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15 подразделений реализуют программы
дополнительного образования, в том числе:

• Институт проблем государственного и муниципального
управления (директор, проректор ГУ-ВШЭ А.В. Клименко)

• Высшая школа менеджмента
• Институт профессиональной переподготовки специалистов
• Банковский институт
• Институт коммуникационного менеджмента
• Институт по ресурсному обеспечению управления
государственными закупками

• Международный центр подготовки кадров в области логистики
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Рост численности слушателей ДПО ГУ-ВШЭ:

гг.

человек

ГУ-ВШЭ – центр профессиональной подготовки кадров



ГУ-ВШЭ – аналитический центр,  продвигающий реформы
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реформа
электро-

энергетики

Научно-аналитический
блок ГУ-ВШЭ – это

13 научных институтов и
центров разного профиля
более 200 научных

сотрудников
портфель заказов на 350 

млн. руб. (2005г.)
крупнейшая в России

ежегодная международная
научная конференция
ежегодно свыше 1300

научных публикаций

реформа
образования

бюджетная
реформа

Комплексные
проблемы
реформы

социальной
сферы

Условия
присоединения

к ВТО

развитие
новой

экономики
(«Электронная

Россия»)

Администрацией Президента РФ
Правительством России
МЭРТ, другими ключевыми министерствами и ведомствами
Администрациями субъектов Российской Федерации

Аналитические материалы ГУ-ВШЭ регулярно используются

Мониторинг
конкуренто-
способности

Управление
федеральными

целевыми
программами

Административная
реформа

Результаты аналитической
работы ГУ-ВШЭ:

Реформа
государствен-
ной службы



Эксперты Института принимают участие в работе

Правительственной комиссии по проведению
административной реформы и ее рабочих групп, а
также в экспертных группах Центра стратегических
разработок;

Комиссии по реформе государственной службы
Российской Федерации;

Межведомственной рабочей группы по
обеспечению мероприятий, связанных с
реформированием государственной службы
Российской Федерации;

Комиссии по реформированию федеральных
отношений;

Правительственной комиссии по
результативности бюджетных расходов.



Институт – участник разработки проектов

Указов

Президента РФ
Нормативных

актов

О системе государственной службы РФ (2003 г.);

О государственной гражданской службе в РФ
(2004 г.);

О муниципальной службе в РФ (проект);

Об административных регламентах (проект);

О стандартах услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти РФ (проект);

Федеральных

законов



Образовательные программы строятся по
модульному принципу

гибкое построение программ:
• по содержанию
• по структуре
• по продолжительности (12 ч., 24 ч., 36 ч., 72 ч.)

Освоение программ
• объемом 72 ауд. часов - удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации
• менее 72 ауд. часов –сертификат ГУ-ВШЭ установленного образца.

позволяет более полно учесть
• требования заказчиков
• специфику контингента обучающихся



Утвержденные и реализуемые программы

• Административная реформа и проблемы государственного
управления

• Реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации

• Электронное правительство
• Глобальные тенденции развития и новые управленческие
решения
• Моделирование деятельности органов исполнительной власти
как один из инструментов административной реформы
•Новые механизмы управления в сфере здравоохранения региона
Российской Федерации и организационно-правовые аспекты их
практической реализации
• Управление кадрами на государственной службе: технологии и
инструментарий



Утвержденные и реализуемые программы

АдминистративнаяАдминистративная реформареформа ии проблемыпроблемы
государственногогосударственного управленияуправления

72 часа, удостоверение государственного образца

Административная реформа в РФ: концепция и
основные задачи

Реализация принципов управления по
результатам в государственном управлении

Административные регламенты в органах
исполнительной власти

Функции и система основных взаимодействий
органов исполнительной власти

Мониторинг и оценка качества
государственного управления

Использование информационно -
коммуникационных технологий при реализации
административной реформы



Утвержденные и реализуемые программы

РеформированияРеформирования бюджетногобюджетного процессапроцесса вв
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

72 часа, удостоверение государственного образца

Концепция и перспективы реформирования
бюджетного процесса в РФ

Оценка эффективности бюджетных расходов

Управление эффективностью расходов и
внедрение управленческого учета в
организациях бюджетного сектора

Внешний контроль эффективности расходов
бюджета

Реструктуризация бюджетного сектора



Утвержденные и реализуемые программы

ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство
72 часа, удостоверение государственного образца

Государственное управление и
информационные технологии

Практические основы создания ЭП

Информационные технологии. Основы

Государственные закупки
информационных технологий



Утвержденные и реализуемые программы

ГлобальныеГлобальные тенденциитенденции развитияразвития ии новыеновые
управленческиеуправленческие решениярешения

72 часа, удостоверение государственного образца

Среднесрочные и долгосрочные тренды
развития рынков. 

Лучшие практики управления бизнесом.

Лучшие практики государственного
управления .

Глобальные технологические изменения.



Утвержденные и реализуемые программы

МоделированиеМоделирование деятельностидеятельности органоворганов
исполнительнойисполнительной властивласти каккак одинодин изиз
инструментовинструментов административнойадминистративной реформыреформы

72 часа, удостоверение государственного образца

Система современных взглядов и идей
организационного менеджмента

Информационно-технологическая поддержка
моделирования организационных систем

Моделирование деятельности органов власти
в контексте административной реформы

Построение организационно-
функциональной модели органа власти

Построение модели процессов органа
исполнительной власти

Построение модели результативности
деятельности



Утвержденные и реализуемые программы

НовыеНовые механизмымеханизмы управленияуправления вв сфересфере здравоохраненияздравоохранения
регионарегиона РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии организационноорганизационно--
правовыеправовые аспектыаспекты ихих практическойпрактической реализацииреализации

72 часа, удостоверение государственного образца

Проблемы системы здравоохранения в
Российской Федерации и направления реформ
в сфере здравоохранения.

Разграничение полномочий федеральных, 
региональных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления в сфере
здравоохранения. 

Методология реструктуризации региональной
сети оказания медицинской помощи. 

Экономические механизмы управления
региональной системой здравоохранения.



Утвержденные и реализуемые программы

НовыеНовые механизмымеханизмы управленияуправления вв сфересфере здравоохраненияздравоохранения
регионарегиона РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии организационноорганизационно--
правовыеправовые аспектыаспекты ихих практическойпрактической реализацииреализации

72 часа, удостоверение государственного образца

Взаимосвязь реформы государственного управления
в сфере здравоохранения с административной
реформой Российской Федерации. 

Новые механизмы планирования деятельности
в сфере здравоохранения региона РФ.

Мониторинг и оценка деятельности органов и
учреждений здравоохранения. 

Использование компьютерных
информационных технологий в сфере
регионального здравоохранения. 



Утвержденные и реализуемые программы

НовыеНовые механизмымеханизмы управленияуправления вв сфересфере здравоохраненияздравоохранения
регионарегиона РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ии организационноорганизационно--
правовыеправовые аспектыаспекты ихих практическойпрактической реализацииреализации

72 часа, удостоверение государственного образца

Организационно-правовые формы
медицинских организаций.

Механизмы регулирования лекарственного
обеспечения в регионе РФ. 



Утвержденные и реализуемые программы

УправлениеУправление кадрамикадрами нана государственнойгосударственной
службеслужбе: : технологиитехнологии ии инструментарийинструментарий

72 часа, удостоверение государственного образца

ТемаТема 1.1. Реформирование государственной
службы Российской Федерации: основные
тенденции, внедрение принципов управления
по результатам, современные кадровые
технологии. 

ТемаТема 2.2. Нормативно-правовые основы
применения управленческих технологий и
методов кадровой работы (целеполагание, 
планирование, регламентация, 
стимулирование государственных служащих, 
деятельность служебных комиссий)



УправлениеУправление кадрамикадрами нана государственнойгосударственной службеслужбе
ТемаТема 3.3. Показатели эффективности и
результативности профессиональной служебной
деятельности государственных служащих. 
Законодательные предпосылки и практика
применения.

ТемаТема 5. 5. Замещение должностей
государственной службы (конкурсы, 
квалификационные требования к должностям
государственной службы, кадровый резерв). 
Планирование потребности в кадрах. 

ТемаТема 4.4. Регламентация деятельности
государственных служащих. Должностные
регламенты и служебные контракты, 
отражение в них показателей результативности

ТемаТема 6. 6. Кадровые технологии оценки
государственных служащих (аттестация, 
квалификационные экзамены) и их влияние на
условия прохождения государственной службы



Дистанционное обучение

Развитие дистанционных технологий в обучении
государственных и муниципальных служащих

Дистанционный курс «Административная
реформа и проблемы государственного
управления»

Дистанционный курс «Применение
законодательства по вопросам государственной
службы и кадров»

Дистанционный курс «Электронное
правительство»

ИПГМУ имеет штат специалистов -
преподавателей (тьюторов) дистанционного
образования



Курсы, разработанные в рамках Инновационной
образовательной программы

Государственное и муниципальное
управление развитием государственно-
частных партнерств

Новые модели исполнения органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления
передаваемых государственных и
вновь закрепляемых полномочий



Инновационная образовательная программа

Новые модели исполнения органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления передаваемых государственных
и вновь закрепляемых полномочий

72 часа, удостоверение государственного образца

Организационно-правовая основа
взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления

Институт наделения органов публичной власти
отдельными государственными полномочиями

Модели организации исполнения переданных
и вновь закрепляемых полномочий

Технологии предоставления государственных
и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах



Инновационная образовательная программа

Государственное и муниципальное управление
развитием государственно-частных партнерств

72 часа, удостоверение государственного образца

Развитие государственно-частного партнерства: 
теоретические основы и базовые принципы

Государственное регулирование и управление
хозяйственными партнерствами. Мировой опыт

Проектное финансирование объектов
государственно-частного партнерства

Государственная поддержка и разделение
рисков с частным сектором в проектах
государственно-частного партнерства

Обзор зарубежной практики государственно-
частного партнерства

Развитие практики государственно-частного
партнерства в Российской Федерации.



Цели и задачи программы
• Формирование и совершенствование профессиональной компетентности и

навыков государственных гражданских служащих и работников
муниципальных органов управления в сфере внедрения новых методов и
механизмов государственного и муниципального управления в части
использования возможностей ГЧП для решения проблемных задач и
достижения целей социально-экономического развития, предусмотренных
Программой социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 –2010 
годов, проектом Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации (2008 – 2020 годы), разработанной
Министерством экономического развития и торговли в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 21 июля 2006 года.

http://www.economy.gov.ru/


Что получает специалист, прошедший повышение
квалификации?

четкое представление о новых
• механизмах, 
• технологиях, 
• формах, 
• методах, 
• моделях и практике
партнерства государства и бизнеса при решении задач
• повышения качества,
• расширения ассортимента государственных и
муниципальных услуг, 

• оптимизации и повышении эффективности бюджетных
расходов.



Объем учебной нагрузки

• 108 (72) аудиторных часов, 
из них 48 (40) аудиторных часов отведены для лекций, 

26 (20) аудиторных часов – на практические занятия, 
34 (12) часа – для самостоятельной работы. 
Очная форма обучения: лекции и практические занятия, 

круглые столы. 
Дистанционная форма обучения: сетевые лекции, 

самостоятельная работа с электронным учебным пособием и
информационно-справочными материалами, 
индивидуальные и групповые консультации.



Содержание программы



Модуль 1. Развитие государственно-частного
партнерства: теоретические основы и базовые

принципы .

• Основные положения теории партнерства государства и
бизнеса в современной экономике. Определения и базовые
принципы.

• Классификации государственно-частных партнерств. 
Формы и модели контрактных отношений публичного и
частного секторов. Сферы использования и отраслевые
особенности государственно-частных партнерств



Модуль 2. Государственное регулирование и
управление хозяйственными партнерствами. 

Мировой опыт.
• Институциональное обеспечение развития государственно-

частных партнерств. Правовые нормы. Мировая практика. 
Ошибки и заблуждения.

• Структура и функции органов исполнительной власти по
регулированию государственно-частных партнерств. Новые
вызовы и ожидания эффекта.

• Подготовка тендерных предложений, конкурсные процедуры и
организация тендеров по проектам государственно-частного
партнерства. Справедливость конкуренции и прозрачность
тендерного процесса. Рекомендации.

• Методы и практика регулирования цен на публичные услуги, 
оказываемые частным партнером (концессионером). 
Концессионная плата. Поступления в государственные и
муниципальные бюджеты от деятельности концессионных
предприятий.



Модуль 3. Проектное финансирование объектов
государственно-частного партнерства. 

• Содержание, схемы, участники и источники финансирования
партнерских проектов.

• Мировая практика финансирования инфраструктурных объектов
государственно-частного партнерства на принципах проектного
финансирования.

• Инвестиционная емкость и инвестиционный потенциал
проектного финансирования объектов производственной и
социальной инфраструктуры на принципах государственно-
частного партнерства в Российской Федерации.



Модуль 4. Государственная поддержка и разделение
рисков с частным сектором в проектах
государственно-частного партнерства.

• Формы государственной поддержки партнерских проектов: займы, 
гарантии, участие в капитале, субсидии, суверенные гарантии, 
налоговые и таможенные льготы, защита от возникновения
конкурентных проектов, дополнительные источники доходов, 
возврат заемных средств.

• Риски. Дефиниции. Категории рисков. Трансфер рисков.   
Интересы сторон. Опасности и их преодоление. Санкции. 
Страхование рисков. Инструменты управления рисками в проектах
государственно-частного партнерства.



Модуль 5. Обзор зарубежной практики
государственно-частного партнерства. 

• Государственно-частное партнерство в крупных
инфраструктурных проектах.

• Государственно-частное партнерство в проектах
социальной (гуманитарной) инфраструктуры.



Модуль 6. Развитие практики государственно-
частного партнерства в Российской Федерации. 

• Исторический опыт. Современное состояние. Проблемы. 
Перспективы.

• Интеграция программ и планов создания государственно-частных
партнерств в федеральные и ведомственные целевые программы, 
в программы и планы социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

• Механизмы участия государства в развитии государственно-
частного партнерства в Российской Федерации.

• Обеспечение интересов государства и общества. Качество и
доступность услуг. Защита прав участников партнерства. 
Ответственность. Эффективность проектов для общества.

• Бенчмаркинг. Оценка результативности. Лучшие практики. 
Культура государственно-частного партнерства.



Спасибо за внимание!

Королев Владимир Александрович

Институт проблем государственного и
муниципального управления

vkorolev@hse.ru
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