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Контроль и надзор в приоритете!

В Москве существует 33 вида регионального контроля (надзора), из которых девять являются при-
оритетными. Главное контрольное управление города Москвы выступает координатором контроль-
но-надзорной деятельности столицы и принимает активное участие в «перезагрузке» реформы 
контрольно-надзорной деятельности. В статье рассматриваются ключевые направления текущей 
реформы контрольно-надзорной деятельности и пути ее совершенствования. Значительная часть 
нормативов и требований к объектам контроля, установленных десятилетия назад, в наши дни тре-
бует пересмотра. Предложенные проекты законов в этой области законодательства направлены 
на оптимизацию и модернизацию системы требований не только к объектам контроля, но и к кон-
трольно-надзорным органам. Разработан проект Кодекса об административных правонарушениях. 
Новые документы будут учитывать региональную специфику, а также нужды предпринимательского 
сектора. Существует реальная возможность осуществить актуальные изменения контрольно-над-
зорной деятельности без продолжительной отсрочки.

There are 30 kinds of regional control (oversight) in Moscow, nine of which are the priority ones. The Chief 
Control Department of the City of Moscow acts as the coordinator of control and oversight activities in the 
Capital, and plays an active part in resetting the control and oversight activities reform. The article tackles 
the key tracks of the ongoing control and oversight reform and the ways of its streamlining. The majority 
of the standards and the requirements for objects of control were established decades ago and nowadays 
need revision. The proposed laws projects in this field of legislation are aimed at optimizing and modernizing 
both the requrements for the objects of control and the control and supervisory structures. The new Code 
of Administrative Offences has been worked out. The novice documents will take regional specifics into 
account, as well as the needs of the business. An opportunity to make immediate changes in the control and 
supervisory activities is real.

УДК 352.072.2(470-25)

Ключевые слова: контроль, надзор, реформа контрольно-надзорной деятельности, новый 
Кодекс об административных правонарушениях.
Key words: control, oversight, control and oversight reform, the new Administrative Offence Code.
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Реформа контрольной и  надзорной де-
ятельности (далее — реформа КНД) назре-
ла давно. Решение о  ее проведении связа-
но с осознанием необходимости пересмотра 
множества обязательных требований к  объ-
ектам контроля, которые сформировались 
еще в начале прошлого века и сегодня явля-
ются неактуальными и  избыточными. Имен-
но период индустриализации СССР послужил 
толчком к разработке данной области законо-
дательства, в частности тех требований, мно-
гие из которых в том или ином виде существу-
ют до сих пор. Тогда, на заре советской эпохи, 
были заложены базовые подходы, получив-
шие отражение в  целом ряде подзаконных 
актов, санитарных правил и  норм (далее — 
СанПиН), регулирующих требованиях, как, на-
пример, требования пожарной безопасности 
и т. п.

В наши дни большинство обязательных требо-
ваний не просто потеряли актуальность, но и яв-
ляются тормозом для развития бизнеса и, как 
следствие, для развития экономики. Многие 
обязательные требования дублируют друг дру-
га, что в итоге создает дополнительную нагруз-
ку на предпринимательскую среду. Одних толь-
ко нормативно-правовых актов, действительных 
для различных сфер деятельности и бизнеса, на-
считывается более 9 тыс.

Очевидно, что реализуемая сегодня реформа 
КНД крайне актуальна. Она должна сообщить 
импульс динамичному развитию всей экономи-
ки, дать толчок к установлению нового форма-
та взаимодействия бизнеса и власти. Процесс 
реализации реформы идет системно и выстро-
ен по трем ключевым направлениям.

Первое направление: что проверять? Сейчас 
на согласовании в Правительстве Российской 
Федерации находится проект базового закона 
об обязательных требованиях к объектам кон-
троля [1]. По сути это та самая «регуляторная 
гильотина», о которой говорил на Гайдаровском 
форуме премьер-министр Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев [3]. Этот закон призван 
внедрить новые подходы к обязательным тре-
бованиям, предъявляемым бизнесу и иным пу-
блично-правовым образованиям. Требований 
должно стать гораздо меньше и они должны 

быть строго обоснованы текущими экономиче-
скими реалиями и современным уровнем раз-
вития электронных технологий. Предполагается 
их полный пересмотр и синхронизация. Те тре-
бования, которые устарели, будут отменены до 
1 января 2021 г., а те, что работают и показыва-
ют свою эффективность, будут оставлены и при 
необходимости доработаны.

Второе направление: как проверять? Это тре-
бования к контрольно-надзорным органам. Здесь 
речь идет также об использовании современных 
методов контроля, которые благодаря наличию 
глобальной цифровой среды предоставляют воз-
можность вести контроль удаленно, без выез-
да на объект, что позволяет снизить давление 
на бизнес, минимизировать и исключить кор-
рупционный фактор, сделать контроль макси-
мально эффективным.

Третье направление — это проект нового Ко-
декса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАП), кото-
рый будет базироваться на тех же принципах, 
что и реформа КНД: риск-ориентированность, 
упор на профилактику нарушений, прозрачность. 
Положения разрабатываемого КоАП должны 
соотносить меру ответственности с серьезно-
стью последствий совершенных администра-
тивных правонарушений: для незначительных 
противоправных деяний при отсутствии повто-
ряемости и какого-то серьезного риска ответ-
ственность окажется снижена. Также в новом 
КоАП будет подробно охарактеризована ответ-
ственность за невыполнение предписаний кон-
трольно-надзорных органов.

Вся очерченная совокупность готовящихся 
документов призвана обеспечить более высо-
кий уровень эффективности контроля и надзо-
ра, оздоровление предпринимательского кли-
мата и снижение давления на бизнес. 

/
Реализуемая сегодня реформа 
контрольной и надзорной деятельности 
крайне актуальна. Она должна сообщить 
импульс динамичному развитию всей 
экономики и дать толчок к установлению 
нового формата взаимодействия бизнеса 
и власти
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При движении по пути реализации рефор-
мы КНД необходимо, на наш взгляд, учесть 
несколько факторов. Во-первых, важно ис-
пользовать опыт субъектов Российской Феде-
рации, где достаточно эффективно функциони-
руют контрольно-надзорные органы. В законе 
обязательно должен быть предусмотрен ре-
гиональный раздел, позволяющий учитывать 
особенности регионального развития на ме-
стах. Во-вторых, при принятии нового кодек-
са необходимо взять в расчет мнение бизне-
са и профессиональных сообществ.

Наконец, представляется возможным 
и нужным начать решать существующие про-
блемы в сфере контроля и надзора прямо 
сейчас, не дожидаясь 1 января 2021 г. Мы 
способны, проанализировав сложившуюся 
на текущий момент контрольную практику 
и выявив наиболее проблемные зоны, уже 
сегодня принять решение о приостановке 
тех требований, которые мешают развитию, 
например, давно обсуждаемых положений 
трудового законодательства, требований 
СанПиН к объектам торговли и сферы услуг, 
ресторанам и т. д. По многим подобным во-
просам позиция сформировалась, и ее на-
до начать воплощать в жизнь.

В Москве существует 33 вида регионального 
контроля (надзора), из которых девять являют-
ся приоритетными. В рамках реализации ре-
формы КНД Главное контрольное управление 
города Москвы в октябре 2018 г. было упол-
номочено осуществлять координацию всей 
контрольно-надзорной деятельности столи-
цы. Таким образом, работа по анализу теку-
щего состояния контрольной деятельности, 
выработка предложений по ее оптимизации 
и реформированию проводились в столице 
из единого центра — Главконтроля.

На текущий момент ведомством проделан 
большой объем работы по достижению вы-

соких показателей в рамках целевой моде-
ли «Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации» [2]. Так, если в прошлом году го-
род Москва в общефедеральном рейтинге 
набрал 71 балл из 100 возможных, то се-
годня этот показатель для столицы состав-
ляет уже 97 баллов.

За последний год Главконтролем проведе-
на работа по нормативно-правовому урегу-
лированию деятельности органов исполни-
тельной власти Москвы, в том числе приняты 
положения о видах регионального государ-
ственного контроля (надзора) столицы, а так-
же соответствующие административные ре-
гламенты.

Главконтроль тесно сотрудничает и с пред-
принимательским сообществом. На постоян-
ной основе проводятся заседания Штаба по 
защите бизнеса, в ходе которых представи-
тели от предпринимательства излагают соб-
ственные идеи по исключению избыточных 
обязательных требований. Свои соображе-
ния по данному вопросу предоставили и все 
столичные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контрольные или надзор-
ные функции. Таким образом, Главное кон-
трольное управление города Москвы акку-
мулирует и анализирует предложения как 
государственного сектора, так и коммер-
ческого.

Регуляторная политика (так же как нало-
говая и кредитно-денежная) является одним 
из основных инструментов, с помощью кото-
рых государство управляет экономическими 
процессами. От ее эффективности во мно-
гом зависят основные показатели эконо-
мического роста, уровень благосостояния 
общества. Достижение целевых значений 
вышеназванных показателей, определенных 
в майских указах Президента Российской 
Федерации 2018 г., будет зависеть от того, 
в какой степени ожидаемый нами новый за-
кон будет в состоянии учесть все рациональ-
ные предложения и замечания федеральных 
и региональных контрольных органов Рос-
сийской Федерации, представителей бизне-
са и экспертного сообщества.

/
Главное контрольное управление города 
Москвы аккумулирует и анализирует 
предложения как государственного 
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Согласно Положению о Главном контрольном управлении города Москвы1, Главконтроль является 
функциональным органом исполнительной власти города Москвы в статусе департамента и уполномочен: 

• на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставку товаров; 
• на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы и нужд бюджетных 

учреждений города Москвы;
• на осуществление государственного контроля в бюджетно-финансовой сфере.
Главконтроль выполняет функции:
• контроля в сфере планирования и исполнения заказа города Москвы;
• оценки эффективности и результативности деятельности отраслевых, функциональных 

и территориальных органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы, 
государственных унитарных предприятий города Москвы;

• организационно-аналитического обеспечения государственного финансового контроля;
а также
• осуществляет контроль за предоставлением государственных услуг города Москвы;
• является ответственным за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора).

1 Положение о Главном контрольном управлении города Москвы [Электронный ресурс] / Постанов-
ление Правительства Москвы № 252-ПП от 01.06.2012 (ред. от 18.12.2018). — Режим доступа: «Кон-
сультантПлюс».
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В рамках усиления и консолидации кон-
троля за использованием объектов недви-
жимости города 20 июня 2006 г. создана 
Государственная инспекция по контролю 
за использованием объектов недвижимо-
сти города Москвы (далее — Госинспекция) 
путем слияния Государственной городской 
инспекции по контролю за использованием 
объектов нежилого фонда города Москвы 
и Государственной земельной инспекции 
города Москвы. На данный момент числен-
ность ее  сотрудников составляет 289 чело-
век. В ходе решения задач, поставленных 
руководством города, в июне 2015 г. была 
образована подведомственная организа-
ция — Государственное казенное учрежде-
ние «Московский контрольно-мониторин-
говый центр недвижимости», численность 
сотрудников которого достигает 125 человек.

Основное направление деятельности 
Госинспекции — реализация регионального 
государственного контроля за использова-
нием объектов нежилого фонда и муници-
пального земельного контроля на территории 
города Москвы. Работа осуществляется сила-
ми контрольно-инспекционных подразделе-
ний, территориально распределенных по ад-
министративным округам города Москвы [2]. 
Руководители контрольно-инспекционных 
подразделений — это специалисты и управ-
ленцы с многолетним опытом. Многие из них 
начинали свой карьерный путь как рядовые 
инспекторы. Профессионализм сотрудников 
Госинспекции — основа успешного функци-
онирования структурных подразделений, 
отвечающих за реализацию контрольных 
функций [6].

Госинспекция прочно закрепилась как от-
дельный орган контроля, входит в систему 
органов земельно-имущественного комплек-
са и подчиняется заместителю Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-зе-
мельных отношений В. В. Ефимову.

За тринадцатилетний период Госинспек-
цией проведено более 370 тыс. контроль-
но-инспекционных мероприятий. Они вклю-
чали в себя региональный государственный 

контроль за использованием объектов не-
жилого фонда на территории города и за ее 
пределами, находящихся в собственности 
Москвы, а также муниципальный земельный 
контроль за использованием земель на тер-
ритории города Москвы, находящихся в соб-
ственности Москвы, государственная соб-
ственность на которые не разграничена1.

Свою деятельность Госинспекция осу-
ществляет в соответствии с администра-
тивным регламентом. Формирование пла-
на проверок, проводимых Госинспекцией, 
происходит при тесном взаимодействии 
с органами исполнительной власти горо-
да. Начиная с 2019 г. в его основе — риск-
ориентированный подход. Ежегодный план 
проверок предварительно согласовывает-
ся с органами прокуратуры и затем утверж-
дается.

В рамках политики уменьшения администра-
тивного воздействия на предпринимателей 
в настоящее время максимально сокраща-
ются требования к документам, представ-
ляемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. Это позволяет 
исключить избыточность проверяемых лиц 
в утвержденном плане. Проводимая политика 
снижения давления на бизнес2 способствова-
ла уменьшению частоты проведения плано-
вых проверок. За последние пять лет коли-
чество таких проверок убавилось в семь раз.

Цель проведения плановых проверок — 
соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных 

 1 По данным Автоматизированной информаци-
онной системы Государственной инспекции по кон-
тролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы (АИС ГИН).

 2 В соответствии с п. 4 Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина о мерах 
по снижению административной нагрузки на субъ-
екты предпринимательской деятельности в Рос-
сийской Федерации (Пр-1611, п. 4) от 15.08.2017.

/
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Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 2

Контрольно-надзорная деятельность в системе управления городом

8

требований, а также соответствие сведений, 
которые содержатся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным 
требованиям. Если выявляется нарушение 
в использовании городских земель и объек-
тов нежилого фонда, то ведется производ-
ство по делам об административных право-
нарушениях. По результатам рассмотрения 
дел принимаются решения о правонаруше-
ниях, в том числе о привлечении наруши-
телей к административной ответственности 
в соответствии с гл. 6 и 9 КоАП г. Москвы 
[1]. Выдаются предписания, предъявляют-
ся законные требования об устранении та-
ких нарушений и обеспечивается контроль 
за их исполнением.

Кроме того, осуществляются внеплановые 
проверки, основная цель которых заключа-
ется в выполнении предписаний по устра-
нению ранее выявленных нарушений. Про-
водятся мероприятия по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда. Ма-
териалы, касающиеся выявленных наруше-
ний, направляются в правоохранительные 
и государственные органы исполнительной 
власти с целью пресечь правонарушение 
и инициировать процедуру привлечения ви-
новных к уголовной, гражданско-правовой 
и иной ответственности, установленной за-
конодательством.

Систематически организуются мероприя-
тия в форме обследования территорий без 
взаимодействия с их пользователями (по ко-
личеству многократно превышающие пла-
новые и внеплановые проверки), а также 

посредством специализированных автома-
тизированных информационных систем и ка-
меральных проверок.

Помимо осуществления контрольно-над-
зорных функций, на Госинспекцию возложен 
ряд других, не менее важных для города за-
дач. Первая из них — выявление объектов 
самовольного строительства для освобож-
дения территории города от самовольных 
построек и пресечение незаконного огра-
ничения доступа на городские территории 
общего пользования. Стоит отметить, что 
город Москва первым из субъектов Россий-
ской Федерации начал проводить комплекс 
мероприятий по освобождению территории 
города от самовольных построек [5], в связи 
с чем было принято Постановление Прави-
тельства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
«Об утверждении Положения о взаимодей-
ствии органов исполнительной власти города 
Москвы при организации работы по выявле-
нию и пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков».

Вторая задача — проведение меропри-
ятий по определению вида фактического 
использования зданий и нежилых помеще-
ний для целей налогообложения, чтобы по-
высить поступление налогов в бюджет го-
рода Москвы от кадастровой стоимости [3].

В соответствии с законом города Москвы 
от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе» про-
водятся мероприятия для выявления торго-
вых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, которые не осуществляют 
соответствующие платежи, зависящие от 
вида торговой деятельности, а также физи-
ческих характеристик и места размещения 
торгового объекта, в бюджет города Москвы.

Отдельно стоит рассматривать технопар-
ки, представляющие собой территориаль-
ную, научную, технологическую и техниче-
скую базу для реализации инновационных 
проектов. Они имеют особый статус и пре-
ференции со стороны государства, в связи 
с чем возникает необходимость проведения 
мероприятий по подтверждению функциона-
ла и фактической деятельности предприя-
тия для подтверждения его права на получе-
ние налоговых льгот (по налогу на прибыль, 

/
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земельному налогу и налогу на имущество), 
а также на снижение ставок арендной пла-
ты за землю.

В летний период особую актуальность при-
обретают мероприятия по пресечению на-
рушений при размещении сезонных (лет-
них) кафе, обслуживающих предприятия 
и жителей. Основная задача — слежение 
за соблюдением требований безопасно-
сти, технических регламентов, строительных 
норм и правил, государственных стандартов, 
установленных различными нормативными 
правовыми актами. Также важно контро-
лировать следование требованиям к раз-
мещению и эксплуатации кафе ради со-
хранения единообразного расположения 
данных объектов, что помогает поддержи-
вать внешний архитектурно-художествен-
ный облик города Москвы и, как результат, 
обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик сезонных кафе культурно-
исторической стилистике городских зда-
ний, строений и сооружений.

Госинспекцией осуществляется контроль 
за размещением некапитальных и неста-
ционарных объектов, в результате которо-
го исключается несанкционированная (не-
законная) торговая и иная деятельность, 
не допускается функционирование объек-
тов с нарушениями требований к их раз-
мещению, что, в свою очередь, усиливает 
безопасность и защиту прав потребителей 
товаров и услуг. Такие мероприятия способ-
ствуют освобождению городской террито-
рии от незаконно установленных объектов, 
благоприятно влияют на формирование го-
родской инфраструктуры, создавая возмож-
ности для добросовестной конкуренции при 
организации коммерческой деятельности.

Одним из источников получения инфор-
мации о правонарушениях в сфере иму-
щественно-земельного законодательства 
являются обращения граждан. Заявители 
поднимают вопросы из области землепользо-
вания: о самовольном ограничении доступа 
на земельные участки общего пользования; 
об ограждении придомовой территории, не-
законной установке шлагбаумов; о размеще-
нии платных парковок и автостоянок; о неза-

конном использовании земельных участков; 
о несанкционированном возведении при-
строек; о нарушении требований к разме-
щению сезонных (летних) кафе; о захламле-
нии территорий. Не остаются без внимания 
граждан и нарушения в использовании не-
жилых помещений, находящихся в собствен-
ности города Москвы, требующие проверки 
законности перепланировки и (или) характе-
ра эксплуатации (целевого и фактического). 

Заявители остаются неравнодушными так-
же к вопросам использования объектов куль-
турного наследия.

Госинспекция ведет активную работу с об-
ращениями по проблемным вопросам, по-
ступающим от жителей на интерактивный 
портал Правительства Москвы «Наш го-
род» — крупнейший в Российской Феде-
рации краудсорсинг-проект. Данный фор-
мат взаимодействия позволяет принимать 
действенные меры по устранению наруше-
ний при непосредственном взаимодействии 
с жителями города. Конечным итогом такой 
работы является наиболее полное удовлет-
ворение потребностей горожан, устранение 
факторов, негативно влияющих на их вос-
приятие окружающей городской инфра-
структуры.

Госинспекцией внедрены и постоянно со-
вершенствуются новые методы выявления 
нарушений, что позволяет, несмотря на не-
многочисленный состав сотрудников, охва-
тывать значительную территорию. Именно 
благодаря новаторским методам контроля, 
их своевременной и постоянной модерни-
зации с учетом возникающих потребностей 
и особенностей работы удается обнаружи-
вать больший процент нарушений. Инно-
вационные решения для оптимизации ра-
боты инспекторов позволяют существенно 
сократить время сбора информации, уско-
ряя процедуру фиксации правонарушения.

/
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С 2016 г. Госинспекция широко применя-
ет и последовательно развивает следующие 
методы контроля:

• пространственный анализ территории го-
рода Москвы по материалам аэрофотосъемки;

• использование камер городского видео-
наблюдения;

• мониторинг территории города (в част-
ности, земельных участков, доступ на кото-

рые ограничен) с использованием беспилот-
ных летательных аппаратов.

Эффективность контрольно-надзорной де-
ятельности в городе Москве регулярно оце-
нивается. Для этого используют методики, ут-
вержденные Распоряжением Правительства 
Москвы [4]. Соответственно, в числе приори-
тетных задач Госинспекции находится поло-
жительная динамика ее показателей работы.
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Инвестиции становятся основным фак-
тором, обеспечивающим развитие госу-
дарства в условиях рыночной экономики. 
В процессе инвестирования бюджетных 
средств государство, являясь субъектом 
инвестиционного процесса, выполняет свои 
социально-экономические функции. Ввиду 
ключевой роли инвестиционных процес-
сов необходимо совершенствовать госу-
дарственный финансовый контроль в сфе-
ре инвестиционной деятельности, прежде 
всего, капитального характера. В городе 
Москве практической формой осуществле-
ния бюджетных инвестиций капитального 
характера является Адресная инвестици-
онная программа (далее — АИП). В совре-
менных экономических условиях многие 

аспекты формирования и реализации АИП 
нуждаются в уточнении, особенно в контек-
сте поставленных Президентом России на-
циональных целей [2].

При бюджетном инвестировании начиная 
с момента подготовки инвестиционного про-
екта (мероприятия) государственный финан-
совый контроль имеет большое значение. 
Важно не выделять его в отдельный этап 
бюджетного процесса, а на каждом этапе ре-
ализации АИП определить место контроль-
ным функциям. Государственный контроль 
предназначен обеспечивать безопасность 
общества, государства и бизнеса, отсле-
живать выполнение обязательных установ-
ленных требований, поэтому видится ра-
циональным переход на сервисную модель 
работы — от статического и апостериорно-
го контроля к осуществлению контроля ди-
намического и априорного. Полученные ре-
зультаты должны служить основанием для 
принятия управленческих решений в сфе-
ре инвестирования, чтобы обеспечить до-
стижение национальных целей, поставлен-
ных Президентом России [2].

Сегодня происходит ужесточение финан-
сирования АИП и наблюдается тенденция 
последовательного сокращения бюджетных 
инвестиций (рис. 1), поэтому перед органами 
внешнего государственного финансового кон-
троля стоит задача сформировать концепту-
альные предложения по совершенствованию 
механизма формирования АИП и отчетности 
о выполнении капитальных инвестиций, что 
позволит перейти на качественно новый уро-
вень аудита бюджетных инвестиций.

Анализ реализации федеральной и москов-
ской АИП в ретроспективе за несколько лет 
показал: прирост финансирования АИП не 
сопровождался соответствующим измене-
нием качества и эффективности бюджетных 
инвестиций (рис. 1). Очевидно, это обуслов-
лено недостатками в нормативном регулиро-
вании порядка формирования и реализации 
АИП, отсутствием необходимой управленче-
ской информации и отчетности о выполнен-
ных мероприятиях.

Ежегодно Счетная палата Российской Феде-
рации и Контрольно-счетная палата Москвы 
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(далее — КСП Москвы) отмечают рост неза-
вершенного строительства, оцениваемый по 
факту увеличения зарезервированных публич-
ных ресурсов. Наличие в АИП финансирова-
ния объектов незавершенного строительства 
с одновременным включением новых объек-
тов по умолчанию увеличивает стоимость ре-
ализации АИП, поскольку растут расходы на 
хранение недостроенных объектов или их кон-
сервацию. Так, по итогам 2017 г. объем неза-
вершенного строительства федеральных объ-
ектов увеличился на 296 млрд руб. и составил 
2,5 трлн руб., или 12,1 тыс. объектов, из ко-
торых строительство каждого пятого объекта 
приостановлено без консервации. По 1,2 тыс. 
объектов информация отсутствует [6]. В городе 
Москве, в частности, на балансе Департамен-
та строительства города Москвы по состоянию 
на 1 января 2018 г. числилось более 1,0 трлн 
руб. По «Сведениям о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, объектах незавер-
шенного строительства» (форма 0503190) Де-
партамента строительства города Москвы, 
сметная стоимость объектов незавершенно-
го строительства по состоянию на 1 января 
2019 г. превысила 2 млрд руб.

Особого внимания требуют объекты, которые 
числятся в составе незавершенного строитель-
ства в течение длительного времени, например, 
устройство смотровой площадки в конструкциях 
Живописного моста через реку Москву (ЗАГС) 
значится в составе АИП с 2007 г. [12].

Счетная палата Российской Федерации выде-
ляет следующие системные проблемы форми-
рования федеральной АИП:

• включение новых объектов капитального 
строительства при наличии не обеспеченных 
финансированием объектов незавершенного 
строительства, т. е. заведомо имеется риск удо-
рожания объектов в случае возникновения до-
полнительных расходов на консервацию или 
хранение недостроенных объектов;

• уточнение АИП в течение года, в том чис-
ле из-за включения укрупненных инвестицион-
ных проектов, которые подлежат детализации 
в процессе реализации АИП (п. 3 Правил фор-
мирования и реализации федеральной АИП [3]).

КСП Москвы в процессе контроля АИП ак-
центирует внимание на следующих проблемах:

• низкое качество проектной документации. 
Так, в ходе аудита эффективности использова-
ния бюджетных средств на строительство объ-
ектов метрополитена установлено, что в составе 
объектов незавершенного строительства учтено 
65 объектов как «не имеющих перспективы» — 
по 62 объектам незавершенного строительства 
отсутствуют первичные документы, подтвержда-
ющие произведенные расходы, по 3 объектам 
принято решение о нецелесообразности даль-
нейшего строительства;

• диспропорции в финансировании АИП в те-
чение года. Как правило, основной объем капи-
тальных вложений осуществляется в последнем, 
четвертом, квартале или даже в декабре. Напри-
мер, в 2017 г. из общего объема бюджетных ас-
сигнований на АИП (532,5 млрд руб.) в четвертом 
квартале 2017 г. исполнено 46,4% (247,3 млрд 
руб.). В четвертом квартале 2016 г. — 37,6%.

Постановление об утверждении АИП содер-
жит несколько приложений, при этом ресур-
сы, мероприятия и сроки помещены в одном 
приложении, а конечные показатели — в дру-
гом [10]. Постановление об АИП на 2018–2021 гг. 
включает [13]:

• распределение бюджетных ассигнований по 
объектам АИП на 2018–2021 гг. — приложение 1;

• ожидаемые конечные результаты реализа-
ции АИП 2018–2021 гг. — приложение 2.

Оценка эффективности АИП осложнена еже-
годным неоднократным уточнением ее параме-
тров. Показатели АИП на 2019–2021 гг. (утверж-
дены 09.10.2018) по состоянию на 01.06.2019 
изменялись девять раз, а именно: 27.11.2018, 
18.12.2018, 25.12.2018, 29.01.2019, 19.02.2019, 
05.03.2019, 16.04.2019, 13.05.2019, 29.05.2019, 
в том числе снижены объемы бюджетных ассиг-
нований на 2019 и 2020 гг. (рис. 2).

Адресная инвестиционная программа по со-
держанию и форме недостаточно транспарент-
на. В порядке ее формирования и реализации не 
установлены требования к составу приложений 
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и их содержанию [11]. Более того, часть меро-
приятий не включена в АИП, например объекты 
капитального строительства Программы рено-
вации жилищного фонда в городе Москве [15].

Всё вышеуказанное осложняет оценку влияния 
бюджетных инвестиций капитального характе-
ра на достижение национальных целей, постав-
ленных Президентом России. В регулировании 
нуждаются вопросы о проведении инвентари-
зации и текущего контроля объектов незавер-
шенного строительства, о формировании и ве-
дении отчетности об объектах незавершенного 
строительства с использованием информаци-
онного ресурса, который содержал бы полные 
данные об объектах.

АИП в действующем формате по существу 
представляет собой не программный документ, 
а перечень мероприятий капитального инвести-
рования, который утверждается для обобщения 
объектов в ракурсе главных распорядителей 
бюджетных средств государственных программ 
города Москвы (далее — ГРБС) и в котором ука-
заны предельные объемы бюджетных ассигно-
ваний (контрактная стоимость) по отдельным 
элементам кодов бюджетной классификации.

Недостатки качества и стабильности утверж-
даемых параметров АИП обусловлены следую-
щими обстоятельствами. В первую очередь, сбор 

сведений о состоянии объектов АИП из офици-
альных отчетных документов осложнен изъянами 
в методологии бюджетной классификации. Для 
примера можно привести использование соот-
ветствующих кодов в части капитальных вложе-
ний. В соответствии с Порядком формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуры и принци-
пов назначения [4] подгруппа 450 «Бюджетные 
инвестиции иным юридическим лицам» обоб-
щает бюджетные инвестиции, осуществляемые 
по следующим элементам: 451 «Бюджетные ин-
вестиции иным юридическим лицам в объекты 
капитального строительства» и 4 52 «Бюджет-
ные инвестиции иным юридическим лицам, за 
исключением бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства». Отнесение 
данных элементов к группе 400 «Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности» достаточно услов-
но и приводит к необходимости расчетно опре-
делять сумму средств бюджета на капитальные 
вложения, так как бюджетные инвестиции в ак-
ции юридических лиц необязательно предпо-
лагают дальнейшие капитальные вложения за 
счет полученных средств: при установлении та-
кого условия создаваемые объекты капитально-
го строительства оформляются в собственность 
соответствующих юридических лиц (при этом го-
сударственное имущество не увеличивается) [4].

Согласно действующим определениям (ст. 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, да-
лее – БК РФ [1]; Закон города Москвы «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», далее — Закон № 39 [8]), на-
правление средств бюджета публично-право-
вого образования на капитальные вложения 
должно увеличивать публичную стоимость 
имущества или приводить к возникновению 
права государственной собственности на эк-
вивалентную часть уставных (складочных) ка-
питалов юридических лиц — адресатов бюд-
жетных инвестиций. В частности, в городе 
Москве бюджетные инвестиции могут быть 
предоставлены только на создание или уве-
личение стоимости государственного имуще-
ства, в соответствии со ст. 12 Закона № 39. 
Однако осуществить проверку и выявить, что 
создано за текущий финансовый год или на-

Р И С .   2 . 

Корректировки утвержденных объемов АИП 
города Москвы на 2018–2021 гг.
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сколько увеличилась за это время стоимость 
государственного имущества по итогам выпол-
нения АИП, затруднительно. Порядок форми-
рования и реализации АИП не обязывает Пра-
вительство Москвы одновременно с отчетом 
об исполнении бюджета города Москвы пре-
доставлять отчет об исполнении бюджетных 
ассигнований на реализацию АИП, где изло-
жены достигнутые результаты в сравнении 
с ожидаемыми параметрами 1.

Данные об исполнении бюджетных ассигно-
ваний и конечные результаты бюджетных ин-
вестиций из бюджета города Москвы, в том 
числе в рамках АИП, собираются не автома-
тически. Часть данных поступает из отчета об 
исполнении бюджета города Москвы суммар-
но для каждого ГРСБ (форма 0503127) по от-
дельным кодам бюджетной классификации 
расходов бюджета, предусмотренных в рам-
ках АИП, другая часть — из форм статисти-
ческой отчетности.

Второе существенное затруднение — отсут-
ствие единой формы, в которую включены и бюд-
жетные, и натуральные показатели исполнения 
параметров АИП. Для мониторинга натураль-
ных показателей федеральной АИП с 2017 г. 
внедрена отдельная форма статистического 
наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строи-
тельства строек и объектов, включенных в Фе-
деральную адресную инвестиционную програм-
му». Она является ежемесячной, за отчетный год, 
и представляется юридическими лицами, осу-
ществляющими строительство объектов капи-
тального строительства, мероприятия (укрупнен-
ные инвестиционные проекты), приобретающими 
объекты недвижимого имущества, включенные 
в федеральную АИП. При заполнении указанной 
формы для каждого объекта (мероприятия) фе-
деральной АИП требуется рассчитать процент 
технической готовности по состоянию на ко-
нец отчетного периода. Для сбора данных о вы-
полнении АИП на региональном уровне анало-

1 В ст. 12 Закона № 39 имеется ссылка на об-
щие требования (соответствующие ст. 78.2, 79, 
80 БК РФ). АИП упоминается только в ст. 31 За-
кона № 39, в части предоставления проекта про-
граммы одновременно с проектом закона горо-
да Москвы о  бюджете города на рассмотрение 
Московской городской Думы.

гичные формы статистического наблюдения не 
предусмотрены.

Информация об использовании бюджетных 
ассигнований в рамках федеральной АИП со-
бирается по форме № 1-БЗ «Сведения об ис-
пользовании ассигнований на осуществление 
капитальных вложений в объекты, мероприятия 
(укрупненные инвестиционные проекты), вклю-
ченные в федеральную адресную инвестицион-
ную программу», ежеквартально и за год. При 
этом в названную форму не вносятся сведения 
о конечных результатах федеральной АИП (за ис-
ключением информации о количестве объектов, 
находящихся в незавершенном строительстве), 
т. е. данные получаются фрагментарными и тре-
буют дополнения.

В городе Москве сведения об исполнении 
бюджетных ассигнований в рамках АИП соби-
раются на основании отчетов об исполнении 
бюджета ГРБС (форма 0503127) при помо-
щи перечня кодов бюджетной классифика-
ции, установленного Департаментом финан-
сов города Москвы. Натуральные показатели 
АИП анализируются исходя из экспресс-ин-
формации Мосгорстата («Ввод в действие 
жилых домов и объектов соцкультбыта», 
сводные данные по вводу мощностей), от-
четности ГРСБ (пояснительная записка по 
форме 0503160), годовых отчетов о выполне-
нии государственных программ за отчетный 
финансовый год, сводного годового докла-
да о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности государственных программ горо-
да Москвы. При сопоставлении сведений об 
АИП из нескольких источников данные о вво-
де объектов и введенных мощностях могут 
не совпадать. Один и тот же объект в АИП 
и статистических формах может характери-
зоваться по-разному (например, возникают 
вопросы: считать пристройку к зданию са-
мостоятельным объектом или нет, монофунк-
циональный медицинский центр — это один 
объект или несколько?).

Следует отметить, что в городе Москве вне-
дрена и функционирует система автомати-
зации формирования АИП и Программы ре-
новации жилищного фонда в городе Москве 
«Строительные инвестиции» [16]. Автоматизи-
рованы следующие этапы:
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• контроль за исполнением и финанси-
рованием АИП по данным, поступающим 
от ГРБС, Московского городского казна-
чейства и Московского городского комитета 
по статистике;

• уточнение и внесение изменений в АИП 
в процессе ее реализации;

• мониторинг, контроль и анализ процедур пла-
нирования и исполнения Адресной инвестици-
онной программы.

Тем не менее в полном объеме система ав-
томатизации функционировать не может из-за 
недостатков в методологии учета и отчетности 
бюджетных инвестиций. В частности, существует 
проблема актуальности и достоверности данных: 
ГРБС имеют право применять гибкую настрой-
ку отдельных параметров АИП без согласова-
ния с Департаментом экономической политики 
и развития города Москвы. В алгоритмы авто-
матизации заложено раздельное формирование 
стоимостных и натуральных показателей АИП: 
форма «Финансирование Адресной инвестици-
онной программы города Москвы», форма «Ос-
новные показатели по вводу в действие мощно-
стей городского хозяйства (перечень объектов)».

Для более точной оценки результативности 
бюджетных инвестиций и упорядочения инвести-
ционной деятельности в городе Москве необхо-
димо совершенствовать нормативное и методо-
логическое обеспечение АИП. Целесообразно 
предпринять следующие шаги.

1. Действующий Порядок формирования и ре-
ализации АИП следует усовершенствовать:

1.1) дополнить требованиями к составу и со-
держанию приложений;

1.2) выделить в АИП отдельный столбец для 
указания направления капитальных вложений 
(строительство, реконструкция, приобретение, 
оплата выполненных работ, проектно-изыска-
тельские работы и т. д.), так как сейчас этот па-
раметр находится в приложении 1, в столбце 2 

«Государственная программа города Москвы, 
подпрограмма, главный распорядитель бюджет-
ных средств, мероприятие, объект, в том чис-
ле технические характеристики (при наличии)»;

1.3) выделить отдельный столбец для указа-
ния объема сформировавшейся кредиторской 
и дебиторской задолженности по объекту капи-
тального строительства (при наличии);

1.4) дополнить положениями, регламентиру-
ющими планирование расходов на софинанси-
рование мероприятий АИП в рамках выполне-
ния государственной программы города Москвы 
«Жилище»;

1.5) дополнить процедуру внесения измене-
ний в АИП в течение финансового года требова-
ниями к составу обосновывающих документов. 
В соответствии с п. 3.5 Порядка формирова-
ния и реализации АИП изменения в АИП вно-
сятся на основании приказа ГРБС, неотъемле-
мой частью которого является приложение об 
изменении объемов бюджетных ассигнований 
по объектам АИП, где указаны коды вида функ-
ционального назначения объекта капитального 
строительства;

1.6) ввести дополнительный раздел, посвя-
щенный механизму контроля за обеспечением 
завершения строительства и ввода в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства, 
по которым не обеспечен своевременный ввод 
в эксплуатацию;

1.7) ввести дополнительный раздел, посвя-
щенный информационному обеспечению в сфе-
ре капитальных вложений, в том числе с учетом 
формирования АИП в АИС «Строительные ин-
вестиции».

2. Отдельным приложением к АИП следует ут-
верждать перечень объектов незавершенного 
строительства на основании Сведений об объ-
ектах незавершенного строительства, о вложе-
ниях в объекты недвижимого имущества (фор-
ма 0503190) 2. Небходимо, чтобы в АИП были 
отражены объемы выполненных работ по объ-
ектам незавершенного строительства, осно-

2 Приложение к  годовому отчету, где раскры-
вается информация об имеющихся на отчетную 
дату объектах незавершенного строительства, 
о сформированных на отчетную дату вложениях 
в объекты недвижимого имущества.

/
В городе Москве внедрена 
и функционирует система автоматизации 
формирования АИП и Программы 
реновации жилищного фонда в городе 
Москве «Строительные инвестиции»



mguu.ru

Т. А. Замбровская, А. В. Грищенко

17

вания для начала строительства и выделения 
бюджетных средств, сроки начала строитель-
ства и причины его остановки.

3. Департаменту финансов города Москвы 
совместно с Департаментом экономической 
политики и развития, Департаментом строи-
тельства города Москвы нужно рассмотреть 
вопрос о целесообразности разработки и вне-
дрения отдельной формы бюджетной и анали-
тической отчетности для главных распоряди-
телей бюджетных средств по использованию 
бюджетных ассигнований на реализацию АИП 
и достижению ожидаемых результатов АИП 
одновременно с официальной бюджетной от-
четностью за девять месяцев, один год. В ка-
честве примера разработки формы и методи-
ческих рекомендаций по ее заполнению может 

служить письмо Минэкономразвития России от 
20.09.2018 № 26954-АТ/Д17и «О представле-
нии отчетности о ходе выполнения федераль-
ных целевых программ и реализации феде-
ральной адресной инвестиционной программы 
за 9 месяцев 2018 года» [5].
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Стратегическое управление кадровым 
потенциалом, в том числе обеспечение мега-
полиса высококвалифицированными специа-
листами, — эффективное средство осущест-
вления государственной политики и стратегии 
устойчивого развития города. Систему управ-
ления современным мегаполисом можно срав-
нить с работой сложного часового механизма, 
который состоит из множества отдельных, но 
связанных между собой деталей. Они находят-
ся в строгом соподчинении и взаимодействии. 
Каждая деталь, не являясь точной копией си-
стемы, функционирует по ее принципам и за-
конам и служит ее обязательным элементом 
[7]. Если какая-либо деталь плохо действует 
или ломается, это приводит к нарушению ра-
боты всего часового механизма или его пол-
ной остановке. Поэтому каждая единица си-
стемы должна быть хорошо отлажена.

В соответствии с Уставом города Москвы выс-
шим исполнительным органом государственной 
власти города является Правительство Москвы 
[1], имеющее многогранные полномочия в сферах 
экономики, городского хозяйства, градострои-
тельства и землепользования, природопользова-
ния и охраны окружающей среды, в социаль-
ной сфере, в области развития международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных свя-
зей, обеспечения законности, прав и свобод 
граждан, борьбы с преступностью.

Структура органов исполнительной власти 
города Москвы включает в себя отраслевые, 
функциональные и территориальные орга-
ны исполнительной власти, осуществляющие 
исполнительно-распорядительные функции 
в определенных отраслях и сферах деятель-
ности города. Далее представлен обзор изме-
нения структуры органов исполнительной вла-
сти города Москвы за период 2010–2018 гг.1

1 «Вестник Университета Правительства Мо-
сквы» планирует продолжить серию публикаций 
об инновационных методах управления городом, 
принципиальных изменениях в работе органов 
власти города Москвы. — Прим. ред.

В 2010 г. структура органов исполнитель-
ной власти города Москвы представляла 
собой механизм, позволяющий управлять 
городом, но в то же время нуждающийся 
в развитии в соответствии с меняющими-
ся условиями. За последние несколько лет 
Правительство Москвы проделало значи-
тельную работу по улучшению качества го-
родской среды и условий жизни граждан2. 
В столице реализуется одна из крупнейших 
в мире программ развития транспортной ин-
фраструктуры. Активными темпами строятся 
объекты социальной инфраструктуры, ведет-
ся комплексное благоустройство городских 
пространств, совершенствуются культур-
ная сфера мегаполиса3 и его здравоохра-
нение4, внедряются новые форматы взаи-
модействия власти с жителями столицы5.

Правительство Москвы поставило задачу 
сформировать принципиально новое отноше-
ние государственных служащих к своим функ-
циям, использованию инновационных практик 
управления, лучших российских и междуна-
родных достижений. Значительное внима-
ние было уделено новым кадровым техноло-
гиям управления и повышения квалификации 

 2 См.: Бирюков П. П. Городское хозяйство Москвы: 
новые модели управления // Вестник Университета 
Правительства Москвы. — 2015. — № 3. — C. 2–7; 
Гуляев Н. А. Опыт Москвы по формированию здоро-
вого образа жизни // Вестник Университета Прави-
тельства Москвы. — 2018. — № 2. — C. 2–6; Куль-
бачевский А. О. Зеленый мегаполис — комфортная 
среда для жителей Москвы // Вестник Универси-
тета Правительства Москвы. — 2017. — № 4. — 
C. 2–9. — Прим. ред.

 3 См.: Кибовский А. В. Культура города Москвы: 
проекты, события, итоги 2015 года // Вестник Уни-
верситета Правительства Москвы. — 2016. — 
№ 1. — C. 2–6. — Прим. ред.

 4 См.: Хрипун А. И. Подготовка медицинских кадров 
как составляющая успеха столичной системы здра-
воохранения // Вестник Университета Правительства 
Москвы. — 2017. — № 3. — C. 2–4. — Прим. ред.

 5 См.: Громова Е. Г. 100% населения столицы име-
ют доступ к государственным услугам // Вестник 
Университета Правительства Москвы. — 2018. — 
№ 1. — C. 5–8; Шинкарук Е. В. Сегодня Москва 
входит в список лидеров по уровню развития 
«электронного правительства» // Вестник Универ-
ситета Правительства Москвы. — 2018. — № 1. — 
C. 2–4. — Прим. ред.

/
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госслужащих. Различным аспектам пробле-
мы посвящен ряд предыдущих публикаций6.

Для решения названных задач потребова-
лось оптимизировать численность государ-
ственных и муниципальных служащих и одно-
временно сделать более строгими требования, 
предъявляемые к профессиональному опыту 
и компетенциям работников. Понадобилось 
увеличить уровень оплаты труда и социальной 
защищенности государственных служащих. 
В результате на государственную и муници-
пальную службу удалось привлечь высококва-
лифицированных специалистов, престижность 
работы в государственных и муниципальных 
структурах возросла. В выполнении этой ра-
боты непосредственное участие принимал Уни-
верситет Правительства Москвы7. В 2011 г. 
в структуре университета появился Центр ка-
дровой диагностики и развития персонала для 
внедрения на государственной службе совре-
менных технологий оценки персонала и повы-
шения кадрового потенциала государственных 
учреждений города Москвы, и сейчас вуз ак-
тивно сотрудничает в реализации значимых 
кадровых проектов столицы8.

 6 См.: Дёгтев Г. В. Информационные ресурсы как 
основа формирования эффективной контрактной 
системы в сфере закупок города Москвы // Вест-
ник Университета Правительства Москвы. — 
2017. — № 1. — C. 2–7; Чернышева О. Н. Управ-
ление развития государственного управления МГУУ 
Правительства Москвы // Вестник Университета 
Правительства Москвы. — 2016. — № 4. — C. 49–
51; Талан М. В. Управление обучения государствен-
ных муниципальных служащих МГУУ Правительства 
Москвы // Вестник Университета Правительства 
Москвы. — 2016. — № 3. — C. 53–55; Владимиро-
ва О. Г. Опыт Университета Правительства Москвы: 
почему государственные служащие учатся сегод-
ня онлайн? // Вестник Университета Правительства 
Москвы. — 2017. — № 2. — C. 44–48. — Прим. ред.

 7 Жданова О. О. Оценка персонала в кадровых 
проектах Правительства Москвы // Вестник Универ-
ситета Правительства Москвы. — 2015. — № 4. — 
C. 21–29; Карякина О. В. Оптимизация деятельности 
и повышение эффективности работы госслужащих 
Правительства Москвы // Вестник Университета 
Правительства Москвы. — 2016. — № 4. — C. 12–
19; Потапкин А. А. Командная работа — залог успе-
ха // Вестник МГУУ. — 2016. — № 2. — C. 55–57.

8 См.: Жданова О. О. Оценка и тестирование пер-
сонала в кадровых проектах Правительства Москвы 

Р И С .   1 . 

Сравнительный обзор структуры 
Правительства Москвы (2010–2018 гг.)9

В процессе выполнения вышеназванных за-
дач возникла необходимость в реорганизации 
и переименовании ряда органов исполнитель-
ной власти. Это позволило бы оптимизировать их 
численность [9], исключить дублирующие функ-
ции и конкретизировать полномочия, а следова-
тельно, повысить эффективность работы Пра-
вительства Москвы в целом. В итоге в период 
2010–2018 гг. была создана структура органов 
исполнительной власти города Москвы более вы-
сокого уровня для оказания востребованных го-
сударственных услуг, отвечающих современным 
стандартам. Стали развиваться различные инно-
вационные городские сервисы. Систематизация 
органов исполнительной власти позволила так-
же избежать резкого увеличения штатной чис-
ленности органов исполнительной власти, т. е. 
«раздувания» управленческого аппарата, о чем 
ранее говорил Мэр Москвы С. С. Собянин [3]. 
Масштабность проведенной Правительством 
Москвы работы в период с 2010 по 2018 г. на-
глядно продемонстрирована на рис. 1.

При анализе изменений структуры депар-
таментов в 2010–2018 гг. прослеживается 
сбалансированность их численного состава. 
В 27 органах исполнительной власти города 
Москвы категории «Департамент» произошли 

// Вестник Университета Правительства Москвы. — 
2019. — № 1. — С. 35–44. —Прим. ред.

 9 Данные для анализа взяты из Перечня орга-
нов исполнительной власти города Москвы, под-
ведомственных Правительству Москвы [2].
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корректировки. Процедура переименования 
в отношении департаментов применялась 
восемь раз в связи с изменением законо-
дательства и конкретизацией полномочий 
государственных органов. Кроме того, по-
меняли статус и перешли в категорию «Де-
партамент» три органа исполнительной вла-
сти из категорий «Комитет» и «Управление». 
Всего таким образом произошло 11 пере-
именований (рис. 2).

Процедуру реорганизации претерпели 
20 органов исполнительной власти города 
Москвы. Из них четыре подверглись слия-
нию (два слияния с образованием двух де-
партаментов). Два департамента сохранили 
принадлежность к своей категории, но были 
преобразованы. Процедура присоединения 
проводилась семь раз, и ее прошли 14 де-
партаментов.

Один департамент был образован путем 
выделения (из другого департамента), и один 
был создан — соответственно, нужно отме-
тить появление двух новых единиц.

Не претерпели изменений 10 департамен-
тов Правительства Москвы. Как правило, 

речь идет о функциональных органах испол-
нительной власти (таких как Департамент фи-
нансов города Москвы) и крупных отрасле-
вых департаментах (таких как Департамент 
здравоохранения города Москвы), что гово-
рит об аккуратном и плавном подходе к из-
менению работы в ключевых узлах управ-
ления городом.

Образование Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития города 
Москвы было обусловлено серьезными из-
менениями в структуре и качестве доходов 
бюджета города Москвы: произошел замет-
ный рост налоговых поступлений от субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 
Вместе с тем сложились определенные тен-
денции в социально-экономическом разви-
тии города: обозначилось снижение зависи-
мости от крупнейших налогоплательщиков 
и сырьевых отраслей, постепенно стала фор-
мироваться инновационная экономика, в ос-
нове которой находятся субъекты малого 
и среднего предпринимательства. Необхо-
димо добавить, что путь от сырьевой эконо-
мики к инновационной является эволюци-
онным. Его проходили многие крупнейшие 
экономики, а как следствие, и мегаполисы.

Возникновение второго нового департа-
мента через процедуру создания — Депар-
тамента развития новых территорий города 
Москвы — упорядочило работы по развитию 
транспортной и социальной инфраструкту-
ры: были устроены новые дороги, станции 
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метро, школы, детские сады и поликлини-
ки, рабочие места. Существенное влияние 
на данные преобразования оказала Пре-
фектура Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов. В столице 1 ию-
ля 2012 г. появились два административных 
округа — Троицкий и Новомосковский. В их 
составе на момент присоединения к Москве 
было 19 поселений и два городских округа 
(Троицк и Щербинка). За шесть лет с мо-
мента присоединения население Троицко-
го и Новомосковского округов выросло на 
44% — до 358,9 тыс. человек.

Реструктуризация органов исполнительной 
власти города Москвы категории «Департа-
мент» оказала положительное влияние на ди-
намичное развитие различных сфер жизне-
деятельности столицы. Так, возникновение 
Департамента инвестиционной и промыш-
ленной политики города Москвы было необ-
ходимо для осуществления масштабных ин-
вестиционных проектов в мегаполисе, в том 
числе реализуемых на территориях бывших 
крупных промышленных зон. Кроме того, на-
званный шаг был продиктован требованием 
выработать и внедрить единую промышлен-
ную политику города Москвы в соответствии 
с современными задачами развития столицы 
и ее эффективным территориальным плани-
рованием. Департамент торговли и услуг го-
рода Москвы (образован путем слияния двух 
департаментов) занят совершенствованием 
государственной политики в сферах торгов-
ли (оптовой и розничной), обеспечения безо-
пасности продовольственного рынка [4], аг-
ропромышленного комплекса, защиты прав 
потребителей, производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, бытового обслуживания 
населения, а также использования город-
ской символики.

Правительство Москвы в 2010–2018 гг. 
разработало и внедрило новые подходы 
к обеспечению жителей города предмет-
ной информацией о деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти го-
рода Москвы, реализовало новые схемы 
взаимодействия Мэра Москвы и руковод-
ства органов исполнительной власти горо-

да с горожанами. Решение этих задач стало 
возможным благодаря образованию Депар-
тамента средств массовой информации и ре-
кламы города Москвы (путем слияния двух 
комитетов) и созданию порталов «Активный 
гражданин» и «Наш город».

Еще одно значительное изменение в систе-
ме органов исполнительной власти затрону-
ло Департамент имущества города Москвы, 
отвечавший за вовлечение имущественного 
комплекса в хозяйственный оборот. За не-
сколько лет произошел ряд последовательных 
присоединений и переименований с участи-
ем Департамента земельных ресурсов горо-
да Москвы и позднее — Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда города 
Москвы. В результате к 2014 г. был сформи-
рован Департамент городского имущества 
города Москвы. Эти преобразования значи-
тельно увеличили оперативность принятия ре-
шений и повысили эффективность управле-
ния имущественно-земельным комплексом. 
Помимо деятельности в сфере аренды, сда-
чи и выкупа земли и недвижимости Департа-
мент городского имущества города Москвы 
поддерживает программу «Молодая семья»: 
некоторым категориям граждан предостав-
ляют возможность приобрести жилое поме-
щение по льготной цене или дают привиле-
гии при оформлении рассрочки. Такой режим 
оказания государственных услуг, когда насе-
ление в обязательном порядке незамедли-
тельно получает информационную и матери-
альную поддержку, улучшает образ органов 
исполнительной власти в общественном со-
знании, нацеливает на постоянное совершен-
ствование и следование высоким стандартам.

В категории «Комитет» из 14 органов ис-
полнительной власти, функционировавших 
в 2010 г., свое предназначение к 2018 г. 
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и качестве доходов бюджета города 
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сохранили семь, остальные были реоргани-
зованы (рис. 3).

Многоступенчатой реорганизации подверг-
ся Комитет по туризму города Москвы — он 
прошел процедуру переименования, затем 
присоединения к департаменту, а в 2018 г. 
был образован снова посредством проце-
дуры выделения. В указанный период так-
же был создан Комитет по делам казаче-
ства города Москвы, но затем подвергся 
присоединению к департаменту. Второй но-
вый комитет — Комитет города Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в об-
ласти долевого строительства — создан 
в рамках программы развития строитель-
ства доступного жилья, обустройства за-
строенных территорий, гаражей и парковок, 
а также для установления регламентиру-
ющих норм контроля в области долевого 
строительства в городе Москве. За время 
его работы запущено несколько программ 
развития застроенных территорий, на ба-
зе которых создано три пилотных проекта 
комплексного развития территорий.

Территориальные органы исполнительной 
власти, подведомственные Правительству 
Москвы, а именно префектуры администра-
тивных округов, в 2010–2018 гг. сохранили 
свое функциональное назначение, при этом 
сократилась часть их полномочий. Исключе-
нием является Префектура Троицкого и Но-
вомосковского административных округов 
города Москвы, образованная в указан-
ный период в ходе исполнения масштабно-
го плана расширения территории столицы. 
Москве были переданы сельские и город-
ские поселения, притом что сохранились 
границы существовавших ранее районов 
в составе Московской области.

В категории «Управление» органов испол-
нительной власти города Москвы из восьми 
существовавших в 2010 г. единиц к 2018 г. 
осталось пять, и они не претерпели изме-
нений. Два управления подверглись реор-
ганизации, а одно упразднено.

Вне вышеописанных категорий органов 
исполнительной власти необходимо от-
метить упразднение Региональной энер-
гетической комиссии города Москвы (см. 
рис. 1, с. 21) и создание такого важного 
органа, как Московская административная 
дорожная инспекция. Она коренным обра-
зом изменила отношение граждан к пра-
вилам остановки и стоянки транспортных 
средств в зоне действия дорожных знаков 
и разметки, установила жесткий контроль 
за административными правонарушениями.
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Эффективная и слаженная работа органов 
исполнительной власти во многом опреде-
ляет устойчивое социально-экономическое 
развитие города [6]. В столице изменения 
в структуре органов исполнительной вла-
сти за период с 2010 по 2018 г. происхо-
дили вследствие прогрессивного развития. 
Об улучшении функциональности москов-
ских департаментов, комитетов, управлений, 
префектур, управ свидетельствует высокий 
уровень удовлетворенности населения и биз-
неса качеством предоставляемых государ-
ственных услуг — комфортность проживания 
в столице растет. Как отметил В. Ю. Фивей-
ский [8], «задачи госслужбы — создать усло-
вия для развития страны, общества, обеспе-
чить законное регулирование той или иной 
сферы деятельности, поддерживая при этом 
максимально комфортные и эффективные 
условия для жизнедеятельности обществен-
ного, коммерческого секторов». Несомнен-
но, на эффективность работы государствен-
ных структур города Москвы значительно 
повлиял механизм общественного контро-
ля за деятельностью органов исполнитель-
ной власти, созданный в описанный период, 
в частности, вышеупомянутые проект «Ак-
тивный гражданин» и портал «Наш город».

Система органов исполнительной власти 
должна быть гибкой, воспринимать любые из-
менения в социально-экономическом развитии 

города и реагировать даже на самые незначи-
тельные потребности граждан — в этом случае 
можно говорить, что она меняется с целью удов-
летворения современных запросов общества. 
Благодаря обновлениям в системе органов ис-
полнительной власти города Москвы, описан-
ным в статье, можно создавать привлекатель-
ные условия для ведения бизнеса и инвестиций 
в различных секторах экономики столицы. От-
раслевые приоритеты при этом определяются 
с учетом требований Инвестиционной страте-
гии Москвы до 2025 г., а также сложившейся 
структуры городской экономики. Москва — это 
один из крупнейших мегаполисов мира с дивер-
сифицированной постиндустриальной структу-
рой экономики. К предпочтительным отраслям 
в плане усиления международной конкуренто-
способности Москвы и повышения качества 
жизни москвичей относятся в первую очередь 
здравоохранение, образование, туризм, раз-
витие городской среды [5].

/
Об улучшении функциональности 
московских департаментов, комитетов, 
управлений, префектур, управ 
свидетельствует высокий уровень 
удовлетворенности населения и биз-
неса качеством предоставляемых 
государственных услуг
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В общем понимании технология — это на-
бор средств, инструментов и методов, обеспе-
чивающих достижение поставленной цели либо 
соответствующего процесса. В управленческой 
сфере разделяют понятие производственных 
технологий и технологий социальных процессов 
(социальных технологий). Разновидности соци-
альных технологий — это информационные, по-
литические, управленческие, кадровые техно-
логии (технологии кадровой работы). Все виды 
кадровых технологий находятся в тесной взаи-
мосвязи и поэтому применяются комплексно 
в рамках какого-либо конкретного теорети-
ческого подхода. В сфере государственной 
службы наиболее распространенным являет-
ся компетентностный подход к оценке и про-
фессиональному развитию кадров.

Компетентностный подход основан на прин-
ципе сформированности профессиональных 
компетенций у госслужащих. Для его исполь-
зования необходимо, чтобы кадровые служ-
бы располагали механизмами формирования, 
регуляции и контроля развития компетенций, 
обеспечивающими непрерывный профессио-
нальный рост работника. Под профессиональ-
ным ростом понимается последовательная 
смена состояний и уровней профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, квалификации 
госслужащего, так что в итоге образуется 
определенная траектория. Она тесно корре-
лирует с социальной мобильностью и пред-
ставляет собой возможность перемещения 
работника между статусами: от реального — 
к ожидаемому, от приписываемого — к до-
стигаемому. Структуру и содержание траек-
тории профессионального роста составляет 
ряд компонентов — целевой, функциональ-
ный, технологический и др. В совокупности 
они формируют общую систему для управ-
ления профессиональным ростом госслужа-

щих, т. е. целенаправленного воздействия ру-
ководителя и кадровых служб на сотрудников 
с целью совершенствования их компетенций.

На сегодня рациональным подходом к орга-
низации деятельности кадровых служб счита-
ется технологизация всех форм профессио-
нального развития, при которой определяются 
целевые ориентиры и ключевые параметры 
выстраивания траекторий профессионально-
го роста госслужащих1. Процесс технологиза-
ции последовательно происходит на четырех 
основных этапах: оценка, анализ, формиро-
вание траектории профессионального роста, 
следование траектории.

Первый этап — комплексная оценка госслу-
жащих (сбор и обработка данных) — включа-
ет три главных блока:

• оценку эффективности деятельности гос-
служащего (способности к фактическому ре-
шению им поставленных задач);

• оценку уровня сформированности профес-
сиональных компетенций работника;

• оценку соответствия личностно-профес-
сиональных качеств сотрудника предусмо-
тренным профессиональным компетенциям.

Целевыми показателями (ключевыми параме-
трами) оценки могут выступать коэффициен-
ты эффективности деятельности, требования 
профессиональных стандартов, допустимый 
«порог» результатов тестирования и т. п. Ин-
струментами оценки служат процедуры аккре-
дитации и сертификации, которые включают 
в себя анкетирование, тестирование, экзамен, 
собеседование, квалификационный экзамен, 
экспертирование (в зависимости от специфики 
национального законодательства). По мнению 
некоторых авторов, существующие процеду-
ры оценки должны быть дополнены системой 
субъективных механизмов самоконтроля и са-

 1 См. об опыте работы Центра кадровой диагно-
стики и развития персонала МГУУ Правительства 
Москвы: Жданова О. О. Оценка и тестирование 
персонала в кадровых проектах Правительства 
Москвы // Вестник Университета Правительства 
Москвы. — 2019. — № 1. — С. 35–44;  Ждано-
ва О. О. Ориентация на результат: практический 
инструмент для саморазвития и достижения целей 
// Вестник Университета Правительства Москвы. — 
2018. — № 3. — С. 44–48. — Прим. ред.
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Самоконтроль и самооценивание являются 
одним из важнейших показателей 
внутренней мотивации работника 
и выступают важным условием его 
профессионального роста
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мооценки, таких как селф-менеджмент, само-
тестирование, индивидуальные планы и про-
граммы развития и обучения. Самоконтроль 
и самооценивание являются важнейшими по-
казателями внутренней мотивации работника 
и выступают важным условием его профес-
сионального роста.

На описанном этапе существуют две глав-
ные проблемы в применении методик оцени-
вания. Во-первых, комплексная оценка, как 
правило, не затрагивает личностные качества 
сотрудника, а ориентирована на оценку либо 
эффективности деятельности, либо соответ-
ствия предъявляемым требованиям. В методо-
логическом плане оценка личностных качеств 
госслужащего затруднена. Если систем оцен-
ки профессиональных качеств и эффективно-
сти профессиональной деятельности разра-
ботано значительное количество, в том числе 
разнообразные модели KPI-, SWOT-анализа, 
то оценка личностных качеств всегда связа-
на с риском субъективности и не всегда мо-
жет быть стандартизована.

Во-вторых, осуществленная тем или иным 
методом оценка госслужащего не всегда пред-
полагает дальнейшее формирование траекто-
рии его профессионального роста, составления 
программ развития и обучения. На практике 
оценка и профессиональное развитие госслу-
жащих, как правило, представляют собой не 
этапы одной процедуры, а две самостоятель-
ные сферы, не пересекающиеся в своих це-
лях, функциях и методах.

Второй этап — анализ проведенной ком-
плексной оценки, включающий в себя опре-
деление причин возможной неэффектив-
ности профессиональной деятельности 
госслужащего с целью выявления их объ-
ективного либо субъективного характера; 
обнаружение отклонений от профессио-
нальных стандартов в силу недостаточной 
сформированности тех или иных компетен-
ций госслужащего.

На данном этапе чаще всего проводят атте-
стацию и в некоторых случаях — экспертные 
оценки. Вторые, как правило, являются частью 
общей процедуры аттестации работников и по-
зволяют объединить результаты различных ви-
дов и параметров оценок. Выявленные рас-

хождения между уровнем профессионального 
развития госслужащего и квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к должност-
ному лицу, становятся основанием для опре-
деления главных направлений дальнейшего 
совершенствования профессиональных зна-
ний, навыков и умений работника.

Третий этап — определение по результатам 
проведенной оценки «точек роста» и фор-
мирование траектории профессионального 
развития госслужащих, индивидуальных про-
грамм их обучения на основании рекомен-
даций аттестационной комиссии, в которых 
указаны конкретные параметры выявленного 
в результате оценки несоответствия. Кроме 
того, третий этап включает в себя определе-
ние средств, методов и процедур поддерж-
ки и контроля профессионального роста ра-
ботников со стороны как непосредственного 
руководителя, так и кадровых служб государ-
ственного органа или иной организации. К по-
добным процедурам некоторые специалисты 
относят ротацию, должностное перемеще-
ние, зачисление в один из видов кадровых 
резервов, стажировку и т. п.

Четвертый этап — следование намеченной 
траектории профессионального роста, т. е. 
дальнейшее совершенствование госслужа-
щего. Данный этап обычно предусматрива-
ет следующие формы профессионального 
развития: повышение квалификации, пере-
подготовку, стажировку, временное замеще-
ние руководящей должности и др.

На третьем и четвертом этапах процес-
са — в практике формирования кадровыми 
службами и самими госслужащими траекто-
рий профессионального роста и следования 
им — проявляются проблемы трех типов: тео-
ретико-методологические, организационные, 
мотивационные.
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На практике оценка и профессиональное 
развитие госслужащих, как правило, 
представляют собой не этапы одной 
процедуры, а две самостоятельные 
сферы, не пересекающиеся в своих 
целях, функциях и методах
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Теоретико-методологические проблемы 
обусловлены преимущественно прикладным 
характером существующих разработок по 
данному направлению. Кроме того, полнота 
и качество применения кадровых технологий 
зависят от того, закреплены они или нет в нор-
мативных правовых актах и в какой степени 
прописаны соответствующие процедуры. На-
конец, обычно отсутствуют либо недостаточно 
разработаны четкие критерии оценок эффек-
тивности деятельности и профессионального 
соответствия госслужащих, а уровень валид-
ности инструментов и методов оценки недо-
статочен.

К наиболее общим организационным пробле-
мам применения кадровых технологий можно 
отнести: недостаточные прозрачность и откры-
тость процедур оценки и контроля, процессу-
альные недоработки в технологиях и стандар-
тах оценки; дублирование или рассогласование 
функций структурных подразделений, кадро-
вых служб и должностных лиц. Усугубляет си-
туацию формальный подход к соответствую-
щим процедурам, затрудняющий получение 
качественной и объективной оценки уровня 
профессионального развития госслужащего.

Мотивационные проблемы чаще всего 
представляют собой преобладание матери-
альных стимулов над профессиональными: 
профессиональный рост становится сред-
ством достижения определенного социаль-
ного статуса, желаемого материального по-
ложения, а не собственно целью. Отсутствие 
на сегодняшний день связи между профес-
сиональным и карьерным ростом, а также 
другими стимулирующими и предписыва-
ющими механизмами оценки и аттестации 
значительно затрудняет формирование ка-
чественного, не формального подхода к дан-
ной процедуре.

На практике необходимость профессиональ-
ного развития (например, направление на кур-
сы повышения квалификации, иные виды учебы) 
нередко затрудняет выполнение госслужащим 
своих должностных обязанностей, так как от-
рывает от производства. Как следствие, уче-
ба становится формальной, ориентированной 
в большей степени на получение необходимой 
отчетной документации по прохождению обу-
чения, чем на приобретение новых профес-
сиональных знаний, умений и навыков. Часто 
повышение квалификации, переподготовка, ста-
жировка и прочие формы совершенствования 
компетенций являются формальным требова-
нием соответствия госслужащего занимаемой 
должности и не гарантируют ему карьерного 
роста или получения дополнительных матери-
альных стимулов (повышения должностного 
оклада, премий, надбавок).

В Республике Беларусь госслужащие про-
ходят аттестацию, существующий порядок ко-
торой установлен более 10 лет назад и регу-
лируется двумя основными нормативными 
правовыми актами: Законом Республики Бе-
ларусь от 14.06.2003 № 204-З «О государствен-
ной службе в Республике Беларусь» и Положе-
нием о проведении аттестации государственных 
служащих, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь 06.11.2003 № 489. В со-
ответствии с названными документами цель ат-
тестации госслужащих — объективная оценка 
их практической деятельности, уровня про-
фессиональных знаний, правовой культуры 
и служебной перспективы. Обозначены прио-
ритетные задачи аттестации: установление со-
ответствия занимаемой должности, выявление 
потенциальных способностей и возможностей 
для дальнейшего продвижения госслужащего 
по службе, определение необходимости по-
вышения квалификации или переподготовки.

Процедура оценки результатов деятельности 
госслужащих в Республике Беларусь законода-
тельно не закреплена, но широко использует-
ся в государственных органах и организациях 
[3, с. 91]. Вследствие этого оценку госслужа-
щих рекомендуется проводить по обязатель-
ным критериям (компетенциям), которые носят 
универсальный характер и устанавливаются 

/
Цель аттестации госслужащих — 
объективная оценка их практической 
деятельности, уровня профессиональных 
знаний, правовой культуры и служебной 
перспективы
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для определенных групп должностей в систе-
ме государственной службы.

Изучением применяемого подхода на протя-
жении нескольких лет занимался НИИ теории 
и практики управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь (далее — 
НИИ ТПГУ), затрагивая последовательно раз-
личные аспекты его адаптации к специфике 
Республики Беларусь, а также разрабатывая 
механизмы его внедрения. Работа шла в двух 
самостоятельных направлениях:

1) применение компетентностного подхо-
да при подготовке и переподготовке руково-
дящих кадров;

2) применение компетентностного подхода 
при оценке и аттестации государственных слу-
жащих и руководящих кадров.

В первом случае «профессиональную под-
готовку предлагается выстраивать в соответ-
ствии с профилями компетентности на раз-
личных уровнях управления» [4, с. 23]. Второе 
направление предполагает «единую систему 
координат оценки управленцев, которая соз-
дает условия для согласования критериев 
подбора и оценки со стратегическими целя-
ми организации, найма и продвижения управ-
ленческих кадров, выработки приоритетных 
направлений их профессионального разви-
тия» [5, с. 4].

В итоге в ходе адаптации компетентностно-
го подхода к особенностям белорусской моде-
ли государственного управления в НИИ ТПГУ 
были созданы: модель компетенций кандида-
тов в перспективный кадровый резерв; моде-
ли компетенций для руководителей структурных 
подразделений республиканских, местных ис-
полнительных и распорядительных органов го-
сударственного управления; компетентностные 
карты в организации переподготовки и повы-
шения квалификации кадров в сфере управле-
ния; матрица наиболее значимых квалификаци-
онных требований к руководителям; методика 
комплексной оценки профессиональной дея-
тельности государственных служащих в соот-
ветствии с характеристиками квалификацион-
ного уровня работника и ряд других проектов.

Отдельным сектором работы, интегри-
рующим оба вышеуказанных направле-
ния, стало создание модели Национальной 

рамки квалификаций, включающей пере-
чень основных принципов, показателей (де-
скрипторов) и квалификационных уровней 
в сфере управления, а также проекта Про-
фессионального стандарта «Управление 
(руководство) организацией» (5–8-й квали-
фикационные уровни) [2]. Применение про-
фессионального стандарта позволяет по-
высить результативность мероприятий по 
оценке госслужащих, улучшить работу с ре-
зервом кадров в государственных органах 
и организациях за счет выявления у каждо-
го госслужащего компетенций, требующих 
совершенствования, и определения прио-
ритетных направлений его индивидуально-
го профессионального развития.

Технологию формирования траектории про-
фессионального роста можно рассмотреть 
в применении к 5-му уровню квалификации, 
включающему в себя шесть единиц профес-
сионального стандарта  (табл. 1). Процедура 
оценки каждой компетенции проходит в три 
этапа:

• первичная аттестация, предусматриваю-
щая выявление «точек роста» и определение 
траектории профессионального роста в соот-
ветствии с ними;

• промежуточная аттестация — процедура 
проверки качественных изменений и количе-
ственной динамики критериев, выявленных 
в процессе первичной оценки, включая само-
оценку госслужащего;

• итоговая аттестация, подразумевающая 
анализ и оценку всех мероприятий и работ по 
реализации траектории профессионального 
роста (организационно-методических, учеб-
ных, образовательных и др.) в рамках инди-
видуальных программ обучения и развития.

Максимальное значение шкалы оценки — 
«10», минимальное — «0». Позиции, не набрав-
шие в результате итоговой аттестации мак-
симального значения, становятся «точками 

/
Понимание траектории 
профессионального роста как 
непрерывного цикличного процесса — 
основной методологический принцип 
ее формирования
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Шифр Единица профессионального стандарта
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Обеспечивать выработку и принятие решений 
по индивидуальным и организационным проблемам, 
проявлять лидерство

Обеспечивать управленческий контроль и координацию

Предупреждать и разрешать конфликты

Планировать и оценивать результаты деятельности 
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Оценка компетенций 5-го уровня квалификации госслужащих 
для формирования их траектории профессионального роста (пример)

(0–10 баллов)

роста» при формировании траектории про-
фессионального совершенствования сле-
дующего оценочного цикла (периода) и тем 
самым обеспечивают непрерывность обу-
чения руководящих кадров. Таким образом, 
понимание траектории профессионального 
роста как непрерывного цикличного процес-

са — основной методологический принцип ее 
формирования.

Индивидуальная модель профессиональ-
ного роста госслужащего должна обязатель-
но включать в себя как факторы его мотива-
ции, так и этапы оценки. Если на том или ином 
этапе аттестации будет выявлено отклонение 
от идеальной траектории профессионально-
го развития, это позволит скорректировать 
факторы его мотивации. В общем виде ука-
занная модель представляет собой график 
(рис. 1), где оси — факторы мотивации (Ф1 – 
Ф3) и этапы оценки (Оц1 – Оц3), прямая (век-
тор) — идеальная траектория, а кривая отра-
жает реальную динамику профессионального 
роста сотрудника, зафиксированную в тех или 
иных единицах стандарта (функций, знаний, 
умений, навыков и др.).

Содержание разрабатываемой траекто-
рии профессионального роста госслужащего 
должно соответствовать перечню компетен-
ций и функций, предусмотренных профессио-
нальным стандартом либо иным аналогичным 
документом. Так, в п. 11 квалификационно-
го справочника «Государственные должно-
сти государственных служащих» перечис-
лены правовые акты, методы и средства, 
которые госслужащий должен уметь приме-

Р И С .   1 . 
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нять при выполнении должностных обязан-
ностей [1]. В частности, он должен знать 
Конституцию Республики Беларусь; зако-
нодательство о госслужбе; основы теории 
и практики управления; социально-психо-
логические аспекты управления; особенно-
сти управленческого труда; действующую 
структуру государственных органов в ре-
спублике, регионе; основы идеологии бе-
лорусского государства; государственные 
языки Республики Беларусь; законодатель-

ство, регламентирующее и (или) регулиру-
ющее соответствующую сферу деятель-
ности, и т. д.

Показатель результативности техноло-
гии формирования траекторий профессио-
нального роста — устранение расхождений 
между оценкой, полученной при итоговой 
аттестации, и требуемыми компетенциями. 
Как следствие, должно происходить вы-
равнивание траектории профессиональ-
ного роста госслужащего.

§ЛИТЕРАТУРА
1. Квалификационный справочник «Государственные должности государственных служащих» [Электронный ресурс] // По-

становление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.10.2003 № 135 (ред. от 27.10.2017). — 

Режим доступа: ИПС «ЭТАЛОН».

2. О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь [Электронный ресурс] // По-

становление Совета Министров Республики Беларусь от 17.01.2014 № 34. — Режим доступа: ИПС «ЭТАЛОН».

3. Модель оценки и аттестации государственных служащих в условиях инновационного развития Республики Беларусь: отчет о НИР 

(заключительный) / рук. А. В. Ивановский. — Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. — 429 с. —  

№ ГР 20180215.

4. Совершенствование деятельности органов государственного управления в рамках участия Республики Беларусь в ин-

теграционных объединениях: отчет о НИР (заключительный) / отв. исп. А. А. Охрименко. — Минск : Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2013. — 257 с. — № ГР 20130225.

5. Совершенствование системы оценки деятельности государственных служащих в условиях модернизации государствен-

ного управления: отчет о НИР (заключительный) / отв. исп. И. П. Сидорчук. — Минск : Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2015. — 237 с. — № ГР 20150635.

REFERENCES
1. Qualification reference book “State positions of civil servants”: Resolution of the Ministry of Labor and Social Security of the Republic 

of Belarus, of 24.10.2003, no. 135 (as amended on 27.10.2017). Available at: ETALON. (In Russ.).

2. On some issues of development of the national qualifications system of the Republic of Belarus [Digital resource]. Resolution of 

the Council of Ministers of the Republic of Belarus, of 17.01.2014, no. 34. Available at: ETALON. (In Russ.).

3. Model' ocenki i attestacii gosudarstvennyh sluzhashhih v usloviyah innovacionnogo razvitiya Respubliki Belarus' [Model of evaluation 

and certification of civil servants under innovative development conditions of the Republic of Belarus]: report on research work. Minsk, 

Acad. of Public Administration under the aegis of the President of the Rep. of Belarus, 2018. 429 p. (In Russ.).

4 . Sovershenstvovanie deyatel'nosti organov gosudarstvennogo upravleniya v ramkah uchastiya Respubliki Belarus' v integracionnyh 

ob’edineniyah [Improving the activities of state bodies as part of participation of the Republic of Belarus in integration associations]: report 

on research work. Minsk, Acad. of Public Administration under the aegis of the President of the Rep. of Belarus, 2013. 257 p. (In Russ.).

5. Sovershenstvovanie sistemy ocenki deyatel'nosti gosudarstvennyh sluzhashhih v usloviyah modernizacii gosudarstvennogo 

upravleniya [Improvement of the system of evaluation of civil servants in the conditions of modernization of public administration]: report 

on research work. Minsk, Acad. of Public Administration under the aegis of the President of the Rep. of Belarus, 2015. 237 p. (In Russ.).



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 2

Повышение  квалификации  государственных служащих

34

Особенности новой программы «HR-колледж» 
для развития компетенций кадровых 
специалистов государственных учреждений

Программа повышения квалификации кадровых специалистов, запущенная в 2018 г. в Университете 
Правительства Москвы, разработана с учетом специфики работы кадровых служб государственных 
учреждений. Слушатели изучают все аспекты HR-деятельности, последовательно осваивая функцио-
нал современного HR-специалиста. Программа ориентирована на развитие компетенций HR-бизнес-
партнера и отработку конкретных навыков на практике, в том числе с применением VR-технологий 
и поддержкой обучающими онлайн-ресурсами.

Professional development program for HR specialists launched in 2018 at Moscow Government University is 
designed to cater to the specifics of HR services of state institutions. Students are taught all aspects of HR 
activities, mastering the features of a modern HR specialist’s job step by step. The program is geared for the 
development of HR-business partner’s competences, as well as for specific skills training under practical 
environment conditions, including the use of VR technologies with support of instructional on-line resources.

УДК 35.088.6:37.018.46

Specifics of a New “HR-college” Program Meant 
to Develop Competences in HR Specialists 
of State Institutions

В ноябре 2018 г. в Университете Прави-
тельства Москвы стартовала уникальная мо-
дульная программа повышения квалифика-
ции кадровых специалистов — «HR-колледж». 
Названный цикл обучающих мероприятий ини-
циирован Управлением государственной служ-
бы и кадров Правительства Москвы, реали-
зован подразделением дополнительного 
профессионального образования Универ-
ситета Правительства Москвы и направлена 
на формирование компетенций HR-бизнес-
партнера у сотрудников кадровых служб 
в составе органов исполнительной власти го-
рода Москвы. В долгосрочной перспективе 

кадровые работники, прошедшие обучение 
в «HR-колледже», станут той самой «коман-
дой перемен», которая поддержит реали-
зацию новой HR-стратегии Правительства 
Москвы. Краткосрочные ожидания от об-
учения — выпускники повысят эффектив-
ность работы кадровой службы органа ис-
полнительной власти, в котором работают. 
Срок обучения по программе — 8 месяцев, 
защита проектных работ участников перво-
го набора успешно прошла в июне 2019 г.

Уникальность «HR-колледжа» в том, что 
в его содержании и методиках объединены 
глубокое понимание специфики госслуж-
бы и опыта обучения госслужащих, кото-
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рыми располагает коллектив Университета 
Правительства Москвы, экспертиза с при-
влечением лучших специалистов, тренеров 
и консультантов HR-отрасли, конкретные 
примеры применения изучаемых инстру-
ментов из практики различных компаний 
как коммерческого, так и государственно-
го сектора. Таким образом, важность этой 
программы состоит не только в том, чтобы 
повысить уровень профессиональной под-
готовки внутренних кадров, но и в том, что-
бы не допустить разрыва в доступе к зна-
ниям и в навыках между специалистами 
ведущих компаний коммерческого секто-
ра и государственными служащими, рабо-
тающими на благо города.

Модули программы охватывают основ-
ные направления HR-деятельности и со-
временные тренды, знание которых помо-
жет обучающимся строить равноправный 
диалог с руководителем для планирования 
работы с людьми и таким образом макси-
мально эффективно достигать поставлен-
ных целей.

Программа включает следующие модули:
• «От стратегии к конкретным HR-задачам»;
• «Подбор и адаптация: система и ключе-

вые моменты»;
• «Оценка персонала»;
• «Обучение и развитие персонала»;
• «Система мотивации: материальные и не-

материальные формы»;

• «Корпоративная культура, вовлеченность 
и внутренние коммуникации»;

• «HR в цифрах»;
• «Коммуникации и самоменеджмент HR-

бизнес-партнера».
Занятия организованы не только и не 

столько в лекционном формате, сколько 
в виде практической работы, разбора кей-
сов, выполнения заданий, помогающих де-
тально разобраться в материале. Напри-
мер, при изучении темы оценки персонала 
слушатели проходят ассессмент-центр и на 
своем опыте понимают процедуру диагно-
стики потенциала и компетенций сотрудни-
ков. Помимо этого, по итогам выполнения 
заданий участники получают заключение 
о собственных сильных сторонах и зонах 
развития, которое используют для плани-
рования своего дальнейшего обучения и по-
строения карьерной траектории. Очные мо-
дули (рис. 1) программы поддерживаются 
межмодульными активностями и онлайн-
взаимодействием. Доступ к электронной 
библиотеке и обучающим ресурсам позво-
ляет самостоятельно организовать обучение 
по нужным направлениям и получить недо-
стающие знания и навыки.

Для развития компетенций, необходимых 
HR-бизнес-партнеру, слушатели получают воз-
можность применять VR-тренажер для раз-
вития коммуникационных навыков. Так, один 
из VR-курсов раскрывает типологию стилей 

Р И С .   1 . 
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поведения DISC1, помогая в дальнейшем на-
ходить общий язык с разными типами людей, 
учитывая их особенности и приоритеты. Та-
кие знания важны в диалоге с руководите-
лем, коллегами, в вопросах наставничества 
и при подборе потенциальных кандидатов. 
Другой VR-курс нацелен на подготовку к вы-
ступлению перед большой аудиторией. Он 
позволяет отрепетировать речь, услышать 
себя со стороны и отработать приемы под-
держания контакта с аудиторией. Слушате-
ли «HR-колледжа» применяют VR-тренажер 
для подготовки к защите проектных работ.

Среди наиболее актуальных и привлека-
тельных модулей программы слушатели отме-
чают тот, который посвящен корпоративной 
культуре. Именно ее специфика определяет 
атмосферу в коллективе, настроение людей, 
эффективность их работы и показатели те-
кучести персонала. По мнению Алёны Гейдт, 
победителя конкурса федерального кадро-
вого резерва «Лидеры России» в 2018 г., 
HR-директора с 16-летним стажем, развити-
ем корпоративной культуры можно достичь 
весомых успехов в работе организации, по-
скольку повышается личная заинтересо-
ванность каждого сотрудника в общем ре-
зультате деятельности. Чтобы организация 
перешла на новый этап развития, нужно под-
готовить команду лидеров, которые высту-
пят «драйверами перемен», что согласует-

1 См.: Боннстеттер Б. Дж., Сьютер Дж. Уни-
версальный язык DISC: Руководство по при-
менению / пер. с англ. А. Еременко. – М. : TTI 
Success Insights Россия, 2014.

ся с основополагающей идеей программы 
«HR-колледж».

Реальностью современного мира стал 
огромный объем данных, в котором трудно 
ориентироваться без специальных умений 
поиска необходимых конкретных сведений. 
Один из модулей программы полностью по-
священ HR-аналитике. Формируемые навыки 
работы с данными позволяют слушателям пе-
рейти от накопления статистики к полноцен-
ному анализу информации, от операционной 
деятельности — к стратегическому мышле-
нию, прогнозировать и обосновывать эф-
фективность мероприятий по управлению 
персоналом, выявлять истинные причины име-
ющихся проблем и не очевидные на первый 
взгляд связи, что, в свою очередь, поможет 
вести диалог с руководителем не на основе 
интуитивного понимания ситуации, а на язы-
ке фактов и цифр.

В числе компаний, с которыми сотрудни-
чает Университет Правительства Москвы, 
привлекая экспертов, такие лидеры отрас-
ли, как «ЭКОПСИ Консалтинг», SHL, PwC, 
«Мегафон», YOTA, «Анкор», Банк УРАЛСИБ, 
«Яндекс», МТС, «Академия Адидас» и др.

Слушателями программы становятся яр-
кие, неравнодушные, открытые новому HR-
специалисты, которые понимают свою от-
ветственность за людей, нанимаемых на 
работу, за организацию, в которой трудят-
ся, которые с большой заинтересованно-
стью подхватывают новые идеи и стремятся 
внедрять лучшие управленческие практи-
ки ради того, чтобы наш город занимал до-
стойное место среди мегаполисов планеты.

Материалы предоставлены 
К. А. Хомкиным, З. А. Книгницкой 
(Управление обучения и развития 

персонала Университета Правительства 
Москвы).
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Роль современного университета в мире 
высоких скоростей и новых технологий

В статье анализируется роль современного образования в эпоху новых технологий на примере Универ-
ситета Калифорнии в Беркли. Внимание акцентировано на системе подготовки современных кадров 
в США с точки зрения преемственности данного опыта в российской системе образования. Рассмо-
трены перспективы некоторых профессий в эпоху цифровой экономики. В частности, на примере 
юридического образования автор обосновывает, почему сегодня профессию юриста затруднительно 
перевести в электронную форму, показаны границы применения искусственного интеллекта в данной 
сфере деятельности. Раскрыта роль современного университета как создателя уникальных условий 
для формирования специалистов качественно нового уровня, обладающих системным мышлением, 
широким спектром навыков, что позволяет быстро адаптироваться в стремительно меняющемся со-
временном мире. Обосновано место современного университета как интеллектуального фундамента 
мира высоких технологий и драйвера экономического развития.

The article deals with the role of education in the era of new technologies providing the example of the 
University of California, Berkeley. It examines a modern university as the intellectual center of the rapidly 
changing world. The author explores the talent development framework in the United States and suggests it for 
consideration and implementation in the Russian education system. The second part of the article discusses 
the future of legal education at law schools, bringing forth the reasons of low probability to computerize the 
profession of a lawyer, and looking into the artificial intelligence boundaries in application to jurisprudence. 
The work reveals the features of the modern university in forming a qualitatively new type of professional in 
the unique conditions of the digital economy.
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Современный мир меняется с невероят-
ной скоростью. Происходит глобализация эко-
номических, культурных и социальных связей. 
Первостепенными игроками в глобальном ми-
ре, который все больше ориентирован на ра-
боту со знаниями, информацией и идеями, ста-
новятся университеты. Автор на собственном 
опыте преподавания в Университете Прави-
тельства Москвы и обучения в магистратуре 
Университета Калифорнии в Беркли пришел 
к ряду выводов о перспективах некоторых 
профессий в эпоху цифровизации и о возрас-
тающей роли университетов в новых услови-
ях. Отметим, что Университет Правительства 
Москвы активно разрабатывает и применяет 
различные образовательные инновации, вно-
сит большой вклад в развитие столицы, пере-
дает свой опыт российским регионам и явля-
ется уникальной площадкой международного 
общения и сотрудничества. Университет ша-
гает в ногу со временем и осмысливает пере-
довой зарубежный опыт в сфере образования. 
О подготовке современных кадров в Соеди-
ненных Штатах Америки с точки зрения при-
менения данного опыта для российской си-
стемы образования и пойдет речь в статье.

Революционные технологии облегчают комму-
никации и бизнес-процессы, но подвергают риску 
исчезновения огромное количество профессий. 
Так, например, исследователи Оксфордского 
университета утверждают, что вероятность 
цифровизации профессии бухгалтера или ау-
дитора составляет больше 94% [12]. В таких 
условиях значимость знаний возрастает, они 
жизненно необходимы для общества, и обра-
зование становится одним из лучших инстру-
ментов, чтобы двигаться вперед, не отстать 
от прогресса и происходящих вокруг изме-
нений. Образование стимулирует экономиче-

ский рост, становясь основой для социальной 
мобильности и личного успеха.

Деятельность крупнейших мировых универ-
ситетов направлена на решение трансгранич-
ных проблем, построение культурного и поли-
тического взаимопонимания, создание среды 
для ведения диалога и дискуссий. Универси-
теты становятся драйверами регионального 
экономического роста. В США высшие учеб-
ные заведения и научно-исследовательские ин-
ституты играют заметную роль в региональной 
политике с 1980-х гг., когда предприниматель-
ство стало центральным элементом территори-
ального развития и появились новые стимулы 
для формирования более тесных связей меж-
ду университетами, торговлей, промышленно-
стью. В районе залива Сан-Франциско нахо-
дится больше компаний из списка Fortune 500, 
чем в любом другом регионе Соединенных 
Штатов Америки, за исключением Большого 
Нью-Йорка. По мнению Б. Гейтса, современ-
ные компании при выборе своего местораспо-
ложения прежде всего смотрят на наличие та-
лантливых кадров и культуры для инноваций, 
а не на налоговый режим [6]. Согласно Times 
Higher Education, калифорнийские универ-
ситеты прочно занимают лидирующие пози-
ции в мире.

Одним из самых сильных государственных 
университетов США является Университет Ка-
лифорнии в Беркли. В рейтинге лучших миро-
вых университетов за 2019 г. Университет Кали-
форнии в Беркли занимает 4-е место, опередив 
Оксфорд (5-е место), Кембридж (7-е место), 
Колумбийский университет (8-е место), Прин-
стонский университет (9-е место) [3]. Среди 
выпускников Беркли — 34 нобелевских лау-
реата, несколько основателей крупнейших тех-
нологических компаний, например С. Возняк 
(Apple) и Г. Мур (Intel).

Сообщество Университета Калифорнии 
в Беркли придерживается таких ценностей, 
как толерантность, инклюзивность, интеллек-
туальное развитие и культурное разнообразие. 
Привлекает и дух свободомыслия, который 
позволяет найти творческое и художествен-
ное выражение в любой форме. Помимо каче-
ственных академических программ и мировых 
научных достижений Беркли является родиной 
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движения за свободу слова. Университет объ-
единяет студентов, придерживающихся разных 
политических взглядов, в борьбе за право от-
стаивать и защищать свое мнение. Публичное 
выражение многих диаметрально противопо-
ложных точек зрения имеет фундаменталь-
ное значение как для университета в частно-
сти, так и для демократии в целом.

В соответствии с законодательством государ-
ственные учреждения, такие как Университет 
Калифорнии в Беркли, должны обеспечивать 
спикерам, приглашенным в соответствии с по-
литикой университета, выступление без какой-
либо дискриминации в отношении их точек зре-
ния. Защита права на свободу слова является 
крайне непростой задачей, с которой не всегда 
удается справиться. Так, в 2017 г. университет 
стал точкой политического разделения Соеди-
ненных Штатов Америки [11]. Несколько поли-
тических демонстраций обернулось жестоки-
ми столкновениями, причиной которых стали 
мероприятия, запланированные группой высо-
копоставленных консерваторов и сторонников 
избранного президента Соединенных Штатов 
Америки. Университет встретил резким проте-
стом желание праворадикальных активистов 
и ораторов, например, таких, как М. Яннопу-
лос, выступить на территории учебного заве-
дения. Несмотря на усиленные меры безопас-
ности и призывы предоставить платформу для 
выступления, эти мероприятия были отменены.

Задача университетского образования заклю-
чается в том, чтобы научить человека профес-
сиональным подходам к решению сложных за-
дач, сформировать интеллектуальную основу, 
которая облегчит адаптацию к стремительным 
переменам. Одним из ярких примеров такого 
подхода является обучение юридической про-
фессии. Например, П. Тиль, основатель платеж-
ной системы PayPal и первый внешний инвестор 
Facebook, — выпускник юридического факуль-
тета Стэнфордского университета. В своей кни-
ге «От нуля к единице» (М. : Альпина Паблишер, 
2018) автор демонстрирует, что опыт инвестора 
в бизнесе очень плотно пересекается со знани-
ем права и юридическим мышлением.

Среди выпускников Юридической школы 
Беркли, помимо юристов и судей, также мно-
го известных политиков, губернаторов и биз-

несменов. За последнее столетие Юридиче-
ская школа Беркли превратилась в один из 
главных национальных центров юридическо-
го образования, при этом она готовит выда-
ющихся лидеров для всего мира.

Исследования компании McKinsey говорят 
о том, что 24% задач, выполняемых юриста-
ми1, могут быть заменены существующими тех-
нологиями. Тем не менее вероятность цифро-
визации самой юридической профессии, по 
данным исследователей Оксфордского уни-
верситета, находится на достаточно низком 
уровне — всего 3,5% [5]. Почему юридическая 
профессия, которая хоть и использует в своей 
работе современные технологии, в наимень-
шей степени попадает под угрозу перевода 
в электронную форму?

Дело в том, что профессию юриста сложно 
перевести в алгоритм. Искусственный интел-
лект не способен приводить юридические аргу-
менты, которые позволяют учитывать контекст 
и индивидуальные обстоятельства конкретного 
дела. Способность искусственного интеллек-
та интерпретировать данные крайне ограни-
чена, не говоря уже о возможности использо-
вать человеческий опыт. Более того, у юристов 
и адвокатов есть моральные и этические обя-
зательства в отношении своего клиента, в то 
время как искусственный интеллект представ-
лениями о долге не обладает.

Сфера права нуждается в постоянной пе-
реоценке фактов, поскольку их значимость 
изменяется вместе с меняющимся миром. 
В определенных ситуациях алгоритм может 
работать эффективно, но это не значит, что 

1 Речь, как правило, идет в основном об офис-
ных функциях, технической работе с документа-
ми, поиске правовой информации.
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он будет справедливым. Справедливость — 
это качество человека, а не алгоритмирован-
ной машины. Для разрешения споров недо-
статочно объективного рассмотрения фактов 
и внимательного чтения источников права. 
Юристы и судьи должны постоянно делать 
выбор между ценностями, которые находят-
ся в конкуренции между собой, не путем чис-
лового измерения, а путем оценки смыслово-
го содержания [4].

Искусственный интеллект может работать 
с данными, статистикой, но не способен гене-
рировать новые знания и идеи. Системы искус-
ственного интеллекта все еще не в состоянии 
предвидеть лучшее будущее, планировать его 
и стремиться к нему. Более того, новые техно-
логии сами требуют нового правового регулиро-
вания. Компании, занимающиеся разработками 
и продажей программного обеспечения в сфе-
ре искусственного интеллекта, должны нести 
ответственность за потенциальный вред, кото-
рый может быть причинен ненадлежащей дея-
тельностью, например, если автопилот в авто-
мобиле настроен компанией так, что становится 
причиной травм или смерти [1]. Юристы и уче-
ные должны вместе задуматься над последстви-
ями использования новых технологий и предло-
жить новые идеи правового регулирования [8].

Развить критическое мышление, которое 
так необходимо для продвижения новых, бо-
лее справедливых и эффективных правовых 
норм и институтов, помогают различные об-
разовательные программы. Остановимся 
подробнее на программах западных юриди-
ческих школ. Традиционно эти программы 
строятся на методе кейсов2, который сохра-
нился практически без изменений со второй 
половины XIX в. и стал фундаментальным для 
юридических школ США. После Гарвардско-
го университета одной из первых юридиче-

2 Метод кейсов много десятилетий также ис-
пользуется в Российской Федерации.

ских школ, внедривших метод кейсов, была 
Юридическая школа Беркли. Основатели 
юридической школы рассматривали препо-
давание права как академической дисци-
плины, которая должна быть интегрирова-
на в интеллектуальную жизнь университета 
как в гуманитарных, так и в естественных 
науках. Программа обучения предполага-
ла, с одной стороны, академическую стро-
гость, а с другой — педагогическую иннова-
ционность [2]. Сегодня Юридическая школа 
Беркли является лидером в сфере защиты 
интеллектуальной собственности, в частно-
сти, авторских прав, торговых знаков и па-
тентов на изобретения.

Важной чертой обучения юристов являет-
ся практикоориентированность юридической 
школы, которая предусматривает, прежде все-
го, изучение судебных решений как первона-
чальных и основных источников права. Сту-
денты работают на основе тех же материалов, 
что и профессиональные юристы, отталкива-
ясь от конкретных фактов, поднимаясь до об-
щих правил и принципов и спускаясь обрат-
но. Юридическое образование — это активное 
образование, развивающее навыки практи-
ческой работы. Метод кейсов распространил 
свое влияние далеко за пределы права, на-
пример, он с успехом применяется в бизнес-
школах, где также стал стандартной формой 
обучения [7].

Конечно, только один метод кейсов не спо-
собен отвечать всем требованиям юридиче-
ского образования. Современное обучение 
предусматривает изучение права в социаль-
ном и культурном контексте, позволяет увидеть 
структуру правовой мысли, которая приводит 
к определенным доктринальным движениям. 
В эпоху, когда юристы и адвокаты разрешают 
судебные споры через процедуры медиации, 
ведут переговоры, легально лоббируют биз-
нес-интересы, работают с юристами из других 
стран, требуется изучение и применение но-
вых навыков. Юридическая школа удовлетво-
ряет и эти потребности, предлагая самое ши-
рокое разнообразие курсов.

Пример практического применения знаний, 
навыков и академических достижений пре-
подносят преподаватели Юридической шко-
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лы Беркли, большинство из которых имеют 
помимо юридической степени образование 
в сфере бизнеса или даже компьютерных 
технологий. Многие из них являются юри-
стами-практиками с огромным опытом ра-
боты в судах и крупных юридических компа-
ниях. Так, например, Э. Чемеринский, декан 
Юридической школы Беркли, — один из ад-
вокатов, принимающий участие в известных 
юридических процессах, в том числе и исков 
против действующего президента Соединен-
ных Штатов Америки [9, 10].

В современном мире высоких технологий 
университеты представляют собой интеллек-
туальную платформу, способную аккумулиро-
вать таланты, порождать инновационные идеи 
для решения глобальных проблем, обеспечи-
вать адаптацию общества к динамичным соци-
ально-экономическим переменам. Универси-
теты создают уникальные условия, в которых 
готовят специалистов, обладающих систем-
ным мышлением, способных овладеть широ-
ким спектром навыков и стать наиболее адап-

тируемой рабочей силой, которую когда-либо 
видел мир. В качестве примера приведено обу-
чение юридической профессии, которое пред-
полагает развитие способностей к аргумента-
ции, критическому мышлению, суждению на 
основе оценки смыслового содержания, ин-
терпретации данных исходя из контекста и об-
стоятельств конкретного дела. Все эти каче-
ства сложно перевести в цифровую форму, 
что подтверждается исследованиями ученых 
ведущих университетов, следовательно, за-
мещение человека цифровыми технологиями 
в юридической профессии в ближайшее вре-
мя не произойдет.

/
В современном мире высоких 
технологий университеты представляют 
собой интеллектуальный фундамент, 
который способен аккумулировать 
таланты, предлагать инновационные 
идеи для решения глобальных проблем
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Эволюция счастья в городской среде. 
Предисловие к фрагменту книги 
Ч. Монтгомери «Счастливый город. Как 
городское планирование меняет нашу жизнь»

Глобальный прирост городского населения вызывает стремительную трансформацию городской 
среды по всему миру, в основном в негативную сторону. Между тем более половины населения Зем-
ли — участники колоссальной системы под названием «мегаполис». Происходящие физические из-
менения в этой системе требуют перемен в социально-нравственной сфере человечества, призывают 
отказаться от привычных подходов к организации жизненного пространства. Новый тип управления 
городской средой, новое понимание качества среды обитания, укрепление доверия между людьми — 
лишь немногие ингредиенты рецепта счастливой городской жизни от Ч. Монтгомери.

The growth of urban population the world over causes dramatic change in urban environment, mostly a negative 
one. Over half of Earth’s inhabitants make part of the huge system named “megacity”. The ongoing physical 
changes within this system encourage changes in socio-moral sphere of humanity, call for discarding usual 
approaches to living space organization. The new type of city environment  management, novel perception 
of habitat quality notion, greater trust among people – these are just a few of a number of ingredients  
of C. Montgomery’s happy city life recipe.
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Ч то такое счастье? Этим вопросом 
c давних пор задавались великие ученые, 
заглядывая в глубины человеческого созна-
ния, детально изучая внутренние и внешние 
факторы, влияющие на него. Можно ли сча-
стье — эту субъективную чувственно-эмо-
циональную форму — реализовать в рам-
ках крупного мегаполиса или небольшого 
пригорода, чтобы угодить привередливому 
горожанину и дать ему почувствовать себя 
полностью удовлетворенным? Знаменитый 
урбанист и журналист Чарльз Монтгоме-
ри приоткрывает завесу тайны над путями 
к счастью в городе. Он противопоставляет 
материальные и духовные потребности че-
ловека и гражданина, заглядывает в сердце 
городского сообщества, вскрывая противо-
речия в организации современной город-
ской среды.

Согласно данным ООН, к 2018 г. числен-
ность городских жителей в мире достигла 
4,2 млрд человек, что составило приблизи-
тельно 55% населения Земли, а к 2030 г. по 
прогнозам она превысит 5 млрд человек. 
Города растут в геометрической прогрес-
сии, а значит, классические подходы к их 
структуре и городскому управлению более 
не являются актуальными. На мировой сце-
не в последние годы все чаще выходят на 
первый план проблемы массовой миграции 
населения, организации городского про-
странства и жизни горожан. Города стано-
вятся всемирными центрами притяжения, 
а процессы, происходящие в них, — пред-
вестниками всемирного кризиса нового ти-
па — катастрофы городов. Чтобы предот-
вратить его и решить проблему городского 
перенаселения, запущена Программа ООН 
по населенным пунктам (ООН-Хабитат), соз-
дан Всемирный урбанистический форум, 
равно как и его «малые собратья», напри-
мер Московский урбанистический форум 
(Moscow Urban Forum). Ведущие мировые 
эксперты заняты проблемой благополучия 
горожан, как экономического, так и психо-
логического.

В своей книге «Счастливый город. Как го-
родское планирование меняет нашу жизнь» 

Ч. Монтгомери заявляет: счастье имеет 
субъективный характер и всегда кажет-
ся невозможным успех в его достижении 
для всех людей без исключения. Однако 
и в реальности создать истинное счастье 
для жителей нельзя без консолидации всех 
процессов городской жизни и городской 
планировки. На протяжении нескольких 
лет наблюдая в различных уголках мира 
за двумя противоположными тенденция-
ми — урбанизацией и деурбанизацией, ав-
тор обобщил сведения о непохожих друг на 
друга городах. В его книге упомянуты Бо-
гота, Лондон, Афины и Рим эпохи древно-
сти, Сан-Франциско и его пригороды, Де-
тройт, Чикаго, Нью-Йорк, Дубай, Ванкувер, 
Копенгаген. Исследователь собрал нара-
ботки многочисленных научных областей 
(политики, философии, нейронауки, пове-
денческой экономики, экологической пси-
хологии, экономики счастья и др.) и наконец 
вывел так называемый парадокс счастья: 
если в городском обществе растет разрыв 
между богатством и эмоциональной удов-
летворенностью, то усугубляются городские 
проблемы и, следовательно, процветающие 
города лишаются своей привлекательности, 
а горожане — счастья.

Историческая ретроспектива, обозначен-
ная автором, ясно показывает, что идея счаст-
ливого города отнюдь не нова и уж тем бо-
лее не революционна: нельзя не вспомнить 
древнегреческую агору (рыночную площадь) 
или проекты, предложенные антимодерниста-
ми в 60-х гг. XX в. Между тем она приобрела 
новую форму: в наши дни общество склон-
но принимать коллективные решения и стро-
ить новые модели, исходя из данных много-
численных опросов и рейтингов, например, 
Всемирного обзора ценностей (World Values 
Survey, WVS), Всемирного опроса Gallup 

/
В наши дни общество склонно принимать 
коллективные решения и строить 
новые модели исходя из данных 
многочисленных опросов и рейтингов
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(Gallup Organization’s World Poll), Рейтинга 
удовлетворенности жизнью в мегаполисах.

Практические кейсы из жизни городов 
собраны писателем в ходе беседы с име-
нитыми учеными (К. Леви-Строссом и др.), 
городскими руководителями (Э. Пеньяло-
сой и др.), специалистами (Л. Линдхольмом 
и др.) и простыми горожанами (Р. Строссе-
ром и др.). Сегодня самые лучшие решения 
этих кейсов находят применение далеко за 
пределами своих «родных» населенных пун-
ктов, в том числе в пределах концепции эв-
демонии 1. В последние годы личное и ми-
ровое процветание стали взаимозависимы. 
Жители относятся с большим участием к об-
суждению обострившихся городских про-
блем (ухудшения городской среды, вопросов 
транспортной и социальной инфраструктуры 
и т. д.), включаются в их решение (в форме 
городских референдумов, участия в разви-
тии культуры счастья и упрочении социаль-
ных связей). Люди ставят качество жизни 
в городе выше заботы об индивидуальном 
«я». В свою очередь, городские власти при-
бегают к инновационным инструментам об-
ратной связи с населением и постоянно 
расширяют спектр городских услуг. Они 
создают условия для благополучия граждан 
и, что важно, обмениваются накопленным 
опытом с зарубежными коллегами, разде-
ляя с ними горести ошибок и радости до-
стижений.

Гармоничное, устойчивое развитие мега-
полиса стало своего рода «новой городской 

1 Представление о  стремлении к  счастью 
как главном мотиве всех поступков челове-
ка. — Прим. ред.

свободой». В качестве примера стоит упо-
мянуть опыт Копенгагена по созданию «ге-
донистической экологической безопасно-
сти», описанный в одной из глав. Городские 
власти объявили международный конкурс 
по созданию проекта корпуса мусоропере-
рабатывающего завода. Победителем ока-
залась датская архитектурная компания, 
которая предложила отказаться от укоре-
нившегося функционального разделения, 
свойственного архитектуре и городскому 
планированию. Специалисты задумали ин-
тродуцировать городскую среду в контекст 
живых социальных отношений. Так возник 
план завода по переработке бытовых от-
ходов в энергию и тепло с круглогодичным 
искусственным горнолыжным склоном для 
жителей Копенгагена. Более того, проект 
имел и образовательную составляющую: 
подъемные лифты, обслуживающие склон, 
по замыслу были обращены внутрь соору-
жения, так что посетители видели, что про-
исходит с городским мусором.

Проект был действительно реализован: 
завод запущен в 2017 г., а в мае 2019 г. за-
работал и горнолыжный склон. Такой яр-
кий пример дает возможность переосмыс-
лить принципы жизни в городской среде. 
Он призван доказать, что даже самые ам-
бициозные футуристические идеи способ-
ны отвечать как потребностям населенно-
го пункта, так и потребностям населения, 
активизируя общественную жизнь.

В своей книге Ч. Монтгомери отмечает су-
ществование проблемы особого типа — со-
кращение социальных связей. Оно произо-
шло как следствие воплощения концепции 
рассредоточенного города. Стремительный 
рост городских агломераций привел тому, 
что связи между горожанами ослабли: дру-
зья разделены километрами дорог и пробка-
ми, улицы стали пространством конкуренции 
между пешеходами и автомобилистами, со-
седи превратились в незнакомцев. Урбани-
зация, как ни парадоксально, оказалась не 
в состоянии сделать общение более тесным 
и, как следствие, приблизить людей к сча-
стью. Ч. Монтгомери справедливо заявляет, 

/
Городские власти прибегают 
к инновационным инструментам обратной 
связи с населением и постоянно 
расширяют спектр городских услуг. Они 
создают условия для благополучия граждан 
и, что важно, обмениваются накопленным 
опытом с зарубежными коллегами
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что большие расстояния сперва изменили 
геометрию дружеских связей, затем снизили 
плотность контактов между незнакомцами 
и наконец подорвали фундамент доверия, 
на котором зиждется процветание города. 
Это автоматически ставит под угрозу суще-
ствование мегаполисов, ведь оно зависит 
от умения жителей выходить за рамки сво-
ей семьи и жить в тесном общении с сосе-
дями, от способности верить окружающим.

Кросснаучное исследование, проведен-
ное Ч. Монтгомери, изучает взаимосвязь 
природы счастья человека и качества сре-
ды проживания человека. Его цель — поиск 
универсальной формулы, способной стать 
многофункциональной основой при соз-
дании счастливого города в любой точке 
планеты. Однако, по мнению автора, нель-

зя добиться коренных изменений в жиз-
ни городских агломераций без изменения 
своих собственных отношений с городом, 
без трансформации привычек и укоренив-
шихся убеждений. Чтобы перевести само-
сознание и мировосприятие индивида на 
новый уровень, нужна серьезная модифи-
кация устоявшейся гражданской филосо-
фии. Необходимо, чтобы население было 
больше вовлечено в городскую жизнь, от-
крыто для перемен в городском простран-
стве и собственного образа жизни.

/
Гармоничное, устойчивое развитие 
мегаполиса стало своего рода «новой 
городской свободой»

Африка 

УРОВЕНЬ УРБАНИЗАЦИИ В МИРЕ достигает (по данным ООН2):

82%
81%

74%
68%

59%
43%

Северная Америка

Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Европа

Океания

Азия

2 World Urbanization Prospects 2018: Key Facts [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://population.
un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf.
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Все мы только выигрываем, когда не-
которые жертвуют личными целями ра-
ди блага общества, и каждый получает 
пользу от сотрудничества. Как показывают 
исследования окситоцина, мозг вознаграж-
дает человека за эффективную совместную 
работу. А стремление каждого действовать 
в своих интересах создает динамику и поток 
благосостояния, которые могут наполнить 
город. В каждом из нас идет борьба между 
эгоизмом и альтруизмом.

Эта двойственность вписана в  ткань 
городов. Древние греки стремились 
к  личным достижениям — и  окружали 
свои дома высокими стенами. При этом 
они поддерживали идею полиса на агоре. 
Процветание Древнего Рима объяснялось тем, 
что его богатство направлялось на обеспечение 
общественного блага — строительство 
акведуков и дорог. Когда богатые граждане 
увлеклись возведением личных вилл 
и дворцов, начался упадок. Самые роскошные 
общественные сады Парижа создавались 
для увеселения правителей, а теперь дарят 
удовольствие всем желающим.

В прошлом веке последователи высокого 
модернизма использовали архитектуру 
как этический бульдозер, подталкивая 
общество к символической, вынужденной, 
не всегда приятной сплоченности. Одна из 

основоположниц нового урбанизма Джейн 
Джекобс утверждала, что в 1960-е гг. 
улицы квартала Гринвич-Виллидж казались 
дружелюбными и безопасными, потому что 
там было много людей. Однако миллионы 
американцев стремятся к своему варианту 
счастья, далекому от того, что древние греки 
назвали бы агорой.

Баланс смещается в ту или иную сторону 
в зависимости от господствующей философии, 
политической мысли и  технологий. Он 
определяется отношением между частными 
и общественными ресурсами и окружающей 
средой и проявляется в том, что мы используем 
выразительные архитектурные формы, чтобы 
отгородиться друг от друга. Он в высоте стен, 
в расстоянии между нашими домами и даже 
в способах и скорости нашего передвижения 
на транспорте.

Стремление к счастью в городе требует, 
чтобы мы признали реальные потребности, 
лежащие в основе этого конфликта, и нашли 
способ уравновесить противоречия. При этом 
мы не должны забывать: хотя в современных 
мегаполисах человеку легче, чем когда-либо 
ранее, отгородиться от соседей и незнакомцев, 
наибольшее удовлетворение приносит 
совместная деятельность. Как бы кто ни ценил 
личное пространство и уединенность, основа 
счастья — в крепких, позитивных отношениях 
с другими. Наверное, каждому присуще 

Ч. МОНТГОМЕРИ

Счастливый город. 
Как городское 
планирование меняет 
нашу жизнь 
(фрагмент книги)

Монтгомери Ч. Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу жизнь / 
Ч. Монтгомери ; [пер. с англ. Ю. Константиновой]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2019. — 368 c.
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желание быть первым, но город становится 
общим проектом, как «полис»  Аристотеля, — 
местом, где человек создает общественное 
благо совместно с другими.

Сегодня это осознание общего будущего 
приобретает еще большее значение. 
Появляется всё больше доказательств, 
что глобальные экосистемы, поддерживающие 
жизнь человека, в опасности. Этот кризис 
требует самопожертвования, которое 
возможно, только если нас объединяет 
чувство доверия и общей судьбы. По словам 
социального философа и экономиста Джереми 
Рифкина, круг эмпатии человека необходимо 
расширить за пределы семьи, местного 
сообщества и даже народа, чтобы он охватил 
другие виды, экосистемы и планету в целом 
и спас их от гибели. Врeменное счастье, 
построенное на долгах, которые мы передадим 
будущим поколениям, такое же фальшивое, 
как удовольствия в «машине по производству 
личного опыта» Роберта Нозика.

Никто не говорит, что нам всем удастся 
совершить прыжок к глобальной эмпатии, но 
очевидно одно: как социальный проект, город 
стимулирует нас не только к совместному про-
живанию, но и к совместному процветанию.

Ведь мы понимаем, что он станет нашей 
общей судьбой.

<…>
Я предлагаю базовый рецепт счастливой 

городской жизни, выведенный на основе 
размышлений и открытий философов, пси-
хологов, специалистов по исследованию мозга, 
а также экономистов, изучающих счастье. Что 
должен давать человеку город после того, как 
удовлетворены базовые потребности в пище, 
крыше над головой и безопасности? Городская 
среда должна:

• максимизировать радость и сводить 
к минимуму сложности жизни;

• способствовать здоровью и не провоциро-
вать заболеваний;

• обеспечить настоящую свободу жить, как 
мы хотим (при этом необходимо справедливое 
распределение пространства, услуг, мобильнос-
ти, удовольствий и сложностей, а также расходов);

• давать чувство контроля, комфорта и са-
мостоятельности;

• помочь развить ощущение смысла жизни 
и целостности;

• помочь развить устойчивость в условиях 
экономических или экологических потрясений.

Но прежде всего городская среда должна 
помогать выстраивать и укреплять социальные 
связи между друзьями, родственниками 
и незнакомцами. Ведь именно они наполняют 
жизнь смыслом. Именно такие связи — самые 
серьезные достижения и возможности города. 
Город, который признаёт нашу общую судьбу 
и отдает ей должное, способствует эмпатии 
и сотрудничеству, поможет справиться 
с самыми серьезными вызовами нашего века.

Ни одна из этих целей не может считаться 
более важной, чем остальные. Наша главная 
задача сегодня — проанализировать, как 
формы и системы городов способствуют 
их реализации. Что бы мы построили иначе 
и как бы изменили свой образ жизни, если бы 
нам удалось проследить взаимосвязь между 
организацией городского пространства 
и картой счастья? Что бы мы изменили, если 
бы могли?

Слишком самонадеянно считать, что жители 
сразу станут счастливыми, стоит только 
изменить городское пространство. Но глупо 
и отмахнуться от этой мысли: ведь есть много 
доказательств, что город действительно влияет 
на то, как мы двигаемся, чувствуем себя, 
взаимодействуем с другими. Организация 
его пространства формирует наши чувства 
и определяет нашу жизнь.
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О. А. ГОРАНОВА, 
Л. А. АТРОЩЕНКО, 
М. В. БЫКОВА 

Комплексное 
благоустройство 
городских территорий 
Москвы. Социальное, 
инженерное  
и экологическое 
благоустройство

Горанова О. А. Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. Соци-
альное, инженерное и экологическое благоустройство: учебное пособие для направ-
ления подготовки магистров 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 
магистерской программы «Управление развитием ЖКХ и благоустройства» / О. А. Гора-
нова, Л. А. Атрощенко, М. В. Быкова ; МГУУ Правительства Москвы. — М. : МГУУ Пра-
вительства Москвы, 2019. — 264 с.

Н а качество жизни в современных 
мегаполисах влияет несколько важнейших 
факторов, и среди них благоустройство 
территорий городов и создание удобной 
и комфортной среды для горожан. Высо-
кое качество жизни зависит от планомерно-
го комплексного развития таких сфер, как 
здравоохранение, образование, культура, 
система транспорта, от совершенствова-
ния социальной инфраструктуры, обустрой-
ства общественных пространств. В Москве 
современная градостроительная полити-
ка ориентирована на создание оптималь-
ной социальной инфраструктуры, обеспе-
чение транспортной доступности объектов 
культуры и быта, организацию комфортно-
го и удобного городского пространства для 
каждого жителя.

В пособии проанализированы и система-
тизированы сведения о комплексном бла-
гоустройстве столицы — социальном, инже-
нерном, внешнем, экологическом. Охвачены 

мероприятия, направленные на создание 
комфортных социально-бытовых, санитар-
но-гигиенических и экологических усло-
вий проживания в городе. Таким обра-
зом, содержание пособия соответствует 
современным требованиям профессио-
нальной подготовки специалистов в сфе-
ре комплексного благоустройства терри-
торий с учетом специфики города Москвы 
как субъекта Российской Федерации.

Материал пособия имеет такую структуру, 
чтобы обучающиеся получили достаточный 
объем теоретических сведений и практиче-
ских навыков для работы в своей профессио-
нальной области, освоили знания о механиз-
мах реализации научных основ устойчивого 
развития городской среды.

Издание будет интересно и полезно не 
только студентам и слушателям, обучаю-
щимся по образовательным программам Уни-
верситета Правительства Москвы, но и всем 
тем, кто занимается вопросами комплексно-
го благоустройства городских территорий.

Предлагаем обзор новых учебных пособий, написанных 
специалистами нашего университета.

LIBRUM NOVUM: издания Университета Правительства Москвы
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Н. А. АКИМОВ,  
М. А. КОНАЙКОВ 

Международно-
правовое 
регулирование 
государственных 
закупок

Акимов Н. А. Международно-правовое регулирование государственных закупок: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 
38.04.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция» / Н. А. Акимов, М. А. Конайков ; МГУУ 
Правительства Москвы. — М. : МГУУ Правительства Москвы, 2018. — 80 с.

В последнее время актуализировались 
вопросы международного правового регули-
рования хозяйственной деятельности в целом 
и сектора государственных закупок в частно-
сти: стала очевидной необходимость в гар-
монизации и унификации норм различных 
законодательств, регулирующих названный 
сектор. Присутствие государства на рынке 
возрастает, объем закупок за счет средств 
госбюджета увеличивается, что повышает 
важность грамотного правового регулиро-
вания отрасли. Эффективные изменения 
в данной области облегчают доступ к рын-
ку государственных закупок большому чис-
лу потенциальных поставщиков независимо 
от страны происхождения, а это позволяет 
решить ряд насущных проблем. В их числе 
обеспечение максимальной результативности 
и эффективности закупок, содействие меж-

дународной торговле, укреплению внешне-
торговых связей, поскольку иностранные 
агенты получают стимул к участию в про-
цедурах закупок. Развивается конкуренция, 
снижается коррупционная составляющая.

В пособии проанализированы положения 
международных договоров, принятых в сфе-
ре закупок, передовой мировой опыт и его 
отображение в российском законодатель-
стве. Отдельная глава посвящена реализа-
ции проекта Всемирного банка «Сравнение 
систем государственных закупок» (на при-
мере Российской Федерации и Республи-
ки Корея).

Учебное пособие адресовано слушателям 
образовательных программ Университета 
Правительства Москвы, а также специали-
стам, управленцам различного уровня и всем 
тем, кто имеет отношение к сфере государ-
ственных закупок.
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О Т Ч Е Т
о результатах деятельности

ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества города Москвы

за 2018 г.

№
п/п

Наименование Отчетные данные

1 2 3

Раздел 1. Общие сведения об Университете

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые Университет вправе осуществлять в соответствии  
с его учредительными документами:

реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональ-
ной переподготовки;

подготовка научно-педагогических и научных кадров;

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, в том числе до-
полнительных общеразвивающих программ подготовки к поступлению в образовательную организацию высшего образования;

оказание образовательных услуг, не подлежащих лицензированию, в том числе преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, проведение краткосрочных семинаров и иных видов обучения (подготовки), в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;

проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований и экспериментальных разработок, экспертная, 
консультационная и инновационная деятельность, организационное и информационное обеспечение поддержки научных ис-
следований и экспериментальных разработок;

научно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение мероприятий 
по реализации кадровой политики Правительства Москвы;

выполнение учебно-методических и научно-методических работ в соответствии с образовательными программами, реализуе-
мыми в Университете;

выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, реали-
зация прав на них;

создание, ведение и использование баз данных и информационных ресурсов, в том числе предоставление доступа к системе 
дистанционного обучения Университета; системная интеграция и управление проектами создания информационных систем; 
прочая деятельность, связанная с использованием информационных технологий; оказание телематических услуг связи;

оказание услуг общественного питания, в том числе приобретение, изготовление и (или) реализация продукции и продуктов 
общественного питания, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столо-
вых и кафе;

организация и (или) проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных, культурно-массовых 
и иных подобных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками Универси-
тета или обучающимися;

организация и проведение стажировок и практик в государственных и иных органах, организациях в Российской Федерации 
и за пределами территории Российской Федерации, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации, 
в том числе не предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными государственными об-
разовательными стандартами и федеральными государственными требованиями;

сдача в аренду имущества и предоставление услуг по размещению платежных терминалов, банкоматов, автоматов по продаже 
товаров и оказанию услуг в установленном порядке;

международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность;
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службы и кадров Правительства Москвы

_________________________П. А. Малыхин
 

УТВЕРЖДАЮ

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский
городской университет управления  
Правительства Москвы»

Ректор ____________________В. Ю. Фивейский
«28» февраля 2019 г. 



51mguu.ru

Продолжение таблицы

1

проведение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов в установленном порядке;

участие в установленном порядке в других юридических лицах в качестве их учредителя (участника);

культурно-массовая деятельность; предоставление услуг в области культурно-досуговой, экскурсионной деятельности; деятель-
ность по организации отдыха работников Университета и членов их семей (родителей, супругов, детей), специалистов, привлекаемых 
на основе гражданско-правовых договоров, и обучающихся;

информационная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; разработка и выпуск мультимедийной и аудио-
визуальной продукции, программного обеспечения и консультирование в этой области; выполнение работ (оказание услуг) по 
разработке продуктов, предназначенных для электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, в том числе курсов, тестов, тренажеров и упражнений; реализация учебно-методической и научной лите-
ратуры, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности;

оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно- аналитических 
и научных материалов;

розничная торговля книгоиздательской продукцией, в том числе на электронных носителях, писчебумажными  
и канцелярскими товарами;

оказание консультационных (консалтинговых) и информационных услуг, в том числе проведение экспертиз,
консультаций и экспертная деятельность;

деятельность в области права, в том числе оказание юридических услуг, бухгалтерского учета, консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности, экономики и управления;

оказание посреднических услуг, связанных с осуществлением основных видов деятельности Университета;

сдача макулатуры и вторичного сырья при утилизации оборудования;

производство и реализация сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления  
с символикой Университета;

оказание медицинских услуг обучающимся и работникам Университета, специалистам, привлекаемым на основе граждан-
ско-правовых договоров;

спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных
услуг (работ)

х

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Университет 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации, решение о создании Университета, 
лицензии, полученные Университетом, свидетельство  
о постановке Университета на учет в налоговом органе и другие разрешительные документы)

3

Наименование 
разрешительного 
документа и вид 

разрешенной
деятельности

Дата выдачи
разреши-
тельного

документа

Номер 
разреши-
тельного 

документа

Срок действия 
разреши-
тельного 

документа

Орган, 
выдавший 

разрешитель-
ный документ

Серия 
и номер бланка

разреши-
тельного 

документа

Свидетельство 
о государственной
регистрации

13 марта
1998 г. № 071.145 Не установлен

Московская
регистрацион-

ная палата

Серия ВИ 
№ 004898

Свидетельство о внесении 
записи в Единый
государственный реестр 
юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистри-
рованном до 1 июля 2002 г.

28 октября
2002 г.

Не указан Не установлен

Межрайонная 
инспекция МНС 

России № 39 
по г. Москве

Серия 77 
№ 004882212

Распоряжение Мэра 
Москвы «О создании 
Московского городского 
института управления»

29 октября
1997 г.

№ 843-РМ Не установлен Правительство 
Москвы Нет

Разрешительные докумен-
ты (лицензии):

20 ноября
2015 г.

№ 1775 Бессрочно Федеральная 
служба по над-
зору в сфере
образования 

и науки

Серия 90Л01 
№ 0008797

на осуществление образо-
вательной деятельности

на осуществление меди-
цинской деятельности

28 марта
2016 г.

№ ЛО-77-01- 
011995 Бессрочно

Департамент
здравоохране-
ния г. Москвы

Серия ЛО 
№ 0014007
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3

Наименование 
разрешительного 
документа и вид 

разрешенной
деятельности

Дата выдачи
разреши-
тельного

документа

Номер 
разреши-
тельного 

документа

Срок действия 
разреши-
тельного 

документа

Орган, 
выдавший 
разреши-
тельный 

документ

Серия 
и номер бланка

разреши-
тельного 

документа

Свидетельство 
о государственной 
аккредитации

10 мая 2016 г. № 1917 До 13 ноября
2019 г.

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере

образования и 
науки

Серия 90А01 
№ 0002012

Свидетельство  
о постановке на учет  
в налоговом органе
юридического лица, обра-
зованного в соответствии  
с законодательством
Российской Федерации, 
по месту нахождения на 
территории Российской 
Федерации

18 июля
2002 г. Не указан Не установлен

Инспекция 
Министерства РФ 

по налогам 
и сборам

№ 8 по ЦАО 
г. Москвы

Серия 77  
№ 003306842

Свидетельство о поста-
новке на учет россий-
ской организации в на-
логовом органе по месту 
ее нахождения

Не указана Не указан Не установлен

Межрайонная 
инспекция 

федеральной 
налоговой

службы № 46 
по г. Москве

Серия 77 
№ 017314341

Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации работников 
на начало и на конец отчетного года, причины изменения количества штатных единиц на конец отчетного
периода)

4

Наименование
На начало 

отчетного года 
(занятые)

На конец
отчетного года 

(занятые)

Причины 
отклонения

Количество штатных единиц, всего 444,6 (325,13) 556,6 (420,15)

В том числе:

профессорско-преподавательский состав — всего 64,6 (61,65) 70,1 (64,65) В связи с увеличением 
количества студентов

научные работники 3 (0,75) 3 (0,75)

учебно-вспомогательный персонал 66 (57,88) 73,5 (57,75) В связи с увеличением 
количества студентов

прочий персонал 311 (204,85) 410 (297) Увеличение 
количества стажеров

Количество работников, имеющих ученую степень (% от 
численности работников основного персонала): Изменение 

соотношения 
работников, имеющих

ученую степень
доктора наук 24 (33,33%) 23 (31,94%)

кандидата наук 37 (51,38%) 38 (52,77%)

Количество работников, имеющих ученое звание  
(% отчисленности работников основного персонала):

профессора 18 (25%) 17 (23,61%) Увольнение 
по собственному желанию

доцента 29 (40,27%) 29 (40,27%)

5 Средняя заработная плата работников, руб. 124 049,90

6

Состав Наблюдательного совета

Должность по основному месту работы Ф. И. О.

Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы Гончаренко Павел Альбертович

Первый заместитель руководителя Департамента город-
ского имущества города Москвы Соловьева Екатерина Александровна
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Состав Наблюдательного совета

Должность по основному месту работы Ф. И. О.

Проректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», директор института «Высшая школа
государственного управления», генеральный директор 
автономной некоммерческой организации «Россия — 
страна возможностей» (по согласованию)

Комиссаров Алексей Геннадиевич

6

Заместитель начальника Управления государственной 
службыи кадров Правительства Москвы, начальник от-
дела обучения и развития

Власова Ксения Александровна

Начальник Управления развития государственного управ-
ления Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский город-
ской университет управления Правительства Москвы»

Чернышева Ольга Николаевна

Директор Центра кадровой диагностики и развития пер-
сонала Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский город-
ской университет управления Правительства Москвы»

Жданова Ольга Олеговна

Декан факультета Международной журналистики феде-
рального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (по согласованию)

Скворцов Ярослав Львович

Профессор кафедры финансового менеджмента и фи-
нансового права Государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования
«Московский городской университет управления Прави-
тельства Москвы»

Алексеев Владимир Николаевич

Ведущий научный сотрудник Центра изучения новейшей 
истории России и политологии Института российской 
истории федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия наук», главный редактор 
журнала «Российская история» (по согласованию)

Пихоя Рудольф Германович

Раздел 2. Результат деятельности Университета

1

Показатели исполнения Университетом государственного задания (характеристика причин 
отклонения от запланированных значений, утвержденных в государственном задании)

Наименование Ед. 
изм.

Объем 
в натуральных

показателях (план)

Объем 
в натуральных 
показателях
(выполнение)

Процент
выполнения

Государственные услуги 7 747 7 096 92%

Реализация программ бакалавриата 
в области наук об обществе в очно-заочной 
форме обучения

чел. 28 25 Фактическое
значение 

в пределах
допустимого
отклонения 

от установленных
плановых

натуральных
показателей

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение 
эффективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме до 18 ч в очной форме 
обучения

чел. 746 673



Вестник Университета Правительства Москвы. 2019. № 254

Продолжение таблицы

1

Показатели исполнения Университетом государственного задания (характеристика причин 
отклонения от запланированных значений, утвержденных в государственном задании)

Наименование Ед. 
изм.

Объем 
в натуральных
показателях 

(план)

Объем 
в натуральных 
показателях
(выполнение)

Процент
выполнения

Реализация программ повышения квалификации, на-
правленных на повышение эффективности деятельности 
Правительства Москвы в объеме от 18 до 20 ч в очной 
форме обучения

чел. 493 448

Фактическое 
значение 

в пределах
допустимого 
отклонения 

от установлен-
ных

плановых 
натуральных 
показателей

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности деятель-
ности Правительства Москвы в объеме от 20 до 30 ч 
в очной форме обучения

чел. 2 937 2 649

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности деятель-
ности Правительства Москвы в объеме до 36 ч 
в электронной форме обучения

чел. 1 057 999

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности деятель-
ности Правительства Москвы в объеме от 72 до 90 ч 
в очной форме обучения

чел. 10 9

Реализация программ повышения квалификации, на-
правленных на персональную эффективность и развитие 
управленческих навыков в объеме от 18 до 20 ч в очной 
форме обучения

чел. 998 954

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на повышение эффективности деятель-
ности Правительства Москвы в объеме от 36 до 72 ч 
в электронной форме обучения

чел. 118 107

Реализация программ повышения квалификации, 
направленных на персональную эффективность и раз-
витие управленческих навыков в объеме от 18 до 20 ч 
с применением электронного обучения

чел. 428 386

Реализация программ повышения квалификации по 
приоритетным направлениям деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 72 до 90 ч в очной форме 
обучения

чел. 483 436

Реализация программ повышения квалификации для 
целевых групп в объеме до 72 ч в форме стажировки чел. 66 61

Реализация программ дополнительного профессио-
нального образования с присвоением дополнительной 
квалификации МРА в объеме свыше 1000 ч

чел. 91 84

Реализация программ повышения квалификации, на-
правленных на повышение эффективности деятель-
ности Правительства Москвы в объеме от 72 до 144 ч 
в электронной форме обучения

чел. 292 265

Государственные работы 52 531 47 741 91%

Организация и проведение мероприятий чел. 40 570 36 864

Организационно-методическое сопровождение программ 
дополнительного профессионального образования ед. 270 270

Научно-методическое, экспертное, информационно- 
аналитическое и организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий по оценке кадрового потенциала

чел. 11 662 10 578

Научно-методическое, экспертное, информацион-
но-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по привлечению и подбору 
персонала

шт. 1 1

Научно-методическое, экспертное, информационно-ана-
литическое и организационно-техническое обеспечение 
мероприятий по кадровому аудиту и совершенствованию 
административно-управленческих процессов

шт. 14 14

Научно-методическое, экспертное, информационно- 
аналитическое и организационно-техническое обеспече-
ние мероприятий по автоматизации кадровых процессов

шт. 3 3

Научно-методическое, экспертное, информационно- 
аналитическое и организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий по информационной поддержке 
кадровой политики Правительства Москвы

шт. 11 11

Наименование показателя

На конец года, 
предшествую-
ще го отчет-

ному

На конец 
отчетного

года

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %

2

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой и остаточной стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

249 564 567,88 1 055 739 680,33 806 175 112,45 76

3

Общая сумма предъявленных требова-
ний о возмещении ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

4 800,00 59 107,16 54 307,16 92

4

Суммы доходов, полученных 
Университетом от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной при-
носящей доход деятельности

312 262 915,20 350 491 784,64 38 228 869,44 11

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) 
и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

5

Наименование 
показателя

На конец года,
предшествующего

отчетному, руб.

На конец 
отчетного года, руб.

Изменение 
(увеличение,

уменьшение), %

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

5.1

Дебиторская задолженность, всего – 228 347 600,42 — 561 981 290,15 — – 346,11 —

В том числе в разрезе поступлений за счет 
средств:

—субсидии на выполнение
государственного задания

– 235 088 837,60 555 546 640,66 — – 336,31 —

субсидий на иные цели 81 300,00 — 0,00 — – 100,00 —

средств от приносящей доход деятельности 
(собственных доходов учреждения)

6 659 937,18 372 627,85 6 434 649,49 1 285 922,72 – 3,38 —
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Наименование показателя

На конец года, 
предшествую-
ще го отчет-

ному

На конец 
отчетного

года

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение), %

2

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой и остаточной стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

249 564 567,88 1 055 739 680,33 806 175 112,45 76

3

Общая сумма предъявленных требова-
ний о возмещении ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

4 800,00 59 107,16 54 307,16 92

4

Суммы доходов, полученных 
Университетом от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной при-
носящей доход деятельности

312 262 915,20 350 491 784,64 38 228 869,44 11

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской (в том числе нереальной к взысканию) 
и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

5

Наименование 
показателя

На конец года,
предшествующего

отчетному, руб.

На конец 
отчетного года, руб.

Изменение 
(увеличение,

уменьшение), %

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

Всего

В том 
числе 

нереаль-
ная 

к взыска-
нию 

дебитор-
ская

задолжен-
ность

(просро-
ченная)

5.1

Дебиторская задолженность, всего – 228 347 600,42 — 561 981 290,15 — – 346,11 —

В том числе в разрезе поступлений за счет 
средств:

—субсидии на выполнение
государственного задания

– 235 088 837,60 555 546 640,66 — – 336,31 —

субсидий на иные цели 81 300,00 — 0,00 — – 100,00 —

средств от приносящей доход деятельности 
(собственных доходов учреждения)

6 659 937,18 372 627,85 6 434 649,49 1 285 922,72 – 3,38 —

5.2

Кредиторская задолженность, всего 75 171 765, 70 — 169 476 216, 99 — 125,45 —

В том числе в разрезе выплат за счет 
средств:

субсидии на выполнение государственного 
задания

361 430,37 — 28 400,00 — – 92,14 —

субсидий на иные цели 14 038 537, 20 — 97 728 050, 08 — 596,14 —

средств от приносящей доход деятельности 
(собственных доходов
учреждения)

60 771 798, 13 — 71 719 766, 91 — 18,01 —
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6

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим лицам 
(далее — потребители) (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование Ед. 
изм

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

min max min max

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, очная 
форма обучения (год)

руб. 140 000 205 000 180 000 205 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, заочная 
форма обучения (год)

руб. 100 000 100 000 100 000 100 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры, очная 
форма обучения (год)

руб. 200 000 200 000 200 000 200 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры, заочная 
форма обучения (год)

руб. — — 100 000 100 000

Реализация образовательных программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (год)

руб. 125 000 125 000 125 000 125 000

Подготовка к поступлению в образовательное 
учреждение высшего образования, 20 ч руб. 2 000 2 000 4 250 4 250

Подготовка к поступлению в образовательное 
учреждение высшего образования, 40 ч руб. — — 8 500 8 500

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки 
в объеме от 16 до 144 ч в очной форме обучения

руб. 5 000 49 000 5 000 60 000

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации 
в объеме от 16 до 30 ч с применением электронной 
формы обучения

руб. 1 950 14 100 1 950 14 100

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ профессиональной перепод-
готовки в объеме от 252 до 500 ч в очной форме 
обучения

руб. 45 460 120 000 45 460 120 000

Реализация дополнительной профессиональной про-
граммы профессиональной переподготовки «Специ-
алист по деловому администрированию — Master 
of Busines Administration (MBA)» в объеме более 
1000 ч (год)

руб. 350 000 350 000 350 000 350 000

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
«Специалист по государственному и муниципаль-
ному управлению — Master of Public Administration 
(MPA)» в объеме более 1000 ч (год)

руб. 245 820 245 820 245 820 245 820

Семинары руб. 5 200 9 500 3 190* 27 250

Оценка управленческого потенциала руб. 19 500 23 600 19 500 27 140

* Изменение продолжительности проведения.
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Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, очная 
форма обучения (год)

руб. 196 470

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, заочная 
форма обучения (год)

руб. 100 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры, очная 
форма обучения (год)

руб. 200 000

Реализация образовательных программ высшего 
образования – программ магистратуры, заочная 
форма обучения (год)

руб. 100 000

Подготовка к поступлению в образовательное 
учреждение высшего образования руб. 7 952

Реализация образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (год) руб. 125 000

7

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки 
в объеме от 16 до 120 ч в очной форме обучения

руб. 17 942

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации 
в объеме от 16 до 30 ч с применением электронной 
формы обучения

руб. 6 400

Реализация дополнительных профессиональных 
программ – программ профессиональной перепод-
готовки в объеме от 252 до 500 ч в очной форме 
обучения

руб. 82 127

Реализация дополнительной профессиональной про-
граммы профессиональной переподготовки «Специ-
алист по деловому администрированию — Master 
of Busines Administration (MBA)» в объеме более 
1000 ч (год)

руб. 350 000

Реализация дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки 
«Специалист по государственному и муниципаль-
ному управлению — Master of Public Administration 
(MPA)» в объеме более 1000 ч (год)

руб. 245 820

Семинары руб. 7 071

Оценка управленческого потенциала руб. 23 320
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Объем финансового обеспечения государственного задания

Наименование
государственной услуги (работы)

Объем финансового обеспечения, руб.

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

План (по
уточненному
соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

План (по уточ-
ненному

соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

Объем финансового обеспечения 613 199 693,95 552 362 353,78 593 301 069,82 505 991 624,72

Государственные услуги 237 842 992,00 212 155 782,92 108 888 629,00 92 275 958,84

Реализация программ бакалавриата в очно-
заочной форме обучения 10 630 880,00 10 311 531,81 5 724 320,00 4 782 017,93

Реализация программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре) в заочной форме обучения

365 874,00 280 687,43 — —

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение эф-
фективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме до 18 ч в очной форме 
обучения

1 423 238,00 1 342 215,15 2 478 958,00 2 125 173,37

8

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение эф-
фективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме от 18 до 20 ч в очной
форме обучения

53 505,00 40 914,64 1 801 915,00 1 369 348,03

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 20 до 30 ч в очной
форме обучения

13 276 776,00 12 137 241,63 14 676 189,00 11 727 824,38

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме до 36 ч в электрон-
ной форме обучения

6 734 316,00 5 891 097,69 2 753 485,00 2 387 779,22

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 72 до 90 ч в очной
форме обучения

12 495 808,00 12 224 897,50 174 190,00 154 439,06

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 120 до 144 ч в
очной форме обучения

36 784 800,00 33 714 089,37 — —

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на персональную 
эффективность и развитие управленческих
навыков в объеме от 18 до 20 ч в очной 
форме обучения

21 889 916,00 17 878 567,82 13 207 532,00 11 861 566,01

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 36 до 72 ч 
в электронной форме обучения

1 227 135,00 598 018,63 968 898,00 812 151,93

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на персональную 
эффективность и развитие управленческих 
навыков в объеме от 18 до 20 ч с примене-
нием электронного обучения

— — 3 358 516,00 2 736 980,36

Реализация программ повышения квалифи-
кации по приоритетным направлениям дея-
тельности Правительства Москвы в объеме 
от 36 до 50 ч в очной форме обучения

34 838 843,00 33 410 713,01 — —
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Объем финансового обеспечения государственного задания

Наименование
государственной услуги (работы)

Объем финансового обеспечения, руб.

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

План (по
уточненному
соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

План (по уточ-
ненному

соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

Объем финансового обеспечения 613 199 693,95 552 362 353,78 593 301 069,82 505 991 624,72

Государственные услуги 237 842 992,00 212 155 782,92 108 888 629,00 92 275 958,84

Реализация программ бакалавриата в очно-
заочной форме обучения 10 630 880,00 10 311 531,81 5 724 320,00 4 782 017,93

Реализация программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре) в заочной форме обучения

365 874,00 280 687,43 — —

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение эф-
фективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме до 18 ч в очной форме 
обучения

1 423 238,00 1 342 215,15 2 478 958,00 2 125 173,37

8

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение эф-
фективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме от 18 до 20 ч в очной
форме обучения

53 505,00 40 914,64 1 801 915,00 1 369 348,03

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 20 до 30 ч в очной
форме обучения

13 276 776,00 12 137 241,63 14 676 189,00 11 727 824,38

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме до 36 ч в электрон-
ной форме обучения

6 734 316,00 5 891 097,69 2 753 485,00 2 387 779,22

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 72 до 90 ч в очной
форме обучения

12 495 808,00 12 224 897,50 174 190,00 154 439,06

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 120 до 144 ч в
очной форме обучения

36 784 800,00 33 714 089,37 — —

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на персональную 
эффективность и развитие управленческих
навыков в объеме от 18 до 20 ч в очной 
форме обучения

21 889 916,00 17 878 567,82 13 207 532,00 11 861 566,01

Реализация программ повышения квалифи-
кации, направленных на повышение
эффективности деятельности Правитель-
ства Москвы в объеме от 36 до 72 ч 
в электронной форме обучения

1 227 135,00 598 018,63 968 898,00 812 151,93

Объем финансового обеспечения государственного задания

Наименование
государственной услуги (работы)

Объем финансового обеспечения, руб.

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

План (по
уточненному
соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

План (по уточ-
ненному

соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

8

Реализация программ повышения квалифи-
кации по приоритетным направлениям дея-
тельности Правительства Москвы в объеме 
от 72 до 90 ч в очной форме обучения

15 952 456,00 10 820 133,90 12 551 721,00 10 099 554,47

Реализация программ повышения квалифика-
ции для целевых групп в объеме до 72 ч 
в форме стажировки

28 070 280,00 22 768 743,62 22 365 288,00 19 336 728,79

Реализация программ дополнительного 
профессионального образования с присво-
ением дополнительной квалификации МРА  
в объеме свыше 1000 ч

20 599 832,00 19 932 994,55 22 131 473,00 19 194 411,83

Реализация программ повышения квали-
фикации, направленных на повышение эф-
фективности деятельности Правительства 
Москвы в объеме от 72 до 144 ч 
в электронной форме обучения

33 499 333,00 30 803 936,17  6 696 144,00 5 687 983,46

Государственные работы 352 122 174,65 316 224 088,16 428 226 631,00 377 757 633,95

Организация и проведение мероприятий 92 512 432,66 87 091 687,88 179 555 225 149 926 754,93

Организационно-методическое сопрово-
ждение программ дополнительного профес-
сионального образования

85 989 213,54 69 539 993,64 79 345 817 75 449 511,8

Научно-методическое, экспертное, инфор-
мационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение мероприятий по
оценке кадрового потенциала

60 111 311,53 54 713 540,36 51 944 368,00 43 024 628,43

Научно-методическое, экспертное, инфор-
мационно-аналитическое  и организацион-
но-техническое обеспечение мероприятий 
по оценке кадрового потенциала

187 500 177 525,42 196 400 183 584,51

Научно-методическое, экспертное, инфор-
мационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение мероприятий по
кадровому аудиту и совершенствованию
административно-управленческих процессов

31 262 161,42 2 8 945 713,35 14 093 019,00 1 1 974 465,03

Научно-методическое, экспертное, инфор-
мационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение мероприятий по
автоматизации кадровых процессов

3 703 097,73 3 571 828,20 2 524 384,00 2 307 837,26

Научно-методическое, экспертное, инфор-
мационно-аналитическое и организационно-
техническое обеспечение мероприятий по
информационной поддержке кадровой по-
литики Правительства Москвы

65 456 089,77 59 941 123,00 100 567 418,00 94 890 851,99

Научно-исследовательские работы (выпол-
нение прикладных научных исследований) 12 900 368,00 12 242 676,31 — —

Содержание имущества 23 234 527,30 23 982 482,70 56 185 809,82 35 958 031,93

Объем финансового обеспечения развития Университета в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке

Наименование программы 
(направление субсидии на иные цели 

по Соглашению)

Объем финансового обеспечения, руб.

за год, предшествующий 
отчетному за отчетный год

План (по
уточненному
соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

План (по уточ-
ненному

соглашению)

Факт 
(кассовые
расходы)

9 Субсидия на текущий ремонт 2 448 131,43 1 959 535,66 2 395 160,35 2 395 160,35

Субсидия на капитальный ремонт 18 236 500 14 205 405,45 — —

Субсидия на приобретение оборудования 
и других основных средств 15 960 744,4 6 441 897,52 56 210 315,55 1 258 746,14

Субсидия на уплату налога на имущество — — 570 033 570 033

Субсидия на прохождение стажировок 
молодых граждан — — 70 157 241 31 269 332,88
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10

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование Ед. изм. Плановые значения Кассовые 
поступления

Всего руб. 1 091 855 774,72 1 073 125 604,36

Субсидия на выполнение государственного 
задания руб. 593 301 069,82 593 301 069,82

Субсидия на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения государ-
ственного задания

руб. 129 332 749,90 129 332 749,90

Поступления от оказания государственным 
автономным учреждением  услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе

руб. 348 641 897,00 331 692 219,07

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности руб. 20 580 058,00 18 799 565,57

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

11

Наименование Код Плановые выплаты, руб. Кассовые выплаты, руб.

Выплаты из средств субсидии на вы-
полнение государственного задания, 
включая остаток средств субсидии на 
начало года:

640 941 865,60 545 757 680,09

заработная плата 211 347 289 580,00 291 038 574,00

прочие выплаты 212 670 000,00 570 069,51

начисления на выплаты по оплате труда 213 90 937 776,52 70 479 072,41

услуги связи 221 1 332 800,00 984 648,44

транспортные услуги 222 2 210 090,00 1 974 824,13

коммунальные услуги 223 13 139 588,06 8 799 942,10

арендная плата за пользование имуществом 224 4 409 065,00 4 269 665,58

работы, услуги по содержанию имущества 225 27 877 482,00 22 651 719,15

прочие работы, услуги 226 129 246 614,02 123 853 227,17

прочие расходы 290 24 154,00 24 154,00

Увеличение стоимости основных средств 310 2 155 420,00 2 028 984,39

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 21 649 296,00 19 082 799,21

Выплаты из средств от приносящей 
доход деятельности, включая остаток 
средств на начало года:

367 327 453,31 335 188 954,29

заработная плата 211 196 978 569,00 184 086 042,38

прочие выплаты 212 901 200,00 835 522,65

начисления на выплаты по оплате труда 213 51 578 838,31 46 178 966,03

услуги связи 221 143 080,00 130 994,29
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11

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование Код Плановые выплаты, руб. Кассовые выплаты, руб.

Выплаты из средств от приносящей 
доход деятельности, включая остаток 
средств на начало года:

367 327 453,31 335 188 954,29

транспортные услуги 222 3 230 550,00 2 771 902,60

коммунальные услуги 223 6 673 424,00 4 855 783,10

арендная плата за пользование имуществом 224 2 769 780,00 2 488 495,30

работы, услуги по содержанию имущества 225 11 747 918,00 11 059 942,49

прочие работы, услуги 226 77 883 730,00 69 089 828,28

пособия по социальной помощи населению 262 339 916,00 327 680,40

прочие расходы 290 9 210 775,00 8 519 671,59

Увеличение стоимости основных средств 310 598 215,00 360 599,65

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 5 271 458,00 4 483 525,53

Выплаты из средств субсидии на иные 
цели, включая остаток средств на на-
чало года:

138 851 547,68 41 311 161,60

субсидия на прохождение стажировок моло-
дых граждан 211 53 884 210,00 24 022 567,10

субсидия на прохождение стажировок моло-
дых граждан 213 16 273 031,00 7 246 765,78

субсидия на текущий ремонт 225 2 395 160,35 2 395 160,35

субсидия на уплату налога на имущество 
организаций 291 570 033,00 570 033,00

субсидия на приобретение 
оборудования
и других основных средств

310 65 729 113,33 7 076 635,37

12

Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат стипендий учащимся, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование Плановые значения Кассовые 
поступления

Стипендии учащимся* 1 770 000,00 1 770 000,00

*Указаны стипендии, выплачиваемые из собственных средств Университета.

13
Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
Университета (в том числе платными для 
потребителей)

Всего
В том числе платными для

потребителей

68 751 13 796

14
Информация о результатах проверок деятельности Уни-
верситета, проведенных уполномоченными органами го-
сударственной власти, с указанием причин, послужив-
ших основанием для проведения таких проверок

Наименование органа государственной власти, осущест-
вляющего проведение контрольного мероприятия: Управ-
ление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве

Основание для проведения обследования: Распоряжение 
о проведении плановой выездной проверки юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя от 01.11. 2018 г. 
№ 01-23-00143

План мероприятия: контроль за обеспечением требований 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

Период проведения обследования: 
12.11.2018 г. — 07.12.2018 г.
 
Результат обследования: 
1. Предписание от 07.12.2018 г. 
№ 01-23-00143 об устранении выявленных нарушений. 
2. Протоколы от 13.12.2018 г. б/н об административном пра-
вонарушении на юридическое лицо МГУУ Правительства 
Москвы и физическое лицо начальника АХУ
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14 Информация о результатах проверок деятельности Уни-
верситета, проведенных уполномоченными органами го-
сударственной власти, с указанием причин, послужив-
ших основанием для проведения таких проверок

Мероприятия, проведенные по результатам обследова-
ния: утвержден план мероприятий по устранению нарушений 
от 27.12.2018 г. № 291

Наименование органа государственной власти, осущест-
вляющего проведение контрольного мероприятия: 
Мещанская межрайонная прокуратура ЦАО

Основание для проведения обследования: исполнение за-
дания прокуратуры г. Москвы

План мероприятия: проверка исполнения требований феде-
рального законодательства о противодействии терроризму 
в деятельности МГУУ Правительства Москвы

Период проведения обследования: 14.11.2018 г.

Результат обследования: Представление об устранении вы-
явленных нарушений законодательства о противодействии 
терроризму от 14.11.2018 г. № 21-1-2018

Мероприятия, проведенные по результатам 
обследования:
1. Заключен договор с ООО «Серконс» на актуализацию
паспорта безопасности объекта.
2. Приказом по МГУУ Правительства Москвы назначен
ответственный за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности здания.
3. Разработан план взаимодействия с территориальными
органами безопасности по вопросу противодействия
терроризму и экстремизму.
4. Разработан план мероприятий по антитеррористической
защищенности МГУУ Правительства Москвы на 2019 г.

Наименование органа государственной власти, осу-
ществляющего проведение контрольного мероприятия: 
Управление надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по г. Москве

Основание для проведения обследования: Распоряжение 
о проведении внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя от 23.07.2018 г. 
№ 465

План мероприятия: контроль за выполнением пунктов
предписания об устранении нарушений требований пожар-
ной безопасности, о проведении мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на объектах защиты и по пре-
дотвращению угрозы возникновения пожара от 02.06.2017 г. 
№ 46/1/1, срок выполнения которых истек

Период проведения обследования: 25.07.2018 г. — 21.08.2018 г.

Результат обследования: нарушений не выявлено

Наименование органа государственной власти, осу-
ществляющего проведение контрольного мероприятия: 
Управление надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по г. Москве

Основание для проведения обследования: Распоряжение 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя от 15.10.2018 г. 
№ 598

План мероприятия: контроль за выполнением пунктов
предписания об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты 
и по предотвращению угрозы возникновения пожара от
02.06.2017 г. № 46/1/1, срок выполнения которых истек

Период проведения обследования: 17.10.2018 г. — 
14.11.2018 г.

Результат обследования: Предписание об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, о проведе-
нии мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникнове-
ния пожара от 30.10.2018 г. № 598/1/1.
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14

Информация о результатах проверок деятельности Уни-
верситета, проведенных уполномоченными органами го-
сударственной власти, с указанием причин, послужив-
ших основанием для проведения таких проверок

Протокол об административном правонарушении от
01.11.2018 г. № 1211 в отношении МГУУ Правительства
Москвы с наложением административного штрафа

Мероприятия, проведенные по результатам обследова-
ния:  утвержден план мероприятий по устранению нарушений 
от 27.12.2018 г. № 290

15
Количество жалоб потребителей, поступивших в адрес 
Университета, и принятые по результатам их рассмотре-
ния меры

—

16

Общие суммы прибыли Университета после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с ока-
занием Университетом частично платных и полностью платных услуг (работ)

Наименование показателя (виды оказы-
ваемых платных услуг)

Сумма прибыли, руб.

от оказания частично 
платных услуг (работ)

от оказания полностью 
платных услуг (работ)

за год, пред-
шествующий 

отчетному
за отчетный год

за год, пред-
шествующий 

отчетному
за отчетный год

Платные услуги — — 27 284 185,00 23 107 210,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Университетом

Наименование На начало отчетного периода На конец отчетного 
периода

1
Общая балансовая и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у Университета на праве оперативного 
управления

руб. 41 085 519,93
34 651 905,81 

538 725 650,69
505 401 532,59

2 Общая балансовая и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Университета на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

руб. 41 085 519,93                              
34 651 905,81

538 725 650,69
505 401 532,59

3

Общая балансовая и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Университета на праве оперативного управ-
ления и переданного на  безвозмездной 
основе во владение и (или) пользование

руб. 41 085 519,93
34 651 905,81

538 725 650,69
505 401 532,59

4
Общая балансовая и остаточная стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у Университета на праве опера-
тивного управления

руб.  461 029 718,50
52 686 379,49

 489 210 427,38 
73 695 220,92

5
Общая балансовая и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у Уни-
верситета на праве оперативного управления

руб.  48 041 805,33
 3 137 697,72

 49 122 945,06
2 941 603,17

6 Общая балансовая и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у Уни-
верситета на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду

руб.  48 041 805,33
 3 137 697,72

 49 122 945,06
2 941 603,17

7

Общая балансовая и остаточная стоимость 
движимого имущества, находящегося у Уни-
верситета на праве оперативного управления 
и переданного на  безвозмездной основе во 
владение и (или) пользование

руб.  48 041 805,33
 3 137 697,72

49 122 945,06
2 941 603,17

8 Общая площадь объектов недвижимости, 
находящихся у Университета на праве опе-
ративного управления

кв. м 10 044,80 17 704,30

9
Общая площадь объектов недвижимости, 
находящихся у Университета на праве опе-
ративного управления и переданных 
в аренду

кв. м 10 044,80 17 704,30

10
Общая площадь объектов недвижимости, 
находящихся у Университета на праве 
оперативного управления и переданных на 
безвозмездной основе во владение и (или) 
пользование

кв. м 10 044,80 17 704,30

11 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся  у Университета на праве 
оперативного управления

ед. 1 2

12
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Университета 
на праве оперативного управления

руб. 1 804 838,71 1 509 000,00
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13

Общая балансовая и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Университетом в отчетном году за счет 
средств, предоставленных Управлением 
делами Мэра и Правительства Москвы на 
указанные цели

руб. — —

14

Общая балансовая и остаточная стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
Университетом в отчетном году за счет 
доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

руб. — —

Проректор по финансово-экономической работе  В. Г. Акимова

Зам. главного бухгалтера  А. В. Ващенко

Начальник финансово-экономического отдела  Т. А. Афанасьева
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38.06.01 Экономика

Аспирантура
Направление подготовки   Профиль программы

• Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
   и сферам деятельности, в том числе региональная экономика)
• Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
   и сферам деятельности, в том числе менеджмент)

Очная, 
3 года

• Управление городским хозяйством
• Управление информационными ресурсами
• Социально-культурное развитие мегаполиса
• Управление государственными услугами

• Корпоративное управление
• Менеджмент организации /
  российско-чешская программа: 

диплом Университета Правительства Москвы по направлению «Менеджмент» 
и диплом Пражского экономического университета по направлению 
«Экономика предприятия и менеджмент»

• Экономика и финансы организаций

• Правовое регулирование деятельности органов
государственной власти

• Правовое регулирование гражданско-правовых отношений

• Международные и внешнеэкономические связи

• Управление персоналом организации
• Управление персоналом в международных организациях, 

компаниях и дипломатических представительствах

Бакалавриат
Направление подготовки   Направленность/Профиль

 Очная, 
 4 года

Заочная, 
4,5 года

38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление

38.03.02 Менеджмент

38.03.01 Экономика

40.03.01 Юриспруденция

41.03.05 Международные 
отношения

38.03.03 Управление 
персоналом 

Россия, 107045,  
г. Москва, ул. Сретенка, д. 28 
тел.: +7 (495) 957-91-32 
факс: +7 (495) 957-91-27

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский городской университет 
управления Правительства Москвы»

Учредитель университета – город Москва. Университет основан 10 января 1994 года. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 1775 от 20 ноября 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 1917 от 10 мая 2016 года.

www.mguu.ru, info@mguu.ru
facebook.com/mguu.ru 
vk.com/mguu_ru 
instagram.com/mguupm

Московский городской университет управления Правительства Москвы

Прием на программы высшего образования
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38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление

38.04.08 Финансы и кредит

38.04.03 Управление 
персоналом

38.04.02 Менеджмент

38.04.01 Экономика

• Управление развитием ЖКХ и благоустройства

• Контрольно-надзорная деятельность

• Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере

• Стратегическое управление персоналом организации

• Управление экспертизой в сфере закупок
• Управление государственными программами и проектами
• Управление государственными и муниципальными закупками

• Управление государственными, муниципальными 
   и корпоративными закупками

• Управление экономическим развитием города

Магистратура
Направление подготовки   Магистерская программа

 Очная, 
 2 года

Заочная, 
2,5 года
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