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ректор Московского городского университета управления Правительства 
Москвы, кандидат психологических наук

V. Y. FIVEYSKY
Rector of Moscow Metropolitan Governance University, PhD in Psychology

Статья посвящена системе государственной гражданской службы в го-
роде Москве. Особое внимание в ней уделяется вопросам эффективной 
кадровой политики, цель которой – формирование и развитие команды, 
способной решать разносторонние задачи Правительства Москвы. В ста-
тье освещается работа с молодежью, непрерывное обучение современных 
московских чиновников, организация их труда.

The article goes to analyze the system of state civil service in the city of Moscow. 
Particular importance is attached to issues of efficient HR polices that have as 
their goal building and developing a team that is capable of solving multiple 
tasks facing the Moscow Government. Youth outreach, life-long education of 
today’s civil servants, their work organization are delved into.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадровые технологии, государственная гражданская служба, компетенции, 
привлечение и подбор сотрудников, дополнительное профессиональное образование, 
мегаполис.

KEY WORDS: HR technologies, state civil service, competences, recruitment and selection of 
specialists, complimentary professional education, metropolis.

УДК 352(470–25):005.96

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ГОРОДА

HR TECHNOLOGIES IN SERVICE OF THE CITY

Г
осударственная гражданская служба в Москве се-
годня – это современная, адаптивная, эффективная 
система. Москва – город, который продолжает свое 
активное развитие и непрерывный обмен опытом 

с крупнейшими мегаполисами мира, в том числе в сфере 
применения наиболее актуальных кадровых технологий. 
Это связано с возникновением новых трендов, характерных 
для системы государственного управления в целом. В эпоху 
развития цифровых технологий на первое место среди 
ключевых тенденций следует поставить цифровизацию 
в системе госуправления. Кроме того, следует отметить 
продолжающееся внедрение профессиональных техно-
логий, процессов и подходов и, как следствие, изменение 

самого понятия «кадры государственной службы», а так-
же активное вовлечение жителей в процессы принятия 
решений.

Основными целями трансформации системы государ-
ственного управления являются открытость, доступность 
власти, повышение уровня доверия со стороны жителей; 
ускорение процессов взаимодействия между властью и жи-
телями; повышение качества предоставления государ-
ственных услуг, качества коммуникации между городской 
властью и жителями. Все это в итоге формирует устойчивую 
конструктивную связь между властью и жителями, которая 
в дальнейшем способствует успешной реализации город-
ских проектов.
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Также система госслужбы в Москве развивается с учетом 
общемировых тенденций в управлении персоналом как 
в сфере госуправления, так и в сфере бизнеса. В качестве 
основных тенденций можно отметить и уже устоявшие-
ся – непрерывное обучение, внедрение изменений, фор-
мирование корпоративной культуры, целенаправленную 
работу над вовлеченностью сотрудников, и сравнитель-
но молодые – цифровой HR и HR-аналитику. Кроме этого, 
для системы госслужбы важными стратегическими направле-
ниями становятся управление «не сотрудниками» и развитие 
гибкой командной работы. В первом случае речь идет о тех, 
кто помогает решать городские проблемы, активно участвует 
в реализации городских проектов, но не состоит в дого-
ворных отношениях с городом как сотрудник (штатный или 
временный), – волонтерах и просто неравнодушных жителях 
мегаполиса, вовлеченных в принятие городских решений.

Другая тенденция – совершенствование гибкой команд-
ной работы – связана с развитием проектного управления. 
Классическая иерархическая система государственного 
управления, которая предполагает сложное прохождение 
информации по каналам сверху вниз и снизу вверх, уже 
не отвечает современным вызовам в управлении городом, 
поэтому в Москве идет планомерный переход на проект-
ное управление. Одними из первых принципы проектного 
управления стали применять организации стройкомплекса 
Москвы. Соответственно, важнейшим кадровым направ-
лением в этих условиях становится совершенствование 
гибкой и слаженной командной работы.

2511
Площадь: 

км2

12 000 000
Более

жителей

20 000
Около

государственных служащих

500
Около

служащих Аппарата Мэра
и Правительства Москвы

182
органа 
исполнительной 
власти

146 муниципальных 
образований

46
отраслевых 
и функциональных 
органов власти

11 префектур

125 управ

21 поселение

Рис. 1. Система управления в городе Москве

Москва входит в список крупнейших мегаполисов мира, 
что логично отражается и на кадровой составляющей го-
родского управления (рис. 1).

Важнейшим аспектом построения эффективной кадровой 
политики является ее безусловное соответствие стратегии 
развития города, которая заключается в развитии Москвы 
как города, удобного для жизни.

Среди стратегических направлений развития Москвы –  
доступный транспорт, современное образование, качествен-
ное здравоохранение, комфортное жилье, доступная вирту-
альная среда, клиентоориентированный город.

В соответствии со стратегией цель кадровой политики Мос- 
квы – формирование и развитие команды, способной 
решать разносторонние задачи Правительства Москвы 
при эффективном расходовании ресурсов. Основными 
направлениями кадровой политики являются развитие 
клиентоориентированности и стандартизация управленче-
ских и кадровых процессов. Ключевым аспектом кадровой 
политики Москвы стала профессионализация госслужбы, 
которая включает в себя:
    приглашение экспертов-профессионалов из корпора-

тивного, общественного и других секторов;
    внедрение современных технологий привлечения, от-

бора и оценки эффективности персонала;
    развитие бренда Правительства Москвы как ключевого 

работодателя в регионе;
    совершенствование системы обучения и развития гос-

служащих;
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    снижение кадровых коррупционных рисков (отбор, про-
филактика, адресная работа с целевыми группами).
В системе управления госслужащими Москвы активно 

применяется компетентностный подход (рис. 2).

Каждая компетенция оценивается профессиональными 
методами, позволяющими получить достоверную инфор-
мацию об уровне управленческого потенциала, профессио-
нальных знаниях и ценностях каждого сотрудника (табл.).

Корпоративные компетенции и ценности
отражают ценности организации, установки и принципы, важные для успешной работы всех сотрудников

Клиенто-
ориентированность

Правосознание

Мотивация

ЛИЧНАЯ (ОБЩАЯ) ЭФФЕКТИВНОСТЬ :
компетенции, которые нужны для достижения результата всем сотрудникам
вне зависимости от специфики должности

Эффективная
коммуникация

Ориентация
на результат

Аналитические
навыки

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ –
специальные компетенции, важны для руководителей,

Управление людьми,
управление
процессами

Общепрофессиональные ,
профильные

отвечающих за управление людьми и функциями

Рис. 2. Общая модель компетенций Правительства Москвы

Таблица
Инструменты оценки компетенций

БЛОКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНСТРУМЕНТЫ

«Я – ЧИНОВНИК 
НОВОГО ТИПА».
Корпоративные 

ценности 
и компетенции

«Я соблюдаю закон» (правосознание)

Полиграф
Анализ СМИ

Сбор рекомендаций
Центр оценки (деловые игры, симуляции)

«Все для жителя» (клиентоориентированность)

Работа на портале (рейтинг) gorod.mos.ru
Центр оценки (кейсы, деловая игра)
Тест на клиентоориентированность

Оценка жителей

«Мы любим Москву» (мотивация) Тест СТМ на мотивацию
Интервью

КОМПЕТЕНЦИИ 
ЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективная коммуникация Центр оценки (деловая игра, презентация, публичные выступления)

Ориентация на результат
Портал

Оценка руководителей
Работа над задачами (Центр оценки)

Аналитические навыки Тест на навыки обработки информации
Аналитические кейсы

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Управление людьми
Центр оценки (деловая игра)

Интервью
Опросник на ситуационное лидерство

Управление процессами Портал
Центр оценки (кейсы по планированию / управлению ресурсами)

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

Общие профессиональные Тесты знаний (русский язык, компьютерная грамотность, 
законодательство)

Профильные

Оценка руководителей
Рейтинг управ по порталу gorod.mos.ru

Оценка работы на выборах и др.
Тесты профессиональных знаний

Результаты оценки закупочной деятельности
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1 Еxecutive search – «качественный поиск», учитывающий особенности 
бизнеса заказчика или государственной службы, рабочего места, 
деловых и личных качеств кандидата, организуемый прямым путем 
без объявления вакансии в СМИ. – Прим. ред.

Технологии привлечения и подбора сотрудников для 
работы в Правительстве Москвы различаются в зависимости 
от уровня должности (рис. 3).

Для подбора кандидатов на руководящие должности 
в Правительстве Москвы используются те же технологии, 
которые применяют в бизнесе на уровне топ-менеджмента: 
сотрудничество с ключевыми кадровыми агентствами, 
executive search1. Для отдельных категорий руководите-
лей, например для глав управ и их заместителей, было 
решено проводить открытые конкурсы на замещение 
должности. Основная технология отбора претенден-
тов на руководящие должности – Центр оценки. Одно 
из ключевых подразделений Университета Правительства 
Москвы – Центр кадровой диагностики – уже много лет 
успешно проводит оценку соискателей на руководящие 
должности в Правительстве Москвы (с 2011 г. оценку про-
шли более 15 000 руководителей) [6]. Данная технология 
подразумевает комплексное использование наиболее 
эффективных методов оценки кандидата: тестирование 
способностей, профессиональных знаний и умений, 
поведенческие процедуры (деловые игры, решение кей-
сов, самопрезентации, мозговой штурм и т. д.), личностные 
опросники и интервью.

Граждане, поступающие на государственную гражданскую 
службу, в соответствии с Законом г. Москвы от 26.01.2005 № 3 

(ред. от 21.03.2018) «О государственной гражданской службе 
города Москвы» [1] проходят обязательные конкурсные про-
цедуры. Конкурс проходит в два этапа: сбор заявок и очная 
оценка кандидатов. Для простоты и удобства подачи заявки 
создан отдельный карьерный портал [10], на котором разме-
щены все вакансии и требования к кандидатам. В настоящее 
время на портале зарегистрировано более 39 000 пользова-
телей. Средняя посещаемость портала – более 5000 человек 
в день. В случае одобрения заявки кандидат приглашается 
на очные испытания, которые состоят из тестирования и со-
беседования, в отдельных случаях кандидатам также пред-
лагается решить различные кейсы и упражнения. При про-
хождении тестов претендент должен продемонстрировать 
не только профессиональные знания, но и знания, необхо-
димые каждому современному чиновнику, – знание русского 
языка, IT-технологий, работы с информацией. В настоящее 
время основной задачей совершенствования технологии от-
бора на этом уровне являются внедрение централизованного 
тестирования и унификация тестов в общей части при со- 
хранении определенной специфики, связанной с видом дея-
тельности чиновника (финансы, закупки, строительство и др.).

Отдельное внимание при привлечении новых кадров 
для работы в Правительстве Москвы уделяется работе с мо-
лодежью. Молодежные кадровые проекты уже много лет 
успешно реализует Центр развития карьеры Университета 
Правительства Москвы (рис. 4).

Главным инструментом привлечения талантливой моло-
дежи на госслужбу с 2011 г. является программа стажировки 
«Москва моими глазами». За 9 месяцев оплачиваемой рабо-
ты в Правительстве Москвы на условиях полной занятости 

МолодежьУРОВНИ

МЕТОДЫ
ПОДБОРА

Номенклатура 
Мэра Москвы Средний менеджмент





Кадровые агентства
и эксклюзивный поиск 

Базы данных лучших
по профессии 

 Открытый конкурс
для глав управ





Конкурсы в кадровый 
резерв

Размещение вакансий:







Практика студентов

Стажировка

Подбор молодых 
специалистов







Продвижение в социальных 
сетях и мессенджерах
HR-бот
День карьеры Правительства 
Москвы «Интерн-пикник»

– на Карьерном портале 
    Правительства Москвы 
    mos.ru/talent
– на сайте Superjob.ru
– на канале с вакансиями
– в Facebook

Рис. 3. Привлечение и подбор сотрудников
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(для выпускников) или частичной занятости (для студен-
тов старших курсов) стажер знакомится с деятельностью 
3–4 различных органов власти всех уровней и участвует 
в реализации основных городских проектов (рис. 5).

Основная презентация стажировки проходит в Университе-
те Правительства Москвы совместно с Управлением государ-
ственной службы и кадров Правительства Москвы в рамках 
Дня карьеры под названием Intern Picnic. Помимо презента-
ции для участников проводятся мастер-классы HR-экспертов, 
конкурсы, квесты и игры. С 2016 г. в нем приняли участие 
2270 человек, и за два года Intern Picnic стал одним из наи-
более ярких карьерных мероприятий города. В мае 2018 г. 
проект получил премию VI Национальной программы «Луч-
шие социальные проекты России» в номинации «Образо-
вание и наука» как самое яркое карьерное мероприятие 
Правительства Москвы.

Следует отметить, что сама программа стажировки «Мос- 
ква моими глазами» также высоко оценена в профессио-
нальном сообществе кадровиков. В 2015 г. программа вошла 
в число проектов – победителей всероссийского конкурса 
«Лучшие кадровые практики на государственной граж-
данской и муниципальной службе». В 2016 г. видеоролик 
«Стажировка в Правительстве Москвы» стал победителем 
премии «Лучшее корпоративное видео – 2016». В 2017 г. ку-
раторы программы поделились опытом со своими коллегами 
из регионов в рамках HR-практикума «Технологии органи-
зации молодежных стажировок». В 2018 г. Правительство 
Москвы получило премию в специальной номинации «На-
ставничество в государственном управлении» первого все-
российского конкурса «Лучшие практики наставничества».

Следующим направлением реализации кадровой по-
литики, имеющим стратегическое значение, является 
построение системы непрерывного обучения современ-
ных московских чиновников2. Безусловно, при создании 
программ обучения учитываются определенные особен-
ности государственной службы, среди которых:

1. Высокая загруженность чиновников (информационные 
потоки в 2,4 раза больше, чем в бизнес-структурах);

2. Уникальность Москвы как одного из самых динамично 
развивающихся городов в мире, многие проекты Москвы 
уникальны, не имеют аналогов;

3. Традиционный способ передачи знаний может быть 
слишком академичным и неэффективным для чиновников-
практиков;

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Стильный брендбук

Работа с более
70 топовыми вузами

Дни карьеры

«Ночи карьеры»
и «Интерн-пикники»

Соцсети и мессенджеры

ОБУЧЕНИЕ

Мастер-классы

Квесты и тесты

Лекции Открытого
университета

Тренинги

Дистанционные курсы

ОПЫТ

Практики

Волонтерство

Стажировки

Специальные
проекты

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии
для молодых
специалистов

Конкуренция
за молодых
профессионалов

Рис. 4. Основные направления работы с молодежью
в Правительстве Москвы

30 000
СОИСКАТЕЛЕЙ

приняли участие в конкурсе
на стажировку в 2011–2017 гг.

занимают посты от специалистов
и советников до начальников
управлений и глав управ

работают в Правительстве Москвы по направлениям:
«Медийный город», «Социальный город»,
«Комфортная городская среда» и «Правовое пространство»

в среднем проходит каждый стажер

подключают стажеров
к самым интересным проектам

540
ВЫПУСКНИКОВ
СТАЖИРОВКИ

70
СТАЖЕРОВ

10
ТРЕНЕРОВ

ОБУЧЕННЫЕ
НАСТАВНИКИ

Рис.5. Итоги реализации программы стажировки 
«Москва моими глазами» в 2011–2017 гг.

2 См. также: Талан М. В. Управление обучения государственных 
муниципальных служащих МГУУ Правительства Москвы // Вестник 
МГУУ. – 2016. – № 3. – C. 53–55; Чернышева О. Н. Управление развития 
государственного управления МГУУ Правительства Москвы // 
Вестник МГУУ. – 2016. – № 4. – C. 49–51; Владимирова О. Г. Опыт 
Университета Правительства Москвы: почему государственные 
служащие учатся сегодня онлайн? // Вестник Университета 
Правительства Москвы. – 2017. – № 2. – C. 44–48. – Прим. ред.
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4. Необходимость оптимизации финансовых ресурсов 
и обеспечения максимальной отдачи от каждого вложен-
ного рубля.

Ответом на данные вызовы является перевод части 
программ в дистанционный формат, повышение качества 
обучающих программ и их практикоориентированно-
сти, введение интерактивных форм обучения (кейсы, 
симуляторы, учебные фильмы, деловые игры), а также 
создание базы лучших практик и кейсов, основанных 
на решении задач города. Кроме того, ведутся постоян-
ный мониторинг и контроль расходования бюджетных 
средств на обучение столичных государственных слу-
жащих. Объем и продолжительность обучения зависят 
от его вида (рис. 6).

На сегодняшний день успешно реализуется около 
90 программ дополнительного профессионального об-
разования по разным направлениям: делопроизводство, 
управление персоналом, работа с населением, повышение 
личной эффективности, строительство и ЖКХ, экономика 
и финансы, правовые аспекты и др. Среди дистанционных 
курсов наибольшей популярностью у московских чинов-
ников пользуются «Основы государственной гражданской 
службы», «Противодействие коррупции в органах испол-
нительной власти. Основные положения», «10 типичных 
ошибок, которые не видит компьютер», «Деловое письмо» 
и «Основы работы с Microsoft Office».

Для совершенствования профессиональных и управлен-
ческих компетенций госслужащих Университет Правитель-
ства Москвы регулярно проводит тренинги, позволяющие 
в короткий срок улучшить свои навыки. Самые востре-
бованные тренинги связаны с так называемыми гибкими 
навыками (soft skills), среди них: «Управление стрессом. 
Как избежать профессионального выгорания», «Эффек-
тивные коммуникации», «Эффективный тайм-менеджмент. 
Навыки планирования», «Стратегии влияния и убеждения 
для руководителей», «Работа с возражениями, претензиями 
и конфликтами».

Университет Правительства Москвы создает программы 
обучения под конкретные задачи, к примеру, для подго-
товки универсальных специалистов МФЦ. Специалисты 
МФЦ должны не только обладать знаниями в своей пред-
метной области, но и владеть навыками эффективной 
коммуникации и решения конфликтных ситуаций. В рам-
ках проекта по качественной подготовке специалистов 
МФЦ были созданы дистанционные курсы и тесты. Каж-
дый электронный курс состоит из трех основных частей: 
детального описания процесса оказания услуги, кейсов 
и тестирования. Дистанционное обучение проходят все 
универсальные специалисты центров госуслуг – и новички, 
и опытные сотрудники.

Зарубежные стажировки, организованные для госу-
дарственных служащих Москвы, позволяют им поддер-
живать квалификацию на мировом уровне, обмениваться 
опытом с иностранными коллегами и аккумулировать 
лучшие практики для управления столичным мегапо-
лисом (рис. 7).

Как уже было отмечено, для государственных граж-
данских служащих характерна высокая загруженность 
при выполнении своих обязанностей. Для того чтобы 
их деятельность была результативной и эффективной, 
необходимо постоянно совершенствовать организацию 
труда московских чиновников. Среди инструментов, ис-
пользуемых в работе по данному направлению, можно 
выделить следующие:
    кадровый аудит;
    фотография рабочего дня;

46 500
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОГРАММЫ

человеко-дней
обучения

12 500
ПОДГОТОВКА ПО ИТ

человеко-дней
обучения

2200
ТРЕНИНГИ

человеко-дней
обучения21 300

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ

человеко-дней
обучения

Рис. 6. Объем и продолжительность обучения 
госслужащих города Москвы

в среднем за год

ПАРИЖ
Финансовый контроль

СИНГАПУР
Государственные услуги

СТОКГОЛЬМ
Государственные услуги

МАДРИД
Государственные услуги

ШАНХАЙ
Строительство

НИЖНЯЯ САКСОНИЯ, Г. ЦЕЛЛЕ

ЖКХ,
государственные услуги

ГАРВАРДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Лидерство

Рис. 7. Ключевые направления 
стажировок для государственных служащих
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– текучесть молодежи;
– портрет уволившегося сотрудника. Причины уволь-

нения;
    кадровый потенциал:

– результаты оценки по компетенциям;
– результаты комплексной оценки руководителей;
– аналитика по навыкам работы с информацией;
– обучение сотрудников;

    аналитика по ключевым целевым группам;
    аналитика по оплате труда и наградам/взысканиям.

Результаты анализа позволяют определить сильные 
и слабые стороны в системе городского управления, 
превентивно реагировать на возникающие проблемы 
и выстраивать дальнейшую стратегию кадровой работы. 
Отдельное внимание уделяется госслужащим, деятель-
ность которых связана с принятием ключевых решений 
при наличии коррупционных рисков. В планах разви-
тия HR-аналитики предусмотрены распространение 
HR-аналитики на работников бюджетной сферы города 
Москвы; автоматизация различных кадровых систем; со-
вершенствование business intelligence3 системы; создание 
аналитики по ключевым целевым категориям персонала; 
построение прогнозов относительно развития ситуации 
в будущем и анализ векторов движения персонала вну-
три системы (включая подведомственные учреждения). 
Это обеспечит дальнейший рост профессионализма 
московских чиновников и работников подведомствен-
ных учреждений для выполнения задач по развитию 
столичного мегаполиса.

Сокращение
вспомогательных
подразделений

Автоматизация 
рабочих процессов

Новый стандарт 
представления 
государственных 
услуг

Централизация 
отдельных 
функций

Укрупнение 
подразделенийУстранение 

дублирующих 
функций

Перераспределение
функций между
органами власти
и бюджетными
учреждениями

Нормирование
деятельности

Рис. 8. Основные тезисы оптимизации в системе 
государственной службы города Москвы

3 Business intelligence (BI) – программное обеспечение, созданное для 
помощи менеджеру в анализе информации о своей компании и ее 
окружении. – Прим. ред.

    внедрение компьютерной программы «Дисциплина»;
    анализ бизнес-процессов и функционала подразделений 

органов власти.
Фотография рабочего дня представляет собой вид из-

учения рабочего времени посредством наблюдения 
и измерения всех временных затрат на протяжении не-
скольких рабочих дней. По итогам фотографии рабочего дня 
можно определить фактические затраты рабочего времени 
для различных видов рабочих операций, выявить потери 
времени и резервы повышения производительности труда, 
разработать новые нормативы, оптимизировать рабочие 
процессы, а также оценить эффективность работы каждого 
сотрудника. Типовой аналитический отчет по итогам фото-
графии рабочего дня содержит перечисление фактических 
функций, выполняемых каждым сотрудником, и их соотнесе-
ние с обязанностями, указанными в должностном регламенте; 
временную загрузку каждого сотрудника и подразделения 
в целом; распределение времени, затраченного на каждый 
тип операции, результативность и необходимость опера-
ций, на которые сотрудники затрачивают большую часть 
рабочего времени; эффективность процессов планирования 
и организации рабочего дня руководителей подразделений.

Программа «Дисциплина» представляет собой авто-
матизированный вариант фотографии рабочего дня. Она 
устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников 
и мониторит их рабочую активность в различных про-
граммных продуктах в течение рабочего дня. К числу 
преимуществ системы можно отнести возможность оценки 
эффективности работы без привлечения наблюдателей; 
постоянный контроль и увеличение производительности 
работы сотрудников, в том числе при удаленной работе; 
оперативное принятие решений за счет предоставления 
руководителю периодических отчетов; оценку выполнения 
плана сотрудником и причин его невыполнения.

Однако совершенствование организации труда – это всего 
лишь одно из направлений оптимизации работы в Правитель-
стве Москвы. Рост и развитие городских проектов неизменно 
ведут к росту дублирующих функций и усложнению системы 
управления. Для того чтобы система работала качественно 
и эффективно, а бюджетные средства расходовались эконом-
но, необходимо вести постоянную работу по оптимизации 
деятельности городских структур (рис. 8).

В настоящее время ключевой технологией в повы-
шении качества кадровой работы в Москве становится 
HR-аналитика. Основные разделы HR-аналитики для оценки 
системы государственной службы в городе Москве:
    портрет типичного чиновника Правительства Москвы;
    текучесть кадров:

– аналитика текучести в привязке к городским про-
ектам;
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF CIVIL SERVANTS 
FOR THE VIOLATION OF THE CONSIDERATION PROCEDURE 
OF PUBLIC APPEALS
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Правовые отношения, связанные с реализацией гражданами Российской 
Федерации права на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». В статье приведены примеры нарушений данно-
го закона, которые позволят сформировать правовое видение проблемы 
и не допустить подобных нарушений впредь.

Legal relations regarding realization of the Russian Federation citizens’ right to 
public appeal to state bodies and local governments are subject to regulation 
by Federal Law of 02.05.2006 No. 59-FL (as amended on 27.11.2017) “On the 
procedure of considering Russian Federation citizens’ public appeals”. The 
article features instances of violations of the Law that allow articulate a legal 
position on the issue with a view to avoiding their recurrence thenceforth.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административная ответственность, государственная гражданская служба, 
порядок рассмотрения обращений граждан.

KEY WORDS: administrative responsibility, state civil service, procedure of considering public 
appeals by citizens.

К
онституция Российской Федерации в ст. 33 закрепила 
за гражданами страны право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления [1]. Указанное право относится 

к категории политических прав и выступает гарантией 
участия граждан в реализации публичной власти.

В правовой науке содержание права на обращение рас-
сматривается как совокупность таких правомочий, как:

1) право свободно обращаться в органы публичной власти;
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2) право свободно направлять в органы публичной власти 
личные и коллективные обращения;

3) право требовать от государственных органов, органов 
муниципальной власти и должностных лиц исполнения со-
ответствующей обязанности по рассмотрению обращений 
и принятию по ним мотивированных решений;

4) право обращаться к вышестоящим должностным ли-
цам или в суд в случае неисполнения органами публичной 
власти обязанности по рассмотрению обращений граждан 
либо в случае неудовлетворительного, по мнению гражда-
нина, исполнения указанной обязанности;

5) право на возмещение убытков и компенсацию мо-
рального вреда, причиненных незаконным действием 
(бездействием) государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица при рассмотрении 
обращения, по решению суда [5, c. 114].

С учетом позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации право на обращение системно отождествляется 
с правом гражданина на управление делами государства1.

Однако в контексте данного исследования мы предлагаем 
рассмотреть, во-первых, коммуникационную составляющую 
данного права как обеспечивающего информационные 
услуги гражданам со стороны органов публичной власти, 
а во-вторых, степень ответственности государственных 
гражданских служащих в тех случаях, когда качество ин-
формации в предоставленных на обращения ответах не 
соответствует интересам заявителей и требованиям дей-
ствующего законодательства.

Правовые отношения, связанные с реализацией гражда-
нами Российской Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления, 
регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Закон об об-
ращениях) [2].

Указанный закон является, по сути, «настольной инструк-
цией» каждого государственного гражданского служащего, 
ответственного за предоставление ответов на обращения 
граждан, и от степени точного соблюдения его положений 
зависит вероятность служащего оказаться привлеченным 
к ответственности за нарушения положений данного закона.

В соответствии со ст. 15 указанного закона лица, виновные 
в нарушении его положений, несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации. 
Это административная ответственность по ст. 5.59 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) [2], предусматривающая в качестве 
наказания административный штраф в размере от 5000 до 
10 000 руб. для должностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных организаций, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций.

Закон об обращениях в своем содержании представляет 
исчерпывающий перечень алгоритмов, необходимых к со-
блюдению в работе с обращениями граждан. Это требова-
ния, предъявляемые законодателем к обращениям и их 
содержанию, порядок регистрации обращений и порядок 
их рассмотрения, а также направление ответов в четко обо-
значенные сроки. Однако при всей доступности положений 
закона и четкости регламентации обозначенных процедур 
приходится отметить, что государственными гражданскими 
служащими систематически допускаются как однотипные, 
так и оригинальные нарушения указанного закона, что 
неминуемо влечет привлечение служащих к администра-
тивной ответственности.

Следует обратить внимание на тенденцию, обозначен-
ную данными судебной статистики за последние три года.

Так, в 2015 г. по ст. 5.59 КоАП РФ по числу лиц было рас-
смотрено 7295 материалов по делам об административных 
правонарушениях. Административному наказанию под-
вергнуто 5699 должностных лиц. Общая сумма назначенных 
штрафных санкций составила 28 668 317 руб.

В 2016 г. по ст. 5.59 КоАП РФ по числу лиц был рассмотрен 
7741 материал по делам об административных правона-
рушениях. Административному наказанию было подверг-
нуто 6151 должностное лицо. Общая сумма назначенных 
штрафных санкций составила 30 785 700 руб.

В прошедшем 2017 г., как следует из данных судебной 
статистики, картина изменилась не в лучшую сторону. Так, 
по числу лиц было рассмотрено 8037 материалов по делам 
об административных правонарушениях. Административ-
ному наказанию было подвергнуто 6312 должностных лиц. 
Общая сумма назначенных штрафных санкций составила 
31 329 802 руб. [10].

В действительности, с учетом численности аппарата 
государственных и муниципальных служащих, нельзя ут-
верждать, что данные статистики свидетельствуют о реаль-
ной угрозе реализации конституционных прав граждан на 
обращение. Однако отчетливо просматривается статичность 
представленных сведений, претендующая на медленный, но 
недопустимый рост. Это свидетельствует о том, что в при-
менении государственными гражданскими служащими 
норм Закона об обращениях имеется система очевидных 
дефектов, препятствующих четкому исполнению требований 
законодательства.

1 См., например: постановления Конституционного Суда РФ 
от 03.05.1995 № 4-П, от 02.07.1998 № 20-П, от 20.04.2006 № 4-П 
и от 18.07.2012 № 19-П; определения Конституционного Суда РФ 
от 25.01.2005 № 42-О, от 13.06.2006 № 272-О и № 274-О.
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Необходимо рассматривать проблематику в целом. 
И начать следует с информационной составляющей дан-
ного закона.

Порядок направления и рассмотрения письменных об-
ращений граждан как обеспечение эффективного уровня 
коммуникации между обществом и органами публичной 
власти за рамками личного приема граждан должност-
ными лицами олицетворяет собой особо значимую сферу 
предоставления необходимой информации, разъяснений 
либо дистанционного разрешения вопросов, с которыми 
заявители могут обращаться в любое удобное для них время.

Формат обмена информацией системно совершенству-
ется, и уже с 2010 г. законодателем была предусмотрена 
форма обращения в органы публичной власти посредством 
направления электронного документа и получения ответа 
на адрес электронной почты заявителя.

Информационная составляющая реализации положений 
Закона об обращениях находится в прямой зависимости 
от соответствия государственных гражданских служащих 
таким принципам государственной службы, как приоритет 
прав и свобод человека и гражданина, а также профессио- 
нализм и компетентность гражданских служащих, закреп- 
ленным в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. 
от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Значение приоритета прав и свобод человека и гражда-
нина при рассмотрении его обращения государственным 
гражданским служащим является определяющим с точки 
зрения ответственности работы с текстом обращения, вы-
яснения обстоятельств, побудивших заявителя обратиться 
в органы публичной власти, а также подготовки полного, 
развернутого и содержательного ответа, гарантирующего 
разрешение вопроса, с которым гражданин обратился.

Неофициальная статистика работы государственных 
гражданских служащих с обращениями свидетельствует 
о том, что существенная часть граждан остается откровенно 
разочарована полученными ответами в силу формально-
сти и поверхностности изучения вопросов, поставленных 
заявителем в тексте обращения. Называя такие ответы 
отписками, граждане в большинстве своем в будущем не 
станут обращаться в органы публичной власти, полностью 
разочаровавшись в системе работы с обращениями. Однако 
наиболее активные с правовой точки зрения граждане доби-
ваются в судебном порядке привлечения уполномоченных 
должностных лиц к административной ответственности.

Реализация принципа профессионализма и компетент-
ности государственной гражданской службы отчетливо 
просматривается не только в содержательной работе с об-
ращениями, но и в вопросах процедуры подготовки и на-
правления ответов заявителям. Именно в части данного 

принципа чаще всего происходят правовые «сбои», впо-
следствии являющиеся причиной нарушений положений 
Закона об обращениях.

Полагаем, что наглядные примеры помогут более полно 
представить проблемы административной ответственности 
государственных гражданских служащих за нарушения 
порядка рассмотрения обращений граждан.

Несмотря на схематичную простоту Закона об обраще-
ниях, в его содержании имеются концептуальные ловушки, 
которые в рамках судебной практики изучались и тракто-
вались по-разному.

Так, законодатель в ст. 4 закона четко определил систему 
терминов, используемых в тексте закона, и установил, что 
обращения в контексте данного нормативного правового 
акта могут быть трех видов: предложения, заявления и жало-
бы. Последний вид обращения является одним из наиболее 
распространенных и требует к себе особого внимания, по-
скольку речь идет о просьбе гражданина восстановить его 
нарушенные права, свободы или законные интересы либо 
права, свободы и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 6 ст. 8 закона запрещается направлять 
жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которых обжалуется.

С одной стороны, это положение логично и не требует 
разъяснений, поскольку, к примеру, исключает возможность 
рассмотрения должностным лицом жалоб на самого себя. 
С другой стороны, сложившаяся практика свидетельствует 
о том, что имеют место случаи, когда в нарушение закона 
ответ на жалобу предоставляет должностное лицо, чьи 
действия в своем обращении обжаловал заявитель.

В практике судов общей юрисдикции неоднократно ч. 6 
ст. 8 Закона об обращениях трактовалась весьма оригиналь-
но. Так, например, нарушения данного положения закона 
судом не усматривалось, если заявитель на первом листе 
обращения не указывал его конкретный вид, а именно «жало-
ба». С формальной точки зрения, если строго следовать букве 
закона, только жалобы нельзя направлять на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется. Если же вид обращения заявителем не 
определен, то, по логике суда, такое обращение жалобой 
не признается и, соответственно, нарушений в действиях 
должностного лица нет. Однако если заявитель обжаловал 
такое решение в суде апелляционной инстанции, то вышесто-
ящая судебная инстанция с выводами суда не соглашалась, 
отмечая, что вид обращения гражданина определяется не 
названием данного обращения, а его содержанием [4].

Приходится признать, что наибольшее число нарушений 
Закона об обращениях связано с несоблюдением уста-
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новленного 30-дневного срока на предоставление ответа 
заявителю. В ст. 12 Закона об обращениях законодателем 
была предусмотрена гарантия рассмотрения письменного 
обращения, поступившего в государственный орган, орган 
местного самоуправления или в адрес конкретного долж-
ностного лица, в соответствии с их компетенцией в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Рассмотрение обращения гражданина и подготовка 
мотивированного ответа по существу поставленных в об-
ращении вопросов могут быть совершены до 24 часов 
последнего дня срока. В случае если ответ на обращение 
был передан в организацию почтовой связи до 24 часов 
последнего дня срока, срок не считается пропущенным [9].

Тем не менее законодателем не установлены правила ис-
числения 30-дневного срока на рассмотрение письменного 
обращения гражданина. Однако системное толкование 
положений закона об обращениях позволяет констати-
ровать, что установленный законодателем 30-дневный 
срок для рассмотрения обращения и для направления 
мотивированного ответа заявителю начинает исчисляться 
со следующего дня после регистрации письменного об-
ращения гражданина.

Данный вывод также нашел свое подтверждение и в ма-
териалах судебной практики. Так, Вилегодским районным 
судом Архангельской области было рассмотрено дело об ад-
министративном правонарушении в отношении должност-
ного лица – старшего судебного пристава ОСП по Ленскому 
району УФССП по Архангельской области, который ответ 
заявителю на письменное обращение, зарегистрирован-
ное в отделе 19.12.2011, направил 18.01.2012. Какого-либо 
промежуточного ответа либо уведомления о причинах за-
держки направления ответа заявителю в указанный период 
не направлялось.

Основываясь на представленных в материалах дела 
доказательствах и системном толковании норм Закона об 
обращениях, суд пришел к выводу об отсутствии состава 
административного правонарушения, поскольку установил, 
что течение срока рассмотрения письменного обращения 
заявителя начинало исчисляться со следующего дня по-
сле его регистрации, то есть 20.12.2011, и заканчивалось 
18.01.2012 [8].

Но если срок рассмотрения письменного обращения 
был зафиксирован законодателем, то очевидно, что его 
несоблюдение является основанием для привлечения 
должностного лица к административной ответственности 
по ст. 5.59 КоАП РФ.

Однако и здесь судебная практика позволяет нам про-
следить оригинальные способы ухода от ответственности.

Так, на рассмотрение мирового судьи судебного участка 
№ 2 судебного района города окружного значения Му-

равленко Ямало-Ненецкого автономного округа поступил 
материал по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ в отношении долж-
ностного лица администрации города Муравленко. Как 
следует из материалов дела, уполномоченное должностное 
лицо совершило административное правонарушение: 
при разрешении письменного обращения заявителя от 
11.11.2016 нарушило требования Закона об обращениях, 
а именно направило ответ на письменное обращение 
только 30.12.2016.

Хотелось бы отметить, что суд, установив виновность 
должностного лица, состав и событие административного 
правонарушения, квалифицировал его действия по ст. 5.59 
КоАП РФ, однако прекратил производство в связи с мало-
значительностью совершенного правонарушения, указав, 
что срок, на который было задержано предоставление 
ответа, является незначительным. Более того, суд отметил, 
что какого-либо вреда и тяжести наступивших последствий 
в результате совершенного правонарушения не имеется, 
как и не имеется вреда, причиненного здоровью или иму-
ществу иных лиц.

По результатам рассмотрения протеста прокурора на 
решение мирового судьи судебный акт был оставлен без 
изменения, что может свидетельствовать о прогрессивном 
отношении представителей правосудия к аспектам соблю-
дения требований Закона об обращениях.

Во-первых, при указании в решении суда на отсутствие 
вреда или иных тяжких последствий хотелось бы обратить 
внимание на то, что состав правонарушения, предусмо-
тренный ст. 5.59 КоАП РФ, относится к числу формальных, 
а следовательно, не предусматривает наличия негативных 
последствий как обязательного условия установления факта 
административного правонарушения. Сам факт нарушения 
срока направления ответа на обращение уже является 
противоправным действием или бездействием, в про-
тивном случае установление конкретного срока в законе 
теряет какую-либо актуальность, если его несоблюдение 
может повлечь прекращение по делу об административном 
правонарушении.

Во-вторых, в соответствии с разъяснением, содержа-
щимся в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», малозначительным административным 
правонарушением признается действие или бездействие, 
хотя формально и содержащее признаки состава адми-
нистративного правонарушения, но с учетом характера 
совершенного правонарушения и роли правонарушите-
ля, размера вреда и тяжести наступивших последствий 
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не представляющее существенного нарушения охраняемых 
общественных отношений.

Таким образом, малозначительность деяния является 
оценочным признаком, который устанавливается в за-
висимости от конкретных обстоятельств дела, при этом 
квалификация правонарушения как малозначительного 
может иметь место только в исключительных случаях.

Право на обращение граждан в органы публичной власти, 
как мы уже отмечали выше, относится к конституционным 
правам граждан, а следовательно, его концептуальное зна-
чение и превосходство в системе прав и свобод граждан 
должны быть отмечены органами правосудия как охраня-
емые с особым вниманием со стороны государства.

По сути, применение признака малозначительности 
к данному составу административного правонарушения 
можно рассматривать как умаление значения конститу-
ционных прав граждан.

Важно помнить, что с учетом признаков объективной 
стороны некоторых административных правонарушений 
они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны 
малозначительными, поскольку существенно нарушают 
охраняемые общественные отношения.

Поскольку состав вышеуказанного административно-
го правонарушения является формальным и образуется 
в результате нарушения должностным лицом установлен-
ного законодательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан и не предусматривает 
в качестве обязательного условия наступление последствий, 
в связи с чем отсутствие вреда и ненаступление в резуль-
тате допущенных нарушений последствий само по себе не 
свидетельствует о малозначительности деяния.

С учетом характера состава правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.59 КоАП РФ, который выражен в пренебре-
жительном отношении субъекта к конституционному праву 
гражданина на обращение, оснований для освобождения 
лица от административной ответственности по признакам 
малозначительности не имеется2.

В-третьих, следует признать заслуживающей внимания 
позицию мирового судьи судебного участка № 2 судебного 
района города окружного значения Муравленко Ямало- 
Ненецкого автономного округа, отметившего, что допущен-
ные должностным лицом нарушения не свидетельствуют 
о его пренебрежительном отношении к исполнению своих 
обязанностей в сфере соблюдения сроков направления 

ответа в той степени, при которой необходимо воздействие 
на правонарушителя путем применения меры ответствен-
ности и назначения ему наказания.

Применительно к данному положению требования Закона 
об обращениях в части соблюдения сроков на рассмотрение 
обращения и направление ответа теряют всякий смысл, 
поскольку соблюдение установленных законом сроков 
при выполнении своих должностных обязанностей свиде-
тельствует о профессионализме и компетентности государ-
ственного гражданского или муниципального служащего, 
а следовательно, позволяет дать оценку его отношения 
к службе и поставленным перед ним задачам.

Напомним, что одной из задач законодательства об 
административных правонарушениях в соответствии со 
ст. 1.2 КоАП РФ является предупреждение администра-
тивных правонарушений. Иными словами, привлечение 
должностного лица к административной ответственности 
за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан 
и назначение наказания окажется более эффективной мерой 
для будущей общей и частной превенции, нежели системное 
применение малозначительности в качестве основания для 
освобождения от административной ответственности, что 
в конечном итоге породит безнаказанность должностных 
лиц и неуважение к конституционным правам граждан.

Полагаем, что необходимо обратить особое внимание 
и на прямую обязанность государственных гражданских 
служащих в обязательном порядке четко следовать требова-
ниям Закона об обращениях, не допуская отступления от них 
даже с учетом возможных договоренностей с заявителями.

На практике часто можно столкнуться с ситуацией, когда 
заявитель, написав письменное обращение к уполномо-
ченному должностному лицу на личном приеме, просит не 
направлять ему ответ по почте, поскольку намерен лично за 
ним приехать в целях большей оперативности получения 
необходимой информации.

С одной стороны, государственный служащий идет на-
встречу заявителю, уважает и соблюдает его права, незначи-
тельно, но экономит бюджетные средства государственного 
органа, выделенные на отправку почтовой корреспонден-
ции. С другой стороны, имеет место формальное и грубое 
нарушение Закона об обращениях.

Проиллюстрировать это также можно на примере дела 
об административном правонарушении, которое рас-
сматривалось мировым судом Сокольского района Во-
логодской области. Согласно постановлению суда, долж-
ностное лицо местной администрации по результатам 
рассмотрения обращения общественной организации 
защиты прав потребителей совершило административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 5.59 КоАП РФ, вы-
разившееся в том, что ответ на письменное обращение 

2 Данная позиция отмечается в Постановлении Саратовского 
областного суда от 19.09.2017 по делу № 4А-677/2017, 
в Постановлении Курганского областного суда от 13.09.2017 по 
делу № 4А-437/2017, в Постановлении Ульяновского областного суда 
от 02.08.2017 по делу № 4А-287/2017, в Постановлении Кировского 
областного суда от 07.07.2017 по делу № 4А-257/2017.
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в соответствии с требованием Закона об обращениях 
заявителю направлен не был.

Как следует из пояснений лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, подготовленный в срок 
ответ на письменное обращение заявителя был остав-
лен секретарю для последующей передачи заявителю, 
поскольку последний заверил, что за ответом намерен 
прибыть лично.

Однако ч. 4 ст. 10 Закона об обращениях четко пред-
писывает, что ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, поступившем в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу 
в письменной форме.

Отступая от требований закона, государственный слу-
жащий не только рискует нарушить сроки предоставления 
ответа, поскольку заявитель может прибыть за ответом 
и позже 30-дневного срока, но и изначально нарушает закон, 
воздерживаясь от направления ответа по почте. В конечном 
счете в случае обращения заявителя за получением ответа 
на руки ему можно будет предоставить копию на месте, 
указав, что в соответствии с требованиями Закона об об-
ращениях ответ в обязательном порядке был ему направлен 
по почте на адрес, указанный им в своем обращении.

Еще хотелось бы отметить ч. 1 ст. 7 Закона об обращениях, 
предусматривающую в своем содержании основные тре-
бования к обращению граждан, в числе которых – указание 
на то, что заявителем в обязательном порядке должна быть 
изложена суть обращения. Представляется, что это одно из 
самых сложных положений закона, поскольку с практиче-
ской точки зрения в некоторых обращениях граждан суть 
требований очень сложно определить.

Причин тому несколько. Во-первых, законодатель 
не устанавливает требования к объему письменного 
обращения. Краткие и содержательные обращения, на-
печатанные на компьютере с систематизацией изложен-
ных в обращении требований, являются идеальными 
для работы, но в силу объективных причин большая 
часть обращений пишется от руки и не самым разбор-
чивым почерком. В этом отношении профессионализм 
и компетентность государственных служащих являются 
гарантией успешного разрешения вопросов, поставлен-
ных в обращении, при условии что служащий сможет 
установить эти требования и определить их относимость 
к компетенции государственного органа, куда направил 
свое обращение заявитель.

Во-вторых, объемы обращений могут сильно разниться, 
поскольку, например, представители старшего поколе-
ния в силу определенных причин в начале обращения 
могут в развернутой форме начать повествование о себе, 
о своих заслугах перед государством, о своих проблемах, 
не связанных с сутью обращения. И в этом заключается 
важная составляющая компетентности государственного 
служащего, обязанного не только с уважением отнестись 
к содержанию обращения, но и правильно выявить его 
суть с целью разрешения всех поставленных в обращении 
вопросов.

Согласно правовой позиции, выраженной в опреде-
лениях Конституционного Суда Российской Федерации 
от 21.05.2015 № 1163-О [6], от 23.06.2016 № 1230-О [7], 
государственный орган обязан дать письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов, если 
указанные вопросы входят в его компетенцию. Указанные 
законоположения предполагают, что, во всяком случае, 
гражданину должен быть дан ответ по существу на все по-
ставленные им в обращении вопросы, если их разрешение 
входит в компетенцию государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц.

Таким образом, институт обращений граждан является 
гарантией коммуникационного взаимодействия общества 
и государства и ни при каких условиях не должен рассма-
триваться в качестве формальной системы информаци-
онных услуг.

Обращение гражданина в органы публичной власти сле-
дует рассматривать как тест профессиональной пригодности 
государственного или муниципального служащего к уровню 
и качеству выполнения возложенных на него обязанностей. 
Сам институт административной ответственности за на-
рушения порядка рассмотрения обращений граждан не 
следует рассматривать как инструмент давления, поскольку, 
как уже указывалось выше, задачей административного 
законодательства является не только наказание, но и пред-
упреждение противоправных действий и бездействия.

Качество подготовки ответа на обращение, как и его со-
держательная часть, отражающая суть вопросов заявителя, 
поиск их правовых решений, разъяснения, рекомендации 
либо реальные механизмы разрешения изложенной про-
блемы, являются, на наш взгляд, гарантией формирования 
доверия в обществе к институтам публичной власти, а также 
гарантией формирования гражданского общества, при-
знавшего государство в качестве правового.

Полагаем, что приведенные примеры нарушений Закона 
об обращениях позволят сформировать правовое видение 
проблемы, которая выражается в отношении государствен-
ных и муниципальных служащих к институту обращений 
граждан, и не допустить подобных нарушений в будущем.
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В статье рассматривается нормативное правовое регулирование сферы про-
тиводействия коррупции. Авторами с позиций ключевых положений и норм 
действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы 
анализируются различные аспекты борьбы с коррупцией в системе совре-
менных общественных отношений. Предлагаются пути преодоления право-
вого нигилизма и противодействия коррупционным правонарушениям.

The article deals with the normative legal regulation of the sphere of anti-corruption; 
the authors analyze various aspects of the fight against corruption in the system of 
modern social relations from the positions of the key provisions and norms of the 
current legislation of the Russian Federation and the city of Moscow. The ways to 
overcome legal nihilism and measures to combat corruption offenses are proposed.
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П
равовой нигилизм – это мотивированное отторже-
ние человеком нормативных правовых актов и вы-
бор иного (как правило, более удобного) способа 
регулирования общественных отношений. В наши 

дни правовой нигилизм, к сожалению, частично присущий 
нашему обществу в разных формах (от нарушения правил 
дорожного движения до коррупции1), выражается в от-
рицании приоритета права и в утверждении господства 
целесообразности над законностью. Правовой нигилизм 
является непродуктивным подходом [9]. По его уровню 
можно оценивать показатель качества нормотворческой 
и правоприменительной деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, их место 
и роль в жизни общества. Правовой нигилизм выступает 
в качестве специфического социального ориентира, опре-
деляющего вектор негативных тенденций в юридической 
сфере, без которого поиск погрешностей и изъянов права 
станет затруднительным, также неисполнимыми окажутся 
многие направления совершенствования права. Очевид-
но, что возможная необязательность исполнения закона 
является одной из сущностных характеристик правового 
нигилизма и напрямую связана с коррупцией [7].

Понятие коррупции, по мнению исследователей, в мас-
совом сознании представлено достаточно односторонне. 
Так, подавляющее большинство граждан понимает под 
коррупцией осознанное использование положения (звания, 
должности) в целях получения материальной выгоды или 
услуг имущественного плана, сопровождающееся наруше-
нием коррупционером своих должностных обязанностей 
и положений действующего законодательства. В 2005 г. 
Россия подписала Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции, а в 2008 г. был принят Феде-
ральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
«О противодействии коррупции». В нем дано следующее 
определение:

ственным служащим с использованием своего служебного 
положения в целях личного обогащения. Определение 
коррупции, сформулированное в Федеральном законе 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противо-
действии коррупции», устанавливает предел антикорруп-
ционной среды, ограниченной интересами бюджетной 
сферы в государственном секторе экономики. Корруп-
ция в частном секторе и в отношениях между частными 
и государственными секторами экономики не деклари-
руется как предмет повышенного внимания со стороны 
государства [10]. Между тем в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции четко указано, 
что решение коррупционных проблем и реализация анти-
коррупционной политики в частном секторе экономи-
ки того или иного государства должны осуществляться 
в основном некоммерческими и неправительственными 
организациями, различными гражданскими института-
ми посредством построения отношений, формируемых 
гражданским законодательством. Необходимо отметить, 
что данная трактовка антикоррупционной деятельности 
представляется исключительно важной для российской 
практики, когда значительная часть населения уверена, 
что коррупционные проблемы должны и обязаны решать 
исключительно соответствующие институты власти, судеб-
ные и исполнительные органы, то есть только те, «кому 
положено». При этом отсутствие ощутимого результата 
антикоррупционных действий воспринимается населением 
как само проявление коррупции.

Безусловно, очень удобно думать, что за все негативные 
явления в общественной жизни ответственность несет 
коррупция. Однако стоит задуматься: может быть, дело не 
только в ней, но и в незнании основ гражданского зако-
нодательства, в нежелании принимать хоть какое-нибудь 
участие в противодействии коррупции на уровне самих 
граждан? В мире существует такой специфический термин, 
как «административный ресурс», под которым зачастую 
понимается прямое нарушение, превышение государ-
ственными служащими своих полномочий2. Использование 
административного ресурса проявляется наглядно в том 
числе в сфере управления многоквартирными домами 
и оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям [9]. 
Для достижения своих целей коррупционеры используют 
всевозможные способы воздействия. Наиболее распро-
странены среди них отстранение от участия в конкурсах 
на управление домами неугодных управляющих компаний-

«Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами» [2].

1 См. также: Бабаева, Ю. Г. Противодействие коррупции: актуализация 
правовых знаний в уголовно-правовой сфере // Вестник Университета 
Правительства Москвы. – 2017. – № 1. –  С. 56–59. – Прим. ред.

2 Напомним, что «со времен Средневековья… города как социальные 
и политические системы нередко пытаются ограничить доступ 
чужаков в интересах уже живущих в них людей». См.: Геллер П. 
Управление мегаполисами в XXI веке // Вестник Университета 
Правительства Москвы. – 2017. – № 2. – С. 32–38. – Прим. ред.

Данное определение коррупции содержит перечис-
ление противоправных действий, совершаемых государ-
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конкурентов для обеспечения выгодными контрактами 
«своих» компаний, наложение штрафов, приостановление 
и отзыв лицензий и многое другое.

По мнению общероссийской общественной организации 
«Центр противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти», самая большая коррупционная про-
блема сферы ЖКХ – монополизм предоставления услуг. 
Управляющие компании, которые являются посредни-
ками между организациями, предоставляющими услуги, 
и жильцами домов, выбираются часто по субъективным 
признакам, а проще говоря – по родственным связям [6]. 
Как известно, выбор управляющей компании, согласно 
Жилищному кодексу Российской Федерации [1], осущест-
вляется на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме. В силу сложившихся условий 
и инфантильности определенной части отечественных 
собственников нередки случаи, когда жителям фактиче-
ски навязывают (пусть и в мягкой форме) удобный для 
управляющей компании договор управления. А по закону 
именно собственники устанавливают все важнейшие по-
ложения договора управления многоквартирным домом: 
и суммы платежей, и отсутствие или наличие дополни-
тельных услуг. Формально в такой ситуации вроде бы 
и нет никаких коррупционных составляющих, а по факту 
она может появиться.

Конечно, навязывание договора или «удобной» управля-
ющей компании стало уже своеобразной классикой нару-
шения антимонопольного законодательства, в искоренении 
которого могут помочь только регулярные оперативные 
проверки антимонопольных служб и активная граждан-
ская позиция наших граждан. Превышение должностных 
полномочий одними гражданами, облеченными властны-
ми полномочиями, как и неумение и нежелание других 
граждан отстаивать свои законные интересы – это и есть 
суть правового нигилизма, выражающегося в неуважении 
к закону, суду, друг к другу наконец.

К сожалению, правовой нигилизм иногда может быть 
вызван и законодателем, поскольку создать совершенную 
систему государственного и общественного контроля до-
статочно сложно. Практика некоторых регионов последних 
лет свидетельствует о том, что муниципальный контроль 
и региональный надзор, которые осуществляются в данной 
сфере, недостаточно эффективны, поскольку созданная 
надзорно-контрольная система органов не является само-
стоятельной и подчиняется тем управленческим структурам 
или должностным лицам, которые, по сути, она призвана 
контролировать. Такое положение привело к тому, что 
осуществляется проверка «самих себя», что явно не соот-
ветствует тем целям, которые были заложены при создании 
правовой основы деятельности данных органов [5].

Однако стоит отметить, что накоплен большой положи-
тельный опыт в системе государственного и общественного 
контроля в городе Москве. Например, москвичи могут на-
прямую взаимодействовать с правительством города и влиять 
на жизнь столицы с помощью портала «Наш город» – канала 
получения обратной связи от горожан. Помогает также си-
стема электронных референдумов «Активный гражданин»3, 
которая позволяет жителям столицы высказать свое мнение 
по самым разным городским вопросам. Отметим также, что 
благодаря запуску единого диспетчерского центра, через 
который сегодня проходят все заявки жителей по вопросам 
коммунального хозяйства, город может еще более эффек-
тивно координировать работу всех коммунальных служб.

На наш взгляд, в целом необходимо модернизировать 
систему контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Также необходимо дальнейшее совершенствование граж-
данского законодательства. Постановление Министерства 
юстиции Российской Федерации еще в 2009 г. перечислило 
коррупциогенные факторы, все они относятся к различной 
нормативной правовой документации, актам и пр. Изучение 
нормативных правовых актов выявило два основных типа 
таких факторов, содержащихся в любых актах:
    необоснованно широкие пределы правоприменения;
    трудновыполнимые нормы, которые часто являются не-

определенными, обременительными.
Действующее законодательство о проведении анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов предусматривает 
выявление коррупционных факторов не только на стадии 
их разработки, но и в отношении уже действующих норма-
тивных правовых актов. При этом наиболее эффективным 
способом представляется выявление и устранение кор-
рупционного фактора на стадии разработки, где предус-
матривается значительная роль институтов гражданского 
общества (независимая антикоррупционная экспертиза), 
которая, к сожалению, не достигла того уровня, на который 
рассчитывали при принятии законодательства при прове-
дении антикоррупционной экспертизы. Зачастую именно 
правовой нигилизм является определяющим фактором 
столь невысокой активности институтов гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экспертизы.

В основе правового нигилизма лежит отрицание со-
циальной ценности права, выражающееся в виде раз-
личных форм – от скептического отношения до полно-
го безразличия к нему. Методы эффективной борьбы 

3 Данной теме посвящен ряд публикаций в различных изданиях, 
в том числе и нашем журнале. См., например: Шинкарук, Е. В. Cегодня 
Москва входит в список лидеров по уровню развития «электронного 
правительства» // Вестник Университета Правительства Москвы. – 
2018. – № 1. –  С. 2–4. – Прим. ред.
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фективно. Достаточно часто отмечается опоздание с при-
нятием нужных актов, что ведет к спешке, принятию актов, 
страдающих погрешностями, которые впоследствии при-
ходится устранять. Данная ситуация приводит к появлению 
множества подзаконных актов, которые, в свою очередь, 
разрабатываются разными ведомствами, что усложняет 
процесс гармонизации и унификации законодательства, 
снижает эффективность правовой информации [4].

4. Следующим важнейшим шагом преодоления корруп-
ции является внедрение и распространение конституци-
онной идеологии как неотъемлемого элемента правовой 
культуры, под которой понимается составная часть право-
сознания, представляющая собой совокупность идей, взгля-
дов, убеждений, представлений и понятий о государстве, 
его развитии, конституционном строе, правах человека, 
механизме их защиты, международных правовых стандартах 
и взаимных требованиях общества и личности в правотвор-
ческой и правоприменительной сферах [8]. Необходимо, 
чтобы именно закон стал идеологией общества, при этом 
общество само должно быть заинтересовано в формирова-
нии эффективного и гуманистического законодательства, 
а также должно активно участвовать в его создании.

Воздействие государства на личность не должно отра-
жаться в мерах принудительного характера (существование 
данных мер возможно лишь в коротком интервале времени). 
Правовое воздействие позволяет реально обеспечить еди-
нение ценностных ориентаций гражданина и государства.

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, 
что правовой нигилизм и коррупция – явления многофак-
торные, методы борьбы с их проявлениями должны быть 
своевременными и адекватными, поэтому в современном 
российском обществе необходимо формировать нетерпи-
мость к любой из форм правового нигилизма и коррупции.

с коррупцией как формы правового нигилизма должны 
носить комплексный характер:

1. Меры правового просвещения:
    юридические клиники – правовое консультирование 

с применением в том числе формы распространения 
соответствующих информационных материалов;

    антикоррупционное образование – формирование 
такого мировоззрения, благодаря которому коррупция 
вызывает общественное осуждение. Антикоррупци-
онное образование предполагает воспитание в людях 
социальной активности, признание необходимости 
общественного контроля;

    переподготовка и повышение квалификации по про-
граммам антикоррупционного образования. Например, 
государственные гражданские служащие не всегда 
ориентируются в уголовном законодательстве по 
должностным преступлениям.

2. Профилактические антикоррупционные меры. Любая 
профилактика – это кропотливая и ежедневная работа. 
Поэтому слово «борьба» (в данном случае с коррупцией) 
в некоторой степени напоминает очередную кампанию, 
обреченную на забвение. Необходима постоянная работа, 
направленная на повышение уровня правовой культуры 
граждан, государственных гражданских служащих, юристов 
и совершенствование юридического образования в стране 
как на профессиональном уровне, так и в непрофильных 
учебных заведениях в расчете на будущие поколения.

3. В системе мер преодоления коррупции большое зна-
чение имеет правовая юридическая политика государства. 
Эта политика должна быть подчинена задаче утвержде-
ния в общественной жизни качественного нормативного 
правового акта, который отражал бы ценности личности, 
интересы различных социальных групп и действовал эф-

ЛИТЕРАТУРА
1.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 04.06.2018) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
2.  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
3.  Закон г. Москвы от 14.12.2001 № 70 (ред. от 15.02.2017) «О законах города Москвы и постановлениях Московской 

городской Думы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
4.  Бачило, И. Л. Проблемы гармонизации в законодательстве / И. Л. Бачило // Журнал российского права. – 2000. – № 8. – С. 84–92.
5.  Дроздова, И. А. Система пользования, управления и эксплуатации многоквартирным домом как объектом общедо-

левого имущества: концепция / И. А. Дроздова. – М.: Проспект, 2014. – 48 с.
6.  Конкуренция на рынке услуг ЖКХ / Е. В. Шерешовец, О. П. Аринцева, Е. М. Блех, Е. И. Богомольный; под общ. ред. 

Е. В. Шерешовец. – М.: Проспект, 2017. – 80 с.
7.  Кулыгин, В. В. Правовой нигилизм и коррупционная психология: грех от закона / В. В. Кулыгин // Актуальные проблемы 

противодействия коррупционным преступлениям: сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (19 апреля 2013 г., г. Хабаровск); под ред. Т. Б. Басовой, К. А. Волкова. – Хабаровск: Юрист, 2013. – С. 68–73.



Государственная гражданская служба: кадровые технологии и право

21
Фото: Рябенко В. С. 

8.  Месилов, М. А. Конституционно-правовые основы формирования правовой культуры государственных граждан-
ских служащих: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / М. А. Месилов. – М., 2010. – 23 с.

9.  Сафонов, В. Г. Правовой нигилизм работников государственного аппарата и пути его преодоления: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / В. Г. Сафонов. – М., 2004. – 181 с.

10. Фролов, В. А. Методика противодействия коррупции при управлении жилыми домами / В. А. Фролов. – М.: Спут-
ник+, 2015. – 48 с.

REFERENCES
1.  The Housing Code of the Russian Federation of 29.12.2004 № 188-FL (as amended on 04.06.2018) [Digital resource]. 

Access: ConsultantPlus.
2.  Federal law of 25.12.2008 No. 273-FL (as amended on 28.12.2017) “On combating corruption“ [Digital resource]. Access: 

ConsultantPlus.
3.  Law of the city of Moscow of 14.12.2001 No. 70 (as amended on 15.02.2017) “On the laws of the city of Moscow and 

Decrees of the Moscow city Duma“ [Digital resource]. Access: ConsultantPlus.
4.  Bachilo, I. L. Problemy garmonizatsii v zakonodatel'stve [Problems of harmonization in legislation] // Journal of Russian 

Law. 2000. No. 8. Pp. 84–92.
5.  Drozdov, I. A. Sistema pol'zovaniya, upravleniya i ehkspluatatsii mnogokvartirnym domom kak ob"ektom obshhedolevogo 

imushhestva: kontseptsiya [The system of use, management and operation of apartment buildings as an object of 
common property: concept]. M.: Prospect, 2014. 48 p.

6.  Konkurentsiya na rynke uslug ZhKKh [Competition in the market of housing services] / Shereshovets, E. V., Arintseva, O. P., 
Blech, E. M., Bogomolny, E. I., Shereshovets, E.V. ed. M.: Prospect, 2017. 80 p.

7.  Kulygin, V. V. Pravovoj nigilizm i korruptsionnaya psikhologiya: grekh ot zakona [Legal nihilism and corruption psychology: 
sin by law] // Current issues of combating corruption crimes: collection of materials of the all-Russian scientific and practical 
conference (April 19, 2013, Khabarovsk) (ed. by Basova, T. B., Volkova, K. A.). Khabarovsk: Lawyer Publishing house, 2013. 200 p.

8.  Mesilow, M. A. Konstitutsionno-pravovye osnovy formirovaniya pravovoj kul'tury gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashhikh 
[Constitutional and legal bases of formation of legal culture of civil servants]: Diss. M., 2010. 23 p.

9.  Safonov V. G. Pravovoj nigilizm rabotnikov gosudarstvennogo apparata i puti ego preodoleniya [Legal nihilism of 
employees of the state apparatus and ways to overcome it]: Diss. M., 2004. 181 p.

10.  Frolov, V. A. Metodika protivodejstviya korruptsii pri upravlenii zhilymi domami [Anti-corruption methods in residential
buildings management]. M.: Sputnik+ Publishing House, 2015. 48 p.



Вестник Университета Правительства Москвы 2018 № 4

22

О. Н. ЛЮБИНА
заместитель заведующей кафедрой государственного управления и кадровой 
политики Московского городского университета управления Правительства 
Москвы

O. N. LYUBINA
Deputy Chair of Public Administration and HR Policy of Moscow Metropolitan 
Governance University

В статье рассмотрен институт наставничества как эффективный механизм 
профессионального и личностного развития государственных граждан-
ских служащих, впервые принятых на службу или назначенных на новые 
должности. Дается анализ кадрового состава государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
с позиции выявления потребности в развитии наставничества, а также рас-
сматривается содержание понятия «наставничество», используемое в нор-
мативных и методических документах органов государственной власти.

The article considers the institution of mentoring as an effective mechanism of 
professional and personal development of civil servants, first hired or appointed 
to new positions. The analysis of personnel structure of the public civil service of 
the Russian Federation and subject territories of the Russian Federation from 
a perspective of identification of the need for development of mentoring is 
given, along with considering the content of the “mentoring“ concept as used in 
normative and methodical public documents.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная гражданская служба, наставничество, адаптация сотруд-
ников, профессиональное развитие, личностное развитие, кадровый состав.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

DEVELOPMENT OF MENTORING INSTITUTION IN STATE CIVIL SERVICE

П
риоритетными направлениями формирования 
кадрового состава государственной гражданской 
службы, закрепленными на законодательном 
уровне, являются профессиональное развитие го- 

сударственных гражданских служащих и применение со-
временных кадровых технологий при поступлении на го-
сударственную гражданскую службу и ее прохождении [1]. 
Данные направления также нашли отражение в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об ос- 
новных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», определившем новые принципы 
кадровой политики в системе государственной гражданской 
службы, один из которых – принцип наставничества [2]. 
Конечными целями развития института наставничества 
являются профессиональное развитие и становление кад- 
ров государственной гражданской службы, приобретение 

УДК 351/354:331.361.3
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ими профессиональных компетенций, необходимых для 
эффективного выполнения возложенных обязанностей, 
а также адаптация новых сотрудников.

Что же заложено в понятие «наставничество» и как дан-
ный институт развивается в деятельности органов государ-
ственной власти в настоящее время?

Разработанный Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации методический инструмен-
тарий по применению наставничества на государственной 
гражданской службе определяет наставничество как кадро-
вую технологию, обеспечивающую передачу посредством 
планомерной работы знаний, навыков и установок от бо-
лее опытного сотрудника менее опытному [10]. Пилотный 
проект по внедрению в ряде органов государственной 
власти Российской Федерации института наставничества, 
проведенный в феврале 2013 г., позволил разработать не-
обходимую нормативную правовую и методическую базу. 
Однако различными органами государственной власти 
содержание наставничества определяется по-разному. 
В таблице 1 приводятся некоторые из определений.

Трактуемое как «кадровая технология по передаче зна-
ний и навыков», «деятельность», «оказание помощи» или 
«индивидуальная учебная и воспитательная работа», на-
ставничество направлено на решение задач по ускорению 
профессионального становления государственных граж-
данских служащих, самостоятельному и эффективному вы-

полнению ими функциональных обязанностей, адаптации 
их к условиям осуществления служебной деятельности, 
личностному росту. В конечном итоге наставничество на-
правлено на формирование в органе государственной 
власти высокопрофессионального коллектива, способного 
решать актуальные задачи и удовлетворять все возрас-
тающие потребности и запросы государства и общества.

Анализ бизнес-практик и обращение к трактовке понятия 
«наставничество» в крупных отечественных и зарубежных 
компаниях показывает, что по результатам суммарной 
оценки 63,7% из них рассматривают наставничество как 
обучение и переобучение персонала, а 60% – как инстру-
мент для развития и реализации творческого потенциала 
сотрудника в интересах построения успешной карьеры.

Формулировки «инструмент адаптации сотрудников», 
«формирование благоприятной среды», «система воспита-
ния сотрудников», «институт, помогающий сохранить пре-
емственность поколений» или «сервис, ориентированный 
на бренд компании» [12, с. 133] также представляют опреде-
ленный интерес с позиции государственной гражданской 
службы, особенно в части формирования ее позитивного 
имиджа и особой корпоративной культуры.

Проведенный Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации пилотный проект по-
зволил обобщить практики применения профессиональ-
ной адаптации и наставничества на государственной 

Таблица 1
Содержание понятия «наставничество» в нормативных правовых

и методических документах органов государственной власти РФ

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Федеральное агентство связи

Кадровая технология, предполагающая передачу знаний и навыков 
от более квалифицированных лиц менее квалифицированным, а также 

содействие обеспечению их профессионального становления и развития [5]

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

Оказание помощи сотрудникам в приобретении ими необходимых 
профессиональных навыков и опыта работы, соблюдении дисциплины, 

а также воспитание у них требовательности к себе и заинтересованности 
в результатах труда [4]

Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, 
специальной техники и материальных средств

Деятельность по подготовке сотрудников к самостоятельному выполнению 
служебных обязанностей [7]

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Оказание помощи молодым специалистам в приобретении ими 
необходимых профессиональных навыков и опыта работы, соблюдении 

служебной и/или трудовой дисциплины, а также воспитание у них 
требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда [6]

Федеральная антимонопольная служба

Одна из форм адаптации нового сотрудника в коллективе, также 
способствующая его обучению. Наставничество считается наиболее 

эффективной разновидностью адаптации и обучения новых сотрудников 
(впервые принятых на государственную службу) [9]

Управление федеральной службы судебных приставов по Москве

Разновидность индивидуальной учебной и воспитательной работы 
с государственными гражданскими служащими, впервые принятыми 
для замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы, или с вновь назначенными (переведенными) на другую должность 
государственной гражданской службы работниками, если выполнение 

служебных обязанностей требует расширения (освоения новых) 
профессиональных знаний и овладения новыми практическими навыками [8]
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гражданской службе и выделить лучшие, позволившие 
представить выгоды и преимущества внедрения инсти-
тута наставничества в деятельности органов государ-
ственной власти.

Однако исследование вопросов развития института на-
ставничества невозможно без проведения анализа кадро-
вого состава государственной гражданской службы. Особое 
внимание необходимо уделить таким показателям, как 
стаж государственной гражданской службы и возрастные 
группы. Представленные на официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстата) отчеты 
позволили выявить следующие факты [13].

Численность работников, замещавших государственные 
должности и должности государственной гражданской 
службы в органах государственной власти Российской Фе-
дерации, имеющих стаж менее 1 года, составляет 51 917 че- 
ловек (6,8% от общего числа); от 1 года до 5 лет – 159 594 че- 
ловек (21%). При этом 31,8% работников трудятся в органах 
государственной власти Российской Федерации свыше 
15 лет и, следовательно, имеют богатый профессиональный 
опыт и глубокие знания. На уровне субъектов Российской 
Федерации наблюдается весьма похожая ситуация: 6% 
государственных гражданских служащих (13 154 человека) 
имеют стаж до 1 года; 19,4% – от 1 года до 5 лет (42 077 че- 
ловек) (табл. 2).

Анализ возрастных показателей кадрового состава поз- 
волил выявить следующее: 21,6% работников, замещающих 
государственные должности и должности государственной 
гражданской службы РФ, моложе 30 лет (163 850 человек); 
2,7% находятся в возрастной группе старше 60 лет (20 751 че- 
ловек). В субъектах Российской Федерации эти значения 
составляют 16,5% (35 911 человек) и 2,6% (5655 человек) 
соответственно (табл. 3).

Рассмотрение двух крайних по стажу и возрасту групп 
категорий работников не является случайным. Именно 
государственные гражданские служащие в возрасте до 
30 лет, имеющие стаж менее 5 лет, представляют наиболь-
ший интерес с позиции развития института наставничества 
на государственной гражданской службе. В то же самое 
время лица старше 60 лет, имеющие свыше 15 лет стажа 
государственной гражданской службы, могут стать теми 
самыми наставниками, которые будут способствовать 
профессиональному и личностному развитию молодых 
специалистов.

Следует отметить, что институт государственной граж-
данской службы представляется достаточно интересным 
и привлекательным с позиции трудоустройства молодежи 
с целью построения успешной карьеры. Несомненным 
преимуществом молодых кадров является наличие у них 
современных знаний и навыков, творческих инициатив и же-
лания самоутвердиться. Однако излишняя рискованность 
в принятии управленческих решений, недостаточность 
профессионального опыта могут стать серьезной пробле-
мой в деятельности начинающих специалистов [11, с. 127].

Поэтому быстрое омоложение кадрового состава госу-
дарственной гражданской службы, привлечение в органы 
государственной власти перспективных и инновационных 
кадров должно сопровождаться непременным обеспе-
чением их профессионального развития и дальнейшего 
карьерного роста.

Начинающие государственные гражданские служащие, 
как правило, занимают низшие по иерархии должности, 
которые находятся в подчинении и под контролем более 
опытных руководителей. Квалификационные требования 
к должности содержат требования к стажу государственной 
гражданской службы или опыту работы по специальности 

Таблица 2
Численность работников, замещавших должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

по стажу (на 1 октября 2016 г.)

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ
НАЛИЧИЕ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ДО 1 ГОДА ОТ 1 ГОДА ДО 5 ЛЕТ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ ОТ 10 ДО 15 ЛЕТ 15 ЛЕТ И СВЫШЕ

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

гражданской службы в органах 
государственной власти Российской 

Федерации (человек)

51 917 159 594 157 100 148 583 241 581

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

федеральной гражданской службы (человек)
38 763 117 517 107 644 103 606 173 922

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

гражданской службы субъектов Российской 
Федерации (человек)

13 154 42 077 49 456 44 977 67 659
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(профессии). Но откуда взяться стажу или опыту у выпускни-
ка вуза, получившего диплом, например, по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние»? Хорошо, если в период обучения студент проходил 
практику в органах государственной власти, он осознает всю 
значимость своей профессиональной служебной деятель-
ности и меру ответственности за выполнение функций, задач 
и поручений. Как правило, выпускники вузов имеют общую 
подготовку, ориентированную в целом на деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, без привязки к конкретному направлению. В этом 
случае им приходится сталкиваться не только с решением 
управленческих задач, но и с необходимостью глубокого 
погружения в конкретную сферу деятельности органа власти 
и освоения специфики управленческих процессов.

В качестве положительной тенденции развития сферы 
образования следует отметить обязательность введения 
профилей программ высшего образования, позволяющих 
ориентировать студентов на более узкие сегменты сферы 
государственного или муниципального управления, на-
пример: управление городским хозяйством, управление 
социальной сферой, управление государственными услу-
гами, управление развитием территорий и др. Такая про-
филизация программ позволяет уже на этапе получения 
высшего образования погрузить будущих государственных 
гражданских служащих в профессиональную сферу и сфор-
мировать у них необходимые для выполнения должностных 
обязанностей компетенции, а также существенно сократить 
временные издержки на адаптацию. Но и в этом случае роль 
наставника будет неоспоримо велика.

В качестве примера можно привести Московский го-
родской университет управления Правительства Москвы, 

предоставляющий студентам соответствующих профилей 
максимальную возможность формирования профильных 
компетенций в период прохождения практики в органах 
государственной власти и подведомственных им органи-
зациях. Так, студенты бакалавриата профиля «Управление 
государственными услугами» при прохождении практики на 
первом и втором курсах выполняют должностные обязан-
ности универсальных специалистов в ГБУ города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государ-
ственных услуг города Москвы» под руководством более 
опытных коллег. На третьем и четвертом курсах направ-
ляются в органы исполнительной власти города Москвы, 
участвующие в предоставлении или в межведомственном 
взаимодействии при оказании государственных услуг. Вы-
пускники университета смогут приступить к работе по про-
филю с первых дней своего трудоустройства. Но и в этом 
случае роль наставника будет неоспоримо велика.

С позиции молодого, начинающего служащего интересен 
опыт получения необходимых на этапе профессионального 
становления мер поддержки и подтверждения правильно-
сти принятых решений и исполнения должностных полно-
мочий. В случае повышения государственного гражданского 
служащего в должности или ротации кадров наставник 
может стать не просто профессионалом, передающим 
бесценный опыт и знания, а человеком, способствующим 
личностной и профессиональной реализации новичка.

Регулярный контроль наставника выступает как весомый, 
стимулирующий к деятельности механизм и одновременно 
как регулятор, позволяющий произвести самооценку силь-
ных и слабых сторон в профессиональной деятельности. 
Сотрудничество с более опытным и мудрым наставником 
в конечном итоге не только способствует повышению про-

Таблица 3
Численность работников, замещавших должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

по возрастным группам (на 1 октября 2016 г.)

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ
В ВОЗРАСТЕ

ДО 30 ЛЕТ 30–39 ЛЕТ 40–49 ЛЕТ 50–59 ЛЕТ 60 ЛЕТ И СТАРШЕ

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

гражданской службы в органах 
государственной власти Российской 

Федерации (человек)

163 850 262 556 177 670 133 948 20 751

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

федеральной гражданской службы 
(человек)

127 939 186 385 120 101 91 931 15 096

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

гражданской службы субъектов 
Российской Федерации (человек)

35 911 76 171 57 569 42 017 5655
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фессиональной компетентности лиц, в отношении которых 
оно осуществляется, но и помогает развитию чувства со-
причастности к трудовому коллективу и органу государ-
ственной власти.

Государственные гражданские служащие, выполняю-
щие функции наставников, несомненно, пользуются за-
служенным уважением коллег и имеют положительную 
репутацию. Уделяя внимание обучению новичков, они могут 
попробовать себя в педагогической сфере, одновременно 
систематизируя имеющиеся опыт и знания. Существенным 
моментом является и перспектива дальнейшего карьерного 
роста по результатам завершения наставнической деятель-
ности и, как следствие, профессиональная и личностная 
удовлетворенность. И, конечно же, лучшие наставники могут 
быть отмечены не только руководителями самих органов 
государственной власти, но и на государственном уровне. 
Учрежденный Президентом Российской Федерации знак 
отличия «За наставничество» позволяет особым образом 
отметить труд и личные заслуги наставников молодежи из 
числа высококвалифицированных государственных слу-
жащих «в успешном овладении ими профессиональными 
знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном 
становлении», в воспитании молодых кадров, участии в по-
вышении их общественной активности и формировании 
гражданской позиции [3].

Говоря о развитии института наставничества, следует 
отметить, что в выигрыше остается и сам орган государствен-
ной власти, получающий значительную экономию времени 
на обучение новых сотрудников, сокращенный период их 
психологической и профессиональной адаптации. Настав-
ники способствуют воспитанию у подопечных лояльного 
отношения к органу государственной власти, в котором 
замещают должности, и к институту государственной граж-
данской службы в целом. Как следствие, наставничество 
может способствовать сокращению текучести кадров за 
счет установления благоприятного морально-психологи-
ческого климата в коллективах и поддержания правового 
и социального статуса служащих.

Перечисленные факты подтверждают важность внимания, 
уделяемого институту наставничества на государственной 
гражданской службе, его значение как механизма передачи 
профессионального опыта, скорейшей адаптации молодых 
кадров, особенно на руководящих должностях органов 
государственной власти, нормализации межвозрастных 
и межпоколенческих отношений, решения психологических 
проблем. Следовательно, наставничество стимулирует 
кадровый состав государственной гражданской службы 
к пересмотру критериев эффективности работы, способ-
ствуя тем самым совершенствованию государственного 
управления.
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Цифровая революция – тенденция современного мира. В статье рассмотрен 
опыт Италии по реализации цифровых стратегий в сфере государствен-
ного управления. Показаны этапы перехода Италии к государственному 
цифровому управлению, в частности, в области управления изменениями. 
Намечены перспективы цифровизации жизни общества.

Digital revolution is a universal tendency of the modern world. The article 
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ: 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ИТАЛИИ 
БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

CHANGE MANAGEMENT: THE WAY PUBLIC ADMINISTRATION 
RESHAPES ITSELF IN ITALY DUE TO DIGITALIZATION

С
огласно индексу цифровой экономики и состояния 
общества (Digital Economy and Society Index, DESI), 
являющемуся индикатором цифровизации эконо-
мики стран Европы, современная Италия находится 

на 25-м месте из 28 [3]. Такое положение дел обязало пра-
вительство Италии еще в 2015 г., приняв вызов времени, 
начать переход к программе управления изменениями, 
что стало возможным благодаря в том числе и финансо-
вой помощи Евросоюза. 

Чтобы осмыслить всю глубину и важность программы 
управления изменениями, попробуем проанализировать 
тот процесс, который привел Италию к необходимости 
перевода всей системы государственного управления на 
цифровые технологии.

Отметим при этом, что для того чтобы начать в Италии 
реформу государственного управления, недостаточно 
было только разработать  стратегию реформы. Требова-
лось во главу угла всех действий правительства поставить 
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гражданина – главного бенефициара системы государ-
ственных услуг и главное действующее лицо всей систе-
мы государственного управления в любой из его ролей, 
будь то роль студента, родителя, предпринимателя, ра-
бочего на предприятии или работника государственного 
учреждения.

В июне 2016 г. Европейская комиссия утвердила сфор-
мулированную на основе такого подхода представленную 
Италией повестку перехода страны к цифровому государ-
ственному управлению («Государственная всеобъем-
лющая программа» и «Цифровое развитие»), в которой 
предлагалось в параллельном режиме реализовать про-
екты развития цифровой инфраструктуры, создания циф-
ровой платформы и системы оказания государственных 
услуг. Предусматривалось введение цифровой идентифи-
кации для получения доступа к государственным услугам, 
системы электронных платежей, облегчающей действия 
в сфере государственного управления, создание еди-
ной общенациональной системы учета населения для 
упрощенной регистрации места жительства и его смены 
прямо с домашнего компьютера, электронной системы 
выставления счетов и цифровой подписи для автоматиче-
ского подтверждения цифровых операций.

Учитывая, что в национальной стратегии Италии ока-
зались сформулированы только отдельные приоритеты 
в области цифровизации, необходимо было в полном со-
ответствии с директивами общеевропейской цифровой 
повестки управлять процессом организации взаимодей-
ствия в данной сфере между администрациями центра 
и регионов страны. 

В результате вопросы управления были делегированы 
Агентству по цифровизации Италии при президиуме Со-
вета министров страны – органу, который всегда отвечал 
за выработку стандартов и правил в системе государ-
ственного управления Италии. Однако предпринятой 
меры оказалось недостаточно. Поэтому в Администра-
тивном цифровом кодексе [2], законодательной норме, 
которая регулирует всю систему государственного управ-
ления Италии, предусмотрено создание должности чрез-
вычайного комиссара по реализации цифровой повестки. 
Речь идет о технической должности, в обязанности ко-
торой входило бы оказание поддержки всему процессу 
перехода к цифровому управлению на базе детально про-
работанной стратегической модели.

Таким образом, в 2016 г. с назначением комиссара 
Д. Пьячентини, вице-президента компании Amazon, Ита-
лия обрела команду по переходу к цифровым технологи-
ям, состоявшую почти из 30 участников, которые благо-
даря своим компетенциям смогли реализовать проект 
«Италия Логин».

Однако и этого оказалось недостаточно. В мае 2017 г., 
после утверждения трехлетнего плана информатизации 
государственной службы на 2017–2019 гг., начались на-
стоящие перемены. План представлял собой тщательно 
выверенный документ с указанием точных сроков до-
стижения целей, обращенный как к центральным, так 
и к местным властям. Была собрана команда разработ-
чиков, имевшая в своем распоряжении исходные коды 
для создания проектов реформирования государствен-
ной службы, основания общенациональной информаци-
онной платформы, форума для ведения диалога с граж-
данами и местными администрациями, – все эти меры 
принимались в интересах осуществления реальных пере-
мен. Для облегчения доступа граждан к источникам ин-
формации были подготовлены регламенты по разработке 
видов государственных услуг и цифровой платформы 
для государственной службы.

Это лишь некоторые из инноваций, внедренных с целью 
создания открытого правительства, то есть транспарент-
ного и заинтересованного управления. В нем превалируют 
совместные с гражданами усилия по разработке и реали-
зации проектов, созданию новых видов услуг и подходов 
к управлению, где в центре внимания находится человек. 
В данном процессе центральная роль рядового граждани-
на становится, по сути дела, ключом к успеху в деятельно-
сти как государственных, так и частных организаций.

Не случаен тот факт, что трехлетний план информати-
зации государственной службы на 2017–2019 гг. содержит 
отдельную статью, посвященную данной теме, в рамках 
которой высказана необходимость назначения внутри 
каждого органа государственного управления страны на 
всех уровнях власти (общенациональном, региональном 
и местном) должностного лица, ответственного за все 
мероприятия этого переходного процесса. Концепция 
вышеупомянутого трехлетнего плана была конкретизи-
рована  и положена в основу нового Кодекса цифрового 
управления. В частности, в ст. 17 содержится прямое 
указание на обязанность всех государственных струк-
тур учредить должность уполномоченного по переходу 
к цифровым технологиям с управленческими и информа-
ционными компетенциями [1].

Под управлением изменениями понимается реорга-
низация, требующая глубоких структурных изменений 
на уровне культуры и формирующая всю систему управле-
ния как открытую организацию современного цифрового 
общества. Такое осознание будущих преимуществ проис-
ходит исключительно через обретение обществом более 
высоких цифровых компетенций. Однако именно в этом 
и заключалась ключевая проблема: у 41% населения Ита-
лии не имелось даже базовых знаний в сфере цифровых 
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технологий. Вот почему инвестиции в цифровое образо-
вание людей становятся первостепенной задачей.

Инновации и технологии оказывают влияние не столь-
ко на общество в целом, сколько на организацию произ-
водств, но тем не менее все в большей степени приводят 
к широкому развитию новых навыков и компетенций на-
селения. Значение происходящей в последние годы циф-
ровой революции сегодня понятно каждому, или лучше 
сказать, каждому обладателю смартфона. С конца 2016 г. 
общение людей со смартфоном намного превысило об-
щение с настольным компьютером, и рост числа мобиль-
ных устройств у людей уже ничем не остановить. Сегодня 
в среднем на одного человека приходится больше чем 
один смартфон, но при этом мало кто умеет пользоваться 
всеми функциями с максимальной эффективностью.

Статистика показывает, что число пользователей сети 
Интернет в Италии, участвующих в онлайн-процессах – 
чтении новостей (70%), видео- и аудиозвонках (39%), 
общении в социальных сетях (63%), интернет-торговле 
(66%), пользовании банковскими услугами (59%), – 
в последние два года несколько увеличилось. Однако 
приведенные данные по-прежнему не свидетельствуют 
о высоком росте цифровизации страны.

Поэтому постановка вопроса должна измениться и во- 
прос должен звучать иначе: почему мы отстаем и что не-
обходимо сделать, чтобы исправить ситуацию?

Помимо срочных усилий по привлечению к новым 
технологиям людей, чей возраст превышает 65 лет, необ-
ходимо также работать над формированием структурных 
компонентов, которые помогут в недалеком будущем со-
кратить существующий в обществе разрыв во владении 
цифровыми компетенциями. Нужно заинтересовывать 
и стимулировать новые поколения пользователей и на-
ращивать усилия по сопровождению и индивидуальному 
обучению тех, кто вливается в их ряды. Многочисленные 
проекты такого плана уже реализуются (например, «Ба-
бушки в Интернете»), и первые плоды этих усилий вполне 
ощутимы: больше половины населения старшей возраст-
ной группы, получающей социальные услуги, как опыт-
ных интернет-пользователей, так и вновь пришедших, 
выбирают сегодня в Интернете онлайн-каналы. 

Пользование Интернетом (а следовательно, потенци-
ально и услугами электронного правительства / системой 
государственных цифровых услуг) заметно расширилось 
среди старшей возрастной категории (с 48 до 68%). Дан-
ный факт является важным показателем того, что услуги 
электронного правительства, безусловно, станут одной 
из значимых функций, учитывающей интересы пожилой 
части населения, и, возможно, даже одним из основных 
приоритетов цифровизации страны в целом.

Из всех граждан, в 2016 г. представивших документы 
в органы государственной власти, только 13% применяли 
бумажные носители, поскольку вообще не пользуются 
Интернетом. Из оставшихся 87% граждан – пользовате-
лей Интернета 52% воспользовались онлайн-услугами, 
а 35% предпочли решать свои проблемы путем посеще-
ния государственных учреждений. 

Все это свидетельствует о значительном прогрессе по 
сравнению с 2011 г., когда всего 39% граждан направляли 
свои документы по Интернету, а число тех, кто не мог это-
го сделать в силу неумения работать в электронных сетях, 
составляло 21%. В общей сложности за пять лет свыше 
28 млн человек в Европейском союзе отказались от ис-
пользования бумажных носителей в пользу цифровых 
решений.

Имеющиеся данные подтверждают существенное 
различие между информатикой и цифровыми техноло-
гиями. Последние понимаются как социальная экоси-
стема: переход в цифровую сферу означает развитие от-
дельных областей управления с упором на ценностные 
критерии социальной активности, транспарентности, 
доверия, социального единения граждан, но в еще боль-
шей степени на качество социального капитала в горо-
дах и территориальных общинах Италии, на богатство 
человеческого общения. 

В достижении поставленных целей важнейшую роль 
играет система государственной службы: не та, кото-
рая раздает услуги и указания, а та, которая выступает 
в качестве платформы, способной создать новый тип 
взаимодействия между различными частями непростого 
общества, в котором мы живем.

Цифровые технологии выступают фактором мощного 
развития, если содержат в себе потенциал совершенство-
вания всей существующей инфраструктуры. Они делают 
возможным переход в цифровую сферу на основе науч-
ных данных, широкой информационной базы и единства 
подходов. В логике открытого правительства переход  
на цифровые технологии в первую очередь должен стать 
фактором, способствующим большей открытости обще-
ства, выравнивающим информационную асимметрию, 
делающим реальными подотчетность власти и участие 
всего общества в осознанном принятии решений.

В свете новых норм Административного цифрового ко-
декса от руководителей всех уровней сегодня требуется 
стать вдохновителями этих изменений и «равноправного 
и устойчивого развития» (как это предусмотрено в 17 це- 
лях устойчивого развития (SDGs) OOH), применить все 
свои ценности и таланты и определить имеющиеся в их 
распоряжении механизмы [6]. Иными словами, перед 
руководителями стоит задача предвидеть и удовлетво-
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рить все потребности граждан, активизируя процессы 
совместного проектирования и алгоритмы взаимодей-
ствия с пользователями услуг, включая систему тесной 
и проверяемой обратной связи с гражданами. По сути 
дела, меняется весь процесс принятия решений в обще-
стве, который теперь основывается на широком, до-
стоверном анализе данных, их свободном распростра-
нении, что позволяет реализовать предупредительную, 
предсказуемую и персонифицированную политику на-
родного участия.

Административный процесс, таким образом, как бы 
спускаясь с небес на землю, характеризуется более ши- 

роким взаимодействием граждан, предприятий и уч-
реждений, когда голос заинтересованных сторон и эф-
фективное использование всех имеющихся ресурсов (от 
социальных сетей, интернет-чатов, волонтерских сайтов 
до сайтов знакомств и совместных интернет-проектов) 
находятся в центре единого процесса, исходящего снизу. 

В заключение – один совет на ближайшую перспективу. 
Необходимо вкладывать ресурсы в непрерывное образо-
вание для всех для того, чтобы не оказаться не подготов-
ленными к цифровой революции.

Перевел с итальянского В. И. Колодников

Фото: Емельянова Н. Ю. 
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Данное исследование ставит своей целью определение наиболее приори-
тетных кластерных групп для поддержки и развития малых и средних пред-
приятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предложена мето-
дика показателей значимости и проведено эмпирическое исследование по 
выявлению значимых кластерных групп. Практическая значимость иссле-
дования заключается в возможности выявления приоритетных направле-
ний развития кластерных групп с учетом особенностей экономики регионов.

The goal of this study is to determine the highest priority cluster groups to support 
and foster small and medium size enterprises in St. Petersburg and Leningrad 
Region. A methodology was elaborated of determining significance indicators, 
and an empirical study was carried out to single out the most prominent cluster 
groups. The practical relevance of the study is in the ensuing ability to determine 
priority cluster groups with due account of the specifics of regional economies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кластер, кластерные группы, оценка значимости, кластеры в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, развитие региона, рейтинг значимости.

KEY WORDS: cluster, cluster groups, significance evaluation, clusters in St. Petersburg and Leningrad 
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С
анкт-Петербург является одним из лидеров россий-
ской экономики. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области расположено 12 крупных кластеров, два из 
которых признаны ведущими в своей специализации. 

Это объединения компаний – кластер медицинской, фарма-
цевтической промышленности, радиационных технологий 
(далее – МФП) и кластер «Развитие информационных техно-
логий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (далее – 
ИТРЭ) [11]. Согласно рейтингу Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР), в 2017 г. Санкт-Петербург занимал 
1-е место [9].

1 ноября 2014 г. представителями региональных орга-
нов власти был создан Центр кластерного развития (да-
лее – ЦКР) как структурное подразделение АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» [11]. Основная задача ЦКР заключается 
в анализе динамики кластеров, контроле за их развитием 
и организации пилотных инновационных территориаль-
ных кластеров. На момент создания ЦКР, в 2014 г., в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области присутствовало два 
объединения компаний, названных выше.

Уже к началу 2015 г. в ведомство ЦКР было заявлено 
и утверждено пять объединений компаний, подходящих 
под понятие кластера [6]. На момент написания статьи ЦКР 
занимается курированием 12 самых больших кластеров 
в Санкт-Петербурге, одобренных Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга, четыре из которых обладают 
высоким уровнем организационного развития (табл. 1).

Однако помимо кластеров, напрямую курируемых ЦКР, 
в Санкт-Петербурге находятся пять территориальных класте-
ров: 1) «Арктический инновационный кластер Северо-Запад-
ного федерального округа»; 2) кластер «Лазерные технологии 
и оборудование»; 3) инновационно-технологический кластер 
машиностроения и металлообработки; 4) кластер водоснаб-
жения и водоотведения; 5) кластер творческих индустрий.

Заявлено 15 протокластеров (кластеров на начальном 
уровне жизненного цикла): 1) инновационный кластер 
питания; 2) инфокоммуникационные и оптические техно-
логии в культуре и искусстве; 3) аэрокосмического прибо-
ростроения; 4) судостроения; 5) Digital; 6) образовательный 
кластер «Колтовская слобода»; 7) конгрессно-выставочный; 
8) полимерные материалы; 9) энергосбережение в ЖКХ 

Таблица 1
Анализ кластеров в Санкт-Петербурге

№ КЛАСТЕР КОЛИЧЕСТВО 
КОМПАНИЙ

СОТРУДНИКИ, 
ЧИСЛО

ВЫРУЧКА, 
МЛРД РУБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

1

Кластер «Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи 

и инфотелекоммуникаций г. Санкт-
Петербурга»

172 30 000 42 от 26.01.2016 № 34

2 Композитный кластер Санкт-Петербурга 20 7354 20,348 от 26.01.2016 № 32

3 Кластер ювелиров Санкт-Петербурга 16 1000 10 -

4
Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных 
технологий

137 3055 5,852 от 17.11.2015 № 1063

5 Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды 22 13 500 5,5 от 26.01.2016 № 39

6 Кластер «Автопром Северо-Запад» 19 1200 5,5 -

7
Кластер транспортного машиностроения 

«Метрополитен и железнодорожная 
техника»

13 1800 4,5 от 26.01.2016 № 37

8 Кластер «Инноград науки и технологий» 21 600 2,65 -

9 Кластер «Транспортное и инфраструктурное 
строительство» 14 1200 2,43 -

10 Кластер станкостроительной 
промышленности Санкт-Петербурга 18 2800 1,02 от 26.01.2016 № 41 

11 Кластер развития инноваций в энергетике 
и промышленности 34 1000 1 -

12 Кластер водоснабжения и водоотведения 25 1700 0,72 -

ИТОГ Итог = 511 Общее = 65 209 Общее = 101,52

Составлено авторами по [11].
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Кластер развития инноваций
в энергетике

и промышленности

Кластер транспортного
машиностроения
«Метрополитены

и железнодорожная техника»

Композитный
кластер

Образовательный кластер
«Колтовская слобода»

Инфокоммуникационные
и оптические технологии

в культуре и искусстве

Судостроительный
кластер

Кластер питания

Агропромышленный
кластер

Кластер товаров
народного потребления 

Аэрокосмическое
приборостроение

Кластер
станкоинструментальной

промышленности
Конгрессно-

выставочный
кластер

Автомобильный
кластер

Протокластеры

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Значимые
территориальные

кластеры

Кластер
высокого уровня

организации развития 

Кластер Hi-Tech
и инжиниринга

Санкт-Петербургский
кластер чистых технологий

для городской среды

Кластер «Развитие
информационных техно-

логий, радиоэлектроники,
приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуни-
каций г. Санкт-Петербурга»

Кластер медицинской,
фармацевтической
промышленности,

радиационных технологий 

Кластер ювелиров
Санкт-Петербурга

Кластер
полимерных
материалов

Кластер энерго-
сбережения в ЖКХ

и промышленности
Кластер водоснабжения

и водоотведения

Рис. 1. Кластеры в Санкт-Петербурге, 2017 г. 
Составлено авторами по материалам [11]

Рис. 2. Кластеры Ленинградской области на 2017 г.
Составлено авторами по материалам [11]

РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
Якорные компании:

Ленинградская АЭС – Сосновый Бор;
ООО «НПФ КЕМ» – Кузьмоловский;

ЗАО «Северная звезда» – Всеволжск

КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
И АВТОКОМПОНЕНТОВ 

Срочные предприятия:
«Катерпиллар Тосно»;

Ford Sollers – Всеволжск
Производители автокомпонентов:

TI Automotive – Всеволжск

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Якорные компании:

ОАО «Ленинградский судостроительный
завод Пелла» – Отрадное;

ОАО «Невский судостроительно-
судоремонтный завод» – Шлиссельбург

КЛАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Якорная компания –
ЗАО «Солекс»;

Кингисеппский район
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и промышленности; 10) строительный; 11) транспортно-
логистический; 12) туристический; 13) агропромышленный; 
14) автомобильный кластер; 15) кластер товаров народного 
потребления. То есть в настоящий момент в регионе заявле-
но 32 кластера, 14 из которых отвечают всем необходимым 
критериям [11]. За два года рост числа заявленных класте-
ров в регионе увеличился больше чем в 4 раза (рис. 1) [4].

Немного иначе обстоит ситуация в Ленинградской области. 
Если на 2014 г. там находился один радиологический кластер 
в составе кластера медицинской, фармацевтической про-
мышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга, 
то в настоящий момент их число выросло до четырех [3]: 
1) кластер медицинской, фармацевтической промышлен-
ности; 2) кластер автомобилестроения; 3) судостроительный 
кластер; 4) кластер строительных материалов (рис. 2).

ЦКР связывает причины данного роста с увеличением 
предоставляемых государственных субсидий. Так, на со-
действие развитию территориальных кластеров в Санкт-
Петербурге в 2015 г. было выделено 43 млн руб. [1].

По прогнозам ЦКР, в ближайшие годы число заявленных 
кластеров будет только увеличиваться. Однако ресурсов 
ЦКР недостаточно для подробного анализа всех появляю-
щихся кластеров и управления ими. ЦКР было предложено 
выявить значимые кластерные группы в регионе, чтобы 
наглядно представить возможности развития возникающих 
протокластеров. Для определения значимых кластерных 
групп была собрана статистическая база данных по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

На основе анализа развития кластеров в стране и мето-
дик выявления значимых групп авторами были получены 
следующие выводы. Во-первых, за последние годы, особен-
но в период с 2014 г., значительно увеличился рост числа 
кластеров в регионах и появились новые протокластеры. 
Прежде всего это связано с увеличением роли кластеров 
в государственных программах и стратегиях развития, в том 
числе с увеличением предоставления государственных 
субсидий на развитие кластеров. Рост числа протокластеров 
требует комплексного анализа регионов.

Во-вторых, произошел рост числа кластерных образова-
ний. Этот процесс обусловлен увеличением субсидирования 
и роли кластеров в стратегиях экономического развития. 
Однако рост числа кластеров требует компетентного ана-
лиза кластерных групп в регионах.

Любая методика имеет определенную цель, которая 
устанавливается в зависимости от целей заказчика. Если 
говорить о возможном применении расчетов показателя 
значимости кластерных групп по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, то основным заказчиком иденти-
фикации кластеров в региональной экономике выступают 
региональные органы государственной власти и Центр 

кластерного развития. В этом случае целью проведения 
данной методики становится определение значимых кла-
стерных групп в регионе для составления рекомендаций 
по развитию появляющихся протокластеров.

Для осуществления расчетов прежде всего необходимо 
выявить кластерные группы в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области согласно имеющимся данным по видам 
экономической деятельности. Исходя из существующих 
кластеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
было отобрано 23 кластерные группы согласно кодам 
ОКВЭД (табл. 2).

Составление кластерных групп основывалось на следу-
ющих аспектах:

1) было выделено 23 кластерных группы согласно прио-
ритетным сферам экономической деятельности, затрагива-
емым кластерами. Использовался метод карты кластеров 
М. Портера [8];

Таблица 2
Кластерные группы в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области

№ НАИМЕНОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ГРУППЫ КОД ОКВЭД

1 Автомобильная промышленность 34

2 Биофармацевтика -

3 Вычислительное оборудование 72.1

4 Деловые услуги 74

5 Информационные технологии 72

6 Лесоматериалы 02

7 Научная деятельность 73

8 Обрабатывающие производства D

9 Образование M

10 Перерабатывающая промышленность 38

11 Пищевая промышленность 15

12 Пластмассы 25.2

13 Развлечения 92

14 Рыболовство B

15 Связь 64

16 Сельское хозяйство A

17 Строительство F

18 Торговля G

19 Транспорт 60

20 Туризм 63.30

21 Финансовая деятельность J

22 Электроэнергетика 40

23 Судостроение 30.11 
(по ОКВЭД 2)

Составлено авторами по [2] и [10]. Согласовано с ЦКР.
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Таблица 3
Ключевые специализации кластеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области

# ПРОТОКЛАСТЕРЫ НАИМЕНОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ ГРУППЫ

1 Инновационный кластер питания (Санкт-Петербург) Пищевая промышленность (15)

2 Инфокоммуникационные и оптические технологии в культуре 
и искусстве (Санкт-Петербург) Научная деятельность (73); образование (M)

3 Аэрокосмическое приборостроение (Санкт-Петербург) Вычислительное оборудование (72.1); научная деятельность (73)

4 Судостроение (Ленинградская область) Судостроение и судоремонт (30.11) (по ОКВЭД 2)

5 Digital (Санкт-Петербург) Деловые услуги (74)

6 Образовательный кластер «Колтовская слобода» (Санкт-Петербург) Образование (M)

7 Конгрессно-выставочный (Санкт-Петербург) Деловые услуги (74); научная деятельность (73)

8 Полимерные материалы (Санкт-Петербург) Пластмассы (25.2)

9 Энергосбережение в ЖКХ и промышленности (Санкт-Петербург) Финансовая деятельность (J); электроэнергетика (40)

10 Строительный (Ленинградская область) Строительство (F)

11 Транспортно-логистический (Санкт-Петербург) Транспорт (60); деловые услуги (74)

12 Туристический (Санкт-Петербург) Туризм (63.30); развлечения (92)

13 Агропромышленный (Санкт-Петербург) Лесоматериалы (02); обрабатывающие производства (D);
сельское хозяйство (А)

14 Автомобильный кластер (Ленинградская область) Автомобильная промышленность (34)

15 Кластер товаров народного потребления (Санкт-Петербург) Обрабатывающие производства (D);
перерабатывающая промышленность (38); пластмассы (25.2)

16 Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий (Санкт-Петербург и Ленинградская область)

Биофармацевтика; вычислительное оборудование (72.1); 
информационные технологии (72); обрабатывающие производства (D)

Составлено авторами на основании [11].

Таблица 4
Определение значимости кластерных групп по Е. С. Куценко [5]

ПОКАЗАТЕЛЬ ФОРМУЛЫ ВЕС ЗНАЧЕНИЙ

LQ, Size, Focus
на основе статистики занятости

Аналогично Европейской кластерной обсерватории:
LQ (location quotient) – коэффициент локализации;
Size – размер кластерной группы;
Focus – фокус кластерной группы

В зависимости от 
принимаемых значений 
каждого показателя –
от 1 до 3 баллов (3/5)

LQ, Size, Focus
на основе отгруженной продукции 

где               – количество отгруженной продукции в отрасли i региона g;
– общее количество отгруженной продукции региона g;
– количество отгруженной продукции в отрасли i;
– общее количество отгруженной продукции

Соответствие кластерной 
группы всем трем 
показателям – 1 балл, 
двум – 0,5 балла 
и одному или ни одному – 
0 баллов (1/5)

Gini (коэффициент Джини),
Theil index (индекс Тейла),
Herfindahl – Hirschman Index 
(индекс Херфиндаля – Гиршмана)
как показатели уникальности

Gini:

Theil index:

Hirschman Index:

где   L
ir 

– количество занятых в кластерной группе i региона r;
L

is 
– количество занятых в кластерной группе i региона s;

     – общее количество занятых в регионе r;
R – число регионов

Значение определяется 
расчетом среднего 
значения по всем трем 
показателям, находится 
в диапазоне от 0 
до 1 балла (1/5)
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2) определение кластерных групп основывалось на ви-
дах экономической деятельности заявленных кластеров 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Рассмотрим примерную классификацию заявленных 
в регионах кластеров относительно выделенных кластерных 
групп. Прежде всего нас интересует распределение про-
токластеров, так как они находятся на начальной стадии 
своего развития (табл. 3).

После выделения кластерных групп можно приступить 
к оценке показателей их значимости по методике Е. С. Куцен-
ко (табл. 4) [5]. Отечественный ученый Е. С. Куценко первым 
обобщил существующие методики выявления приоритетных 
кластерных групп и дополнил их содержание, предложив 
комплексный подход, основывающийся на официальных 
данных статистики, собираемых во многих странах, осно-
вываясь на таких показателях, как значимость, связанность 
и эффективность кластерных групп [5].

В первую очередь произведем оценку по показателям 
занятости (табл. 5).

Далее произведем расчеты по отгруженной продукции 
(табл. 6).

Данные расчеты позволяют построить совокупный пока-
затель значимости, включающий в себя оценку значимости 
по статистике занятых и оценку значимости по статистике 
отгруженной продукции.

Итак, на основе полученных показателей значимости 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в Санкт-Петербурге наибольшую значимость 
имеют кластерные группы биофармацевтики и инфор-
мационных технологий, что соответствует присутствию 
в регионе двух лидирующих кластеров: кластер медицин-
ской, фармацевтической промышленности, радиационных 
технологий и кластер «Развитие информационных техноло-
гий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи 
и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга». Наименее 
значимыми для Санкт-Петербурга являются кластерные 
группы сельского хозяйства, рыболовства и лесоматериалов, 
что подтверждает реальное положение экономической 

Таблица 5
Оценка значимости кластерных групп по данным занятости

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

LQ SIZE FOCUS LQ SIZE FOCUS

Автомобильная промышленность 1,70 0,06 0,00 0,89 0,01 0,00

Биофармацевтика 2,80 0,09 0,01 2,70 0,01 0,00

Вычислительное оборудование 0,95 0,03 0,00 0,93 0,01 0,00

Деловые услуги 2,70 0,10 0,01 0,47 0,01 0,00

Информационные технологии 0,08 0,00 0,00 2,75 0,03 0,01

Лесоматериалы 3,12 0,11 0,02 0,85 0,01 0,01

Научная деятельность 1,01 0,04 0,07 1,19 0,01 0,08

Обрабатывающие производства 1,16 0,04 0,04 0,63 0,01 0,02

Образование 0,81 0,03 0,00 1,27 0,02 0,00

Перерабатывающая промышленность 1,10 0,04 0,00 0,50 0,01 0,00

Пищевая промышленность 0,03 0,00 0,00 0,50 0,01 0,00

Пластмассы 1,47 0,05 0,01 0,63 0,01 0,01

Развлечения 0,24 0,01 0,00 0,77 0,01 0,00

Рыболовство 0,87 0,03 0,01 0,66 0,01 0,00

Связь 0,04 0,00 0,00 0,86 0,01 0,03

Сельское хозяйство 1,32 0,05 0,05 1,24 0,02 0,05

Строительство 1,26 0,04 0,11 0,88 0,01 0,08

Торговля 1,28 0,05 0,04 0,98 0,01 0,03

Транспорт 1,35 0,05 0,01 0,89 0,01 0,01

Туризм 1,34 0,05 0,01 0,34 0,00 0,00

Финансовая деятельность 0,66 0,02 0,01 1,16 0,01 0,02

Электроэнергетика 1,70 0,06 0,00 0,89 0,01 0,00

Рассчитано авторами по данным [2] и [10].
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Таблица 6
Оценка значимости кластерных групп по данным отгруженной продукции

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

LQ SIZE FOCUS LQ SIZE FOCUS

Автомобильная промышленность 0,1 0,2 0 0,27 0,31 0,06

Биофармацевтика 1,68 0 0 1,5 0,06 0,04

Вычислительное оборудование 0,99 0 0 0,13 0,03 0,02

Деловые услуги 0,85 0 0 0,23 0,02 0,02

Информационные технологии 1,59 0,27 0 0,06 0,36 0,06

Лесоматериалы 0,01 0 0,1 0,2 0,28 0,03

Научная деятельность 0,16 0,8 0 0,04 0,57 0,08

Обрабатывающие производства 0,2 0,6 0 0,71 0,55 0,08

Образование 0,96 0,23 0 0,56 0,32 0,02

Перерабатывающая промышленность 0,25 0,13 0 0,45 0,22 0

Пищевая промышленность 0,26 0,41 0,01 0,44 0,5 0,08

Пластмассы 0,49 0,7 0,04 0,11 0,36 0,05

Развлечения 0,48 0,4 0 0,09 0,57 0,08

Рыболовство 0,03 0 0 0,41 0,01 0

Связь 1,03 0 0 0,08 0,02 0,01

Сельское хозяйство 0,05 0,7 0,02 1,17 0,86 0,07

Строительство 0,72 0,3 0 0,58 0,32 0,01

Торговля 0,51 0 0 0,36 0,01 0,01

Транспорт 0,4 0 0 0,65 0,01 0,01

Туризм 0,55 0,01 0 0,12 0,1 0,09

Финансовая деятельность 1,4 0,2 0,05 0,38 0,81 0,04

Электроэнергетика 0,43 0,04 0,08 0,21 0,05 0,17

Рассчитано авторами по данным [2] и [10].

Рис. 3. Рейтинг значимости кластерных групп
для Санкт-Петербурга

Рис. 4. Рейтинг значимости для кластерных групп 
в Ленинградской области
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11.  Center of cluster development of St. Petersburg [Digital resource]. Access: http://spbcluster.ru/cluster/.

ситуации региона. Данные отрасли обладают приоритетами 
на территории Ленинградской области (рис. 3).

Во-вторых, для Ленинградской области высокую значи-
мость имеет кластерная группа строительства, занимающая 
по Санкт-Петербургу одно из первых мест. Второе место за-
нимает кластерная группа биофармацевтики. Далее следуют 
кластерные группы лесоматериалов и электроэнергетики. 
Наиболее слабо представленными для Ленинградской об-

ласти оказались группы связи, информационных технологий, 
финансовой деятельности (рис. 4).

Проведенное исследование показало динамику развития 
кластеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вы-
явило их приоритетные группы. На основании результатов 
исследования возможно формирование пакета управлен-
ческих решений для реализации концепции кластерного 
развития органами государственной власти региона.
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В статье содержится описание реализации федеральной программы «Подго-
товка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2018 годы)» 
по методикам, разработанным в Университете Правительства Москвы. Про-
грамма продемонстрировала свою эффективность, подтверждающуюся по-
ложительными отзывами и большим объемом практики. 

The article contains realization profile of a study course for trainees in the Federal 
Program titled “Educational Program for Talent Pool Managers (2010–2018)”, based 
on Moscow Government University’s own techniques. The program came out 
to demonstrate its efficiency, which was corroborated by a positive feedback, as well 
as a large amount of practical work.
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В 
соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 01.08.2008 № Пр-1573 
реализуется федеральная программа «Подготовка 
и переподготовка резерва управленческих кадров 

(2010–2018 годы)» [1, 2].
Программа была основана в 2010 г., это практически пер-

вая программа такого уровня по подготовке чиновников-
управленцев. С момента основания программы было вы-
пущено семь потоков. С 2017 г. Университет Правительства 
Москвы отвечает за обучение базового и перспективного 
уровней резерва шестого и седьмого потоков. Программа 
реализована университетом в 2017–2018 гг. по итогам 
проведенного конкурса Минтруда России. Обучение по 
программе базового и перспективного уровней резерва 
управленческих кадров завершили 128 государственных 
гражданских служащих страны.

Целью программы является повышение профессиональ-
ной и управленческой компетентности лиц, включенных 
в резерв управленческих кадров. Координатор федеральной 
программы – Аппарат Правительства Российской Феде-
рации, государственный заказчик – Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Университет работал с двумя потоками в 2017 г. и в 2018 г. 
В этом году работа несколько отличалась от 2017 г. В данной 
статье мы расскажем о том, как реализовывали программу 
именно в 2018 г.

Федеральный резерв управленческих кадров состоит 
из трех уровней [2]:
    высший уровень резерва – руководящий состав госу-

дарственных органов федерального и регионального 
уровней, а также государственных корпораций и орга-
низаций. Программа для данного уровня руководителей 
реализована Российской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации;

    базовый уровень резерва – руководители среднего уровня 
государственных органов федерального и региональ-
ного уровней, а также государственных корпораций 
и организаций (обучено в Университете Правительства 
Москвы 62 человека);

    перспективный уровень резерва – государственные граж-
данские служащие, а также сотрудники государственных 
корпораций и организаций в возрасте до 35 лет (обучено 
в Университете Правительства Москвы 66 человек).
Федеральный резерв управленческих кадров – база 

данных высокопрофессиональных и перспективных со-
трудников федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, 
а также государственных корпораций и организаций [2]. 
В кадровый резерв традиционно отбирают руководителей 

из самых разных отраслей, в связи с этим упор в обучении 
делался именно на расширение кругозора и развитие управ-
ленческих навыков в целом, а не на узкопрофессиональную 
переподготовку.

Объем профессиональной переподготовки для предста-
вителей базового уровня резерва управленческих кадров 
составлял от 300 до 340 часов. Для представителей пер-
спективного уровня резерва управленческих кадров – от 
300 до 316 часов.

Подготовка и переподготовка резерва включает обу-
чение, сформированное по модульному принципу. Кроме 
того, были организованы проектно-аналитические сессии, 
коммуникационные мероприятия, зарубежные стажировки, 
а также встречи участников с представителями политиче-
ского и экономического сообщества. Чередовались очные 
и дистанционные образовательные блоки.

Поддержка участников федеральной программы осу-
ществлялась при помощи учебного портала Университета 
Правительства Москвы на сайте sdo.mguu.ru. Для эффектив-
ного взаимодействия с резервом управленческих кадров 
и обмена опытом между участниками программы, а также 
методической поддержки проектных работ было исполь-
зовано большее количество возможностей платформы. 
Для реализации обучающих модулей в дистанционном 
формате, а также для методической поддержки очных мо-
дулей использованы такие образовательные технологии, 
как вебинары, видеолекции, электронные курсы, онлайн-
конференции, методические пособия в электронном виде 
и др. Слушателям был обеспечен доступ к библиотечным 
ресурсам Университета Правительства Москвы.

План-график программы показан в таблице.
Представители бизнеса, московских и федеральных 

властей, зарубежные гости, известные бизнес-тренеры 
выступали в качестве лекторов.

Д. В. Баснак, директор Департамента государственной 
политики в сфере государственной и муниципальной служ-
бы, противодействия коррупции, обсудил со слушателями 
вопросы обновления кадрового состава в госорганах, моти-
вации и корпоративной культуры, особо отметив важность 
совместной работы руководства и кадровых служб.

А. В. Крутских, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам международного со-
трудничества в сфере информационной безопасности, посол 
по особым поручениям МИД России, поделился с участни-
ками программы информацией о том, какие политические 
и дипломатические вопросы надо сегодня решать в области 
информационной безопасности.

М. Кукушкин, старший партнер «Тренинг-Бутик», рассказал 
о новых управленческих трендах и вызовах, о последних 
тенденциях в современном корпоративном мире.
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Э. Таволетти, доцент кафедры политологии, коммуника-
ций и международных отношений, специалист в области ме-
неджмента, международной бизнес-стратегии и маркетинга 
Университета Мачерата (Италия), кандидат наук, обсудил 
со слушателями экономическую политику, которая нужна 
сегодня в Европе и которая должна быть приспособлена 
под потребности каждой отдельной страны.

С лекциями также выступили И. Ю. Швец, директор Ресурс-
ного центра по развитию и поддержке волонтерского движе-
ния «Мосволонтер», Е. А. Козлов, заместитель руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы, М. Ю. Барщевский, 
полномочный представитель Правительства Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации 
и Верховном Суде Российской Федерации, М. Р. Починок, вице-
президент по персоналу и волонтерам Организационного 
комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в городе Сочи, и другие.

Особо отметим, что программа интересна своими фор-
матами: в ней собраны мероприятия разных типов, это не 
только встречи с интересными людьми, но и выездные 
коммуникационные мероприятия, которые включали сле-
дующие темы.

    «Освоение передовых управленческих технологий в здра-
воохранении (на примере Консультативно-диагностиче-
ской поликлиники № 121 г. Москвы) и технологии взаи-
модействия с населением (на примере станции скорой 
и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова)».
Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 
в Южном Бутово представила слушателям программы 
передового московского опыта управления медицин-
скими учреждениями, ведь в прошлом году поликлиника 
была объявлена «Медицинской организацией 2017 года». 
На другом выездном мероприятии участники программы 
своими глазами увидели, как работают основные отделы 
станции скорой и неотложной медицинской помощи, 
задали интересующие их вопросы, на которые ответили 
ключевые сотрудники станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А. С. Пучкова.

    «Знакомство с профориентационными технологиями 
(на примере центра профориентации Московского ме-
трополитена) и практиками развития столичных парков 
и музеев (на примере парка «Зарядье», ВДНХ, Дома-музея 
Марины Цветаевой)».
Участники программы с большим интересом посмотрели, 
как устроены центр профориентации Московского ме-
трополитена и парк «Зарядье». На обзорной экскурсии по 
ВДНХ слушателям рассказали о комплексной реконструк-
ции главной выставки страны, об ее истории (рис. 1). На 
экскурсии в Московском доме-музее Марины Цветаевой 
участникам кадрового резерва рассказали, как в одном 
культурном пространстве гармонично сочетаются новые 
технологии и давние традиции.

    «Изучение технологий работы с населением (на при-
мере МФЦ «Мои документы», Mail.ru и «Яндекс», Мэрии 
Москвы)».

1 Зарубежная стажировка не входила в образовательную программу, 
но в план обучения входит. Она была организована Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Таблица
План-график программы «Подготовка 

и переподготовка резерва управленческих кадров»

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ

21 мая – 08 (09) июня

1-Й ОЧНЫЙ БЛОК:
  модуль «Управление развитием»
  модуль «Экономика и геополитика»
  встречи с государственными 
деятелями и коммуникационные 
мероприятия
  проектно-аналитическая сессия 
и предзащита проектных работ

09 июля – 10 августа

ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК:
  модуль «Инвестиции и финансы»
  модуль «Управление рисками»
  модуль «Инфраструктура и ресурсы»
  коммуникационные мероприятия

~ 3 сентября – 22 сентября ЗАРУБЕЖНАЯ СТАЖИРОВКА1 (7 дней)

24 сентября – 04 (05) октября

2-Й ОЧНЫЙ БЛОК:
  модуль «Человеческий капитал»
  круглые столы и коммуникационные 
мероприятия
  защита проектных работ

Рис. 1. Слушатели федеральной программы 
обучения резерва управленческих кадров 

приняли участие в экскурсии по ВДНХ
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Московские центры государственных услуг «Мои до-
кументы» отметили свое семилетие. За эти годы было 
немало достижений и побед. О том, как Москве удалось 
занять лидирующие позиции в мире по качеству предо-
ставления госуслуг, во флагманском офисе «Моих до-
кументов» рассказали слушателям программы (рис. 2). 
Компании Mail.ru и «Яндекс» поразили своими условиями 
работы, участникам рассказали об управлении в бизнес-
компаниях. Также отметим, что много положительных 
отзывов мы получили об экскурсии в Мэрию Москвы.
Что касается тренинговой составляющей (согласно 

индивидуальному плану развития), то были проведены 
следующие мероприятия: «Эффективное управление 
ресурсами государственного учреждения», «Ключевые 
управленческие навыки», «Стратегии влияния и убежде-
ния», «Тайм-менеджмент», «Эффективные коммуникации», 
«Управление стрессом», «Эффективная команда: работа на 
результат», «Мастерство управления людьми», «Эффектив-
ное совещание», «Работа с возражениями, претензиями 
и конфликтами», «Эмоциональный интеллект», «Самомо-
тивация и целеполагание», «Особенности построения эф-
фективной проектной команды», «Технология командной 
презентации».

Ключевым моментом образовательной программы стала 
проектная работа, интегрирующий элемент для примене-
ния знаний и навыков, полученных в ходе прохождения 
обучающих модулей, и основной показатель успешного 
прохождения программы.

Тематика проектов имеет межведомственный и меж-
дисциплинарный характер, согласуется с основными 
приоритетами развития Российской Федерации и акту-
альна для практического применения участниками на 
рабочих местах.

Слушатели по специальной технологии в самом на-
чале обучения объединялись в команды и разработали 
темы проектов, над которыми потом работали. Групповая 
работа над итоговыми проектными работами осущест-
влялась на протяжении всей программы. На защиту вы-
шла 21 проектная команда, в каждой из которых было 
4–7 человек.

Участникам программы при подготовке итоговых про-
ектных работ были обеспечены консультации с квалифици-
рованными специалистами-экспертами с целью оказания 
помощи, методической и информационной поддержки  
как в части собственно выбранной тематики, так и в части 
знаний и навыков в области проектного управления. Было 
проведено две предзащиты – одна в очном, другая в дис-
танционном форматах.

По итогам защиты многие проектные работы получили 
наивысшую оценку (отлично). Тематика работ была раз-

нообразна: это и государственно-частное партнерство 
(«Государственно-частное партнерство в социальном об-
служивании граждан пожилого возраста»), и туризм («Раз-
витие и модернизация национального туристического 
портала RUSSIA.TRAVEL»), и здравоохранение («Внедрение 
системы удаленного мониторинга показателей здоровья»), 
и другие. Часть проектов была посвящена развитию Москвы 
(например, «Интеграция водного транспорта в городскую 
транспортную систему в г. Москве»).

Команды провели очень масштабную работу. Они про-
писывали проблематику, цели, потенциальных заказчиков, 
план работы со стейкхолдерами, этапы реализации проекта. 
Также были проанализированы нормативная документация, 
взаимосвязь с другими государственными проектами и про-
граммами, ключевые риски, бюджет проекта и ожидаемые 
результаты.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что два года 
Университет Правительства Москвы, обучая шестой и седь-
мой потоки участников федерального резерва, постоянно 
работал над совершенствованием программы. Это была 
прекрасная возможность внести свой вклад в перепод-
готовку управленческих кадров России. Университет 
Правительства Москвы разработал очень интересную 
и, самое главное, практикоориентированную программу, 
которую удалось сделать очень насыщенной и полезной 
для слушателей. Были не только лекции и встречи с госу-
дарственными деятелями, но и самые лучшие тренинги, 
симуляционные игры, командообразование и увлека-
тельные экскурсии на московские объекты. Слушатели 
программы выросли профессионально в области госу-
дарственного управления, развили свои компетенции. Их 
вовлеченность в учебный процесс была максимальной, 

Рис. 2. Слушатели федеральной программы обучения 
резерва управленческих кадров 

во флагманском офисе «Моих документов»
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а качество подготовки проектов на выходе оказалось 
очень высоким.

Создание действенной системы государственного 
управления, которая способствует развитию иннова-
ционной экономики и современного гражданского 

общества, возможно только при условии формиро- 
вания высококвалифицированного кадрового состава 
государственных органов [2], что подтверждает акту-
альность и своевременность рассмотренной выше 
программы.
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С 
момента принятия Федерального закона от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» прошло уже 20 лет [1]. Введение 
института мирового судьи призвано было решить 

несколько разноплановых задач, среди которых пре-
ференционное значение придавалось возможности 
разгрузить районные суды и способствовать оператив-
ному разрешению дел, поступающих в суд. Исходя из 
поставленных задач, к компетенции мирового судьи 
были отнесены наиболее массовые споры, по которым 
обращаются в суд заинтересованные лица, а также пре-
ступления, срок наказания за которые не превышает трех 
лет (см. также ст. 3 [1]).

Исходя из компетенции мирового судьи по рассмотре-
нию и разрешению тех или иных категорий дел, кафедрой 
юриспруденции Университета Правительства Москвы 
и Управлением развития государственного управления 
Университета Правительства Москвы была подготовлена 
совместно с Управлением по обеспечению деятельности 
мировых судей города Москвы дополнительная профессио- 
нальная программа повышения квалификации «Право-
вое обеспечение деятельности помощников мировых 
судей» (для помощников мировых судей города Москвы) 
в объеме 20 аудиторных часов.

Роль помощника мирового судьи чрезвычайно важна: он 
оказывает помощь судье в подготовке и организации судеб-
ного разбирательства, в составлении проектов судебных 
решений. Несмотря на то что помощник мирового судьи 
сообразно своему процессуальному статусу не выполняет 
функции по осуществлению правосудия, тем не менее его 
знания в области материального и процессуального права 
должны быть достаточно обширны и актуальны.

Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации «Правовое обеспечение деятельности 

помощников мировых судей» (для помощников мировых 
судей города Москвы) была инициирована Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей города Мос- 
квы. После постановки задачи о необходимости создания 
такой программы управление самым активным образом 
принимает участие в ее разработке и актуализации под 
потребности аудитории.

Задачи программы:
    ознакомление с задачами и принципами гражданского 

судопроизводства, а также с ролью помощника мирового 
судьи в гражданском судопроизводстве;

    изучение особенностей рассмотрения мировыми судьями 
конкретных категорий гражданских дел;

    получение актуальных знаний по практике применения 
Кодекса административного судопроизводства РФ;

    приобретение помощником мирового судьи навыков 
организации работы при производстве по уголовным 
делам.
Несомненным достоинством программы, реализуемой 

Университетом Правительства Москвы, была и остается 
тесная взаимосвязь теории и практики. В частности, одной 
из самых востребованных является тема «Особенности 
рассмотрения гражданских дел мировыми судьями, роль 
помощника судьи при производстве по гражданским 
делам» (рис.), которую представляет Г. А. Агафонова, за-
меститель начальника Управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей города Москвы, заместитель 
председателя Московского городского суда в отставке, 
заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук. Г. А. Агафонова погружает помощни-
ков мировых судей – слушателей программы – в такие 
нюансы рассмотрения гражданских дел, о которых не 
узнаешь ни в одном из учебников. Это, например, ха-
рактеристика особенностей рассмотрения дел в сфере 

Статистическая отчетность
в работе мирового судьи

группа 4

группа 3

группа 2

группа 1

Практика применения Кодекса
административного судопроизводства РФ

Организация работы помощника судьи
при производстве по делам

об административных правонарушениях

7,5 8 8,5 9 9,5 10

Особенности рассмотрения гражданских дел
мировыми судьями, роль помощника судьи

при производстве по гражданским делам

Рис. Рейтинг тем программы
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брачно-семейных отношений или выявление деталей 
приказного делопроизводства.

С неизменным интересом слушатели посещают лекции 
и практикумы доцента кафедры юриспруденции, кандидата 
юридических наук В. Б. Исраеляна, среди которых «Органи-
зация работы помощника судьи при производстве по делам 
об административных правонарушениях» и «Практика при-
менения Кодекса административного судопроизводства РФ» 
(рис.). Секрет успеха преподавателя – в глубоком знании 
предмета и богатом практическом опыте. В. Б. Исраелян 
в течение нескольких лет работал помощником судьи и по-
этому понимает процесс изнутри.

Программа гибко реагирует на запросы и потребности 
аудитории. В частности, помимо вопросов процессуаль-
ного характера при производстве по уголовным делам 
была выявлена потребность слушателей в актуализации 
знаний в области материального права, что привело 
к включению в программу темы, посвященной практике 
квалификации преступлений и индивидуализации на-
казаний. Кроме того, дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Правовое обес- 
печение деятельности помощников мировых судей» вклю-
чает и сугубо практические вопросы узкоспециализиро-
ванного характера, такие как статистическая отчетность 
в работе мирового судьи.

С начала реализации программы повышения квалифи-
кации «Правовое обеспечение деятельности помощников 
мировых судей» за первое полугодие 2018 г. было обучено 
130 человек (программа проводилась три раза в первом 
полугодии 2018 г. и планируется еще два раза во втором 
полугодии 2018 г.). По состоянию на 1 октября 2018 г. об-
учение прошли уже 176 человек (нарастающим итогом).

Безусловно, свидетельство эффективности реализации 
любой программы – это ее рекомендация коллегам по цеху. 
После проведения четырех циклов программы повыше-
ния квалификации «Правовое обеспечение деятельности 
помощников мировых судей» можно констатировать, что 

программа сложилась и является актуальной и востребо-
ванной, что подтверждают отзывы слушателей в анкетах, 
заполняемых ими по завершении программы. 

Наиболее ярко востребованность программы иллюстрируют 
отзывы слушателей. Вот некоторые из них:

«Абсолютно все услышанное очень актуально для нашего участка. 
Мне посчастливилось первой из нашего судебного района получить 
ценную практическую информацию»;

«Все темы программы были интересны, хотелось бы продолжить 
их изучение на углубленном уровне. Особенно актуальной 
представляется тема приказного производства».
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Управление развития государственного управления 
Университета Правительства Москвы сотрудничает 
с Управлением по обеспечению деятельности миро-
вых судей города Москвы с 2014 г., постоянно расширяя 
спектр программ и семинаров по мере усложнения за-
просов аппарата мировых судей. Основой для определе-
ния новых тем служат отзывы слушателей и потребности 
заказчика – Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей города Москвы. 

Как свидетельствуют отзывы слушателей, программа 
актуальна и востребованна, поэтому назрела необходи-
мость либо в увеличении ее продолжительности (выде-
ление большего количества часов) с целью углубления 
содержания отдельных тем, либо в разработке дополни-
тельных программ или проведении мастер-классов по 
таким темам, как юридическая психология и конфлик-
тология в работе помощника мирового судьи, исполни-
тельное производство и судебные приказы. Вместе с тем 
сохраняется стабильно высокий спрос на уже ставшие 
классическими темы, среди которых – рассмотрение 
гражданских дел мировыми судьями и практика при-
менения Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации. До конца 2018 г. планируется 
обучение как минимум еще одной группы.
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Активное развитие мегаполисов актуализирует поиск инновационных 
технологических подходов в градостроительной деятельности с целью 
смягчения негативных экологических последствий урбанизации. В статье 
рассматриваются технологии европейского опыта реализации программ 
по переходу к устойчивым городам. Одной из таких современных техноло-
гий являются зеленые кровли. 

Mushrooming metropolises invigorate the search for innovative technological 
solutions in urban development in order to mitigate the ensuing environmental 
damage. The article delves into European technological best practices of 
transition towards sustainable cities. One of the modern technologies is 
represented by green roofing. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зеленая кровля, мегаполис, устойчивые города, городское планирование, 
адаптация к изменению климата, энергоэффективность.
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energy efficiency.
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М
егаполисы, особенно такие, как Москва, играют 
важную роль в социально-экономическом разви-
тии государств. Однако негативное воздействие 
климатических изменений и истощение при-

родных ресурсов становятся серьезными преградами, не 
позволяющими в полной мере реализовывать потенциал 
таких городов. С целью решения возникающих проблем 
в настоящее время совершенствуются технологические 
подходы в градостроительной деятельности.

Технологии европейского опыта реализации про-
грамм по переходу к устойчивым городам1

Города в странах – членах ЕЭК ООН выступают драйве-
рами движения к зеленой экономике2 и низкоуглеродной 
модели развития. Города-миллионники, города с компактной 
застройкой становятся моделями для применения энерго-
эффективных технологий и зеленых инвестиций. Так, еще 
в 2011 г. в докладе ЕЭК ООН «Климатически нейтральные 
города» рассматривался комплекс мер, связанных друг 
с другом и нацеленных на пошаговый трансфер к ресур-
соэффективным, углеродно нейтральным и в конечном 
итоге климатически нейтральным городам [5]. В данном 
отношении мегаполисы могут оказывать двойственное 
влияние. С одной стороны, они производят немалую часть 
выбросов парниковых газов, с другой стороны – одно-
временно являются финальными потребителями энергии, 
основанной на ископаемом топливе. Данный факт позволяет 
рассматривать мегаполисы в качестве основного инстру-
мента для уменьшения воздействия на изменение климата.

Города подвергаются влиянию климатических изменений, 
по причине чего для достижения климатической нейтраль-
ности городов подготовлена стратегия, включающая меры, 
направленные на адаптацию и снижение эффектов измене-
ния климата. В ходе осуществления данной стратегии города 
достигают нулевой отметки нетто-выбросов парниковых 
газов, что является результатом наибольшего снижения 
выбросов парниковых газов на городских территориях. При 
этом требуется создание механизмов, которые позволяют 
сбалансировать остатки выбросов. Методы сокращения 
выбросов парниковых газов в городах включают в себя 
снижение энергоемкости продукции и внедрение совре-
менных энергосберегающих технологий, использование 

альтернативных видов топлива и энергии, возобновляемую 
энергетику, использование вторичного тепла отходящих 
(сбросных) газов и сточных вод.

Еще один значимый аспект достижения городами устой-
чивости к отрицательным эффектам изменения климата – по-
вышение ресурса адаптации. Это необходимо для снижения 
отрицательных эффектов изменения климата в городах, 
таких как повышение температуры воздуха и увеличение 
«островов тепла» в их центральной части. К положительным 
эффектам изменения климата можно отнести сокращение 
продолжительности отопительного сезона и, соответствен-
но, сокращение потребления энергии.

Важным компонентом мер по уменьшению негативных 
эффектов и адаптации городских территорий к измене-
ниям климата служит территориально-пространственное 
планирование3. Среди ключевых инструментов снижения 
энергоемкости в мегаполисах – создание оптимальных ус-
ловий функционирования городского транспорта, констру-
ирование пространств в городе, развитие объединенных 
систем городского электро- и теплоснабжения.

Планирование городских территорий выступает как 
инструмент для определения мест повышенной опасности 
и для формирования территориально-пространственных 
стратегий сохранения инфраструктуры города.

К значимым инструментам адаптации к изменениям 
климата в городах относится и создание комплекса го-
родских зеленых зон. Они призваны защитить городскую 
инфраструктуру от экстремальных погодных условий, соз-
дать место естественной среды обитания и проведения 
досуга человека, а также снизить эффект «островов тепла» 
в городах (когда температура воздуха в городе намного 
превышает температуру в его окрестностях).

Элементы плана климатически нейтральной зеленой 
инфраструктуры города:
    зеленые пространства занимают существенную часть 

городской территории и естественным образом вписаны 
в кварталы города;

    зеленая инфраструктура образует экологический каркас 
пояса городских зеленых насаждений, в который входят 
лесопарки, водоемы, луга, водно-болотные угодья;

    для озеленения города используются строительство зе-
леных кровель и реабилитация бывших промышленных 
зон с созданием на них зеленых пространств;

    зеленая сеть города играет роль естественного регулятора 
водной системы для снижения рисков экстремальных 1 Устойчивый город – это город, который спроектирован с учетом 

влияния на окружающую среду, населенный людьми, стремящимися 
минимизировать потребление энергии, воды и продуктов питания, 
исключить неразумное выделение тепла, загрязнение воздуха и вод. – 
Прим. ред.
2 Концепция зеленой экономики – это модель, которая направлена 
на улучшение здоровья населения, достижение социальной 
справедливости, значительное снижение опасных воздействий на 
окружающую среду и снижение экологического дефицита. – Прим. ред.

3 Территориально-пространственное планирование – совокупность 
действий, связанных с подготовкой решений по размещению 
населения, разных видов деятельности и объектов на территориях 
различного масштаба. – Прим. ред.
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погодных явлений, таких как засуха, аномальная жара, 
наводнения;

    в зеленой инфраструктуре города внедрена система 
менеджмента поверхностных стоков и грунтовых вод 
с учетом гидрологических параметров природных эко-
систем [5].

Можно ли Москву считать устойчивым городом?
В последние десятилетия климат Москвы постепенно из-

меняется. В городе наблюдается значительный рост средней 
годовой температуры воздуха, увеличивается количество 
опасных и аномальных природных явлений (например, 
обрушившийся на столицу настоящий тропический шторм 
в ночь с 13 на 14 июля 2016 г.: было зарегистрировано уси-
ление ветра до 21 м/с, а количество выпавших осадков 
составило почти 45% месячной нормы) [4]. В докладе «О со-
стоянии окружающей среды в городе Москве в 2016 году» 
отмечается, что в городе особенно ярко проявляются кли-
матические особенности, свойственные урбанизированным 
территориям. Это, в частности:
    резкие, «нервные» изменения погоды;
    увеличение температуры воздуха и минимальных тем-

ператур, появление «острова тепла»;
    превышение среднегодовой температуры воздуха у по-

верхности земли;
    изменение розы ветров и появление новых конвекци-

онных потоков;
    скопление пыли, пара и дыма, трансформация влажности;
    особенности поступления и отражения солнечной ра-

диации [4].
Высокая концентрация населения, скопление машин 

и широкомасштабная деятельность на относительно не-
большой территории города влекут за собой значитель-
ное негативное воздействие городской инфраструктуры 
на окружающую среду Москвы и прилегающих районов 
Московской области.

Следует отметить, что участились случаи нетипичных 
для климата Москвы и Московского региона погодных 
явлений. По данным метеорологических наблюдений уста-
новлено, что на территории Москвы и Московского региона 
в последние десятилетия наметились значительный рост 
среднегодовой температуры воздуха и увеличение коли-
чества опасных природных явлений. В данном отношении 
показателен пример 2010 г., когда летом в Москве и области 
установились сильная жара и смог от многочисленных 
природных пожаров.

В Москве наблюдается эффект «теплового острова». Это 
происходит, когда температура воздуха в городе намного 
превышает температуру в его окрестностях. Эффект «остро-
ва тепла» формируется за счет нагревания автотранспорта, 

от стационарных источников (промышленных предприятий, 
теплоэлектростанций), от перегревания лучами солнца 
асфальта и зданий и теплового воздействия сточных вод. 
Особенно ярко эффект «теплового острова» проявляется 
в центральной части города, где средняя температура на 
1,5–2 °C выше, чем на периферии [4].

По прогнозам экспертов, последствия изменения климата 
касаются всех направлений жизнедеятельности города, 
в том числе строительной сферы, энергетического хозяйства, 
транспорта, здравоохранения, менеджмента городских 
отходов, продовольственной безопасности.

В последние годы в столице с целью приспособления 
к изменениям климата и снижения выбросов парниковых 
газов разработан и осуществляется целый ряд меропри- 
ятий4 [3]. Так, в Москве, как и в других мегаполисах мира, 
есть программа адаптации к изменениям климата и эколо-
гическая стратегия [1]. Обеспечение безопасности и ком-
фортных условий для жителей и гостей Москвы является 
приоритетным направлением деятельности Правительства 
Москвы. Программой предусматривается обеспечение 
оптимального соотношения экономического развития 
города, социальных аспектов функционирования общества 
и экологической политики, направленной на непрерывное 
улучшение качества окружающей среды и укрепление 
здоровья людей [3].

Одно из ключевых направлений снижения нагрузки на 
климат – эффективное использование энергии и сокращение 
выбросов парниковых газов. Так же, как и другие крупные 
города мира, в целях сокращения вклада в изменение кли-
мата и адаптации к ожидаемым климатическим изменениям 
Москва проводит ряд мероприятий по переводу городского 
хозяйства на энергоэффективные технологии [3].

На территории города в рамках соглашения между Пра-
вительством Москвы и Министерством экономического 
развития Российской Федерации [2] реализуется пилотный 
проект по сокращению выбросов парниковых газов.

С 2006 г. Москва является участником Партнерства круп-
ных городов С40 по борьбе с климатическими изменени-
ями, в котором, по данным на 2016 г., состоит уже около 
70 городов [4].

Природные пространства города являются важной ча-
стью экологического каркаса5 столицы. В зеленый город-
ской фонд включена совокупность территорий, занятых 
зелеными насаждениями и природными сообществами, 

4 Подробнее см.: Кульбачевский А. О. Зеленый мегаполис – комфортная 
среда для жителей Москвы // Вестник Университета Правительства 
Москвы. – 2017. – № 4. – С. 2–9. – Прим. ред.
5 Экологический каркас – совокупность наиболее активных  
и взаимосвязанных в экологическом отношении пространственных 
элементов. – Прим. ред.
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в том числе особо охраняемые природные территории, 
особо охраняемые зеленые территории, природные, озеле-
ненные территории и иные территории, занятые зелеными 
насаждениями [4].

С учетом условий современного состояния города Мос-
квы и его стремительной урбанизации приоритетной за-
дачей становится расширенное воспроизводство зеленых 
насаждений, сохранение существующего баланса зеленых 
пространств и улучшение экологической ситуации для обес-
печения жителей города Москвы комфортной городской 
средой [4].

В целях восстановления зеленых насаждений, утраченных 
в результате градостроительной и другой деятельности, 
в столице проводится компенсационное озеленение. Напри-
мер, в ходе мероприятий по компенсационному озеленению 
в 2016 г. высажено 28 723 дерева и 517 496 кустарников [4].

К сожалению, зеленые кровли [6] не включены в перечень 
компенсационного озеленения в городе Москве. Считаем, 
что зеленые крыши могут внести свой вклад в успешную 
реализацию этой программы. Во многих странах мира (на-
пример, в Германии) они становятся все более популярным 
и эффективным инструментом деятельности по адаптации 
к климатическим проблемам. При этом очень высок по-
тенциал зеленых крыш для охраны окружающей среды 
и сохранения биоразнообразия в городских условиях. 
В контексте планирования устойчивых городов озеленен-
ные крыши могут и должны рассматриваться в качестве 
компенсаторной меры для объектов охраны окружающей 
среды, таких как климат, воздух, почва, вода, флора, фауна 
и ландшафт в целом. Для достижения большего эффекта 
в городе может быть разработана программа озеленения 
городских крыш с мультиплицирующим эффектом.

Зеленые крыши как мера по адаптации климата
Комплексная структура зеленых зон в городах становится, 

по сути, экологической базой для обеспечения устойчивого 
развития города и благополучия населения. Она является 
значимой частью городских стратегий защитных механизмов 
от изменения климата.

Преобразование среды обитания и создание парков в го-
родах рассматриваются как недорогие инструменты, обес-
печивающие связывание углерода и контроль за качеством 
атмосферного воздуха в городах [6]. Как уже отмечалось, 
зеленая инфраструктура города является оптимальным 
способом борьбы с эффектом «теплового острова».

Благодаря трансформации участков бывших промышлен-
ных предприятий и созданию зеленых пространств на месте 
закрытых свалок даже города с тесной застройкой могут 
увеличить природные территории. При использовании 
на больших территориях такие меры приносят видимый 

эффект. В качестве инновационных методов озеленения го-
родов рассматривается интеграция растений в конструктив-
ные элементы зданий (например, небоскреб Bosco Verticale 
в Милане), создание скверов и благоустройство дворов 
с посадкой деревьев.

По данным исследования, проведенного L. Gartland (2008), 
традиционные плоские крыши летом в городах Централь-
ной Европы и на североамериканском континенте могут 
нагреваться до 90 °C. А температура зеленой крыши не 
превышает 50 °C. То есть разница температур обычной 
и озелененной крыш может составлять 40 °C и выше [6].

Зеленые крыши различаются по дизайну. Это могут быть 
как простые лужайки, так и сады с деревьями или городские 
огороды на крыше. Для устройства зеленых крыш нужно 
соблюдать технические требования, предусматривающие 
установку корневых барьеров и водонепроницаемых мем-
бран. К ним относятся меры по регулированию снижения 
опасных перегрузок крыши в чрезвычайных ситуациях: во 
время пожаров или в течение длительного засушливого 
периода [5]. 

Зеленые крыши также перехватывают ливневый сток, 
снижая тем самым нагрузку на дренажную систему здания, 
что позволяет увеличить периодичность ее эксплуатаци-
онного обслуживания. Крышное озеленение способствует 
увеличению срока службы самой кровли, поскольку она 
лучше защищена от дождя.

В климатический план для Копенгагена в 2009 г. внесли 
предложение по созданию микроскверов в городах, кото-
рые соединяют городские районы с зелеными простран-
ствами. Эта зеленая инфраструктура защищает городские 
кварталы от палящего солнца и поглощает воду во время 
дождя, предоставляя возможность для активного отдыха, 
занятий спортом и неспешных прогулок. К планировке 
микроскверов устанавливаются строгие ландшафтные 
и архитектурные требования. Согласно плану, ежегодно 
в Копенгагене будет создаваться как минимум два новых 
парка (City of Copenhagen, 2009) [6].

Эффективность использования зеленых крыш в каче-
стве инструмента адаптации к изменениям климата в го-
родах подтверждается рядом исследований. Например, 
результаты изучения данной проблемы, проведенного 
группой ученых из Мичиганского университета, показыва-
ют, что городские зеленые крыши, покрытые растениями, 
способны помочь в борьбе с глобальным потеплением. 
Так, замещение традиционных кровельных материалов 
на зеленые крыши в городе размером с Детройт и чис-
ленностью населения около 1 млн человек будет равно 
устранению годового объема углекислого газа, который 
образуется от 10 тыс. внедорожников небольших размеров 
и грузовиков [8].
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В изданном в марте 2014 г. отчете «Экономическое сравне-
ние белых, зеленых и черных плоских крыш в Соединенных 
Штатах», основанном на исследованиях группы ученых из 
Наньянского технологического университета в Сингапуре, 
представлены результаты изучения экономической состав-
ляющей и сравнение этих видов крыш [10].

Клиенты часто выбирают зеленую крышу, или, как 
ее еще называют, «сад на крыше», как с эстетическими, 
так и с экологическими целями. А. Розенфельд при-
знает, что проведенный им экономический анализ не 
отражает всех преимуществ зеленой крыши. Так, сады 
на крыше регулируют управление ливневыми стоками, 
что является значительным преимуществом в горо-
дах с проблемами перелива сточных вод, способствуя 
охлаждению поверхности крыши, а также очищению 
атмосферы. Зеленые крыши на жилых или коммерче-
ских зданиях предоставляют возможность людям на-
слаждаться зелеными насаждениями там, где они живут 
или работают [10].

В рамках сотрудничества между Университетом Нотр-Дам 
и администрацией города Чикаго было проведено исследо-
вание эффективности использования зеленых или охлажда-
ющих крыш с применением региональной климатической 
модели для имитации различных условий в реальном мире 
на городских крышах [7]. Результаты данного исследования, 
опубликованные в 2016 г., свидетельствуют о том, что ис-
пользование крыш с растительностью или отражающими 
поверхностями поверх существующей инфраструктуры 

Чикаго может снизить UHI за счет снижения температуры 
крыши на 3–4 °C [7].

В ходе исследования были рассмотрены эффекты зе-
леных крыш – крыш, которые по крайней мере частично 
покрыты растительностью, и прохладных (охлажденных) 
крыш – крыш, которые разработаны, чтобы отражать боль-
ше и поглощать меньше солнечного света. В сравнении 
с обычными крышами оба типа имели значительно более 
низкие температуры. Поэтому при использовании зеленых 
или прохладных (охлажденных) крыш температура города 
могла быть значительно уменьшена [7].

Выводы
Современный процесс урбанизации подтверждает тезис 

о том, что ранее использовавшиеся подходы к проектиро-
ванию и управлению городскими пространствами утратили 
свою актуальность в связи с неспособностью обеспечить 
переход к устойчивому развитию мегаполисов. Городская 
застройка становится все более плотной, площадь зеле-
ных территорий сокращается. При этом увеличивается 
количество автомобилей, отмечается одновременный рост 
отходов производства и потребления. Ежедневно жители 
мегаполиса испытывают на себе негативное влияние окру-
жающей среды, ощущают недостаток зеленых насаждений. 
В связи с этим использование зеленых технологий крышного 
озеленения становится одним из инструментов, которые 
могут быть использованы для восстановления и расширения 
зеленых городских пространств.
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В статье анализируются итоги II конкурса исследовательских и проектных 
работ учащихся школ и колледжей Москвы и Московской области «Мега-
полис XXI века – город для жизни», организованного МГУУ Правительства 
Москвы в 2017/2018 учебном году. Показаны тенденции в выборе тем 
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заявок на конкурс, что послужило основанием для определения пер-
спективы развития конкурса и формулировки ключевых тем для него 
в 2018/2019 учебном году.

The article examines results of the second contest of research and project 
papers “The 21st century metropolis – a city to live in”, of schools’ and colleges’ 
students of Moscow and Moscow region, organized by Moscow Metropolitan 
Governance University in 2017/2018 academic year. Tendencies of themes’ 
choices for project papers by participants and winners are analyzed, 
together with dynamics of applications for the contest participation, which 
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THE CAPITAL’S METROPOLIS – A SOURCE OF INSPIRATION 
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Ч
то я могу сделать для того, чтобы мир вокруг меня 
стал лучше? Таким вопросом задается практиче-
ски каждый человек, размышляя о своем предна-
значении. Подобные вопросы возникают в период 

взросления, и поэтому очень важно предоставить молодому 
поколению возможность самореализоваться. Особую акту-
альность данная проблема приобретает именно в совре-
менных условиях. С одной стороны, наблюдается перена-
сыщение информационными потоками, когда кажется, что 
все уже придумано, реализовано, ничего принципиально 
нового предложить невозможно. В связи с этим у части 
подрастающего поколения теряется интерес к творческому 
поиску, школьники становятся просто потребителями ин-
формации, не утруждая себя генерацией идей и проектов. 
С другой стороны, есть подростки с активной гражданской 
позицией, желающие участвовать в развитии своего города. 
Для таких школьников существует проблема донесения их 
новаторских размышлений до заинтересованных слушате-
лей. Развитие проектной деятельности в школах и колледжах 
способствует разрешению данного противоречия, а воз-
можность продемонстрировать свои идеи и предложе-
ния предоставляют конкурсы научно-исследовательских 
и проектных работ. Подчеркнем, что формирование твор-
ческой, социально ответственной личности названо среди 
направлений развития человеческого потенциала России 
в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года [1].

Университет Правительства Москвы оперативно реаги-
рует на современные тренды и запросы образовательного 
пространства, поэтому ответом на развитие проектной 
деятельности в учебных заведениях и желание удовлетво-
рить потребности подрастающего поколения в реализации 
творческого потенциала стала организация конкурса ис-
следовательских и проектных работ «Мегаполис XXI века – 
город для жизни»1. В качестве объекта исследования и ис-
точника вдохновения для написания работ конкурсантам 
был предложен столичный мегаполис. Выбор такого объекта 
объясняется не только наличием разноплановых и акту-
альных направлений в развитии московской агломера-
ции, дающим творческий простор для идей и проектов, 
но и давней специализацией вуза на решении ключевых 

социально-экономических и управленческих вопросов 
развития города Москвы. 

Конкурс исследовательских и проектных работ уча-
щихся школ и колледжей Москвы и Московской обла-
сти «Мегаполис XXI века – город для жизни» стартовал 
в 2016/2017 г. и был приурочен к Году экологии в России [3]. 
Из предложенных конкурсантам направлений прислан-
ные работы соответствовали трем тематическим блокам: 
«Чистый город», «Удобный город», «Здоровый город», 
всего поступило 64 работы от учеников 9–11-х классов 
24 школ девяти административных округов города Москвы. 
Оценку работ проводила экспертная группа, состоящая 
из профессоров и доцентов университета, а также спе-
циалистов-практиков. Конкурс проводился в два этапа 
и включал заочный и очный туры. По итогам заочного 
тура определились финалисты, которые были приглашены 
для презентации своих проектов на заседание круглого 
стола, состоявшегося 17 мая 2017 г.

На основании полученных оргкомитетом конкурса 
2016/2017 учебного года положительных отзывов было 
решено сделать конкурс ежегодным, расширив тематику 
и диапазон возрастного состава участников. В результа-
те выделились три возрастных группы учащихся: 5–7-е 
классы, 8–9-е классы и 10–11-е классы и учащиеся коллед-
жей. Экологическая тематика существенно дополнилась, 
а предложенные темы объединились в следующие шесть 
блоков: «Профессиональный город», «Современный город», 
«Активный город», «Культурный город», «Добрый город», 
«Ответственный город».

В конкурсе 2017/2018 учебного года более чем в два раза 
возросло количество организаций, чьи учащиеся прислали 
свои проекты: 49 школ и колледжей, расположенных в 11 ад- 
министративных округах столицы и трех городах Москов-
ской области. Так как проектная деятельность предполагает 
не только индивидуальное творчество, но и командную 
работу, то численность участников конкурса в итоге превы-
сила количество проектов. Список участников значительно 
возрос по сравнению с предшествующим конкурсом и со-
ставил 148 конкурсантов, представивших на первый тур 
95 работ. Прием конкурсных работ на первый тур стартовал 
в сентябре 2017 г. и завершился в апреле 2018 г. Несмотря на 
то, что уже на начальной стадии приема работ присылались 
заявки и проекты, а в адрес оргкомитета поступали письма 
и звонки с подтверждением заинтересованности в участии, 
основная часть поступления конкурсных работ пришлась 
на заключительные полтора месяца. При подготовке тре-
тьего конкурса «Мегаполис XXI века – город для жизни» 
в 2018/2019 учебном году следует учитывать данный факт 
и оптимизировать поток конкурсных заявок, в том числе 
используя возможности современных коммуникационных 

1 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 197  III конкурс исследовательских и проектных 
работ «Мегаполис XXI века – город для жизни»  включен в Перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
на 2018/2019 учебный год.
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каналов. Так, информация о конкурсе уже с мая 2018 г. раз-
мещена на сайте Университета Правительства Москвы.

Отметим критерии оценки работ второго конкурса «Мега-
полис XXI века – город для жизни»: глубина раскрытия темы, 
ясность, последовательность изложения; умение работать 
с источниками и литературой; обоснование актуальности 
проекта; наличие в работе выводов по теме исследования; 
обоснование социальной или экономической эффективности 
проекта; значимость рассматриваемых проблем для Москвы; 
наличие в работе конкретных примеров из практики управ-
ления городом. Тематика представленных проектов была 
весьма разнообразной: это экологическое состояние города, 
утилизация отходов, вопросы трудоустройства, доступность 
городской среды, реорганизация городских пространств, 
туристическая привлекательность города, альтернативные 
источники энергии. В результате строгого и объективного 
отбора определились финалисты второго конкурса – 10 про-
ектов, чьи авторы были приглашены на заседание круглого 
стола, который состоялся ровно через год после аналогичного 
финала предыдущего года,  17 мая 2018 г.

В работе круглого стола приняли участие эксперты, оцени-
вавшие конкурсные работы. Среди внешних приглашенных 
экспертов были глава управы Нагатино-Садовники С. Федо-
ров и кандидат биологических наук, заведующий отделом 
дендрологии Главного ботанического сада РАН С. Рысин. 
Всего в заседании круглого стола приняли участие около 
100 человек, в том числе группы поддержки финалистов из 
числа членов их семей и научных руководителей проектов.

На открытии круглого стола с приветственным словом вы-
ступил научный руководитель Университета Правительства 
Москвы доктор экономических наук, доктор военных наук, 
профессор В. М. Глущенко. Он отметил возросший интерес 
к конкурсу со стороны образовательных учреждений Мос-
квы и Московской области, обратил внимание на актуаль-
ность взаимодействия университета, школ и колледжей 
по выявлению талантливой и ответственной молодежи. 
Было подчеркнуто, что в будущем именно этому поколению 
предстоит активно участвовать в развитии страны, в том 
числе в качестве государственных служащих, подготовкой 
которых уже почти четверть века профессионально зани-
мается Университет Правительства Москвы.

Так как конкурс проводился среди трех возрастных групп, 
первым слово предоставили самым младшим участникам. 
Семиклассник А. Челушкин (ГБОУ «Школа № 2090») выступил 
с докладом на тему «Промышленные зоны города: реорга-
низация в интересах горожан и развития экономики». Он 
рассказал о поиске оптимальных путей реорганизации 
промышленных зон столицы на основе реализованных 
проектов в нашей стране и за рубежом. Школьник рассмо-
трел различные варианты встраивания новой архитектуры 

в существующую историческую промышленную застройку 
и отметил, что цель использования бывших промышленных 
территорий – сохранение баланса между историей и совре-
менностью, что способствует городскому разнообразию.

В. Минкина (МГОУ «СОШ № 9 г. Пушкино») представила 
работу «Мы в Красной книге Москвы и в Красной книге 
Московской области. Мы рядом с тобой. Узнай о нас!», рас-
сказав о результатах своего социологического опроса. 
В процессе работы над проектом было проведено анке-
тирование школьников и взрослых в возрасте от 23 до 
40 лет и старше 41 года. Целью опроса были сбор и анализ 
данных об информировании населения о редких и исче-
зающих видах растений и животных. В результате анализа 
выявлено несоответствие между представлениями людей 
об их информированности о видах растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Москвы и в Красную книгу 
Московской области, и реальными знаниями. Для реше-
ния этой проблемы школьница предложила интересный 
социальный проект – размещение информации о редких 
и исчезающих видах на бумажных носителях – билетах, 
транспортных картах, квитанциях.

Завершающим выступлением в возрастной группе 
5–7-х классов стал доклад А. Ермакова (ГБОУ «Школа № 2065») 
на тему «Умный пешеходный переход к школе». Школьник 
предложил оригинальное решение вопроса обеспече-
ния безопасности на пешеходных переходах, основанное 
на использовании датчиков, работающих на оптическом 
или звуковом эффекте Допплера. Световые сигналы перед 
глазами и громкие звуковые сигналы позволят предупредить 
пешеходов о надвигающейся опасности. Предложение, 
по мнению конкурсанта, актуально для лиц с ограниченными 
возможностями или учеников, которые торопятся перейти 
дорогу, но при этом не снимают наушников или капюшонов, 
сокращающих угол обзора, а также для улучшения жизни 
в мегаполисе, чтобы жителям и гостям было проще ориенти-
роваться на дорогах с плотным и интенсивным движением. 
Для визуализации предлагаемого решения подготовлена 
3D-модель и снят видеоролик с авторским пояснением.

Далее было заслушано три доклада в возрастной группе 
8–9-х классов. М. Лебедев (ГБОУ «Школа № 293») представил 
доклад «Некоторые особенности создания зеленых крыш 
в Москве». Помимо показа слайдов, М. Лебедев продемон-
стрировал свой макет разноуровневого здания с зеленой 
крышей. Были предложены различные решения по ассор-
тименту древесных и травянистых растений, что вызвало 
ряд заинтересованных вопросов со стороны экспертов.

Сразу два докладчика, девятиклассники А. Михайлов 
и А. Ломидзе из ГБОУ «Школа № 1423», представили совмест-
ный проект «Уборка листьев: за и против». Было подчеркнуто, 
что от правильной уборки листьев во многом зависит эко-
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логическая ситуация в городе, что, в свою очередь, прямым 
и косвенным образом влияет на здоровье горожан. Доклад-
чики дали научно обоснованную оценку пользы и вреда 
данной процедуры, провели небольшое социологическое 
исследование, к которому привлекли учеников своей школы 
и их родителей. Была поставлена задача ознакомить обще-
ственность с правилами уборки листьев в Москве. В ходе 
работы над проектом проведены исследования физических 
и химических свойств почвы, изучено воздействие на город-
скую почву противогололедных реагентов.

Докладом Н. Малыхина (ГБОУ «Школа „Интеграл“») на тему 
«Профессии будущего: современные тренды на рынке 
труда» завершились выступления среди возрастной груп-
пы учащихся 8–9-х классов. Конкурсант сделал акцент на 
роли искусственного интеллекта в вытеснении некоторых 
профессий и рассказал о своем видении востребован-
ных профессий через 40 лет. Также школьник поделился 
с аудиторией результатами анкетирования, которое он 
провел среди одноклассников, изучая их представления 
о профессиях будущего.

В группе финалистов среди старшеклассников и учащихся 
колледжей слушателям было предложено четыре доклада. 
Э. Акопян (ГБПОУ «МАДК им. А. А. Николаева») представил ра-
боту «Недостаток парковочных мест у детских медицинских 
учреждений в г. Москве». В исследовании дан обзор различ-
ных зарубежных и отечественных вариантов технической 
организации парковок, аргументирована необходимость 
создания парковочных мест около детских медицинских 
учреждений. Практический материал, в том числе расче-
ты, был сделан под определенную площадку около одной 
из московских детских поликлиник, но предложенные меры 
по ее созданию вызвали дискуссию среди слушателей, так 
как парковку предполагалось сделать платной. Участники 
круглого стола подчеркнули актуальность темы парковок 
в мегаполисе, в том числе около лечебных учреждений, но 
предложили продумать возможности организации около 
них бесплатных парковок.

К. Максимова (ГБОУ «Школа № 354 им. Д. М. Карбышева») 
выступила с докладом «Оценка экологического состояния 
Лефортовских прудов органолептическим методом и с по-
мощью фенотипического биоиндикатора кресс-салата». 
Пруды являются сбалансированной экосистемой, в которой 
действуют механизмы самоочищения. Это естественное 
состояние биологического баланса водоемов может быть 
нарушено как в результате их естественного старения, 
накапливания органики, так и в результате интенсивного 
загрязнения водоема органическими веществами и пита-
тельными (биогенными) элементами. В результате проведен-
ного исследования был предложен ряд мер по сохранению 
и восстановлению водоемов в черте Москвы.

Особый интерес вызвал доклад В. Милютина (ГБОУ «Шко-
ла № 1798») на тему «Альтернативный способ получения 
электрической энергии в быту». Конкурсант предложил 
в многоэтажных домах для получения электрической энер-
гии применять гидрогенератор, работающий от канализа-
ционных вод. Школьник подчеркнул, что помимо мощных 
гидрогенераторов, используемых гидроэлектростанция-
ми для промышленных нужд, возможно их применение 
в планировке жилого дома. Фактически был представлен 
готовый к внедрению проект энергосбережения, что и по-
ложительно отметили эксперты. Возникшие вопросы носили 
уточняющий характер и касались количественных показа-
телей экономии электроэнергии, некоторых особенностей 
технической реализации предлагаемого устройства.

А. Федосеева (МАОУ «Домодедовская СОШ № 2») озву-
чила доклад на тему «Благоприятен ли город Домодедово 
Московской области для жизни молодой семьи?» (рис. 1). 
Были приняты во внимание такие факторы, как стоимость 
жилья, наличие развитой инфраструктуры, возможности 
трудоустройства и получения высшего образования в самом 
городе Домодедово, расстояние до столичного мегаполиса. 
Конкурсантка проинформировала участников круглого 
стола о результатах своего социологического исследования, 
проведенного среди жителей Домодедово, и поделилась 
выводами. Было отмечено, что в городе имеется развитая 
инфраструктура, сохранена благоприятная экологическая 
обстановка, ведется активное строительство культурных, 
развлекательных и спортивных центров, современных 
жилых кварталов, большое внимание уделяется молодежи 
и молодежной политике. Таким образом, по мнению участ-
ницы конкурса, город Домодедово готов встретить молодые 
семьи Москвы и Московской области и предоставить им 
все условия для развития и комфортной жизни.

Уровень представленных проектов свидетельствует о том, 
что у подрастающего поколения формируется активная 
гражданская позиция, подростки предлагают конкретные 

Рис. 1. Выступление А. Федосеевой
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решения для развития города Москвы и Московской обла-
сти. Результаты конкурса подтверждают слова Мэра города 
Москвы С. С. Собянина, произнесенные в мае 2018 г. на 
встрече с членами Молодежной ассоциации руководителей 
образовательных организаций: «Должен сказать, что москов-
ская школа за последние годы сделала самый серьезный 
рывок в улучшении качества обучения, подготовки ребят, 
которые по своему уровню знаний и подготовки находятся 
действительно на уровне учащихся и выпускников лучших 
школ, лучших мировых образовательных систем» [2].

По итогам финального тура конкурса «Мегапо-
лис XXI века – город для жизни» дипломами 1-й, 2-й и 3-й 
степени были награждены все докладчики круглого стола. 
Победители были награждены не только дипломами, но 

и ценными подарками. Участники конкурса, не занявшие 
призовые места, получили сертификаты и подарки от уни-
верситета. Научным руководителям конкурсных работ 
были вручены благодарности за подписью ректора МГУУ 
Правительства Москвы В. Ю. Фивейского (рис. 2).

Жюри высоко оценило представленные на конкурс про-
екты и отметило глубокие знания их авторов в области 
естественных, социальных и гуманитарных наук, а также 
наличие собственного мнения по теме исследования и уме-
ние аргументировать свою точку зрения.

Помимо участия в заседании круглого стола, учащиеся 
образовательных учреждений Москвы и Московской об-
ласти побывали на экскурсии по университету.

Одним из важных итогов прошедшего конкурса ис-
следовательских и проектных работ стало решение о его 
проведении в третий раз, в 2018/2019 учебном году. 
Целью конкурса является развитие и совершенствование 
системы проектной и исследовательской деятельности 
учащихся образовательных учреждений города Москвы 
и Московской области, развитие их интереса к науке и по-
пуляризация научных знаний. К участию в конкурсе допу-
скаются учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных 
учреждений города Москвы и Московской области, а также 
учащиеся профессиональных образовательных учрежде-
ний. В качестве ориентиров конкурсантам в 2018/2019 
учебном году предложено семь ключевых тем: «Экономика 
города. Управление городом», «Активный горожанин», «Со-
циология города», «История и культура города», «Экология 
города», «Философия города», «Управление городским 
хозяйством».
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Предисловие к фрагменту книги Дж. Садик-Хан, С. Соломонова «Битва за города:
как изменить наши улицы. Революционные идеи в градостроении»1

Foreword to a fragment of the book by J. Sadik-Khan and S. Solomonow “Streetfight: Handbook 
for an Urban Revolution”
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E. V. KLIMKOVICH
Associate professor with the Chair of Social and Humanitarian Disciplines and the History of Law of Moscow 
Metropolitan Governance University, PhD in Pedagogy

В предисловии кратко освещается проведенный авторами книги анализ основных аспектов модер-
низации транспортной системы мегаполиса как одного из направлений деятельности городских 
властей по созданию комфортной городской среды. Рассматриваются подходы к изменению обще-
ственных пространств с целью сделать их наиболее удобными и привлекательными для жителей. 
Поднимаются вопросы, с которыми неизбежно сталкиваются городские власти, предпринимая по-
пытки улучшить качество жизни горожан, порой буквально вступая с последними в настоящую «бит-
ву за город».

The foreword offers a summary of the authors’ analysis of the main aspects of a megacity’s transit system 
modernization, as one work area of municipal authorities to create a comfortable city environment. 
Consideration is given to approaches to altering public spaces in order to make them most comfortable 
and attractive for the inhabitants, to issues that the city management inevitably faces each time it tries to 
improve the quality of life of the citizens’, at times engaging in real “streetfight” with the latter.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: градоустройство, комфортная городская среда, качество жизни горожан, городская транспортная си-
стема, планировка улиц, городские общественные пространства.

KEY WORDS: urban development, comfortable city environment, citizens’ quality of life, urban transit system, street pattern, urban 
public spaces.

КАК ВЫИГРАТЬ БИТВУ ЗА КОМФОРТ

HOW TO WIN A STREETFIGHT FOR COMFORT

Н
и для кого не секрет, что мегаполисы – это города, 
которые имеют немного шансов занять высокие 
позиции в мировых рейтингах комфортности про-
живания. Для большинства крупных городов мира 

характерны постоянный прирост населения, дефицит и пе-
ренасыщенность городского пространства. Недостаточно 

продуманная планировка и застройка улиц, уплотнение 
транспортного потока, шум, плохая экология, толпы туристов 

1 Садик-Хан Дж., Соломонов С. Битва за города: как изменить наши 
улицы. Революционные идеи в градостроении: пер. с англ. – М.: Олимп-
Бизнес, 2017. – 416 с.
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в центральной части города – все это может в значитель-
ной степени снизить качество жизни жителя мегаполиса, 
для которого в городском общественном пространстве 
буквально не остается места.

Одной из основных тенденций большинства современ-
ных мегаполисов мира является поиск подходов решения 
проблемы, связанной с повышением качества жизни горо-
жан. Улицы и общественные пространства города – важная 
часть жизни жителя мегаполиса, и решение всех вопросов 
градостроительной политики должно проходить с уче-
том потребностей и интересов горожан, ведь именно они, 
горожане, являются главным ресурсом для устойчивого 
развития города.

В книге «Битва за города: как изменить наши улицы. 
Революционные идеи в градостроении» представлена 
концепция организации улиц и городского общественно-
го пространства на основе собственного практического 
опыта Дж. Садик-Хан, которая более шести с половиной 
лет работала в должности комиссара Департамента транс-
порта г. Нью-Йорка. По ее мнению, Нью-Йорк может быть 
вполне пригоден для комфортного проживания на доста-
точно длительную перспективу при условии обеспечения 
динамичного развития транспортной структуры города 
и постепенной реконструкции улиц.

В книге представлены конкретные кейсы в области ре-
шения обозначенной проблемы. Так, например, на основе 
личного опыта реализации проектов, связанных с движением 
транспорта в городе, автор показывает, что не всегда боль-
шое количество транспортных полос на основных городских 
магистралях и второстепенных улицах ведет к улучшению 
дорожной ситуации в городе. Наоборот, большое количество 
полос движения увеличивает транспортную загруженность, 
сокращение же числа полос делает трафик более осмыс-
ленным и безопасным. А за счет высвобождаемого места 
можно и нужно создавать пешеходные зоны, «островки» 
отдыха для жителей и туристов. Кроме того, можно увели-
чить количество и удобство парковочного пространства.

Для модернизации транспортной системы важна грамот-
ная организация общественного транспорта. Так, напри-
мер, в городе были введены скоростные линии автобусов, 
двигающиеся по выделенным полосам. Несмотря на от-
носительно небольшое количество таких маршрутов, они 
перевозят в день более 300 000 пассажиров и пользуются 
большой популярностью.

Особо следует отметить представленную в книге концеп-
цию проекта «Пересаживаемся на велосипеды». Дж. Садик-
Хан с группой энтузиастов доказали реальность строи-
тельства многочисленных велосипедных дорожек в таком 
сложном мегаполисе, как Нью-Йорк. Более того, в городе 
удалось организовать целую систему аренды велосипедов 

Citi Bike, насчитывающую несколько десятков тысяч вело-
сипедов и сотни прокатных станций.

Безопасность на улицах можно существенно повысить за 
счет увеличения пешеходных зон, в том числе в традиционно 
насыщенных людьми и автомобилями местах. Так, удачно 
получилось преобразовать Таймс-сквер, разместив даже 
шезлонги для отдыха, и превратить часть Бродвея в пеше-
ходную улицу, причем все эти изменения удалось провести 
без существенных финансовых затрат. Автор показывает, 
как такие изменения способны влиять на качество жизни 
горожан. Эти пространства быстро заполняются художни-
ками и фотографами, здесь же организуются стихийные 
выступления музыкантов. Такой подход расширяет, а в от-
дельных районах практически создает новое социально-
культурное пространство города.

Дж. Садик-Хан особое внимание обращает на тот факт, 
что при планировании общественных пространств прежде 
всего необходимо учитывать интересы и потребности самих 
жителей мегаполиса. Создание открытых общественных 
пространств в каждом районе города стало приоритетным 
направлением транспортной политики городских властей 
Нью-Йорка. Автор приходит к однозначному выводу о том, 
что на транспортную ситуацию в городе способно влиять не 
столько управление интенсивностью транспортного потока, 
сколько управление сознанием людей. Ведь именно от их 
выбора, от того, как они хотят перемещаться, будут зависеть 
комфортность и безопасность передвижения в городе.

Будущее принадлежит большим городам – такую по-
зицию Дж. Садик-Хан обосновывает тем обстоятельством, 
что в мегаполисе все находится в шаговой доступности, 
а современные и перспективные средства передвижения 
все меньше загрязняют окружающую среду. Кроме того, 
мегаполисы – это города, для которых характерна интенси-
фикация культурных потребностей жителей. В социально-
культурном пространстве крупного города человек имеет 
больше возможностей для саморазвития и самореализации. 
В то же время в американской глубинке для того, чтобы 
получить доступ к культурным ценностям и обычным по-
вседневным услугам, обязательно наличие нескольких 
автомобилей в домохозяйстве, так как 45% американцев 
общественный транспорт недоступен.

Идеи и методы их практической реализации, высказанные 
в книге, во многом перекликаются с концепцией развития 
Москвы. Однако с рядом положений автора не всегда мож-
но согласиться. Так, в книге не упоминается нью-йоркская 
подземка, и создается впечатление, что для автора она про-
сто не существует. Хотя основную транспортную нагрузку 
в Нью-Йорке несет именно метро, и его общее состояние, 
изношенность оборудования, аварии требуют принятия 
неотложных мер.
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Пропагандируя идеи сужения и сокращения городских 
транспортных артерий, ссылаясь на опыт Нью-Йорка и го-
родов, использующих аналогичные подходы, автор не 
рассматривает опыт градостроения в Японии. Между тем 
в Токио удалось создать достаточно комфортную среду 
для проживания, несмотря на строительство и эксплуа-
тацию многоярусных скоростных автострад и развязок, 
с концепцией которых Дж. Садик-Хан не согласна. Тем не 
менее в Токио почти нет пробок, сбалансирована система 
городского общественного транспорта, невзирая на огром-
ное количество автомобилей. Общественные пространства 
организуются очень экономно, используются вертикальные 
пространства и вертикальное озеленение. Даже АЗС имеют 
собственные открытые пространства, пистолеты и шланги 
спускаются с потолка, и нет привычных колонок.

Спорным является и положение автора о значимости 
пешеходных пространств в центре Нью-Йорка для местных 
жителей. Эти пространства если и наполняются, то пре-
имущественно туристами, которых на Манхэттене в теплое 
время года больше, чем жителей.

В целом богатая фактическим материалом книга пред-
ставляется весьма интересной. В ней все совершенно 
конкретно, нет абстрактных рассуждений. Отдельного 
внимания заслуживают разделы книги, где описывается 
опыт взаимоотношений исполнительной и законодатель-
ной властей города, организации обсуждений сложных 
вопросов с жителями и бизнесом. Автор обращает вни-

мание на тот факт, насколько важно привлечение средств 
массовой информации для успеха того или иного проекта, 
затрагивающего стереотипы мышления городских жителей, 
показывает, как постепенно меняется отношение общества 
к нововведениям в области градоустройства.

Основной привлекательностью книги «Битва за города: 
как изменить наши улицы. Революционные идеи в градо-
строении» является само изложение материала, в котором 
органически сочетается взгляд на проблемы высокопо-
ставленного чиновника и одновременно специалиста, 
самым непосредственным образом участвующего во всех 
описанных проектах. Конечно, отнюдь не все идеи автора 
в области организации городского пространства являются 
новыми и тем более революционными. Однако за счет ин-
тереснейшего и подробнейшего описания решения всех 
сопутствующих продвижению этих идей и их реализации 
проблем, участия общественности и прессы автор словно 
приглашает читателей в удивительное путешествие по 
крупнейшему американскому мегаполису.

Дж. Садик-Хан справедливо считает, что важным фак-
тором в достижении цели, направленной на повышение 
качества жизни городских жителей, выступает диалог между 
городской администрацией и представителями обществен-
ности, учет интересов граждан при планировании городских 
процессов. Эта книга полезна тем, кто профессионально 
занимается урбанистикой, и тем, кто отвечает за создание 
комфортной, благоприятной и безопасной городской среды.

БИТВА ЗА ГОРОДА: КАК ИЗМЕНИТЬ 
НАШИ УЛИЦЫ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ 
В ГРАДОСТРОЕНИИ

Фрагмент книги

Садик-Хан, Дж. Битва за города: как изменить наши улицы. Революционные идеи 
в градостроении: пер. с англ. / Дж. Садик-Хан, С. Соломонов. – М.: Олимп–Бизнес, 
2017. – 416 с.: илл.

Г
ород – это его жители и его улицы. Жители и улицы 
неразрывно связаны, их нельзя представить себе 
друг без друга. Уже у древних греков в Афинах была 
площадь-агора, где располагался центр политичес- 

кой, общественной и торговой жизни города-государ-
ства, и именно там Сократ вопрошал прохожих о главном 

в этой жизни. <…> Открытые любому человеку истори-
ческие улицы Рима, центра Древнего мира, где сосредо-
точены самые блестящие монументы и общественные 
пространства западной цивилизации, до сих пор заво-
раживают миллионы людей. В древних Афинах и в Риме 
были возведены монументы, демонстрирующие мощь 
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и преклонение перед богами, но в результате возвысились 
люди, занимавшиеся их сохранением и почитанием, – и они 
до сих пор нас восхищают. Две колыбели республиканских 
и демократических идей были схожи в демократичном 
подходе к своим общественным пространствам. Весь 
римский народ собирался в Колизее на спортивные со-
стязания, в каждом городе строился форум – и так про-
должается до сих пор (с поправкой на эпоху) во многих 
городах мира. <…> 

Еще два тысячелетия назад император Юлий Цезарь 
запретил повозкам и колесницам въезжать в Рим с утра 
и до полудня. Это один из первых в истории примеров 
управления городским дорожным движением. В совре-
менном Риме общественные пространства занимают как 
люди, так и припаркованные автомобили, которые го-
родские власти постоянно пытаются вытеснить. Римский 
Колизей представляет собой завораживающие развалины 
в центре круговерти автомобильного трафика. В 2013 г. 
мэр Рима принял чрезвычайные меры, закрыв для ав-
томобильного движения дорогу, ведущую к памятнику. 
Результаты пока неоднозначные, поскольку перевозчики 
и рядовые жители Рима еще не привыкли к новой схеме 
организации движения. Папа Римский Франциск в 2015 г. 
издал энциклику, посвященную развитию человечества 
в гармонии с окружающей средой… «Ватикан особо про-
сил о создании в городе велодорожек и пешеходных зон. 
Святой престол пожелал, чтобы все прибывшие в Рим 
имели возможность завершить паломничество пешком, 
как подобает истинным пилигримам», – заявил мэр Рима 
Марино местной прессе. Великолепное пожелание! Есть 
что-то важное, значительное и достойное уважения в пе-
шей ходьбе – и в том, чтобы у людей было место, где можно 
ходить. Улицы входят как составная часть в наше чувство 
причастности к окружающему миру, они нужны нам как 
для того, чтобы совершать наши повседневные дела, так 
и для более высоких целей.

Этот новый образ мысли сегодня наблюдается по всему 
миру. В Сан-Франциско, чьи улицы переживают ренессанс 
после эпохи засилья автомобилей, район Хейз-Вэлли, Эм-
баркадеро и Октавиа-стрит превратились в живописные 
места, ориентированные на пешеходов. Сан-Франциско 
стал одним из первых городов в Америке, где была запу-
щена программа по установке террас со скамейками вдоль 
обочин проезжей части. Прохожие или клерки, вышедшие 
пообедать из офиса, могут здесь посидеть… полюбоваться 
местными рожковыми деревьями.

В Мехико обратили внимание на пребывавшие в запу-
стении пространства рядом с местными автомагистралями 
и стали превращать пустые участки в торговые площади, 
детские площадки и фуд-корты. Создали целую инфраструк-

туру, вернувшую к жизни эти пространства и окружающие 
территории: там появились прекрасные рестораны, бу-
лочные, «панда-парки» и просто скамейки для семейного 
отдыха. <…>

Сотни улиц в Солт-Лейк-Сити так широки, что на них 
может приземлиться самолет. Именно здесь собирают-
ся впервые в стране построить защищенные переходы 
вблизи центра города с участками уменьшенной длины 
перехода, островками безопасности и другими мероприя-
тиями для обеспечения снижения скорости автомобилей, 
что приведет к дальнейшему повышению уровня без-
опасности для пешеходов и велосипедистов. Одаренный 
богатым воображением директор местного департамента 
транспорта Р. Хатчесон выразил надежду, что все эти ме-
роприятия сделают центр более гостеприимным, и вот 
уже два года продолжает строить защищенные пере-
ходы, велостоянки и применять другие инновационные 
решения на улицах города.

Но самое захватывающее – это видеть, как быстро насту-
пают перемены в городах, и в частности тех, где эта задача 
была особенно трудной в силу местных особенностей, пре-
вративших улицы в довольно унылые территории. Теперь 
эти улицы стали чудесными. В Буэнос-Айресе городские 
власти переоборудовали самую широкую дорогу в мире – 
20-полосную магистраль на проспекте 9 Июля, модернизи-
ровав ее для общественного транспорта. Городские власти 
осуществили реорганизацию полос, чтобы улицу было удоб-
нее пересекать, дали право преимущественного проезда по 
выделенным полосам автобусам, организовали 17 станций 
для 11 маршрутов автобусов, перевозящих ежедневно 
200 тысяч пассажиров. Автобусный маршрут, занимавший 
ранее 40 минут, теперь сократился до 14 минут. Это пре-
красный пример нового подхода к существующим возмож-
ностям и их переосмысления, и мне было приятно, когда 
в 2014 г. меня от имени Института транспортной политики 
и развития попросили вручить представителям городских 
властей Буэнос-Айреса приз за лучшую организацию обще-
ственного транспорта. <…> 

По всему миру уже видны признаки грядущих перемен, 
и с большой долей вероятности в будущем городские терри-
тории станут удобными для людей, а не просто растянутыми 
до самого горизонта пространствами.

Когда я думаю о том, как будут выглядеть улицы через 
пару десятков лет, я надеюсь, что изменения коснутся 
в первую очередь использования пространства. Больше 
людей станут гулять по красивым, украшенным деревьями 
и газонами тротуарам; на безопасных и тщательно про-
думанных веломаршрутах будет больше велосипедистов, 
а по всему городу начнут ездить современные скоростные 
автобусы.
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LIBRUM NOVUM. ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию недавно вышедшие в издательстве Универси-
тета Правительства Москвы сборники материалов научно-практических конференций «Современ-
ный мегаполис: формирование „зеленой экономики“ и «Социально-культурное проектирование 
в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики», состоявшихся в Университете Прави-
тельства Москвы в ноябре 2017 г.

Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»
Материалы международной научно-практической конференции 
(24 ноября 2017 г.)

Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»: материалы 
международной научно-практической конференции (24 ноября 2017 г.) / отв. за 
выпуск О. В. Горбулина; Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы. – М.: МГУУ 
Правительства Москвы, 2018. –152 с.

Эксперты, политики, неправительственные организации все чаще обсуждают кон-
цепцию «зеленой экономики». Переход от традиционной модели экономического роста 
к «зеленой экономике» – это общемировой тренд, определяющий обеспечение устойчи-
вого развития городов, стран и всей планеты в целом.

«Зеленая экономика» направлена в первую очередь на улучшение здоровья на-
селения, достижение социальной справедливости, значительное снижение опасных 
воздействий на окружающую среду, а также рисков для нее. Она опирается на ресур-
сосберегающие и экологически безвредные производства, призвана повысить благо-
состояние людей. 

В сборник включены материалы международной научно-практической конференции 
«Современный мегаполис: формирование „зеленой экономики“», которая состоялась 
24 ноября 2017 г. в Университете Правительства Москвы и была посвящена поиску новых 
эффективных решений для перехода к «зеленой экономике». 

Сборник содержит статьи, посвященные новым методам стратегического управ-
ления городами, вопросам оценки состояния элементов благоустройства дворов как 
инструмента общественного контроля содержания жилых территорий, вопросам со-
циально-экологического аспекта устойчивого развития урбанизированных территорий, 
особенностям энергосбережения и повышения энергетической эффективности в много-
квартирных домах и др.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
формирования «зеленой экономики».
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Фото: Рябенко В. С.

Социально-культурное проектирование в городе Москве:
ведущие тенденции и актуальные практики
Материалы научно-практической конференции (14 ноября 2017 г.)

Социально-культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции 
и актуальные практики: материалы научно-практической конференции 
(14 ноября 2017 г.)  / под общ. ред. К. И. Вайсеро; Моск. гор. ун-т. упр. 
Правительства Москвы. – М.: МГУУ Правительства Москвы, 2018. – 184 с.

В настоящее время социально-культурные проекты играют ключевую роль в реали-
зации культурной политики столицы, учитывая, что в Москве сосредоточено большое 
количество театров, музеев, выставочных залов, культурных центров и библиотек. Уч-
реждения культуры сегодня перешли на новые форматы работы. Они внедряют иннова-
ционные подходы, разрабатывают креативные и современные проекты, решают задачи 
по повышению посещаемости. 

В сборнике материалов научно-практической конференции «Социально-культурное 
проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные практики», состо-
явшейся в Университете Правительства Москвы 14 ноября 2017 г., отражен уникальный 
опыт внедрения инновационных социально-культурных проектов в учреждениях куль-
туры города Москвы. Также представлен анализ ведущих технологий социально-куль-
турного проектирования в учреждениях культуры клубного типа, библиотеках, музеях, 
выставочных залах и обозначена роль социально-культурных проектов в реализации 
культурной политики города Москвы. 

Сборник содержит статьи, посвященные проектному подходу в реализации культур-
ной политики города Москвы, тенденциям развития бюджетных учреждений культурно-
досугового типа и др. Рассмотрен зарубежный опыт сотрудничества образовательных 
учреждений с городскими учреждениями культуры.

Издание предназначено для студентов, преподавателей, специалистов в области госу-
дарственного и муниципального управления сферой культуры.
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