырази-
тельных приемов и средств. Ведущую роль в сценар-
ных приемах играет содержание текста, музыкально-
речевые и визуальные элементы программы (лейтмо-
тив, антураж и др.), выражающие сценарный замысел 
и композиционный ход (завязка, развитие действия, 
кульминация и развязка) [4]. 

Наличие у москвичей убежденности в значимости 
социальных ценностей связано с непосредственным 
переживанием и потребностями повседневной жиз-
ни. Смысловая привлекательность идей, суждений 
и воззрений художественного образа, воспринима-
емого в ходе социально-культурной деятельности, 
обусловливают их принятие человеком в виде собст-
венной ценности. 

Таким образом, проблема формирования цен-
ностно-целевой парадигмы социально-культурной 
деятельности в городе Москве заключается в науч-
ном обосновании процесса приобщения горожан к 

2 См. Вендина О. И. Жители Москвы как «москвичи» // Демо-
скоп Weekly, №№ 467–468, 23 мая – 5 июня 2011 г.
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ценностям московского сообщества. Этот процесс 
должен осуществляться через присвоение уже го-
товых, одобряемых в мире базовых человеческих 
ценностей и через формирование новых социальных 
ценностей. Важнейшее значение здесь имеет наде-
ление художественных образов содержанием, отра-
жающим истинные ценности москвичей.

Реализации Государственной программы горо-
да Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы» с 
точки зрения ее нормативно-правового содержания 
требует принятия отдельного законодательного акта 
Москвы – «Закона о социально-культурной деятель-
ности в городе Москве». Парадоксально, но факт, та-
кого закона в Москве до сих пор нет. 

Для того чтобы создать качественную норматив-
но-правовую базу функционирования сферы культу-
ры в Москве, следует провести ряд научных иссле-
дований. Ученые нашей кафедры имеют солидный 
научно-исследовательский материал для более эф-
фективной реализации задач социально-культурно-
го развития Московского мегаполиса.

С целью объединения социально-культурных ре-
сурсов города для удовлетворения и развития куль-
турных потребностей основных групп населения Мо-
сквы необходимо создать карты населения районов 
города Москвы с указанием основных групп насе-
ления (дети (по возрастам), подростки, пенсионеры, 
ветераны и т. п.). На эти же карты надо нанести все 
услуги, предоставляемые всеми учреждениями соци-
ально-культурной сферы района, а также центрами 
детского творчества и общеобразовательными шко-
лами с указанием наименования услуги, ее адресной 
и целевой направленности. Пока в Москве сущест-
вует только атлас объектов культурного наследия  
(памятников истории культуры) нашего города [5].

Проведя адресный и целевой анализ состояния 
социально-культурного обслуживания населения 
районов, следует приступать к проектированию оп-
тимальной системы социально-культурного обслу-
живания населения района. Это – специализация 
учреждений на предоставление  социально-куль-
турных услуг соответствующей адресной и целевой 
направленности (возможно создание новых учре-
ждений), информирование населения и внешняя 
реклама учреждений социально-культурной сферы. 
Определение более зримых признаков для диагно-
стики культурных потребностей жителей как основы 
для развития новых видов культурных услуг, их цен-
ностно-смыслового содержания.

Основными путями реализации Государственной 
программы города Москвы «Культура Москвы на 
2012–2018 годы» должны стать:
• формирование культуры здорового образа жизни 

москвичей за счет преодоления личностного и со-

циального отчуждения и культивирования тради-
ционных форм человеческого общения;

• формирование отношения к досугу как значимо-
му содержательному элементу жизни человека, 
увеличение доли активных творческих и рекреа-
ционных форм культурного досуга;

• утверждение нравственных ценностей цивилизо-
ванного общежития;

• ценностно-смысловое ориентирование на культу-
ру поведения, коммуникации и разрешения кон-
фликтов;

• формирование экологической и ресурсосберега-
ющей культуры;

• социокультурная адаптация трудовых иммигран-
тов, их активная интеграция в городскую культу-
ру поведения и активное противодействие рас-
пространению образцов маргинальной культуры; 

• формирование образовательных услуг для систе-
мы переподготовки и повышения квалификации 
работников учреждений и органов управления 
социально-культурной сферы для работы в новых 
условиях;

• научно-исследовательское, научно-методическое 
и правовое сопровождение программы, разработ-
ка законопроекта о социально-культурной дея-
тельности в Москве.
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Президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана и Таджикистана 14 октября 2014 г. 
завершили первый этап евразийского интегра-

ционного процесса закрытием Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС). За 14 лет функциони-
рования оно выполнило важнейшую миссию – обеспе-
чило поступательное развитие евразийской интегра-
ции и заложило основу для создания Таможенного 
союза и Единого экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана.

В частности, подготовлена нормативно-правовая 
основа сотрудничества в виде 215 договоров и сог-
лашений, охватывающих самые различные сферы: 
торговля, инвестиции, высокие технологии и гумани-
тарные связи. Установлены единые правила работы на 
общем рынке с населением более 170 млн человек и 
совокупным экономическим потенциалом, превышаю-
щим 4 % глобального ВВП. Базовым элементом фор-
мирующейся финансовой инфраструктуры сообщества 
стал Антикризисный фонд с капиталом в 10 млрд дол-
ларов. 

Эволюция интеграционного процесса закономерно 
подвела его к новому, более продвинутому формату –  

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), кото-
рый формально начал функционировать с 1 января 
2015 г., но изначально развивался в рамках структуры  
ЕврАзЭС. В качестве оценочного параметра уровня ин-
вестиционного сотрудничества достаточно релевант-
ными являются масштабы взаимных прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ), представленные в табл. 1 [1].

Однако инвестиции в страны ЕАЭС – это не само-
цель, а средство достижения цели – формирование 
единого экономического пространства, способного к 
саморазвитию и адекватным ответам на вызовы гло-
бальной конкурентной борьбы. Для того чтобы обес-
печить не только наращивание объемов взаимных 
инвестиций, но и обеспечить их эффективное исполь-
зование, необходимо создание финансовой инфра-
структуры ЕАЭС.

Согласно универсальному определению, фи-
нансовая инфраструктура – это «квазистабильная 
упорядоченная совокупность специализированных 
институтов, с участием которых опосредуются эко-
номические отношения субъектов хозяйствования 
и регуляторов по аккумулированию, посредничест-
ву, регулированию и инвестированию финансовых  

Развитие финансовой инфраструктуры 
Евразийского экономического союза:  
кадровые аспекты

В. Н. АЛЕКСЕЕВ
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В статье научно и статистически иллюстрируется эволюция 
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Таблица 1
Масштабы взаимных ПИИ в конце 2013 г. (данные МВИ СНГ) 

Страна-
реципиент ПИИ

Накопленные ПИИ стран-инвесторов, млрд долларов

Россия Казахстан Азербайджан Украина Беларусь Грузия Все  
12 стран

Азербайджан 1,37 - × - 0,01 - 1,38
Армения 2,20 0,01 - - 0,00 - 2,21
Беларусь 7,90 0,02 - 0,01 × 0,01 7,95
Грузия 0,46 0,53 1,09 0,18 0,00 × 2,27
Казахстан 9,27 × - - 0,05 - 9,33
Кыргызстан 0,64 0,50 - - 0,00 - 1,15
Молдова 0,41 - - 0,07 0,01 - 0,49
Россия × 2,96 0,04 0,89 0,39 0,03 4,32
Таджикистан 1,03 0,07 - - - - 1,10
Туркменистан 0,02 - - 0,00 0,00 - 0,03
Узбекистан 3,64 0,08 - 0,00 - - 3,75
Украина 14,70 0,19 0,12 × 0,05 0,03 15,08
Всего 41,63 4,37 1,25 1,14 0,52 0,07 49,06

Финансовая инфраструктура России на современном этапе
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ресурсов, направляемых на удовлетворение потребно-
стей рыночного хозяйства, обеспечению финансовой 
безопасности и международной конкурентоспособно-
сти страны в условиях глобализации» [1, стр. 40].

Основные институты финансовой инфраструктуры 
России [2, стр. 27] представлены на рисунке.

Применительно к ЕАЭС вышеприведенное опре-
деление финансовой инфраструктуры, данное для 
Российской Федерации, трансформируется в квазиста-
бильную упорядоченную совокупность национальных 
и наднациональных институтов, с участием которых 
опосредуются финансово-экономические отношения 
субъектов хозяйствования и регуляторов по аккуму-
лированию, посредничеству, регулированию, управле-
нию системными рисками и инвестированию ресурсов в 
целях удовлетворение потребностей рыночного хозяй-
ства, обеспечения финансовой безопасности, между-
народной конкурентоспособности стран ЕАЭС и самого 
союза в условиях глобализации. Проекция данного оп-
ределения на Евразийский экономический союз пока-

зывает соответствие подходам и принципам создания 
единого экономического пространства и в определен-
ной степени корреспондируется с ключевыми принци-
пами формирования международной финансовой ин-
фраструктуры, представленными в табл. 2 [1, стр. 39].

В любых интеграционных процессах всегда возни-
кают барьеры и разнообразные проблемы, обуслов-
ленные различиями стран: в уровне социально-эконо-
мического развития; уровне финансовой грамотности 
населения; ментальности; целеполагании; норма-
тивно-правовой базе; профессиональной подготовке  
кадров и др. 

Кроме 12 ключевых принципов формирования ме-
ждународной финансовой инфраструктуры, следует 
выделить и 12 ключевых функций. К их числу мы от-
носим: аккумулирующую; посредническую; регулятив-
ную; управляющую; сервисную; финансовой безопас-
ности; управления системными рисками; контрольную; 
расчетно-клиринговую; депозитарную; инвестицион-
ную, информационно-обучающую.

Таблица 2 
Ключевые принципы формирования международной финансовой инфраструктуры

Группы Принципы Комментарий
Общая организация Принцип законодательства Формирование нормативно-правовой  

основы функционирования,  
соответствующей потребностям участников рынка

Принцип управления Формирование механизма управления,  
направленного на безопасность  
и стабильность инфраструктуры

Принцип системного  
управления рисками

Система управления рисками, включающая выявление  
и минимизацию правовых,  

операционных, кредитных рисков и рисков ликвидности
Управление риском 

ликвидности  
и кредитным риском

Кредитный риск Выявление, оценка и контроль рисков  
на стадии оплаты, клиринга и расчетов для  

поддержания достаточного уровня  
финансовых ресурсов

Обеспечение Формирование залогового обеспечения,  
снижающего риски

Маржа Обеспечение достаточности маржи для всех участников рынка
Риск ликвидности Поддержание достаточных ликвидных  

ресурсов и регулирование платежных  
обязательств

Регулирование Регулирование  
расчетов

Выполнение окончательных расчетов точно  
в срок (внутридневной или в режиме  

реального времени)
Денежные  

обязательства
Регулирование денежной массы  

с разделением эмиссионных денег
Физические поставки Выявление рисков поставки товаров

Центральный 
депозитарий  

и стоимостной 
обмен

Центральный  
депозитарий

Формирование механизма правил и процедур для обеспечения 
сохранности ценных бумаг и минимизации и управления 

рисками, связанными с хранением и передачей ценных бумаг
Регулирование  

стоимостного обмена
Разработка критериев для многосторонних обязательств
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Инвестиции в интеграционные процессы ЕАЭС – 
условие необходимое, но не достаточное. Достаточ-
ность определяется набором факторов, где наиболее 
значимыми становятся уровни финансовой грамот-
ности населения и профессиональной подготовки 
кадров. Они затрагивают широкий круг участников в 
различных странах союза от государственных служа-
щих, принимающих инвестиционные решения, до насе-
ления, прямо или косвенно опосредующего всю гамму 
финансово-экономических отношений.

Из 12 ключевых функций первые 11 достаточно ор-
ганично согласованы с определением и содержанием 
финансовой инфраструктуры и не требуют специаль-
ных комментариев. В отношении последней – инфор-
мационно-обучающей – следует раскрыть ее более 
основательно. Специфика данной функции заключает-
ся в ее определенной латентности, так как формально 
образованием вообще (населения) и профессиональ-
ным (по финансово-экономическим специальностям) 
в частности занимается Минобрнауки. Специализиро-
ванные институты финансовой инфраструктуры (банки, 
страховые организации, инвестиционные компании и 
т. п. участники различных рынков) рекрутируют мало-
компетентных выпускников вузов, а потом их «профес-
сионализируют» под различные функции. Однако, не-
смотря на высокий уровень образования среди эконо-
мически активного населения, из 300 тыс. выпускаемых 
в год экономистов и менеджеров 250–270 тыс. не знают 
даже базовых принципов работы с экономической ин-
формацией. При этом на обучение одного студента в 
России тратится 2 тыс. долларов в год (в 5–7 раз мень-
ше, чем в Европе), а целиком на высшее образование 
из бюджета – 0,7 % ВВП, что вдвое меньше, чем в сред-
нем по развитым странам (1,4 % ВВП) [4, стр. 1].

В Российской Федерации «повышение квалифика-
ции и переподготовки специалистов с высшим образо-
ванием в обучающих центрах под эгидой ЦБР и ФСФР в 
полной мере не решает задачу актуальной профессио- 
нализации кадров. Это объясняется тем, что в данных 
центрах в основном проводят аттестацию, но не обуча-
ют новым навыкам и компетенциям, которые невоз-
можно получить без синергии высшего образования и 
современных форм повышения квалификации в виде 
тренингов, бизнес-курсов, кейсов, взятых их реальной 
жизни» [3, стр. 30].

Как государственный, так и коммерческий секторы 
одинаково нуждаются в квалифицированных кадрах, 
обеспечивающих рост как нематериальных, так и фи-
нансовых активов. Применительно к ЕАЭС проблема 
обостряется различиями национальных систем подго-
товки специалистов в странах-участницах и не всегда 
положительным отношением к процессам интеграции 
экономически активного населения. В Российской Фе-
дерации, полагаю и в других странах ЕАЭС, основной 
ресурсной базой роста незадействованных финансо-
вых активов выступают сбережения физических лиц. 
Как выявили социологические опросы, существует 
прямая зависимость между уровнем образования и 
сберегательной активностью. Так, наибольшая доля 

целенаправленных сбережений приходится на респон-
дентов с высшим и неоконченным высшим образова-
нием (20 %), а на тех, кто имеет начальное и неполное 
среднее образование – только 6 %. В условиях недове-
рия официальным СМИ большинство финансово актив-
ных россиян (58 %) при решении вопроса сбережений 
предпочитают использовать рекомендации знакомых, 
работающих в финансовой инфраструктуре [6, стр. 57]. 

Решение задачи – повышение квалификации 
управленцев и финансовой грамотности населения 
ЕАЭС – поможет преодолеть комплекс взаимосвязан-
ных  проблем. К их числу можно отнести повышение 
эффективности использования финансовых ресур-
сов из сбережений населения, инвестиционных и т. п. 
фондов; финансово-правовую адаптацию субъектов 
хозяйствования в условиях единого экономического 
пространства и формирование наднациональных орга-
нов управления. 

Вышеприведенные доводы позволяют сделать вы-
вод об институционализации информационно-обучаю-
щей функции финансовой инфраструктуры и включе-
ние в нее новых элементов, таких как вузы, профессио-
нальные обучающие и аттестационные центры, а также 
отдельные проекты.

В этой связи не только перспективным, но и уже 
имеющим положительные результаты является про-
ект «Развитие сотрудничества между кыргызским и 
российским научно-экспертным сообществом путем 
проведения научно-практических семинаров в обла-
сти экономики и управления», реализуемый в рамках 
Программы исследований региональной интеграции 
Фонда технического содействия (ФТС) ЕАБР. 

Проект стартовал в июле 2013 г., когда был прове-
ден первый цикл научно-практических лекций и семи-
наров, получивший высокую оценку кыргызской сто-
роны. При содействии российских ученых и экспертов 
в Республике создается научное сообщество, которое 
будет способствовать проведению аналитических ис-
следований и подготовке на их основе рекомендаций 
по решению социально-экономических проблем стра-
ны, ее интеграционному взаимодействию в рамках ев-
разийского пространства. 

Цикл таких семинаров способствует созданию 
единого научно-образовательного пространства, что 
будет являться важнейшим условием для эффектив-
ного экономического, политического и социального 
взаимодействия. В этой работе необходимо опираться 
на уже существующие национальные научные цент-
ры и усиливать их координацию для реализации сов-
местных инновационных и инвестиционных проектов. 
С 2014 г. в научных семинарах приняли участие такие 
известные ведущие российские эксперты, как руково-
дитель Центра изучения элит Института социологии 
РАН Ольга Крыштановская, заведующий кафедрой фи-
нансовой стратегии Московской школы экономики МГУ 
им. Ломоносова и глава Гильдии стратегов  РФ Влади-
мир Квинт, профессор Института макроэкономических 
исследований Борис Райзберг и другие известные спе-
циалисты. 
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КАДРОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В соответствии с приглашением ректора Акаде-

мии государственного управления при Президенте 
Кыргызской Республики, в рамках проекта «Развитие 
сотрудничества между кыргызским и российским на-
учно-экспертным сообществом путем проведения на-
учно-практических семинаров в области экономики 
и управления», при поддержке Евразийского банка 
развития, автор подготовил и согласовал обучающую 
программу в виде семинаров, консультаций и публич-
ной лекции для различных категорий госслужащих и 
научно-экспертного сообщества. 

Программа была нацелена на развитие интегра-
ционных процессов в государственном управлении, 
экономике и научно-образовательном пространстве 
Евразийского экономического союза. Реализация дан-
ной программы вызвала большой интерес у ее участ-
ников, а также многочисленные отклики в печати, на 
центральном телевидении, в электронных и других 
СМИ Кыргызстана. Особенный интерес вызвали се-
минары «Развитие проектного управления в органах 
государственной власти ЕАЭС: тенденции, проблемы 
и перспективы» и «Подходы Московского городско-
го университета управления Правительства Москвы к 
профессиональной переподготовке и повышению ква-
лификации государственных гражданских служащих в 
условиях новых вызовов». 

Обратная связь, полученная от различных аудито-
рий, в том числе не настроенных на процессы эконо-
мической интеграции в формате, как им кажется, «а lа 
Советский Союз», дала понимание остроты проблемы 
и объективной необходимости развития подобных ин-
формационно-обучающих проектов. Следует отметить, 
что данный проект и большое количество мероприя-
тий в виде научно-практических конференций, мони-
торингов прямых инвестиций, выпуск аналитических 
обзоров, статистических данных, научно-экспертных 
исследований на систематической основе, проводи-
мых Евразийским банком развития, подтверждает те-
зис об институализации информационно-обучающей 
функции финансовой инфраструктуры. Переходя на 
метафорический язык, можно сказать, что «спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих», что подтвер-
ждается процессом и результатами проекта «Разви-
тие сотрудничества между кыргызским и российским  
научно-экспертным сообществом путем проведе- 
ния научно-практических семинаров в области эконо-
мики и управления».

В процессе реализации программы, работы со СМИ, 
локальных встречах с руководством структурных под-
разделений Министерства экономики и Министерства 
финансов Кыргызстана, автор позиционировал МГУУ 
Правительства Москвы как лидера в области перепод-
готовки и повышения квалификации государственных 
гражданских служащих и центр научно-экспертного 
анализа по различным направлениям деятельности. 

Подтверждением формирующегося интереса со 
стороны стран Евразийского экономического союза, и 
в частности Кыргызстана, является письмо-намерение, 
направленное заведующим учебным отделом Минис-

терства финансов Кыргызской Республики, кандида-
том экономических наук Э. Турдумамбетовой. В дан-
ном письме излагается просьба посетить МГУУ Прави-
тельства Москвы и пройти курс по теме «Организация 
профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации государственных гражданских служащих», 
а также изучить организацию курса «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками». 

Имеются основания полагать, что планируемый 
«прилет первых ласточек» из государственной службы 
Кыргызстана поможет открыть для Университета новые 
рынки образовательных и консалтинговых услуг, а так-
же разнообразит и укрепит международную репутацию 
нашего вуза. В этой связи следует отметить, что на раз-
витие интеграционных процессов стран Евразийского 
экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан) через Евразийский банк развития 
выделены большие средства, в том числе на Кыргызстан 
200 млн долларов США. Данный факт отражает укре-
пляющийся вектор геополитических, экономических и 
культурологических интересов Российской Федерации 
на восточном направлении. У нас имеется потенциал 
для поддержки этого вектора с учетом профессиональ-
ных и коммерческих интересов МГУУ Правительства 
Москвы и его научно-экспертного сообщества. Есть 
основания полагать, что синергия интересов страны и 
потенциал нашего Университета будут способствовать 
развитию интеграционных процессов на Евразийском 
пространстве в многообразии форм и инструментов1.
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1 18.04.2015 г. Академия государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики и МГУУ Правительст-
ва Москвы заключили Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти дополнительного профессионального образования 
государственных и муниципальных служащих в Кыргыз-
ской Республике и Российской Федерации. – Ред.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Московский городской университет управления Правительства Москвы – 
один из ведущих вузов столицы. Только у нашего вуза учредитель – Пра-
вительство Москвы.

Мы специализируемся на коротких программах повышения квалификации 
для государственных служащих и работников бюджетных организаций. 
Образовательные услуги Университета востребованы и в бизнес-среде.

МГУУ Правительства Москвы делает акцент на активных формах обучения: 
решении ситуационных задач, кейсов, проведении деловых игр, дискуссий 
и круглых столов по актуальным вопросам.

Главный принцип: практики учат практиков. Занятия проводят действую-
щие руководители органов государственной власти, международные экс-
перты и представители успешных коммерческих организаций.

Университет готовит профессионалов в управлении. Наша миссия слож-
ная, но очень важная: мы учим управлять городом!

 
 20 лет на рынке образовательных услуг

 25 000 госслужащих и сотрудников бюджетных 
  организаций в год

 514 преподавателей

 5 преподавателей в ранге министра

 65 программ ДПО

 70 % выпускников работает в Правительстве Москвы

Учим управлять городом
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
■ Как мотивировать сотрудников для достижения 

результатов
■ Эффективный руководитель на государственной 

гражданской службе

ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
■ Навыки публичных выступлений для руководителей
■ Подготовка слайдов презентации: структура, ло-

гика, оформление
■ Навыки ведения переговоров для руководителей
■ Эффективные информационные сообщения: как 

писать простые и понятные пресс-релизы
■ Подготовка отчетов и предложений для руково-

дителей
■ Организация совещаний и написание протоколов
■ Анализ проблем и принятие решений
■ Эффективные коммуникации

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
■ Архивное дело в государственных органах города 

Москвы
■ Делопроизводство в органах исполнительной 

власти города Москвы
■ Деловой русский язык на государственной граж-

данской службе

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
■ Работа с городскими порталами
■ Социальная поддержка населения города Москвы
■ Работа с возражениями, претензиями и конфлик-

тами
■ Эффективные письменные коммуникации с орга-

нами власти и гражданами
■ Информирование населения о работе органов 

власти
■ Проведение публичных слушаний и встреч с на-

селением

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
■ Введение в должность государственного граж-

данского служащего города Москвы
■ Введение в должность государственного граж-

данского служащего города Москвы (для Аппа-
рата мировых судей города Москвы)

■ Противодействие коррупции в органах исполни-
тельной власти города Москвы

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
■ Управление государственными и муниципальны-

ми закупками
■ Контрактная система в сфере закупок
■ Контрактная система в сфере закупок: актуаль-

ные изменения

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
■ Технологии осуществления антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов города 
Москвы

■ Правовое обеспечение защиты интересов города 
Москвы в судах

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УЧЕТ
■ Бухгалтерский и налоговый учет в государствен-

ных учреждениях города Москвы
■ Правовые основы, цели и задачи осуществления 

финансового контроля
■ Инструменты и лучшие практики привлечения ин-

вестиций и государственно-частного партнерства
■ Система государственного управления и основ-

ные принципы организации инвестиционной дея-
тельности

■ Оценка эффективности приоритетных проектов и 
государственных программ

■ Финансово-экономическая деятельность госу-
дарственных учреждений в городе Москве: прак-
тика применения Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ

■ Бюджетный учет и отчетность в государственных 
учреждениях и финансовых органах города Мо-
сквы

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
■ Управление многоквартирными домами
■ Благоустройство и развитие городской среды
■ Градостроительная политика: задачи, механизмы 

реализации
■ Озеленение территорий города Москвы.   

Модуль 1. «Создание газонов»
■ Озеленение территорий города Москвы.   

Модуль 2. «Деревья и кустарники»
■ Озеленение территорий города Москвы.   

Модуль 3. «Цветочное оформление»

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
■ На пути перемен: внедрение изменений в органи-

зациях здравоохранения
■ Противодействие коррупции в сфере здравоохра-

нения
■ Основы контрактной системы в сфере закупок для 

нужд здравоохранения
■ Конфликт-менеджмент в медицинской организа-

ции: компетенции и навыки управления конфлик-
тами

■ Платные услуги как механизм развития медицин-
ской организации

■ Оценка деятельности медицинских организаций  
и медицинских работников в рамках внедрения 
эффективного контракта

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
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ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
■ Развитие торговли и сферы услуг в городе Москве
■ Земельный кодекс Российской Федерации и осо-

бенности его применения в городе Москве
■ Имущественно-земельная политика города  

Москвы
■ Комиссия по делам несовершеннолетних.   

Модуль 1. «Основные направления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних»

■ Комиссия по делам несовершеннолетних.   
Модуль 2. «Основы правового регулирования де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в городе Москве»

■ Комиссия по делам несовершеннолетних.   
Модуль 3. «Базовые психологические знания, не-
обходимые в работе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
■ Практикум по работе в системе электронного до-

кументооборота (МОСЭДО)

■ Социальные сети для госслужащих: руководство 
к действию

■ Информационные технологии в здравоохранении
■ Навыки работы с компьютером
■ Основы работы с Microsoft Office Word 2007/2010
■ Основы работы с Microsoft Excel 2007/2010
■ Анализ данных в Microsoft Excel 2007/2010: про-

двинутый уровень
■ Основы работы с Microsoft Outlook 2007/2010
■ Основы работы с Microsoft PowerPoint 2007/2010
■ Эффективное управление проектами. Работа с 

Microsoft Project
■ Работа в Единой автоматизированной информа-

ционной системе управления кадрами Прави-
тельства Москвы «Кадры 2.0». Работа с модулями 
«Обучение» и «Рекрутинг»

■ Работа в Единой автоматизированной информа-
ционной системе управления кадрами Прави-
тельства Москвы «Кадры 2.0». Работа с модулем 
«Кадровый учет и учет рабочего времени»

■ Дистанционный курс. Противодействие корруп-
ции в органах исполнительной власти города  
Москвы
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Учебный курс очень насыщенный – это восемь 
тематических блоков, разнообразный формат 
занятий: семинары, мастер-классы, тренинги. 

Среди них «Управление сотрудниками», «Личная 
эффективность руководителя», «Клиентоориентиро-
ванность в медицинской организации», «Юридиче-
ская конфликтология», «Уверенное поведение в кон-
фликтных ситуациях», «Эффективное совещание», 
«Нематериальная мотивация», «Влияние и эффектив-
ное взаимодействие в рабочем пространстве».

Подробнее о программе рассказала Елена Евти-
хевич, начальник Управления проектов по развитию 
персонала МГУУ Правительства Москвы. 

Важно сказать об уникальности образовательной 
программы, разработанной специально под потреб-
ности заказчика. Учебный курс состоит из трех мо-
дулей: «Управление сотрудниками и личная эффек-
тивность руководителя», «Деловые коммуникации», 
«Клиентоориентированность». Акцент был сделан 
именно на этих темах.

Перед тем, как приступить к разработке програм-
мы, мы изучали потребности и пожелания будущих 
слушателей. Ездили на подстанции: посещали сове-
щания, брали интервью у руководителей, изучали их 
рабочее время. Были выявлены основные проблемы, 
а значит, и зоны для дальнейшего развития. Напри-
мер, важны понимание необходимости системного 
управления коллективом, обучения конструктивно-
му поведению в конфликтных ситуациях, проведение 

эффективных совещаний, овладение приемами по 
работе со стрессом, получение практических шабло-
нов и алгоритмов работы с клиентом, снятия жалоб 
и претензий.

У слушателей очень высокая мотивация. Они от-
крыты и понимают, что надо меняться, разбираться в 
ошибках и двигаться вперед. У участников был мощ-
ный командный настрой. Это говорит о профессио-
нальном братстве, которое в первую очередь очень 
связано с их миссией – спасением людей. Они четко 
видят результат своей работы. Знают о показателях 
эффективности (KPI), принятых в медицинской ор-
ганизации (к примеру, скорость прибытия на место, 
время пребывания на выезде, правильное оформле-
ние документов). Кроме того, они прекрасно анали-
зируют, сразу хотят внедрить полученные инстру-
менты управления на практике и понять, работает 
это или нет.

Руководитель – это авторитет и влияние. Его зада-
ча – ориентировать на лучший результат. Осознание 
роли руководителя как человека, который управляет 
рабочим процессом, правильно его организует, мо-
тивирует сотрудников, а не пытается делать все сво-
ими руками, – это главное. Нам удалось объяснить 
участникам программы, что в работе важно страте-
гическое управление: формирование сплоченной ко-
манды, развитие культуры совещаний и внутренних 
коммуникаций. Задача руководителя не только дви-
гать всех к результату, но и обеспечивать работу ме-

Новая корпоративная программа  
«Эффективный руководитель подстанции 
скорой медицинской помощи»

В МГУУ Правительства Москвы завершено обучение первой группы слушателей по новой корпоративной 
программе «Эффективный руководитель подстанции скорой медицинской помощи». Подведены итоги, 
получена обратная связь. До конца 2015 г. обучение пройдут более 150 управленцев среднего звена 
Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова: руководители подстанций, 
старшие фельдшеры и кадровый резерв.
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ханизма «сцепления». Все должны понимать, что ра-
ботают в связке, каждое звено в коллективе важно. 
А это уже психология управления, о которой каждый 
руководитель должен знать.

Чтобы материал лучше запоминался и усваи-
вался, формат занятий включал семинары, мастер-
классы, тренинги. Например, для раскрытия темы 
делегирования полномочий была использована си-
муляционная настольная игра. Мы провели «Эффек-
тивное совещание» в формате workshop. Это была 
групповая работа, когда слушатели учились благо-
даря собственному активному участию в командном 
взаимодействии. Доля теоретической части здесь 
незначительна и уступает место непосредственно 
«практике». Обсуждения во время workshop прохо-
дят динамично. Участникам программы очень понра-
вился такой формат. Дискуссии по вопросам «Почему 
совещание неэффективно?», «Что необходимо сде-
лать, чтобы совещание было эффективным?» были 
бурными. Слушатели провели мозговой штурм, выра-
ботали свои стандарты проведения совещаний. Это 
очень полезная самостоятельная работа.

Получив отзывы от первых участников програм-
мы, мы решили добавить в учебный курс тему по 
развитию обратной связи с подчиненными, увели-
чить количество занятий и упражнений по развитию 
коммуникативных навыков, усилить блок по опреде-
лению типов личности и индивидуальному подходу 
в работе с сотрудниками. Знание типа личности по-
зволяет руководителю определить мотивацию чело-
века, его потребности, то, как он воспринимает и пе-
рерабатывает информацию, – все это помогает лучше 
понять своих сотрудников. 

После окончания обучения мы рекомендуем слу-
шателям не забывать про главное правило: чтобы за-
крепить навык, надо отрабатывать его 21 день. Тогда 
эффект от обучения будет значительно выше.

Слушатели, прошедшие обучение по новой кор-
поративной программе «Эффективный руководитель 
подстанции скорой медицинской помощи», подели-
лись своими впечатлениями. 

Александр Баютин, заведующий оперативным 
отделом Станции скорой и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова. «Я благодарен всем 
тренерам, что научили нас по-другому мыслить и 
рассуждать. Мы почувствовали себя командой еди-
номышленников, которая должна видеть единые 
цели и вместе их достигать».

Владимир Филимонов, заместитель главного 
врача регионального объединения Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пуч-
кова (ССиНМП) города Москвы. «За движение впе-
ред – спасибо. Я понял, что надо настраиваться на 

выполнение задач через управление собой и своими 
эмоциями. Нашел время, чтобы работать над страте-
гией за счет четкого планирования своей деятель-
ности».

Станислав Юнис, тренер мастер-классов 
«Уверенное поведение в конфликтных ситуациях» 

и «Нематериальная мотивация»

Андрей Трофимов, главный фельдшер Стан-
ции скорой и неотложной медицинской помощи  
имени А. С. Пучкова. «Очень понравился мастер-
класс Станислава Юниса «Уверенное поведение в 
конфликтных ситуациях». Он показал интересный 
прием выхода из негативной ситуации. Надо «охла-
дить» человека логическим вопросом, увести из эмо-
ций в логику и переключить на другой настрой. Уже 
использовал этот прием в своей работе, в беседе со 
своим сотрудником. Получилось».

Андрей Трофимов, главный фельдшер Станции 
скорой и неотложной медицинской помощи 

имени А. С. Пучкова

Максим Литвин, заведующий подстанцией № 13. 
«Очень полезно было узнать о планировании по мат-
рице Эзенхауэра. Это один из методов тайм-менедж-
мента для определения приоритетных задач дня. Те-
перь я выделяю для этого время. Планировать теперь 
проще, успеваю больше сделать».
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Александр Шевчук, заведующий подстанцией 
№ 15. «Мне особенно запомнились темы по форми-
рованию команды, мотивации сотрудников и клиен-
тоориентированности. Я думаю, что надо при приеме 
на работу использовать тестирование, чтобы опреде-
лять профессиональные качества, необходимые в ра-
боте скорой помощи. На вызовах бывают разные си-
туации. А правильно общаться и грамотно выходить 
из конфликта – очень важное умение».

Пётр Давыдов, заведующий подстанцией № 17. 
«Я уже практикую активное слушание. Это помога-
ет в общении с сотрудниками. Определил для себя 
стратегические задачи, начал работать на перспек-
тиву. Хотелось бы больше узнать о юридической за-
щите наших сотрудников. Мы не знаем эту тему, си-
туации в нашей работе бывают разные, в общении с 
пациентами в том числе».

Пётр Давыдов, заведующий подстанцией № 17 
Станции скорой и неотложной медицинской 

помощи имени А. С. Пучкова

Владимир Власов, заведующий подстанцией 
№ 7. «Для меня было полезным узнать про психо-
типы личности. Их четыре: аналитик, организатор, 
психолог, креативщик. Если научиться определять 
их, то легче говорить с человеком на одном языке 
и понимать, какие мотиваторы стоит использовать в 
работе с ним. Очень понравились темы «Уверенное 
поведение в конфликтных ситуациях» и «Нематери-
альная мотивация». В общении с сотрудницей, кото-
рая хотела уволиться, полученные знания помогли. 
В итоге она не ушла и осталась работать с позитив-
ным настроем. Полезно было узнать, как работать с 
претензиями. Недавно в моей практике была жалоба 
от жительницы. Мы поговорили, обсудили вопросы, 
уладили все проблемы».

Максим Гранков, заведующий подстанцией № 51. 
«Я бы предложил выделить темы «Делегирование» и 
«Невербальные коммуникации» в отдельный блок. 
Это очень важная и полезная информация. Хочется 

больше про это узнать. Раскрыть юридические мо-
менты, чтобы рассказывать сотрудникам и применять 
в своей практике».

Дмитрий Тарасов, заведующий подстанцией 
№ 6. «Используйте больше видеороликов и фильмов. 
Например, на тренинге по клиентоориентированно-
сти нам показали очень «цепляющий» фильм. В нем 
рассказывали истории пациентов, о том, как важно 
по-человечески войти в их положение и помогать. 
Я даже показал этот фильм своим сотрудникам. Эф-
фект был сильный. Такие учебные материалы помо-
гают осознать, для чего мы работаем».

Артём Дьяков, заведующий подстанцией № 36. 
«В своей работе уже использую данные нам инстру-
менты. Например, была жалоба от женщины. Она 
пришла с негативным настроем. Я выслушал, проя-
вил понимание. Сказал, что мы заинтересованы по-
вышать качество медицинского обслуживания, нам 
важны ваше мнение и обратная связь. Она успоко-
илась. Это реально работает. В моей голове был на-
строй на решение проблемы, а не на конфликт. Я смог 
переориентироваться, сконцентрироваться именно 
на решении проблемы, а не на негативных эмоциях 
и самозащите».

Артём Дьяков, заведующий подстанцией № 36 
Станции скорой и неотложной медицинской 

помощи имени А. С. Пучкова, на тренинге 
«Эффективное совещание»

Обучение первой группы слушателей по новой 
корпоративной программе «Эффективный руково-
дитель подстанции скорой медицинской помощи» 
завершено.

Николай Плавунов, главный врач Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пуч-
кова, высоко оценил результаты проведенной рабо-
ты. «Практика показала, что необходимость в повы-
шении персональной эффективности есть. 
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Николай Плавунов, главный врач Станции  
скорой и неотложной медицинской помощи  

имени А. С. Пучкова

Я благодарен коллективу МГУУ Правительства 
Москвы за то, что в рекордные сроки разработали 
для нас эту программу. В начале года мы обсудили 
возможность сотрудничества, а уже в марте нача-
лось обучение. И это получился действительно ин-
тересный и практичный цикл. Я благодарен своим 
коллегам за желание развиваться, стремление быть 
эффективными руководителями и ответственный 
подход к учебе».

Василий Фивейский, исполняющий обязанности 
ректора МГУУ Правительства Москвы, об актуальных 
вопросах подготовки руководителей медицинских 
организаций сказал: «Я рад, что наше сотрудничест-
во состоялось. Руководство станции скорой медицин-
ской помощи формирует у себя управленческие стан-
дарты. Делает это целенаправленно, с перспективой 
задела на новый уровень корпоративной культуры 
своей организации. Сегодня в Москве очень многие 
отрасли заинтересованы в системной подготовке ру-
ководителей. Сфера здравоохранения впереди всех, 
и ваш коллектив это подтверждает. Очень многие на 
вас ориентируются, и обращаются к нам с просьбой 

подготовить корпоративную программу. И это пра-
вильно. Ведь уделять особое внимание управленче-
ской подготовке руководителей – это общий миро-
вой тренд».

Константин Царанов, директор Центра разви-
тия здравоохранения МГУУ Правительства Москвы, 
рассказал о дальнейшем сотрудничестве. «Обучая 
руководителей подстанций, мы вырабатываем еди-
ную систему подготовки управленцев для вашего  
медучреждения. Стремление повысить эффектив-
ность менеджеров подтверждает, что вы уже силь-
ная команда. Вы понимаете, чего вам не хватает и 
что надо делать, чтобы успешно идти вперед. Со сво-
ей стороны, мы будем расширять направление, свя-
занное с психологией управления. У врачей большой 
багаж медицинских знаний, но нам очень мало рас-
сказывают о психологических составляющих в работе 
руководителя. Поэтому мы будем давать больше ин-
формации о психотипах личности, развитии внутрен-
них коммуникаций, персональной эффективности».

Справка:
МГУУ Правительства Москвы реализует не-

сколько направлений в обучении работников меди-
цинских учреждений. В образовательной линейке 
семь программ повышения квалификации, в том 
числе курс «Информационные технологии в здра-
воохранении» для обучения основам работы в си-
стеме ЕМИАС. В 2014 г. Университет запустил 
уникальную двухлетнюю программу профессио-
нальной подготовки для руководителей «Master 
of Public Administration (MPA)» со специализацией 
«Управление в здравоохранении».
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Экологическое благоустройство города 
как основа комфортного проживания москвичей

Е. В. КОРЕНДЯСЕВА 
доцент кафедры экономики городского хозяйства Московского 
городского университета управления Правительства Москвы 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день задаче – 
экологическому благоустройству города с целью формирования 
качественной городской среды. 
Рассмотрены вопросы сочетания интересов различных 
возрастных групп населения, изучены аспекты сезонного 
характера использования территорий. Большое внимание уделено 
озеленению городских территорий с учетом выполнения зелеными 
насаждениями оздоровительных и средозащитных функций. 
Предложены варианты высадки деревьев и кустарников, даны 

рекомендации по подбору видового состава зеленых насаждений. 

Ключевые слова: комфортная городская среда, рекреационное использование территории, 
планировочная структура, общественные пространства, придомовые территории, средозащитные 
функции, зеленые насаждения, микроклимат территории, зимнее благоустройство, дорожно-
тропиночная система, зонирование дворовых территорий.

Жители столичного мегаполиса испытывают 
острую необходимость в создании благо-
приятной, экологичной и комфортной 

городской среды. Вопросы улучшения экологической 
обстановки и оздоровления окружающей среды в 
Москве и, соответственно, повышения качества 
жизни москвичей с каждым годом приобретают всё 
большую актуальность, особенно в связи с постанов-
кой задачи обеспечения условий для экологически 
устойчивого развития города. Хорошо продуманное 
и спланированное благоустройство территорий 
позволяет организовать пространство, сочетающее 
городской комфорт и полноценный загородный 
отдых, улучшить природные и социальные условия 
района, повысить его престижность, т. е. создать 
среду нового качества.

Городское пространство довольно ограничено, 
и, зачастую, приходится использовать любой неза-
строенный участок. Но как на небольших по площади 
территориях создать бесконфликтную планировоч-
ную структуру общественных пространств, обеспе-
чивающую потребности как в активном движении, в 
развлечениях на игровых комплексах, так и в местах 
для «тихих посиделок»? Чтобы понять, какие из ре-

шений по благоустройству оказались действительно 
удобными и пользуются одобрением тех, кому они 
адресованы, необходимо, по меньшей мере, в тече-
ние года наблюдать за эксплуатацией городского 
пространства и отвечать на рутинные вопросы: поче-
му не выросла трава или погибло дерево, какие урны 
переполнены, какие скамейки пустуют, на какие ка-
чели постоянно образуется очередь? Только анализ 
наблюдений позволит принять решение: какие ком-
поненты следует переделать, какие добавить, а ка-
кие убрать?

Однако существуют уже апробированные приемы 
и наработки по созданию элементов благоустрой-
ства на городских территориях, позволяющие сни-
зить финансовые затраты, улучшить экологическую  
обстановку и даже оптимизировать микроклимати-
ческие условия.

В первую очередь, говоря о благоустройстве, мы 
думаем о посадке деревьев, и это совершенно спра-
ведливо, поскольку именно зеленые насаждения 
обладают целым комплексом разнообразных оздо-
ровительных и средозащитных свойств, в том числе 
и санитарно-гигиенических. Кроме декоративных, 
к основным функциям зеленых насаждений в горо-
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дах относятся: очищение атмосферного воздуха от 
химических загрязнителей, снижение уровня шума, 
воздействие на городской микроклимат. Однако для 
выполнения своих средозащитных функций зеленые 
насаждения должны иметь вполне определенную 
конструкцию. Загущенные посадки мало помогают 
самоочищению атмосферы. Под их кронами воздух 
застаивается, переувлажняется, создаются благо-
приятные условия для размножения патогенных ми-
кроорганизмов. Кроме того, густые кроны деревьев 
препятствуют проникновению солнечных лучей на 
поверхность земли, что приводит к деградации тра-
вяного покрова, защищающего почву от переуплот-
нения, пересыхания и пыления.

Для фильтрации атмосферного воздуха кроны де-
ревьев должны быть свето- и воздухопроницаемыми, 
несомкнутыми. Обязательным условием является 
удаление опавших листьев, поскольку за лето в них 
накапливается большое количество пыли и других 
вредных веществ, поглощенных из воздуха. Исследо-
вания показали, что за сутки на поверхности листьев 
взрослого вяза может осесть около 7 кг мелкодис-
персной пыли, а одна взрослая крупнолистная липа 
может поглотить около 5 кг токсичных газов.

Зеленые насаждения способствуют очищению 
атмосферы, снижению скорости ветра, а также ре-
гулируют температурно-влажностный режим город-
ской застройки, особенно в летний период. Благода-
ря деревьям и кустарникам образуются постоянные 
воздушные потоки, перемешивающие и освежающие 
воздух даже в условиях полного штиля. Посчитано, 
что затемнение площадок, газонов, пешеходных 
дорожек деревьями и высокими кустарниками по-
зволяет снизить температуру воздуха на 3,5–4 ºС, а 
температуру подстилающей поверхности на 6–10 ºС. 
Благоприятно сказывается в летнее время на микро-
климатических условиях придомовой территории 
искусственный полив асфальта и грунта, что, в свою 
очередь, позволяет снизить температуру воздуха на 
0,1–0,2 ºС, а также устройство фонтанов, что приво-
дит к снижению температуры воздуха на 3,0–5,0 ºС 
и повышению относительной влажности воздуха на 
6–12 %.

Нельзя не затронуть одну из основных экологи-
ческих проблем городов – увеличивающийся уро-
вень шума. А ведь именно в собственном дворе или 
уютном скверике или парке нам хочется побыть в 
тишине и отдохнуть от городской суеты. И тут на 
помощь приходят зеленые насаждения, поскольку, 
расположенные между источниками шума (напри-
мер, автодорогой) и участками для отдыха, могут су-
щественно снизить уровень шума. Группы растений 
целесообразно размещать непосредственно около 
защищаемого объекта. Кроны деревьев могут погло-
тить около 25 % звуковой энергии. Однако при не-

правильном расположении зеленых насаждений по 
отношению к источникам звука за счет отражатель-
ной способности листвы можно получить противопо-
ложный эффект, т. е. усилить уровень шума.

Рядовые посадки деревьев с открытым подкро-
новым пространством шум не поглощают, так как 
между поверхностью земли и низом крон создается 
своеобразный звуковой коридор, в котором много-
кратно отражаются и усиливаются звуковые волны. 
Оптимальный эффект снижения шума достигается 
при многоярусной посадке деревьев с густыми кро-
нами, смыкающимися между собой и рядами кустар-
ника, полностью закрывающими подкроновое про-
странство.

По степени шумозащитной эффективности раз-
личные зеленые насаждения располагаются в следу-
ющем порядке (по возрастающей способности): сос-
новые, еловые, кустарниковые (лиственные разных 
видов), лиственные древесные.

Деревья, посаженные в шахматном порядке  
(высокие ближе к источнику шума) с кустарниками и 
подлеском, снижают уровень шума на 3–4 дБА боль-
ше, чем растения в рядовой конструкции, имеющие 
одинаковые размеры. Общий уровень шума зеленые 
защитные полосы могут снизить на 12–15 дБА.

Таким образом, широкий видовой состав древес-
ных насаждений, разнообразие форм крон позволя-
ет создать оптимальное соотношение освещенных и 
затененных участков на дворовых территориях, сни-
зить шумовой дискомфорт и обеспечить комфортный 
микроклимат. Породный состав деревьев и кустарни-
ков должен быть подобран с учетом устойчивости к 
городской среде, причем предпочтение нужно отда-
вать тем видам растений, пыльца которых не прово-
цирует аллергические реакции. 

При проектировании благоустройства террито-
рии дворов серьезное внимание необходимо уделять 
разработке удобной дорожно-тропиночной сети, 
обеспечивающей транзитное пешеходное движение 
и подходы к жилым домам и площадкам для отды-
ха. Это позволит обеспечить сохранность газонов от 
несанкционированных тропинок, протаптываемых 
жителями для сокращения пути. Желательно, чтобы 
цветовая гамма, выбранная для покрытий пешеход-
ных дорожек и площадок, сочеталась с окружающей 
застройкой и позволяла разделять функции дорож-
но-тропиночной сети (прогулочные, беговые или 
велодорожки). Дорожные покрытия выполнять из 
экологически чистых материалов – бетонной плитки, 
резиновой крошки, цветного полимербетона и гра-
нитных высевок.

Для создания бесконфликтной среды благоу-
строенная территория двора должна зонировать-
ся по возрастному принципу. Размещение детских 
площадок целесообразно поблизости от выходов из  
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подъездов. Возле каждой из них можно проложить ве-
лосипедные дорожки из цветного полимербетона, их 
ровная поверхность позволяет свободно кататься на 
велосипедах, скейтах и роликовых коньках. В центре 
двора может располагаться территория для отдыха 
подростков, на которой должна быть многофункцио- 
нальная спортивная площадка, разнообразные иг-
ровые комплексы и своя велосипедная дорожка. По-
крытие площадок желательно выполнять из ячеистой 
плитки для прорастания травы, она визуально смяг-
чает эффект мощения и создает более естественную 
среду, позволяя избежать слякоти и упростить уход 
за территорией. В отдалении необходимо разместить 
зону тихого отдыха. 

Входы на благоустраиваемую территорию долж-
ны быть организованы таким образом, чтобы мак-
симально упростить доступ жителей к любой зоне 
отдыха, а также предотвратить вытаптывание поса-
док. По периметру территории дворов желательно 
отделить от стоянок и дорог живой изгородью из 
кустарников, которая не только визуально разделяет 
пространство, но и предотвращает возможность слу-
чайного попадания детей на проезжую часть. 

Говоря о благоустройстве Московского мегаполи-
са, а также других городов, мы чаще всего обсуж-
даем благоустройство территорий в летний период, 
забывая о том, что в наших климатических условиях 
зима длится почти пять месяцев. А ведь именно в пе-
риод зимней хандры нам так важно ощущать комфорт 
и удобство. Практически все проекты благоустрой-
ства, технологии производства материалов рассчи-
таны на эксплуатацию территорий в летний период. 
Не нужно объяснять, что работы по благоустройству 
территорий эффективнее проводить летом, но мало 
кто задумывается, что с наступлением зимних холо-
дов потраченные летом деньги «уходят под снег», а с 
приходом летнего сезона так и не «выходят» из-под 
него. Многие элементы так называемого «летнего» 
благоустройства становятся зимой непригодными 
для использования: плиточное покрытие плохо очи-
щается от снега, необработанные металлические 
конструкции покрываются ржавчиной, тротуарные 
пандусы, облегчающие передвижение населения ле-
том, становятся препятствием и источником травм в 
зимний период, а к лету теряют свои функциональ-
ные качества. 

Основной акцент при разговоре о зимнем благоу-
стройстве делается на очистку дворов от снега. Для 
городов, расположенных на территориях со сложным 
климатом, где снег и мороз не случайный эпизод, а 
неизбежность, – это действительно актуальная про-
блема. Планомерный и рациональный подход к ре-
шению этой задачи позволяет поддерживать город-
ские территории в течение всего зимнего периода в 
состоянии, максимально удобном для передвижения 

людей. Решением проблемы могут стать стандарти-
зация снегоуборки; усовершенствование мощностей 
снегоуборочной техники; создание взаимодейству-
ющих международных научно-исследовательских и 
конструкторско-технологических структур, связан-
ных с очисткой городов от снега. 

Но проблема зимнего благоустройства не должна 
сводиться только к проблеме очистки улиц от снега. 
Важно обеспечивать рекреационно-досуговые по-
требности жителей в условиях городской среды в лю-
бое время года. Решением проблемы могут стать так 
называемые пространства-трансформеры и элемен-
ты-трансформеры, функциональные возможности 
которых могут трансформироваться в зависимости от 
сезонных потребностей населения: катки, превраща-
ющиеся в площадки для игр; лыжные трассы, транс-
формирующиеся в пешеходные прогулочные марш-
руты. Летние зеленые холмы в зимнее время могут 
становиться горками для катания на санках, водоемы 
в понижениях – катками. В качестве наземного по-
крытия вместо асфальта и бетона необходимо макси-
мально применять гравий, щебень, плитку и другие 
экологичные материалы. 

Важнейшей чертой произведений ландшафтной 
архитектуры, в том числе и садово-паркового искус-
ства, является непрерывная изменчивость развития 
растений в зависимости от времени суток и в течение 
года. При удачной комбинации лиственных и хвойных 
деревьев в унылый серый зимний пейзаж может быть 
внесена свежая зеленая нота. Растения, имеющие 
красивую кору, вечнозеленую листву, яркие красные 
ягоды на ветках, помогут придать очарование зим-
нему городу. 

Наиболее рекомендуемые к применению при озе-
ленении городов растения: береза пушистая, груша 
обыкновенная, дуб красный, дуб черешчатый, ива 
белая, ива ломкая, каштан, клен, липа и др., а также 
лиственные кустарники – акация, барбарис, боярыш-
ник, виноград, калина, кизильник и др. При выборе 
ассортимента деревьев и кустарников для конкрет-
ных территорий учитывают скорость роста, высоту 
растения, окраску цветов и соцветий, прозрачность и 
форму кроны. Формированию красивой кроны дере-
вьев должно уделяться особое внимание, так как это 
связано с продлением срока жизни дерева, и, конечно 
же, с эстетическим восприятием графичных скульп- 
турных силуэтов деревьев в зимнем пейзаже города.  

Для вечнозеленых пород растений существует ху-
дожественная стрижка деревьев и кустарников или 
так называемое топиарное искусство. Оно позволяет 
подчинить растения замыслу ландшафтного архитек-
тора и создать интересные необыкновенные формы. 
В некоторых странах можно встретить сады, в кото-
рых на газонах растут «зеленые звери». Для создания 
искусственных форм наиболее пригодны медленно-
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растущие растения. При этом для небольших объе-
мов лучше использовать мелколиственные породы. 

В настоящее время в проектах благоустройст-
ва все чаще стало использоваться вертикальное и 
крышное озеленение. При правильном выборе поса-
дочного материала декорирование фасадов зданий, 
ограждений и других элементов может быть исполь-
зовано и зимой. 

Еще одна проблема нашего зимнего города – это 
его освещение. Ранние вечерние сумерки делают го-
родской ландшафт безликим и невыразительным, а 
ночь становится даже опасной. Продуманная и гра-
мотно составленная схема освещения позволит и в 
летний, и в зимний период подчеркнуть индивиду-
альность улиц, дворов, зданий, элементов благоу-
стройства и создать эффектную городскую среду. Су-
ществующие современные технологии дают возмож-
ность дизайнерам применять подсветку не только 
зданий и улиц, но и наиболее декоративных элемен-
тов благоустройства: водоемов, беседок, элементов 
мощения, а также деревьев и кустарников, цветни-
ков, газонов, которые играют немаловажную роль в 
создании индивидуального зимнего образа города. 

Также хочется отметить, что при создании город-
ского благоустройства важно максимально сохра-
нять те природные особенности территории, которые 
имеются на данной площадке. Например, неровности 
рельефа, пруды, существующие зеленые насажде-
ния. Рельеф относится к активным средствам ланд-
шафтного проектирования, который при грамотном 
использовании может служить для создания выра-
зительных образов. Сохранение рельефа позволяет 
не проводить вертикальную планировку территории, 
что довольно затратно. Обыграв неровности релье-
фа какими-либо декоративными элементами, можно 
разграничивать зоны активного и пассивного отды-
ха, придать территории индивидуальную окраску 

или создавать иллюзию естественного природного 
рельефа. Таким образом, сохраняется наработанный 
самой природой потенциал устойчивого функцио-
нирования территории, а значит, такие дворы будут 
дольше сохранять привлекательный вид и лучше 
противостоять антропогенному воздействию.  

Новый подход к благоустройству городских тер-
риторий заключается в одновременном учете ланд-
шафтных, экологических, экономических и социаль-
ных аспектов городской среды. Создание экологиче-
ски комфортной и благоустроенной среды возможно 
только за счет принятия экологически обоснованных 
решений. Природа должна восприниматься нами как 
союзница, а не противница воплощения градостро-
ительных замыслов. Все проекты, основанные на 
принципе «в согласии с природой», легко эксплуати-
руются, потому что часть забот по их эксплуатации 
берет на себя природа.
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Французский философ Анри Лефевр (1901–
1991) – знаковая фигура мировой урбани-
стики. В его трудах «Критика повседневной 

жизни» (1947), «Введение в современность» (1962), 
«Право на город» (1968), «Городская революция» 
(1970), «Повседневное и повседневность» (1987) отра-
жены метаморфозы крупных европейских городов и 
повседневные практики их обитателей.

Программный труд А. Лефевра «Производить про-
странство» (1974), по достоинству оцененный мировым 
научным сообществом почти через два десятилетия 
после первоиздания, сегодня занимает место одной из 
ключевых работ по урбанистике. Философ приглашает 
читателя «представить себе город» и ведет за собой по 
городскому пространству, объясняя его природу. Аме-
риканский урбанист и архитектурный критик Герберт 
Машамп так в научно-популярном духе сформулиро-
вал основной посыл книги «Производить простран-
ство»: «Мы – рабочие, создающие свою собственную 
фабрику, просто гуляя по улице». Иными словами, 
каждый горожанин в процессе жизнедеятельности 
творит повседневность города.

Ядро урбанистики Лефевра – единая теория 
пространства, или спациология. Переодолевая  
односторонность как метафизического, так и ра-
ционалистического подходов к пространству, Ле-
февр описывает социальное пространство в 
единстве физических и ментальных характери-
стик. Основными идеями, раскрывающими кон-
цепцию социального пространства, являются:  
1) пространство как продукт жизнедеятельности лю-
дей; 2) регулярное производство и воспроизводст-

во социального пространства; 3) повседневность как 
ключевое измерение социального пространства.

Идеи Лефевра – не застывшие классические форму-
лы, они продолжают вдохновлять современных ученых 
и остаются актуальным исследовательским инструмен-
тарием. Для современных специалистов, исследующих 
городскую социальную среду, экономику, культуру, 
экологию, инфраструктуру, труды Лефевра интерес-
ны прежде всего методикой исследования города как 
социального продукта, который, с одной стороны, 
формируется повседневными практиками обитателей 
города, с другой стороны, формирует мировоззрение 
горожанина, задает социальные, этические, эстетиче-
ские координаты его жизни.

Взгляд на современный мегаполис через призму 
идей А. Лефевра позволяет выявить репрезентацию 
пространства (отражение в пространстве актуаль-
ных для эпохи образов и символов), пространство 
репрезентации (обжитое пространство горожанина) и 
пространственные практики (связь между макропро-
странством города и микропространством его обитате-
ля). Такой подход не оставляет места образам статич-
ного города и пассивного горожанина, их вытесняет 
«единичное и уникальное» социальное пространство, 
создаваемое активным горожанином.

Книга, в которой Лефевр описывает философию, 
историю, социологию и экономику пространства, ста-
ла обязательной для всех, кто интересуется урбани-
стикой. Полный русский перевод книги будет опубли-
кован в издательстве Strelka Press. «Вестник МГУУ» 
публикует фрагмент из работы А. Лефевра в переводе 
Ирины Стафф.

Философия современной урбанистики.  
Анри Лефевр: «Представим себе город…» 

М. В. СЕЛЕМЕНЕВА
профессор кафедры социально-гуманитарных  
дисциплин Московского городского универси- 
тета управления Правительства Москвы, доктор  
филологических наук, доцент
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Теорию, ищущую и не находящую себя самое 
из-за отсутствия критического момента, а 
потому снова и снова возвращающуюся к дроб-

ному знанию, – теорию эту можно назвать, по анало-
гии, «унитарной теорией». Задача в том, чтобы выя-
вить или создать теоретическое единство между 
«полями», рассматриваемыми по отдельности, 
подобно молекулярным, электромагнитным, грави-
тационным силам в физике. О каких полях идет речь? 
Прежде всего о физическом – природе, космосе; 
затем о ментальном (включая логику и формальную 
абстракцию); и, наконец, о социальном. Иначе говоря, 
предметом исследования выступает логико-эписте-
мологическое пространство, пространство социаль-
ной практики, занятое чувственными явлениями, в 
число которых входят и воображаемое, проекты и 
проекции, символы, утопии.

Требование единства можно сформулировать 
иначе, более четко. Рефлективная мысль либо сме-
шивает, либо разделяет «уровни», распознаваемые 
социальной практикой, и тем самым ставит вопрос об 
их взаимосвязях. Жилье, жилые здания, «жилищная 
среда» относятся к архитектуре.

Город, городское пространство относятся к осо-
бой научной дисциплине – урбанистике. Более широ-
кое пространство, территория (региональная, нацио-
нальная, континентальная, всемирная), находится в 
ведении других специалистов: планировщиков, эко-
номистов. Таким образом, все эти «специальности» 
либо входят, проникают одна в другую под строгим 
надзором главного действующего лица – политики, 
либо выпадают одна из другой, лишаясь всяких об-
щих целей и всякой теоретической общности.

Унитарная теория призвана покончить с этой си-
туацией, критический анализ которой не исчерпыва-
ется изложенными выше соображениями.

Познание материальной природы позволяет опре-
делить понятия на наивысшем уровне обобщения и 
научной абстракции (имеющей содержание). Даже 
связи между этими понятиями и соответствующими 
им материальными реалиями еще не определены, мы 
знаем, что связи эти существуют и что предполагае-
мые ими концепты и теории – энергия, пространство, 
время – не могут ни смешаться между собой, ни от-
делиться друг от друга. Все то, что в повседневном 
языке именуется «материей», или «природой», или 
«физической реальностью» – то, в чем при первичном 

Анри Лефевр  
«Производить пространство» 
Фрагмент книги Анри Лефевра 
в переводе Ирины Стафф

анализе выделяются и даже разграничиваются от-
дельные моменты, – вновь обрело безусловное един-
ство. «Субстанция» этого космоса (или «мира»), к ко-
торому принадлежат и земля, и род человеческий с 
его сознанием, «субстанция» эта – если вспомнить 
старинную философскую лексику – обладает свойст-
вами, которые описываются тремя словами. Если мы 
говорим «энергия», то должны сразу же добавить, 
что эта энергия действует в некоем пространстве.

Если мы говорим «пространство», то должны сра-
зу сказать, что именно его наполняет и каким обра-
зом: обозначить действие энергии в некоторых «точ-
ках» и во времени.

Если мы говорим «время», то должны сразу про-
должить, указав, что именно умирает или изменяет-
ся. Пространство, взятое по отдельности, превраща-
ется в пустую абстракцию; то же самое относится и 
к энергии, и ко времени. Эту «субстанцию», с одной 
стороны, трудно помыслить, а тем более представить 
себе на космическом уровне, однако, с другой сторо-
ны, можно сказать, что ее очевидность бросается в 
глаза: и чувства, и мысль улавливают только ее. 

* * *
Социальное пространство не является вещью в 

ряду других вещей, продуктом среди прочих продук-
тов; оно включает в себя все произведенные вещи, 
содержит отношения этих вещей в их сосущество-
вании и симультанности: (относительном) порядке 
и/или (относительном) беспорядке. Оно – результат 
совокупности последовательных операций и не сво-
дится к простому объекту. Однако в нем нет ничего 
от фикции, ничего ирреального и «идеального», со-
поставимого с идеальностью знака, репрезентации, 
идеи, сновидения. Оно возникает из действий, совер-
шенных в прошлом, оно позволяет совершать некие 
действия, побуждает к ним или запрещает их. Среди 
этих действий одни связаны с производством, другие 
с потреблением, то есть с использованием плодов 
производства. Социальное пространство предпола-
гает многообразные знания. Каков же его статус? 
Каковы его отношения с производством? 

Производить пространство. Это словосочетание 
не имело никакого смысла, пока понятия находились 
в безраздельной власти философов. Пространст-
во философов может создать только Бог в качестве 
первого Своего творения, бог картезианцев (Дека-
рта, Мальбранша, Спинозы, Лейбница) или Абсолют 
посткантианцев (Шеллинга, Фихте, Гегеля). 

И если позднее пространство стало представлять-
ся упадком «бытия», развертывающимся во времени, 
то эта уничижительная оценка ничего не меняет. Ре-
лятивизированное, лишенное ценности пространство 
тем не менее целиком зависит от абсолюта, от дли-
тельности (у Бергсона). 
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Представим себе город – обустроенное, оформ-
ленное пространство, полное разнообразной соци-
альной деятельности на протяжении некоторой исто-
рической эпохи. 

Что он такое – произведение или продукт? 
Вспомним Венецию. Если произведение уникально, 
оригинально и изначально; если произведение зани-
мает определенное пространство, но связано со вре-
менем, рождается, достигает зрелости и приходит 
в упадок, то Венецию нельзя не назвать произведе-
нием. Перед нами пространство, не менее вырази-
тельное и значимое, не менее единичное и уникаль-
ное, нежели картина или скульптура. Но что оно вы-
ражает и значит? Кого? Мы можем это сказать – или 
попытаться сказать – не важно: содержание и смысл 
неисчерпаемы. К счастью, не обязательно знать этот 
город, быть «знатоком» – его можно переживать как 
праздник. Кто пожелал достичь его архитектурного 
и монументального единства, от отдельного палаццо 
до города в целом? Никто, хотя в Венеции больше, 
чем в любом другом городе, проявляется наличие 
единого кода, общего для всех языка, относящегося 
к городу и существовавшего с XVI века. Это единство 
заложено на более глубоком и высоком уровне, чем 
зрелище, предстающее взгляду туриста. В нем реаль-
ность города соединяется с его идеальностью – прак-
тика с символикой и воображаемым. Репрезентация 
пространства (море, одновременно и покоренное, и 
напоминающее о себе) и пространство репрезента-
ции (изысканные линии, утонченное наслаждение, 
пышная и жестокая растрата богатства, накопленно-
го всеми возможными способами) подкрепляют друг 
друга. Точно так же пространство каналов и про-
странство улиц, вода и камень, отражаются друг в 
друге, создавая двойную текстуру. Изящная, причем 
непредумышленная театрализация, непроизволь-
ная сценография смыкаются с повседневностью и ее 
функциями, преобразуя ее. Добавляя в нее толику 
безумия! 

Момент творения сгинул в прошлом. Близок мо-
мент исчезновения. Живое и обреченное на смерть 
произведение волнует тех, кто использует его ради 
собственного удовольствия и тем самым приближа-
ет его конец, пусть и в ничтожной мере. То же са-
мое можно сказать о деревне или красивой вазе. 
Эти «предметы» занимают пространство, которое не 
было произведено как таковое. Посмотрим теперь на 
цветок. «Роза не знает, что она роза». Конечно, город 
подает себя иначе, чем цветок, не ведающий своей 
красоты. Город «составили» люди, определенные со-
циальные группы. Тем не менее в нем нет ничего пред-
намеренного, как в «предмете искусства». Произве-
дение искусства! Многим подобная оценка кажется 
высшей похвалой. Но между творением природы и 
интенциональностью искусства пролегает пропасть. 

Из чего сложились соборы? Из политических актов. 
Статуи увековечивали умершего и не позволяли ему 
вредить живым. Ткани и вазы служили людям. Когда 
возникает искусство (чуть раньше, чем само понятие 
«искусство»), произведение приходит в упадок. Быть 
может, ни одно произведение не было создано ради 
того, чтобы быть произведением искусства, поэтому 
искусство – и особенно искусство письма, литера-
тура – стало предвестником упадка произведений. 
Быть может, искусство как особый вид деятельности 
разрушило произведение, медленно, но неумолимо 
подменяя его продуктом, предназначенным для об-
мена, продажи, бесконечного воспроизводства. Быть 
может, пространство самых красивых городов заро-
ждалось как растения и цветы в садах, то есть как 
творения природы, уникальные, хотя и созданные 
трудом весьма цивилизованных людей? 

Это заслуживает внимания. Трансцендентно ли 
произведение по отношению к продукту? Можно ли 
описывать исторические пространства, пространства 
деревень и городов, только понятием «произведе-
ние» – произведение, созданное коллективом, еще 
близким к природе настолько, что пространства эти 
не имеют почти ничего общего с понятиями произ-
водства и продукта, а значит, с «производством про-
странства»? Не превратим ли мы скоро в фетиш про-
изведение, если будем строго разграничивать твор-
чество и производство, природу и труд, праздник  
и работу, уникальное и воспроизводимое, непохо-
жее и повторяющееся и, наконец, живое и мертвое? 

Тем самым мы бы грубо отделили историческое 
от экономического. Не нужно обстоятельно изучать 
современные города, их пригороды и новостройки, 
чтобы убедиться: они все похожи. Более или менее 
выраженное расхождение между тем, что называет-
ся «архитектура», и тем, что называется «урбанизм», 
то есть между микро- и макроуровнями, между дву-
мя этими занятиями и двумя профессиями, не при-
вело к торжеству разнообразия. Наоборот. Как ни 
печально, повторяемость берет верх над единично-
стью, искусственное и поддельное – над стихийным 
и естественным, а значит, продукт – над произведе-
нием. Эти повторяющиеся пространства появляются в 
результате повторяющихся жестов (жестов рабочих) 
и повторяющихся и предназначенных для повторения 
механизмов – машин, бульдозеров, бетономешалок, 
кранов, отбойных молотков и пр. Взаимозаменяемы 
ли эти пространства в силу своего подобия?

Настолько ли они однородны, чтобы их можно 
было обменивать, продавать и покупать? Сводятся 
ли различия между ними лишь к денежному экви-
валенту, то есть к тому, что можно сосчитать (объе-
мам, расстояниям)? Царство повторения. Можно ли 
по-прежнему называть подобное пространство «про-
изведением»? Бесспорно, это уже продукт в самом 
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строгом смысле слова: повторяемый результат пов-
торяющихся действий. Следовательно, перед нами 
безусловное производство пространства, пусть даже 
меньшего масштаба, чем создание крупных автодо-
рог, аэродромов, изделий искусства. Следует также 
отметить, что такие пространства носят все более 
выраженный визуальный характер. Их изготавли-
вают, чтобы видеть: людей и вещи, пространства и 
все, что их наполняет. Эта их доминирующая черта, 
визуализация (более важная, чем «зрелищность», 
которая, впрочем, в нее входит) маскирует повторы. 
Люди смотрят, но путают жизнь, взгляд и видимое. 
Строительство идет по бумагам и планам. Покупают 
по изображениям. Видимое и зрение, два классиче-
ских образа интеллигибельности на Западе, прев-
ращаются в ловушки: они позволяют симулировать 
разнообразие в социальном пространстве, создавать 
симулякр умопостигаемого света – прозрачность. 

Вернемся к нашему примеру, Венеции. Да, уни-
кальное, чудесное пространство. Произведение 
искусства? Нет, у нее нет заранее начертанного пла-
на. Она родилась из вод. Но не в единый миг, как 
Афродита, а постепенно. У ее истоков стояли вызов 
(природе, врагам) и цель (торговля). Пространство, 
отнятое у лагуны, с болотами, отмелями, выходами 
в открытое море, неотделимо от пространства более 
обширного – пространства торговых обменов, тогда 
еще не всемирных, но главным образом средизем-
номорских и восточных. Нужно было продолжать 
великий замысел, практический проект, поддержи-
вать политическую касту, талассократию, торговую 
олигархию. Начиная с первых свай, вбитых в тину 
лагуны, каждое место было сначала спроектиро-
вано, а потом обустроено людьми – политически-
ми «вождями», поддерживающей их группой, теми, 
кто трудился над реализацией проекта. Когда были 
удовлетворены практические требования, связан-
ные с вызовом морю, – выстроен порт, судоходные 
каналы, – начались собрания, празднества, гранди-
озные ритуалы (бракосочетание дожа с морем) и ар-
хитектурные выдумки. Здесь прослеживается связь 
между местом, обустроенным коллективной волей 
и мыслью, и производительными силами эпохи. В это 
место было вложено много труда. Вбивать сваи,  
сооружать набережные и портовые постройки, воз-
двигнуть дворцы – это общественный труд, проте-
кавший в тяжелых условиях и по велениям касты, 
широко пользовавшейся плодами этого труда.

Разве за этим произведением не стоит производ-
ство? Разве здесь возникает общественный приба-
вочный продукт, предвестник капиталистической 
прибавочной стоимости? С одной лишь разницей: 
в Венеции прибавочный труд и общественный при-
бавочный продукт реализовывались и тратились 
преимущественно на месте – в самом городе. Эсте-

тическое использование прибавочного продукта в 
соответствии со вкусами людей щедро одаренных и, 
скажем прямо, в высшей степени цивилизованных, 
несмотря на свою жестокость, не может завуалиро-
вать его происхождение. Вся эта роскошь, угасающая 
сегодня, по-своему основана на повторяющихся же-
стах плотников и каменщиков, матросов и грузчиков.

И патрициев, решающих свои повседневные дела. 
Но в Венеции все говорит, все поет о разнообразных 
удовольствиях, выдумке в празднествах, наслажде-
ниях, пышных церемониях. Если уж придерживаться 
различия между произведением и продуктом, то раз-
личие это будет здесь иметь весьма относительное 
значение. Возможно, нам удастся обнаружить между 
двумя этими терминами более тонкую связь, чем та, 
что сводится к тождеству или оппозиции. Любое про-
изведение занимает некое пространство, порождает 
его и оформляет. Всякий продукт, также занимаю-
щий некое пространство, перемещается в нем. Ка-
ковы отношения между двумя этими модальностями 
занимаемого пространства? 

Даже в Венеции социальное пространство про-
изводится и воспроизводится во взаимодействии с 
производительными силами (и производственными 
отношениями). Производительные силы по мере сво-
его роста не разворачиваются в уже существующем 
пространстве, пустом и нейтральном или же обуслов-
ленном только географией, климатом, антропологи-
ей и т. д. Нет никаких оснований настолько разделять 
произведение искусства и продукт, чтобы полагать 
трансцендентность произведения. А значит, есть 
надежда выявить диалектический процесс, в кото-
ром произведение проникает в продукт, а продукт 
не поглощает творчество, замыкая его в повторении. 

Для объяснения социального пространства не 
достаточно ни природы – климата и местности, – ни 
предшествующей истории, ни «культуры». Кроме 
того, не существует причинно-следственной связи 
между ростом производительных сил и создани-
ем некоего пространства или времени. Между ними 
действуют медиации и медиаторы – действия соци-
альных групп, факторы познания, идеологии, репре-
зентаций. Подобное пространство содержит самые 
разные объекты, природные и социальные, сети и 
цепи, по которым осуществляется материальный и 
информационный обмен. Оно не сводится ни к пред-
метам, которые содержит, ни к их сумме. Эти «пред-
меты» суть не только вещи, но и отношения. В каче-
стве предметов они обладают умопостигаемыми осо-
бенностями, очертаниями и формами. Общественный 
труд трансформирует их; он отводит им новое место 
в пространственно-временных комплексах, даже 
когда не нарушает их материального, естественно-
го состояния – когда остров, залив, река, холм и т. д. 
остаются объектами природы.
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Главная мысль Эдварда Глейзера, американ-
ского экономиста из Гарвардского универси-
тета и одного из самых уважаемых урбанистов 

современности: «Люди становятся бедными не из-за 
жизни в городах, просто города привлекают бедня-
ков». Мегаполисы в странах третьего мира страдают 
от проблем с питьевой водой, преступностью, отсут-
ствием у значительной части населения доступа к 
медицинским и образовательным услугам. Но даже в 
самых бедных и неблагополучных странах жизнь в 
городе все равно лучше, чем в сельской местности. 
В своей книге Глейзер рассуждает о самых важных 
проблемах современного мегаполиса. В чем преиму-
щество города? Может ли город, находящийся в глу-
боком кризисе, решить свои проблемы? Что важнее – 
сохранение исторического облика или модерниза-
ция? Что лучше для города – небоскребы или малоэ-
тажная застройка? Обречен ли мегаполис третьего 
мира на бедность, коррупцию и разгул преступности?

Начнем с последнего вопроса. В бразильском Рио-
де-Жанейро, согласно исследованиям 1996 г., 90 % 
жителей зарабатывали более 85 долларов в месяц, а 
в сельской местности такую сумму зарабатывали лишь 
30 %. Проблемы Рио-де-Жанейро не новы, рассуждает 
Глейзер. «Сильнейший экономический двигатель – Ман-
честер XIX в. – был связан с большим уровнем бедности, 
но не потому, что город распадался, а потому, что его 
заводы привлекали бедняков, стремящихся найти рабо-
ту. На самом деле мы должны больше беспокоиться о 
местах, в которых мало бедных». В Нью-Йорке, который 
сейчас кажется идеальным местом для жизни, пробле-
мы с питьевой водой были решены лишь в начале XX в. 
Как и нынешние мегаполисы третьего мира, Нью-Йорк 
страдал от высокого уровня преступности, а управле-
ние городом было парализовано коррупцией. 

Демократическая система не работала, руководя-
щие посты неизменно доставались популистам, кото-
рые раздавали избирателям невыполнимые обещания, 
а потом брали взятки. Но эти проблемы были решены. 

Нью-Йорк, Лондон и Париж победили коррупцию и 
преступность, рано или поздно, убежден Глейзер, свои 
проблемы решат Рио-де-Жанейро, Мумбаи и Киншаса. 

Города дают шанс не только вновь прибывшим 
сельским жителям. Города дают шанс идеям появиться 
на свет. Античные Афины подарили миру философию, 
средневековая Флоренция – Возрождение, Манчестер 
Нового времени – Промышленную революцию, города 
Силиконовой долины – современные информационные 
технологии. 

Истории успеха городов очень похожи одна на дру-
гую. Процветание Нью-Йорка похоже на процветание 
Афин в V веке. В Нью-Йорк после Второй мировой вой-
ны бежали творческие люди из разоренной Европы, 
именно они создали репутацию городу как культурной 
столице мира. Афины, в свою очередь, привлекали луч-
ших людей эпохи из истощенной греко-персидскими 
войнами Малой Азии. Гипподам Милетский, один из 
первых теоретиков и практиков городского планиро-
вания, приехал в Афины, чтобы построить порт Пирей. 
За ним потянулись философы и мудрецы, которые дава-
ли уроки богатым афинянам. Так родилось первое поко-
ление собственно афинских ученых, ставших учителями 
Перикла и Сократа. Сократ стал учителем Платона, Пла-
тон – учителем Аристотеля. Вот как работает механизм 
города – люди общаются между собой, реализуют свой 
потенциал и передают эстафету знаний следующим 
поколениям. «Афины расцвели благодаря не слишком 
значительным случайным событиям, которые затем за-
крепились и усилились из-за взаимодействий в преде-
лах города. Один умный человек встречался с другим, 
и так рождалась новая идея. Затем она вдохновляла 

Эдвард Глейзер 
«Триумф города»
Рецензия на книгу  
Эдвард Глейзер  
Триумф города. М.: Strelka Press, 2014.
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кого-то еще, и внезапно начинало происходить что-то 
действительно важное. Исходная причина афинского 
успеха кажется, в общем-то, не совсем понятной, од-
нако сам процесс вполне очевиден. Идеи переходят от 
одного человека к другому в густонаселенных город-
ских пространствах, и этот обмен иногда творит чудеса 
человеческой креативности». По той же схеме, пишет 
Глейзер, создавался успех Силиконовой долины или 
индийского Бангалора.

В своей работе Глейзер много говорит о небоскре-
бах. Он влюблен в город, а небоскреб для него – суть 
города. Только небоскреб, это изящное решение проб-
лемы отсутствия пространства, способен обеспечить 
максимальную концентрацию людей и идей в одном 
месте. «Бизнесмены работают рядом друг с другом, и 
им легко прийти на встречу пешком. <…> Чтобы обой-
ти Уолл-стрит или манхэттенский Мидтаун, нужно лишь 
несколько минут. Даже в обширном Токио можно до-
браться из одного места в другое пешком. Эти большие 
города хорошо функционируют: высотная застройка по-
зволяет большому числу людей работать и даже жить 
на небольшом клочке земли». 

А дальше Глейзер высказывает крамольную мысль: 
возможно, Парижу не помешал бы небоскреб не в спе-
циальном деловом пригороде Ла-Дефанс, а прямо в 
историческом центре, где-нибудь в районе знамени-
тых бульваров, которыми так городился легендар-
ный парижский грандоначальник XIX в. барон Осман. 
«К сожалению, нет простого способа сбалансировать 
преимущества увеличения жилой площади в наиболее 
востребованных районах и желание сохранить краси-
вый старый город. Мои предпочтения склоняют меня 
к тому, что такие новые районы, как Ла-Дефанс, надо 
строить ближе к центру Парижа, возможно там, где 
хотел строить Помпиду – непосредственно вокруг вок-
зала Монпарнас. Но я понимаю и тех, кто считает, что 
Париж настолько бесценен, что между новыми домами 
и бульварами Османа должно быть больше пространст-
ва. Однако Париж – это крайний случай. Практически 
во всем остальном мире доводы в пользу ограничения 
застройки представляются гораздо более слабыми, и 
нигде эти ограничения не привели к большему ущербу, 
чем в индийском мегаполисе Мумбае».

Еще один важный сюжет книги Глейзера – причины 
упадка городов. Скажем, Детройт еще 50 лет назад про-
цветал, а сейчас город в упадке, там высокий уровень 
коррупции и низкий уровень жизни, он потерял почти 
половину своих жителей. Причины известны – Детройт в 
XIX в. стал столицей судостроительной промышленности, 
так как был удачно расположен на сети каналов. В ХХ в. 
на смену судостроению пришло автомобиле строение, 
здесь были заводы основных американских производи-
телей, здесь был центр инноваций. Но когда в городе до-
минирует один тип бизнеса, это очень опасно. Упал спрос 
на американские машины – начался упадок Детройта. 
Глейзер рассуждает – сейчас это мало кто помнит, что 

именно тогда начались проблемы у Нью-Йорка, основа 
его экономики, легкая промышленность, начала про-
игрывать азиатским конкурентам. За одной проблемой 
пришли другие – бунты на межрасовой почве и всплеск 
криминала. Однако Нью-Йорк преодолел кризис и стал 
финансовой столицей Америки. А Детройт сейчас выгля-
дит обреченным. Там поступили неправильно – повыша-
ли налоги, чтобы обеспечить бедных, а нужно было сни-
жать налоги, чтобы стимулировать деловую активность; 
строили новые здания, а нужно было разрушать старые. 
Что делать в такой ситуации – подсказывают немецкий 
Лейпциг и американский Янгстаун. В этих городах пу-
стующие кварталы начали разрушать, заменяя их пар-
ками. «Парки, открытое пространство и большие земель-
ные участки заменят некогда густонаселенные районы.  
Эта стратегия не вернет населения Янгстауна, но она, 
по крайней мере, сделает город привлекательнее и без-
опаснее, а также удешевит его обслуживание».

Глейзер обрушивается на власти Мумбая – они упор-
но держатся за ограничение высотности домов. Может 
быть, это сохраняет исторический облик и привлекает 
туристов, но зато превращает передвижение по городу 
в ад и заставляет миллионы людей ютиться в крошеч-
ных помещениях. 

Отдельно Глейзер касается чрезвычайно актуаль-
ной для Москвы дилеммы: что важнее – строить но-
вые здания или сохранять исторический облик города?  
Он предлагает ввести три правила. Первое правило – 
нужно упростить получение разрешения на строитель-
ство. Второе – касается непосредственно архитектур-
ного наследия: создать специальное агентство, которое 
составляло бы список важных для истории зданий, но 
при этом количество таких зданий нужно ограничить 
числом пять тысяч. «Если комиссия желает сохранить 
целый район, тогда пусть распределит свой мандат на 
пять тысяч зданий по этой территории. Возможно, пять 
тысяч – это слишком мало, но без определенного ли-
мита любое регулирующее агентство будет постоянно 
пытаться расширять сферу своего контроля». Наконец, 
третье правило: «у районов как таковых должно быть 
больше полномочий, позволяющих защищать их харак-
тер. В одних кварталах действительно хотят закрыть 
все бары, в других, наоборот, – развивать их. Вместо 
того чтобы регулировать жизнь районов при помощи 
иерархической системы управления, лучше дать им 
возможность выработать свои собственные закрытые 
списки правил, которые принимаются лишь с одобрения 
значительной части жителей района». 

В принципе, каждая из описанных здесь теорий, а 
так же историй успеха или упадка городов, известны 
и разобраны во множестве книг. Достоинство работы 
Глейзера не в том, что он собрал все эти кейсы под од-
ной обложкой, а в том, что книга проникнута востор-
женным отношением к городу и верой в то, что город – 
это организм, который может преодолеть все пробле-
мы. И эта вера заражает даже самого пессимистичного 
читателя.

МИЛЬЧИН К. А., публицист
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Главная книга в карьере американского урбани-
ста Эдварда Соджи – «Мой Лос-Анджелес:  
От реструктуризации города к региональной 

урбанизации». В ней он рассказывает историю Лос-
Анджелеса за последние 50 лет и объясняет, как 
городу на юге Калифорнии удалось решить проблему 
деиндустриализации и стать идеальным мегаполи-
сом XXI в. 

Эдвард Вильям Соджа, которого иногда транскри-
бируют как Сойа (общепризнанной традиции пере-
дачи на русский язык этой фамилии пока нет), – важ-
ная фигура в современной урбанистической науке. 
Он родился в 1940 г. на Восточном побережье США, в 
Бронксе, получил докторскую степень в Сиракьюз-
ском университете штата Нью-Йорк, некоторое время 
работал в Африке, но с 1972 г. его основное место 
пребывания – Лос-Анджелес. Там он читает лекции в 
Калифорнийском университете, там пишет свои 
работы. Лос-Анджелес – не просто герой его книги. 
Это одновременно любимое место жительства, объ-
ект изучения и гигантская творческая лаборатория, и 
наконец, Лос-Анджелес – его муза. Соджа является 
представителем и одним из основателей так называе-
мой «Лос-Анджелесской школы урбанистики». Основ-
ная идея этого направления, которой Соджа касается 
в том числе и в книге «Мой Лос-Анджелес»: главная 
функция города – создавать, а затем продавать мифы 
и легенды о самом себе, о различных районах и местах 
на своей территории. Лос-Анджелес породил множе-
ство мифов, к примеру, это город киноиндустрии, 
город науки, город национальных или расовых мень-
шинств. Эти мифы растиражированы в кино и литера-
туре, они известны даже тем, кто никогда не был в 
Южной Калифорнии. Соответственно, архитектура 
города подчиняется этому мифу.

Соджа – последователь французских философов 
Мишеля Фуко и Анри Лефевра. Основываясь на про-
странственной теории Лефевра, Соджа разработал 
свою, прославившую его «триалектику пространст-
венности», также называемую теорией «Третьего 

места». Теорию спорную, но довольно популярную у 
урбанистов по всему миру. С ней могут не согла-
шаться, но про нее помнят. Соджа пишет о трех видах 
пространства. Первое – это «реальное» пространст-
во, если угодно физическое, материализованное, 
проживаемое пространство, например, здания и объ-
екты инфраструктуры, а также связанные с ними про-
цессы и практики. Такое пространство и такие прак-
тики воспринимаются как форма и процесс. Их легко 
описать, измерить и нанести на карту. Дальше идет 
воображаемое пространство – оно придумано чело-
веком и является всего лишь игрой ума. И, наконец, 
ноу-хау Соджи – третье пространство – проживаемое 
человеком пространство представлений, мифов и 
легенд. Для Соджи и Лос-Анджелесской школы 
урбанистики это предмет изучения. Теория была при-
думана в Лос-Анджелесе, где городская мифология 
стала основным продуктом, производимым городом. 

Книга Соджи по сути очень личная: с одной сто-
роны, итог почти 50-летних напряженных наблюде-
ний за городом, полноценная история Лос-Андже-
леса от 1960-х и до начала 2010-х гг., с другой – 
автобиография ученого, с третьей стороны – история 
города за последние полвека, и, наконец, своего 
рода признание любви исследователя к объекту 
исследований. Ну и, собственно, история исследова-
ний как таковая – теории Соджи и его коллег рожда-
лись и проходили проверку по мере того, как изме-
нялся объект исследований. Так что название книги 
вполне оправдано. 

Для Соджи ключевой эпизод во всей истории Лос-
Анджелеса в ХХ в. – этнические беспорядки в районе 
Уоттс, произошедшие в 1965 г. Их он подробно опи-
сывает в первой главе книги. Все началось с кон-
фликта между белым офицером полиции и черноко-
жим жителем района. Попытка задержания оберну-
лась масштабными столкновениями между полицией 
и местными жителями, которые переросли в настоя-
щий бунт. Погибли 34 человека, больше 1000 полу-
чили ранения. Это был самый крупный на тот момент 

Edward Soja «My Los Angeles: From Urban  
Restructuring to Regional Urbanization»
Рецензия на книгу  
Эдвард Соджа
Мой Лос-Анджелес: От реструктуризации города к региональной урбанизации  
(Edward Soja. My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization.  
Los Angeles: University of California Press, 2014).
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бунт, трагическая страница в истории города, но 
важная для Соджи. Бунт стал отправной точкой 
изменений, которые так или иначе прошли по всей 
Америке, но именно Лос-Анджелес стал здесь пио-
нером. 

Поводом к бунту стало пристрастное отношение 
полицейских к чернокожим. Но причины были 
глубже – афроамериканское население Лос-Андже-
леса резко выросло в 1940-х, так как в Калифорнии в 
то время появилось много новых рабочих мест на 
военных заводах. В 1960-х началась постепенная 
деиндустрилизации Западного побережья Америки. 
«В Лос-Анджелесе закрывались заводы и проходили 
массовые увольнения, – рассуждает автор, – похо-
жие процессы происходили в то время по всей стране, 
но, в отличие от остальной Америки, здесь практиче-
ски сразу начался рост новых рабочих мест, который 
позже назовут «реиндустриализацией». Это был пер-
вый этап формирования более гибкой, глобальной и 
информационной экономики». Соджа сравнивает в 
своей книге опыт деиндустриализации Лос-Андже-
леса и других регионов Америки, а также похожие 
процессы, происходившие в Европе. В Лос-Андже-
лесе в тот момент отсутствовали сильные профсоюзы, 
которые могли бы отстаивать сохранение производ-
ства. Они лишь начали появляться в 1970-х гг. и 
делать робкие шаги. В Детройте профсоюзы в 1960-х 
отстояли свои предприятия, но это обернулось кри-
зисом в следующем десятилетии. А в Лос-Анджелесе 
уже в 1970-х началось восстановление рабочих мест. 
Соджа приводит цифры: в 1970-х Детройт и Нью-
Йорк потеряли примерно по 300 тысяч рабочих мест, 
а в Лос-Анджелесе появляется 225 тысяч новых. 
Зоны лос-анджелесского аэропорта и долины Сан-
Фернандо стали предшественницами Силиконовой 
долины.

Впрочем, не все новые производства были иннова-
ционными. Автор книги вспоминает, как они с колле-
гой посетили небольшую нелегальную фабрику, где 
работали иммигранты. На фабрике изготавливали 
детали для машин и ставили на них фальшивые 
клейма «Сделано в Бразилии». Получается, что в 
некоторых районах Лос-Анджелеса труд стоил 
дешевле, чем в странах третьего мира. Это связано с 
тем, что город активно принимал в те годы иммиг-
рантов. Фактически в Лос-Анджелесе тестировалась 
та экономическая модель, которая потом затронет 
весь западный мир. На схемах и картах Соджа под-
робно анализирует, как перестраивались и преобра-
жались кварталы, как менялась экономика и населе-
ние различных районов города, а вместе с городом и 
наука, город изучавшая. 

Лос-Анджелес увеличивается в размерах, распол-
зается из собственно округа Лос-Анджелес в сосед-
ние с ним округа. Отдельная глава книги посвящена 

Оринджу – округу, в котором проживает 3 млн чело-
век. По сути дела это один огромный пригород. 
У исследователя возникает вопрос: о каком типе 
урбанизации идет речь? Соджа в восторге: «Лос-
Анджелес нарушает все городские правила. Поэтому 
неудивительно, что именно Южная Калифорния 
стала центром инновационной и нетрадиционной 
городской теории». Это и есть региональная урбани-
зация. Если во всем остальном мире город и приго-
род противостоят друг другу, то в Лос-Анджелесе 
противоречия сглажены. Город плавно перетекает в 
пригороды. Сейчас Лос-Анджелес – один из самых 
больших городов мира с населением 17 млн человек. 
Это полицентричный мегаполис, который раскинулся 
на огромной площади и продолжает постоян- 
но расти. Такая модель урбанизации кажется  
Эдварду Содже идеальной.

МИЛЬЧИН К. А., публицист
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