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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ  
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПРИГРАНИЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ 

а территории Рыльского района 
в санатории «Марьино» Управ-
ления делами Президента РФ  
22 марта 2019 года состоялся 

семинар по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в при-
граничных муниципальных образованиях. 
Он проводился в рамках подпрограммы 
«Реализация мероприятий по укреплению 
единства российской нации и этнокультур-
ному развитию народов России в Курской 
области» государственной программы 
Курской области «Развитие культуры в 
Курской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Курской облас-
ти от 21.11.2017 № 925. 

Семинар был организован Курской ака-
демией государственной и муниципальной 
службы совместно с Администрацией Кур-
ской области и Федеральным агентством по 
делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество), Общественной палатой Курской 
области. 

В работе семинара приняли участие со-
рок глав сельсоветов Беловского, Больше-
солдатского, Глушковского, Дмитриевского, 
Конышевского, Кореневского, Курского, 
Льговского, Медвенского, Обоянского, 
Рыльского, Суджанского и Хомутовского 
районов, представители Российского уни-
верситета дружбы народов (г. Москва); 
Информационно-аналитического портала 
СОНАР-2050 (г. Севастополь, Крым); Меж-
ведомственной комиссии по межнацио-
нальным и межконфессиональным отно-

шениям в Курской области; а также атаман 
Курского окружного казачьего общества 
Войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» и руководители 
станичных и хуторских казачьих организа-
ций, осуществляющих свою деятельность 
на территории приграничных муниципаль-
ных районов области. 

Модератор семинара выступила ректор 
Курской академии государственной и му-
ниципальной службы Анциферова И.В. 

Приветственным словом открыл работу 
семинара заместитель Главы Админист-
рации Рыльского района Князев Ю.М. 

Зам. начальника управления по общест-
венным проектам и взаимодействию с  
институтами гражданского общества коми-
тета внутренней политики Администрации 
Курской области Демина З.В. отметила не-
обходимость проведения такого рода меро-
приятий в рамках реализации национальной 
политики Администрации Курской области. 

Член Экспертно-консультативного сове-
та Россотрудничества Полоскова Т.В.  
ознакомила с приветственным словом За-
местителя Руководителя Россотрудниче-
ства А.В. Радькова. А в своем выступлении 
Т.В. Полоскова подняла вопрос о возмож-
ности гуманитарного диалога между Рос-
сией и Украиной. 

Профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского 
университета дружбы народов К.П. Куры-
лев раскрыл влияние украинского кризиса 
на развитие межнациональных отношений 
в приграничных регионах России», а пред-
ставитель Информационно-аналитического 
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портала СОНАР-2050 А.Л. Жураковская 
ознакомила с основными принципами орга-
низации сайтов муниципальных образова-
ний приграничных территорий. 

Главный консультант управления по 
общественным проектам и взаимодейст-
вию с институтами гражданского общества 
комитета внутренней политики Админист-
рации Курской области Гладких В.М. рас-
сказала о нормативно-правовой базе по 
реализации государственной националь-
ной политики на территории Курской  
области, о проведении регионального эта-
па конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» в области гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отноше-
ний. Она также представила информацию 
о проведении конкурса проектов общест-
венно-полезных программ, представлен-
ных общественными объединениями на 
соискание областной государственной 
поддержки в виде субсидий. 

Главы Администраций Панинского сель-
совета Медвенского района Епишев Н.В. и 
Клюквинского сельсовета Курского района 
Лыков В.Л. поделились опытом работы по 
гармонизации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений на подве-
домственной территории. 

Семинар способствовал более глубоко-
му пониманию вызовов, существующих на 
приграничных территориях Курской облас-
ти, а также актуализировал поиск и актив-
ное продвижение в деятельность муници-
палитетов эффективных форм и методов 
работы, основанных на современных 
управленческих и информационно-
телекоммуникационных технологиях. 

В результате работы семинара сформи-
ровалось общее понимание, что межнацио-
нальные и межконфессиональные  

проблемы в приграничных муниципалите-
тах во многом схожи. Их определяют как 
внутренние социально-экономические 
факторы, так и кризис в российско-
украинских отношениях. Это требует кон-
солидации усилий Администрации Курской 
области и органов местного самоуправле-
ния в решении указанных вопросов на ос-
нове проектных методов. 

В рамках дискуссии были высказаны  
следующие предложения: 

– создать единый сайт приграничных 
районов Курской области как формы пре-
зентации деятельности администраций му-
ниципальных образований по гармонизации 
этноконфессиональных отношений в усло-
виях украинского кризиса; 

– разработать методические рекоменда-
ции для Глав сельсоветов приграничных 
районов по вопросам реализации регио-
нальной стратегии государственной нацио-
нальной политики в Курской области, утвер-
жденной постановлением Администрации 
Курской области от 20.03.18 № 223-па и 
организовать проведение обучающих семи-
наров по данной тематике; 

– обобщить практики и положительный 
опыт сельсоветов приграничных районов в 
сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений; 

– увеличить финансирование провидения 
мероприятий, направляемых на улучшение 
социального самочувствия граждан пригра-
ничных территориях, как формирующих 
имидж страны. 

– рассмотреть вопрос информационной 
безопасности приграничных районов, в свя-
зи с отключением аналогового телевидения, 
ведущего к усилению информационного 
влияния Украины. 

 
(На первой странице обложки:  
г. Рыльск памятник земляку покорителю Аляски  
Г.И. Шелехову) 

Редакционная коллегия журнала 

 
  



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2(8) 

5 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
УДК 352/354-1 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Левин Алексей Иванович 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социально-правовых  

и естественнонаучных дисциплин Курской академии государственной  
и муниципальной службы 

 

Шошина Валерия Игоревна 
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное управление 

(профиль «Региональное управление»)» Курской академии государственной  
и муниципальной службы 

 
В статье рассматриваются перспективные направления развития государствен-

ного управления в условиях цифровизации российской экономики. Показано, что эффек-
тивность отечественного государственного управления напрямую зависит от опера-
тивности проводимых изменений. Наиболее перспективными авторами статьи ви-
дится развитие активных связей между государством, бизнесом и гражданским обще-
ством. Выделяются основные тренды развития государственного управления, среди 
которых расширение горизонтальных партнерских связей и цифровизация. 

 

Ключевые слова: государственное управление, цифровизация, реформирование и 
развитие, тенденции, бизнес, государство, гражданское общество. 

 
ачало XXI века ознаменовано  
фундаментальными сдвигами в  
социально-экономическом раз-

витии. Начавшийся в 70-е года двадцатого 
века переход к цифровой модели стал ми-
ровой тенденцией развития. Информацион-
ные процессы в экономике, социальном и 
культурном развитии неизбежно влекут за 
собой реформирование управленческой 
деятельности. Наступает исторический мо-
мент, за которым игнорирование как пре-
имуществ, так и рисков цифровизации госу-
дарственного управления становится опас-
ным для отдельных участников  

глобализационных процессов. В этой связи 
нам видится актуальным исследование 
проблемы цифровизации как государст-
венного, так и регионального управления в 
Российской Федерации. 

Основные тенденции развития гос-
управления в условиях информатизации 
постулируются такими условиями, как сис-
темная адаптируемость и административ-
ная направляемость. При оценке резуль-
тативности процессов мы должны в связи 
с этим учитывать, с одной стороны, спо-
собность системы государственного и му-
ниципального управления Российской  

Н 
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Федерации на всех ее уровнях учитывать 
своевременно и адекватно адаптироваться 
к изменениям общества в целом. С другой 
стороны, основным инициатором инфор-
мационного развития выступает именно 
государство. Оно определяет приоритеты, 
механизмы и методы цифровизации. В 
последние годы тема цифрового развития 
России перешла от теоретических по-
строений к практической реализации. 

В настоящее время вектор дальнейшего 
развития Российской Федерации задан 
указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» 
[Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203]. К области ее приоритетов можно 
отнести формирование новой технологи-
ческой основы для развития экономики и 
социальной сферы, формирование ин-
формационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в полу-
чении качественных и достоверных сведе-
ний, развитие информационной и комму-
никационной инфраструктуры РФ. 

Как отмечается в работе С.А. Стрижова, 
Е.А. Богатыревой, Т.Г. Богатырева, одной 
из целей стратегии цифровизации необхо-
димым образом выступает повышение 
эффективности государственного управ-
ления. В свою очередь, это достижимо 
только при соблюдении условия конвер-
гентного развития частного предпринима-
тельства и управления, нацеленного на 
достижение взаимодействия между всеми 
субъектами социальных процессов, «учи-
тывающее тренды развития технологий 
«электронного бизнеса» и «электронного 
правительства» [Стрижов, Богатырева, 
Богатырева, 2018]. 

Таким образом, расширение горизон-
тальных партнерских связей между госу-
дарством, бизнесом и обществом – первая 

из рассматриваемых тенденций в государ-
ственном управлении Российской Федера-
ции. Суть данной тенденции заключается в 
заимствовании и внедрении в практику 
государственного управления прогрессив-
ных подходов и методов, успешно приме-
няемых в бизнесе, а также в активном 
включении граждан в управление делами 
государства в рамках перехода к совре-
менной сетевой модели государственного 
управления [Лукащук, 2016, Зотов, 2018]. 

Представляется рациональным исполь-
зование комплекса методов менеджмента, 
среди которых авторы аналитического 
обзора «Отдельные аспекты трансформа-
ции государственного управления: процес-
сы и качество» выделяют [Маслов, Дмит-
риев, Айвазян, 2018]: 

– с целью повышения результативности 
деятельности – внедрение механизмов 
проектного управления во всех сферах 
управленческой деятельности, и, в первую 
очередь, в инновационном управлении и 
инвестициях; 

– с целью снижения административной 
нагрузки на все виды деятельности –  
изменение подхода к контролю и надзору 
от формализованного к риск-
ориентированному; 

– с целью снижения масштабов рутин-
ной деятельности – внедрение процессно-
го управления. 

При этом следует отметить, что расши-
рение взаимосвязей с бизнесом может 
происходить также путем аутсорсинга го-
сударственных функций и увеличения ко-
личества социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, оказываю-
щих государственные и муниципальные 
услуги. Описываемые процессы демонст-
рируют тенденцию на неизбежную транс-
формацию существующей линейной  
вертикали функционального подчинения в 
более тесные взаимосвязи горизонтального 
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характера. Нам видится, что современное 
опережающее развитие возможно лишь при 
соблюдении принципов социальной коопе-
рации государства, бизнеса и общества. При 
этом под термином «общество» в данном 
случае мы понимаем системное явление, 
включающее в себя как гражданское обще-
ство в целом, так и общественные органи-
зации, некоммерческие общества и другие 
объединения граждан, заинтересованных в 
межсекторном взаимодействии. 

Второй тренд в современном государст-
венном управлении, непосредственно 
влияющий на реформирование и развитие 
государственного управления в Россий-
ской Федерации – это, несомненно, циф-
ровизация государственного управления. В 
настоящее время влияние информацион-
ных технологий на нашу жизнь становится 
все значительнее, а сфера их применения 
все обширнее. Можно утверждать, что мы 
стоим на пороге четвертой промышленной 
революции [Шваб, 2016], поэтому активное 
внедрение современных технологий в 
сферу государственного управления явля-
ется вполне логичным следствием научно-
технического прогресса. 

Наиболее актуальными для цифровиза-
ции государственного управления могут 
стать такие технологии как big data, блок-
чейн, нейросети, машинное обучение, ис-
кусственный интеллект и интернет вещей 
[Маслов, Дмитриев, Айвазян, 2018]. 

Одной из перспективных цифровых тех-
нологий, которую можно с успехом приме-
нять в современном государственном 
управлении, нам представляется перевод на 
облачные цифровые платформы. В целом 
можно утверждать, что государство в со-
временных условиях монополизации соци-
альной инициативы должно стать «локомо-
тивом» инноваций для всех стейкхолдеров 
межсекторного взаимодействия, среди кото-
рых равноправные места занимают гражда-

не, местное сообщество, некоммерческие 
организации и объединения, бизнес-
сообщество. При этом подчеркивается, что 
для полноценного прогресса управления 
необходимо создать условия, при которых 
для государства «реальность цифровой 
экономики» станет повседневной деятель-
ностью [Петров, Буров, Шклярук и др, 2018]. 

Для того, чтобы подобное состояние сис-
темы управления стало социальной реаль-
ностью требуются действительно «прорыв-
ные», революционные преобразования. Это 
и развитие цифровых компетенций управ-
ленцев всех уровней не только на уровне 
знаний и представлений об информацион-
ных технологиях, но и владение ими на 
уровне «цифрового менталитета»; форми-
рование транспарентной платформенной 
системы взаимодействия государства, биз-
неса и общества; снятие с государственного 
аппарата рутинных функций и операций, 
формирование автоматизированных систем 
обработки информации. 

Это неизбежным образом должно при-
вести к ряду принципиальных изменений в 
государственном управлении. Реализация 
идеи «государства-как-платформы» позво-
лит более эффективно использовать «циф-
ровую реальность», формировать систему 
умений и навыков персонально для каждого 
управленца. Одновременно целью разви-
тия должно стать формирование единой 
цифровой платформы для взаимодействия 
государства, бизнес-сообщества и граждан; 
государственные служащие смогут больше 
времени уделять планированию и целевой 
организации деятельности, а не рутинным, 
механическим операциям [Петров, Буров, 
Шклярук и др., 2018]. 

Таким образом, построение современной 
системы государственного управления на 
базе облачной цифровой платформы: 

– упростить работу с большими  
массивами разнообразных данных, путем 
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применения автоматизированных алго-
ритмов по обработке и систематизации 
информации, что позволить из разнооб-
разных данных на входе в систему сфор-
мулировать на выходе пригодную для при-
нятия управленческих решений информа-
цию; это снижает трудозатраты на данный 
вид деятельности и исключает человече-
ский фактор при анализе данных; 

– сделать государство «ближе» к бизнесу 
и гражданам, не только путем предоставле-
ния государственных услуг в электронном 
виде, но также и с помощью предоставления 
важной статистической и иной информации, 
в том числе об актуальных тенденциях и 
направлениях в различных сферах общест-
венной жизни, информации о деятельности 
органов государственной власти и государ-
ственных служащих Российской Федерации; 
что будет способствовать открытости и про-
зрачности как государства в целом, так и 
государственной службы Российской Феде-
рации, в частности. 

Отдельно следует отметить кадровый 
дефицит среди государственных служащих 
всех рангов и уровней, связанный с отсутст-
вием специалистов, имеющих необходимый 
и достаточный уровень подготовки для  
успешной работы с новыми технологиями. В 
этой связи будущее связано с появлением 
на государственной службе Российской Фе-
дерации специалистов нового профиля – 
руководителей по управлению данными в 
органах власти – Chief Data Officer (CDO) 
[Гусенко, 2018]. А это в свою очередь ставит 

задачи изменения в подготовке будущих 
управленцев в высших учебных заведениях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние» и «Менеджмент». 

Таким образом, рассмотрев два основ-
ных направления, сложившихся в сфере 
реформирования и развития государст-
венного управления Российской Федера-
ции, выделим основные тенденции, кото-
рые могут способствовать успешности 
этих процессов: 

– развитие информационных компетен-
ций государственных служащих, которые 
будут соответствовать уровню научно-
технического прогресса, и отвечать тен-
денциям в государственном управлении в 
части интеграции в цифровую экономику; 

– трансформация менталитета государ-
ственного служащего, формирование 
«цифрового мышления»; 

– расширение знаний, умений и навыков 
государственных служащих из области 
менеджмента с целью внедрения в их 
профессиональную служебную деятель-
ность передовых технологий и практик, 
применяемых в бизнес-структурах и дока-
завших свою состоятельность; формиро-
вание у государственных служащих соот-
ветствующих компетенций; 

– борьба с коррупцией, как с явлением, 
нивелирующим все прогрессивные дости-
жения в государственном управлении. 
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В статье рассматриваются существующие теоретические представления 

об эффективности и результативности функционирования органов исполни-
тельной власти, а также подходы к определению затрат на их содержание и 
общественно значимых результатов их деятельности. 

 

Ключевые слова: публичное управление, эффективность, результатив-
ность, критерии эффективности. 

 
кономические категории «эффек-

тивность» и «результативность» 

являются неотъемлемыми харак-

теристиками реальной экономической  

деятельности для их определения практи-

чески всегда используются значения про-

изведенных затрат и получение результа-

тов. Деятельность хозяйствующих субъек-

тов направлена на получение прибыли, а 

показатели «эффективности» и «результа-

тивности» имеют количественные выраже-

ния, определяемые по установленным 

правилам. 

В секторе государственного управления 

не создается прибыли. В результате дея-

тельности органов государственного 

управления, как правило, создается не 

товар, а особый продукт – некий итог ока-

зания нерыночной государственной услуги 

или выполнения государственной функции. 

Причем изменение объема оказанных го-

сударственных услуг (выполнения госу-

дарственных функций) не всегда зависит 

от изменения затрат на содержание  

государственного органа. Деятельность 

основной массы органов исполнительной 

власти направлена на качественное и 

своевременное выполнение возложенных 

на них функций, которые сложно выразить 

в цифровых показателях и оценках [Деми-

дов, 2009, с. 45]. 

По мнению Атаманчука Г.В. результат 

управления может: 

– не всегда выражаться прибылью; 

– приводить к непосредственному или 

опосредованному результату; 

– быть не только экономическим но и 

социальным, социально-экономическим, 

социально психологическим и т. д. [Ата-

манчук, 2006, с. 394–395].  

В 2008 году было принято два Указа пре-

зидента РФ, устанавливающие перечень 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ (43 показателя) и муници-

пальных органов власти (30 показателей). 

Э 
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Анализ данных перечней показателей сви-

детельствует о том, что работу по опреде-

лению более точных подходов к деятель-

ности органов власти разных уровней не-

обходимо продолжить, так как принятые 

показатели в большей степени описывают 

развитие объекта государственного и му-

ниципального управления – территории, 

которая может развиваться и без каких-

либо воздействий со стороны органов вла-

сти. Поэтому остановимся подробнее на 

сущности понятий «эффективность» и «ре-

зультативность». 

Необходимо отметить, что в Федераль-

ном законе № 79-ФЗ «О гражданской госу-

дарственной службе в Российской Феде-

рации» от 27.06.2004 затрагивается про-

блема эффективности. Так, п. 8 ст. 27 пре-

дусматривается обязательное включение в 

должностной регламент гражданского слу-

жащего показателей эффективности и ре-

зультативности профессиональной слу-

жебной деятельности. В п. 14 ст. 50 «Оп-

лата труда гражданского служащего» уста-

новлено, что обобщенные показатели эф-

фективности и результативности деятель-

ности государственных органов, принятия 

и исполнения управленческих и иных ре-

шений, а также правового, организацион-

ного и документационного обеспечения 

указанных решений, общие для государст-

венных органов и гражданских служащих, 

утверждаются соответственно Президен-

том РФ и Правительством РФ. И, наконец, 

в ст.66 «Программы развития гражданской 

службы» предусматривается, что «в целях 

совершенствования эффективности 

деятельности аппаратов (центральных 

аппаратов) федеральных государствен-

ных органов и государственных органов 

субъектов Российской Федерации и  

профессиональной служебной деятельно-

сти гражданских служащих в отдельном 

государственном органе или в его само-

стоятельном структурном подразделе-

нии в рамках соответствующих программ 

развития (реформирования) гражданской 

службы могут проводится эксперимен-

ты» [Федеральный закон от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ]. 

Представляется интересным в контек-

сте указанной проблемы, проведение ана-

лиза региональных практик внедрения 

процедур и методик оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной 

власти в субъектах РФ. Для его проведе-

ния были изучены и систематизированы 

материалы представленные на официаль-

ных сайтах субъектов Российской Федера-

ции, их нормативные документы, данные 

информационно-правовых порталов «Га-

рант» и «Консультант+». Для анализа ме-

тодом случайной выборки было отобрано 

48 субъектов Российской Федерации, 

представляющих все федеральные округа 

Российской Федерации. 

В качестве информационной базы были 

использованы публикации в научно-

практических и профильных изданиях, 

аналитические доклады экспертных и на-

учных фондов. 

Результаты проведенного анализа пока-

зали, что в большинстве регионов в основе 

оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти лежит Указ 

президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», на основе кото-

рого изданы нормативно-правовые акты 

субъектов Российской Федерации. Так, 

например: 
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– «О порядке подготовки проекта еже-

годного доклада Губернатора и/или  

Председателя Правительства о фактически 

достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельностей орга-

нов исполнительной власти и их планируе-

мых значениях на 3-летний период» (Алтай-

ский край, Архангельская область); 

–  «Об оценке эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти» 

(Белгородская область); 

«О реализации Указа президента Россий-

ской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» (Пензенская область, 

республика Адыгея, таких большинство). 

В некоторых регионах перечень показа-

телей для оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации допол-

нен показателями из иных стратегических 

документов, например из Указа Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2018  

№ 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» (Респуб-

лика Башкортостан). 

Заслуживают внимания практики, раз-

деляющие назначения ответственных за 

должностные показатели и ответственных 

за осуществление мониторинга показате-

лей. В ряде регионов дополнительно при-

нимаются документы направленные на 

детализацию процедур оценки: 

– Порядок региональной оценки эффек-

тивности деятельности органов исполни-

тельной власти за отчетный год (Респуб-

лика Башкортостан); 

– Порядок проведения мониторинга 

эффективности деятельности органов  

исполнительной власти (Республика Баш-

кортостан, Липецкая область, Санкт-

Петербург); 

– Порядок подведения итогов регио-

нальной оценки эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти 

(Республика Башкортостан); 

– Порядок ежегодной актуализации  

Перечня показателей для региональной 

оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти и их плановых 

значений на 3-летний период (Республика 

Башкортостан); 

– Положение о составе рабочей группы 

по оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти (Белго-

родская область). 

Кроме того, Правительство Российской 

Федерации в экспериментальном режиме 

ввело процедуру оценки деятельности орга-

нов исполнительной власти в рамках реали-

зации «Стандартов деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации по обеспечению благопри-

ятного инвестиционного климата в регионе, 

утвержденного распоряжением Правитель-

ства РФ от 15.10.2012 № 2096р: в число 

пилотных регионов вошли Пермская, 

Свердловская, Калужская, Липецкая, Улья-

новская области, республика Татарстан. 

Наряду с практиками, опирающимися на 

федеральное законодательство, в отдель-

ных субъектах Российской Федерации 

инициируется работа по внедрению в сис-

тему регионального управления оценоч-

ных процедур, которые опираются на соб-

ственную нормативно-правовую базу. Это 

характерно для Воронежской, Самарской, 

Саратовской, Ярославской, Ульяновской 

областях, Краснодарском крае, г. Москва. 

Практики оценки эффективности дея-
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тельности исполнительных органов государ-

ственной власти, реализующиеся в настоя-

щие время, имеют разные методологиче-

ские подходы и, как правило, разнородны. 

В ряде регионов применена методоло-

гия «управление по результатам» (Воро-

нежская, Вологодская обл., г. Москва), в 

основе которой лежит выделение приори-

тетных, стратегически важных направле-

ний развития региона с последующей  

разработкой показателей необходимых 

для определения уровня достижения, по-

лучения намеченного результата. 

Оценка органов власти тесно увязывает-

ся с оценкой компетенций их руководителей 

и участников проектов, при этом схемы 

оценки имеют восходящее и снисходящее 

направления. 

Показатели эффективности и результа-

тивности коррелируют, во-первых, с харак-

теристиками основных объектов управле-

ния, на улучшение состояния которых на-

правлена деятельность конкретного органа 

власти, во-вторых, с целевыми показате-

лями мониторинга, заложенного Указом 

Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об 

оценке эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов 

РФ». Данная система оценки органов  

исполнительной власти носит проектно-

ориентированный характер. 

В данном контексте представляет инте-

рес опыт Правительства г. Москва. Страте-

гически значимыми в развитии города  

определены сферы:  

– благоустройство и содержание дворо-

вых территорий; 

– торговля и услуги; 

– строительство; 

– взаимодействие с населением и орга-

нами местного самоуправления. 

Критериями оценки эффективности ор-

ганов власти выступают достижения целе-

вых показателей по конкретным работам 

(услугам). Показатели характеризуют каче-

ство и объем работы. Оценка проводится 

по схеме «Служащий – орган власти». Со-

ответственно, оплата труда служащих кор-

регулируется эффективностью деятельно-

сти органов исполнительной власти, дос-

тигнутых им результатов. Поскольку при 

оценке данных показателей применяются 

разнообразные методы мониторинга тру-

довых затрат, данный проект позволяет 

регулярно осуществлять кадровый аудит, 

включающий в себя анализ функции  

органов власти и функционала государст-

венных гражданских служащих, перерас-

пределение полномочий, оптимизацию 

персонала. 

В основе практики оценки деятельности 

органов исполнительной власти Ярослав-

ской области лежит функциональный под-

ход. Его суть состоит в оценке всех полно-

мочий и функций органов исполнительной 

власти. Определенно 311 показателей 

имеющих годовые и квартальные плано-

вые значения. Ключевые показатели дея-

тельности включают в себя функциональ-

ные показатели деятельности и показате-

ли общего менеджмента. Первые характе-

ризуют осуществление полномочий, реа-

лизацию задач, выполнение функций,  

установленных положениями органов ис-

полнительной власти, вторые – выполне-

ние функций органов власти. 

Функциональные показатели соответст-

вуют принципам:     

– взаимосвязи с осуществляемыми пол-

номочиями; 

– взаимосвязи с показателями, вклю-

ченными в реализуемые  госпрограммы и 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2(8) 

15 

региональные проекты; 

– наличие общедоступных источников 

информации позволяющих оценить дости-

жение значений. 

Процедура оценки имеет свой регла-

мент и методику расчета, а ее проведение 

возложено на управление госслужбы и 

кадровой политики. 

За процедурой оценки органов исполни-

тельной власти следует процедура оценки 

деятельности руководителей органов ис-

полнительной власти и структурных под-

разделений правительства. 

Данный механизм оценки закреплен 

Распоряжением Губернатора области от 

07.12.2015 № 624-р «О ключевых показате-

лях деятельности органов исполнительной 

власти Ярославской области структурных 

подразделений аппарата Правительства 

области». 

Данный подход позволяет комплексно 

оценивать эффективность органов власти 

вне зависимости от сферы деятельности и 

профильности, в то время как оценка орга-

нов власти по приоритетным направлени-

ям не дает возможности распространить 

оценочные процедуры на все структурные 

подразделения администрации. 

Поэтому в структуре научно-

исследовательских и проектных работ по 

вопросам оценки деятельности органов 

государственной власти соответствующую  

работу ведут центры: Центр реформ госу-

дарственного, муниципального управления 

и Центр управления изменениями. 

Из практик РАНХиГС при Президенте  

Российской Федерации, получивших пуб-

личное представление, можно выделить 

проект «Развитие системы управления 

регионов», в котором процедура оценки 

деятельности органов исполнительной 

власти и муниципальных образований яв-

ляется одним из компонентов системы 

регионального управления. Построение 

системы KPI Правительства региона бази-

руется на реализации стратегических за-

дачах и проектно-ориентированном подхо-

де, и, как следствие не учитывает все мно-

гообразие реализуемых органами испол-

нительной власти полномочий и функций. 

Анализ информационно-аналитических 

публикаций в ведущих изданиях свиде-

тельствует о слабом распространении и 

публичном представлении уже имеющихся 

практик оценки деятельности органов  

исполнительной власти. Разработка и вне-

дрении показателей более успешно  

осуществляется в отдельных федераль-

ных органах исполнительной власти  

(Аппарат Совета Федерации, ФАС, ФНС), 

чем в региональных структурах, что с 

большей долей вероятности связано с 

большей унификацией их деятельности, в 

то время как органы власти региона слиш-

ком разнородны и многофункциональны. 

По мнению экспертов, внедрению инно-

вационных проектов оценочных процедур 

мешает, с одной стороны, отсутствие у ру-

ководителей органов исполнительной вла-

сти знаний и практического опыта работы 

«по результатам», с другой – не понимание 

частью служащих, что такое «результат 

деятельности», видения смысла своей дея-

тельности в «осуществлении полномочий». 

Данная проблема, прежде всего, связана с 

преобладанием в системе госслужбы куль-

туры реактивного управления. 

Отмечается, что сложность внедрения 

оценочных процедур в регионах связана со 

спецификой деятельности государственной 
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гражданской службы и прежде всего – с 

опосредовательностью связи индивиду-

альной и групповой деятельности служа-

щих со стратегическими целями и задача-

ми системы регионального управления.  

Усложняет применение системы показа-

телей эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти забюрократи-

зированность процессов государственного 

управления, т. е. ориентация деятельности 

не столько на достижении общественно 

приемлемого результата, сколько на пози-

тивную реакцию вышестоящего руково-

дства на подготовленный отчет. Тем не 

менее, большинство экспертов отмечают 

необходимость и возможность внедрения 

системы управления эффективностью на 

региональном уровне.  

Практика показывает, что наиболее про-

дуктивно разработка и внедрение этого 

механизма проходит в тех регионах, где 

этот процесс имеет научно-методическое и 

экспертное сопровождение со стороны 

профильных учреждений, (г. Москва, Яро-

славская область, Республика Башкорто-

стан). Кроме того, на внедрении этих тех-

нологий позитивно сказывается примене-

ние квалифицированных требований для 

замещения должностей государственной 

гражданской службы на основе компетент-

ного подхода в зависимости от принадлеж-

ности к определенным профессионально – 

функциональны группам и совершенство-

вание системы стимулирования, в первую 

очередь, оплаты труда. 

В таком случае тезис «более эффектив-

ный аппарат за меньшие деньги» становит-

ся не только актуальным, но и вполне  

реальным. 
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Распределение ответов на вопрос:  

«НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ ИЗ ОЗВУЧЕННЫХ  
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРОБЛЕМ  

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ СЕГОДНЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ  
И ТРЕБУЮТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ?» 

 

 
 

Прим. Результаты интернет опроса, проведенного в 2019 году  
Центром регионального развития Курской академии государственной  

и муниципальной службы 

 
 
 

Мнения известных людей: 
«Проблема в том, что мы думаем, что проблемы – это что-то плохое.  

На самом деле именно благодаря им мы растем и изменяемся». 
Тони Роббинс 
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Данная статья дает оценку воспроизводства трудовых ресурсов в Курской 

области. Авторами делается вывод об отрицательных тенденциях воспроиз-
водства трудовых ресурсов, которые обусловлены превышением смертности 
над рождаемостью, высокими показателями младенческой смертности, сни-
жением численности населения в трудоспособном возрасте, а также эмигра-
цией населения. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, население, регион, Курская область. 

 
рудовые ресурсы являются осно-
вой экономического развития. 
Расширенное воспроизводство 

трудовых ресурсов является объективным 
и обязательным условием развития стра-
ны и обеспечения ее безопасности. Россия 
как развивающаяся страна должна соот-
ветствовать направлению расширенного 
воспроизводства, так как простое или даже 
суженное воспроизводство характерно для 
стран с высоким уровнем развития, ста-
бильной экономикой и высокой плотностью 
населения. 

Следует отметить, что население пред-
ставляет собой не только трудовые ресур-
сы, но и потребителей стимулирующих 
экономику приобретением ее благ или  
услуг [Головин, Разиньков, 2012, с. 23]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
снижении численности населения Кур-
ской области на 0,4 % или на 4782 чел. 
Оценка размещения населения свиде-
тельствует, что численность городского 
населения увеличилась на 0,4 % или на 
2693 чел. При этом численность сельско-
го населения демонстрирует значитель-
ное снижение на 7475 чел. или на 2 %. 

Основными факторами, влияющими на 
динамику населения, являются естествен-
ный и миграционный прирост (убыль).  
Естественный прирост (убыль) опреде 
ляется как разница между родившимися и 
умершими, при преобладании первых, 
имеет место естественный прирост, а вто-
рых – естественная убыль. 
  

Т 
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Таблица 1 – Оценка трудовых ресурсов Курской области и их воспроизводства  
за 2015–2017 гг.  

 

Показатель 2015 2016 2017 
Изменение 
2017 г.  
от 2015 г. (%) 

Отклонение 
2017 г.  
от 2015 г. (+,-) 

Численность населения 

Численность населения – всего, 
чел. 

1120019 1122893 1115237 99,6 -4782 

в том числе: 
   

    
городское население 754187 759986 756880 100,4 2693 

сельское население 365832 362907 358357 98,0 -7475 

Возрастная структура населения 

В общей численности населения, 
чел.: 

   
    

моложе трудоспособного возраста 183276 186343 187208 102,1 3932 

в трудоспособном возрасте 625523 619657 606703 97,0 -18820 

старше трудоспособного возраста 311220 316893 321326 103,2 10106 

В общей численности населения, %: 
   

    
моложе трудоспособного возраста 16,4 16,6 16,8 Х 0,4 

в трудоспособном возрасте 55,8 55,2 54,4 Х -1,4 

старше трудоспособного возраста 27,8 28,2 28,8 Х 1,0 

Воспроизводство населения 

На 1000 человек населения 
   

    
Родившихся 11,6 11,1 9,6 82,8 -2,0 

Умерших 16,3 16,1 15,5 95,1 -0,8 

Умерших в возрасте до 1 года 4,7 6,0 5,6 119,1 0,9 

Показатель естественного воспро-
изводства населения -4,7 -5,0 -5,9 125,5 -1,2 

Естественный прирост, убыль 
(-) населения -5173 -5612 -6668 128,9 -1495 

Миграционный прирост, убыль 
(-) населения 7814 8486 -988 -12,6 -8802 

Число браков 8949 6836 7756 86,7 -1193 

Число разводов 5001 4911 4969 99,4 -32 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

Все население 70,8 70,9 71,7 101,3 0,9 

Мужчины 64,8 65,2 66,1 102,0 1,3 

Женщины 76,8 76,6 77,1 100,4 0,3 

Прим. Составлено по [Статистический ежегодник Курской области] 

Миграционный прирост приводит к уве-
личению численности населения за счет 
приехавших на постоянное место житель-
ства или с целью долговременного пребы-
вания, в том числе работы. 

Количество родившихся на 1000 чел. 
населения с 2015 г. неуклонно снижалось и 
составило в 2017 г. 9,6 чел. Численность 

умерших демонстрирует положительную 
динамику, проявляющуюся в снижении 
количества умерших на 1000 чел. населе-
ния. В 2015 г. на 1000 чел. населения при-
ходилось 16,3 умерших, а в 2017 г.  
15,5 чел. Таким образом, показатель есте-
ственного воспроизводства населения 
составил в 2017 г. – 5,9 чел. приходящихся 
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на 1000 населения. Кроме того, данный 
показатель демонстрирует отрицательную 
динамику снижения, составившую за иссле-
дуемый период 25,5 % или 1,2 чел. на 1000 
населения. Совокупная естественная убыль 
населения Курской области увеличилась на 
1495 чел. и составила в 2017 г. 6 668 чел. 

Другим негативным моментом является 
высокая волатильность показателя смерт-
ности детей до 1 года. Показатель мла-
денческой смертности имеет восходящий 
тренд. В 2016 г. он составил 6 чел. на 1000 
населения, что выше уровня 2015 г. на  
1,3 чел. Положительным моментом  
является снижение показателя в 2017 г. в 
сравнении с 2016 г. на 0,4. 

Высокая естественная убыль населения 
не привела к значительному снижению 
численности населения региона по причи-
не высокого миграционного прироста, ко-
торый значительно перекрывал естествен-
ную убыль в 2015–2016 гг. Миграционный 
прирост в 2015–2016 гг. составил 8949 и 
6836 чел. соответственно. Однако числен-
ность мигрантов имела тенденцию к сни-
жению и в 2017 г. численность выехавших 
превысила число приехавших, тем самым 
обеспечив миграционную убыль на уровне 
988 чел. Совокупное сокращение миграци-
онного прироста составило за 2015– 
2017 гг. – 8802 чел. 

Число браков среди населения Курской 
области сократилось на 13,3 % и состави-
ло в 2017 г. 7 756 случаев. Число разводов 
напротив более стабильно, их количество 
за 2015–2017 гг. снизилось всего на  
32 случая, составив в 2017 г. 4 969 случая 

расторжения брака. Оценка возрастной 
структуры населения показала, что чис-
ленность трудоспособного населения  
снижается. 

Так за анализируемый период она со-
кратилась на 3 % или на 18 820 чел. Чис-
ленность населения моложе трудоспособ-
ного возраста увеличилась на 2,1 %, а 
старше трудоспособного на 3,2 % или на 
3 932 и 10 106 чел соответственно. Данную 
ситуацию следует охарактеризовать, как 
отрицательную, так как рост численности 
пенсионеров превышает рост численности 
молодежи. 

Оценка структуры населения, показала 
преобладание в численности населения 
людей в трудоспособном возрасте, их доля 
в 2017 г. составила 54,4 %. Доля населения 
моложе и старше трудоспособного возраста 
составила 16,8 и 28,8 % соответственно. 

На наш взгляд воспроизводство трудо-
вых ресурсов Курской области является 
одним из основных социально-
экономических показателей развития Кур-
ской области в контексте эффективности 
государственного и муниципального 
управления [Яковлева, Головин, 2017]. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило сделать вывод об отри-
цательных тенденциях воспроизводства 
трудовых ресурсов Курской области. Пре-
вышение смертности над рождаемостью, 
высокие показатели младенческой смерт-
ности, снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте, а также эмигра-
ция населения ставят под угрозу устойчи-
вое развитие региона. 
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Информатизация, как процесс распространения информационно-

телекоммуникационных технологий, прошла ряд этапов: компьютеризация,  
интернетизация и цифровизация. Главное отличие цифровизации состоит в 
том, что индивид уже имеет дело не с отдельной информационно-
телекоммуникационной технологией, а с глобальными информационно-
аналитическими системами, которые действуют автономно. В новых условиях 
для профессиональной деятельности помимо информационной и коммуникатив-
ной компетентности необходимо иметь и цифровую. Последняя представляет 
собой совокупность знаний, навыков и умений работы с информационно-
аналитическими (информационно-экспертными) системами. 

 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии,  
информатизация, компьютеризация, интернетизация, цифровизация. инфор-
мационная компетентность, коммуникативная  компетентность, цифровая 
компетентность. 

 
нформатизация всех сфер  
общественной деятельности и 
повседневной жизни человека – 

самый впечатляющий феномен последней 
четверти XX века. Информатизация опре-
деляется как «… систематическая реоргани-
зация, совершенствование и повышение  
эффективности социально-значимой деятель-
ности на основе применения современной вы-
числительной техники и информационных сис-
тем» [Терминологический словарь по 

автоматике, 1989, с. 52]. На наш взгляд, 
понятие «информатизация» значительно 
шире и включает в себя ряд взаимосвя-
занных процессов: совершенствование 
средств сбора, хранения и распростране-
ния информации; развитие инструментов 
поиска и обработки информации; визуали-
зация информационных потоков; внедре-
ние технических средств коммуникации и 
построение телекоммуникационной  
инфраструктуры. 

И 
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Информатизация коренным образом 
изменила жизнь общества, не только вы-
двинув на передний план информацион-
ную деятельность, то есть деятельность, 
связанную с производством, потребле- 
нием, трансляцией и хранением информа-
ции, но и, усложнив и трансформировав 
социокультурное пространство жизнедея-
тельности человека. В принципе информа-
тизацию надо трактовать как качественное 
радикальное изменение социальных прак-
тик и институтов, инициированное распро-
странением новых информационно-
телекоммуникационных технологий [Зо-
тов, 2007]. 

Информатизация всех сфер обществен-
ной деятельности и повседневной жизни 
человека – самый впечатляющий феномен 
последней четверти XX века. Информати-
зация к настоящему времени уже прошла 
ряд этапов: 

1. Компьютеризация как широкое вне-
дрение компьютеров в различные сферы 
человеческой деятельности, которые соз-
дали техническую базу, обеспечивающую 
человеку оперативное получение инфор-
мации, ее накопление и обработку. 

2. Интернетизация как интеграция ком-
пьютеров в единую сеть, широкое исполь-
зование предоставляемых Интернетом 
возможностей, что позволило создать 
предпосылки для появления сетевых форм 
обмена данными. 

3. Цифровизация как создание инфор-
мационно-аналитической (информацион-
но-экспертной) системы, которая обладает 
аналитическими и прогностическими функ-
циями, иными словами, она может делать 
выбор за человека 

Информатизация – это процесс, который 
начался в 70-ые года ХХ века и к настояще-
му времени уже прошел ряд этапов. 

1 этап – компьютеризация. Компьютери-

зация – широкое внедрение ЭВМ (компью-
теров) в различные сферы человеческой 
деятельности. При компьютеризации  
общества основное внимание уделяется 
развитию и внедрению технической базы 
компьютеров, обеспечивающих оператив-
ное получение результатов переработки 
информации, ее накопление. Именно эту 
задачу, по большому счету решала до 
2011 федеральная программа «Электрон-
ная Россия» [Постановление Правитель-
ства РФ № 65 от 28.01.2002]. Основная 
задача программы заключалась, по сути, в 
компьютеризации деятельности органов 
власти и государственных учреждений. 
Необходимо было поставить каждому чи-
новнику по компьютеру. Но дело в том, что 
компьютер сам по себе лишь «бесполез-
ное железо». Поэтому в ходе ее реализа-
ции пришло понимание того, что ценны не 
внедренные технологии и разработанные 
информационные системы сами по себе, а 
то, какую пользу они приносят гражданам, 
бизнесу, всему обществу. 

Поэтому начиная с 2014 года, вплоть до 
2018 года, шел, по сути, процесс автома-
тизации в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Инфор-
мацио́нное о́бщество» [Постановление 
Правительства РФ № 313 от 15.04.2014]. 
Данная программа была разработана для 
создания целостной и эффективной сис-
темы использования информационных 
технологий, при которой граждане получа-
ют максимум выгод. Поэтому в рамках 
этой программы удалось добиться того, 
что все компьютеры, установленные в го-
сударственных учреждениях стали взаи-
модействовать между собой, что позволи-
ло автоматизировать внутренние функции 
органов власти. Ее квинтэссенцией стала 
единая вертикально интегрированная  
государственная автоматизированная  
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информационная система «Управление». 
Данная система «Управление» представ-
ляет собой единую распределенную госу-
дарственную информационную систему, 
обеспечивающую сбор, учет, обработку и 
анализ данных, содержащихся в государ-
ственных информационных ресурсах, дан-
ных официальной государственной стати-
стики, а также иных сведений, необходи-
мых для обеспечения поддержки принятия 
управленческих решений в сфере государ-
ственного управления. А для обеспечения 
возможности предоставлять государствен-
ные услуги в электронном виде создана 
соответствующая технологическая база и 
инфраструктура ― портал «Госсулуги»: 

– единая система идентификации и  
аутентификации, сервис проверки серти-
фикатов и ключей электронной подписи; 

– экспертная система центров телефон-
ного обслуживания; 

– система межведомственного элек-
тронного взаимодействия; 

– единая система справочников и клас-
сификаторов, используемых в государст-
венных и муниципальных информацион-
ных системах; 

– государственная электронная почто-
вая система для подачи обращений с  
использованием личного кабинета на еди-
ном портале; 

– мобильные приложения для доступа к 
сервисам электронного правительства; 

– платежные сервисы для осуществле-
ния электронных платежей за государст-
венные услуги. 

Принципиальная разница заключается в 
том, что при компьютеризации обеспечи-
вается программная или аппаратная реа-
лизация сложившихся процессов. Возьмем 
всем известные многофункциональные 
центры (МФЦ). Если не будет единой сис-
темы, которая их связывает, то, к примеру, 

чтобы получить паспорт, придется совер-
шить немало различных действий: напи-
сать заявление, отправить это заявление в 
структурное подразделение МВД и так 
далее. Автоматизация же позволяет  
исключить эти действия: не надо будет 
заполнять длинное заявление, достаточно 
вписать или впечатать свои реквизиты. Не 
понадобится и курьер, который должен 
доставить пачку заявлений из конкретного 
МФЦ в ГУМВД, – достаточно будет вос-
пользоваться инструментом электронного 
документооборота, электронной почтой. 
Нет необходимости визировать каждое 
действие подписью от руки, потому что 
существует электронная подпись. Это и 
означает электронный автоматизирован-
ный процесс. 

Но с 2017 года была предпринята по-
пытка ввести новую программу «Цифровая 
экономика» [Распоряжение Правительст-
ва РФ № 1632-р от 28.07.2017]. Цифровые 
технологии позволяют добиваться сущест-
венного роста экономических показателей, 
повысить эффективность экономических и 
социальных систем, сэкономить время и 
человеческие ресурсы. 

Что же касается цифровизации, то в ре-
зультате внедрения данных процессов мы 
получаем услуги иного потребительского 
свойства. Во времена автоматизации чело-
век все равно должен дойти до МФЦ и 
взять там документ, отражающий результат 
предоставления услуги. При внедрении 
цифровых процессов уже не будет необхо-
димости приходить в МФЦ и проводить 
стандартную процедуру, пусть даже в ав-
томатическом виде, чтобы получить доку-
мент о самом себе, например, паспорт. 
Вместо бумаги появится электронный 
идентификатор, который применим для 
получения, по сути, любой услуги, будь то 
коммерческая или государственная, причем 
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на всех уровнях власти. Но главное это 
возможность оказания комплексных  
услуг – это несколько государственных 
услуг (зачастую оказываемых разными ве-
домствами), необходимость в которых вы-
зывает одно и то же событие в жизни граж-
данина, и проактивных услуг – это услуги, 
необходимость предоставления которых 
будет определяться автоматически, без 
специального заявления от гражданина. В 
этом случае граждан будут информировать 
о полагающихся им услугах на основании 
сведений в государственных реестрах и 
информационных системах. 

Главное же отличие цифровизации  
в том, что служащий имеет дело  
не с отдельной информационно-
коммуникацион-ной технологией, а с  
информационно-аналитической (информа-
ционно-экспертной) системой, которая 
может действовать автономно от челове-
ка. Данная система обладает аналитиче-
скими и прогностическими функциями, 
иными словами, она может делать выбор 
за человека. 

В основе информационно-аналитических 
систем лежат: 

– технологии больших данных (big data); 
– технологии искусственного интеллекта; 
– распределенные вычисления блокчейн; 
– технологии дополненной и виртуальной 

реальностью; 
– информационная безопасность; 
– интернет вещей (internet of things). 
В их основе лежит сетевое построение, 

позволяющее перестроить экономические 
и общественные процессы, исключающее 
из части действий и операций необходи-
мость участия человека. 

Хотя цифровизация создает и дополни-
тельные угрозы, но с ними можно спра-
виться, а возможностей упускать нельзя. 
Цифровизация стала самым значительным 

вызовом бюрократической системе госу-
дарственного управления. Система госу-
дарственной гражданской службы превра-
щается в цифровую систему и основная ее 
функция – управление – переводится в 
цифровой режим. 

Данные изменения в системе государ-
ственного управления предъявляют новые 
требования в государственным граждан-
ским служащим. Очевидно, что они долж-
ны иметь определенные компетенции, 
чтобы быть готовыми работать в режиме 
цифрового управления. Внедрение совре-
менных информационных технологий в 
госуправление требует комплексных меж-
дисциплинарных теоретических и практи-
ческих исследований компетентности го-
сударственных гражданских служащих в 
сфере цифрового управления, научно-
методического сопровождения процесса их 
формирования. 

В 2018 года в России была предпринята 
попытка начать готовить кадры для циф-
ровой экономики и управления. (был про-
веден образовательный интенсив «Остров 
10–21» (так называется первый в России 
проект по интенсивной подготовке кадров 
для цифровой экономики) показал, что 
цифровизация вносит коррективы в преж-
нюю модель профессиональной деятель-
ности государственного гражданского  
служащего. 

Получить компетенции адекватные но-
вым условия можно лишь с помощью при-
обретения специальных знаний о цифро-
вом обществе, которые необходимо пере-
вести в соответствующие навыки и уме-
ния, сформировать ценностное отношение 
к результатам деятельности цифрового 
разума. 

У государства формируется запрос на 

специалистов высокого уровня, которые 

понимают, как устроены мировые и  
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внутригосударственные процессы, наце-

лены на достижение результата и, глав-

ное, умеют работать с данными. Запрос на 

них огромный, дефицит таких кадров тоже  

огромный, как их искать – никто не пони-

мает, в обычных базах данных их нет. 

Такие специалисты, которые только по-

являются в России, должны уметь анали-

зировать большое количество разнообраз-

ных данных – от профиля туристов, кото-

рые въезжают в область, до расходования 

лекарств в подведомственных медучреж-

дениях, объема вырубки лесов или сбора 

дикоросов. 

Сегодня стоит задача – научить чинов-

ников принимать решения на основе этих 

данных, не волюнтаристски, а алгоритми-

зировано, автоматизировано. И макси-

мально исключить человеческий фактор из 

процесса принятия решения. Тогда резко 

снижается коррупция и повышается точ-

ность принятия решений, качество управ-

ления и жизни. 

Проблематика формирования компетент-

ностной модели современного специалиста 

государственной гражданской служб нахо-

дится в тесной взаимосвязи с профессио-

нальной подготовкой гражданских служащих 

в соответствии с текущими и перспективны-

ми требованиями цифровизации публичной 

сферы. Необходимым является формиро-

вание соответствующего уровня овладения 

знаниями, умения и навыками профессио-

нальной деятельности, профессиональных 

и личностных качеств индивида, то есть 

компетентности [Зотов, 2017]. 

Но при этом остается открытым вопрос о 

том, какие компетентности необходимо 

формировать у будущего специалиста, хотя 

справедливости ради надо отметить, что 

разработчики ФГОС, как правило, указывают 

такую компетентность как «способность 

использования основных программных 

средств, умение пользоваться глобальны-

ми информационными ресурсами, владение 

современными средствами телекоммуни-

каций, способность использовать навыки 

работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных 

и социальных задач (ОК-12)» [Приказ Ми-

нобрнауки России от 10.12.2014 №1567]. 

На наш взгляд, в качестве таких компе-

тентностей необходимо выделить, помимо 

информационной и коммуникативной, так-

же и цифровую компетентность. Владея 

информационной компетентностью, спе-

циалист обладает способностью получать 

новые знания в информационно-

коммуникационной среде в соответствии с 

возникающими потребностями. А владея 

коммуникативной – он обладает совокупно-

стью навыков, умений и знаний о способах 

коммуникации в данной среде, создание 

единого смыслового пространства, поддер-

живаемого определенным языком и правила 

общения. В этом случае цифровая компе-

тентность представляет собой совокупность 

знаний, навыков и умений работы с инфор-

мационно-аналитическими (информацион-

но-экспертными) системами.  

Их важнейшей чертой является эффек-

тивное использование в повседневных 

социальных практиках информационно-

телекоммуникационных технологий, от-

крывающее широкий доступ к информа-

ции, ведущее к новому уровню коммуника-

ции и форматам принятия управленческих 

решений. В этом контексте формирование 

информационной, коммуникативной и 

цифровой компетентности выступает как 

часть комплексной проблемы – формиро-

вания общекультурной компетенции, кото-

рая позволяет государственному граждан-

скому служащему состояться как  
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специалисту, готовому действовать  

в условиях цифровизации. 

Таким образом, выше рассмотренные 

компетентности являются необходимыми 

для деятельности государственных слу-

жащих. Учитывая современные тенденции 

тесной взаимосвязи профессиональных 

стандартов и стандартов высшего образо-

вания, информационная, цифровая  

и коммуникативная компетентность долж-

ны стать одной из основных общепрофес-

сиональных (универсальных) компетент-

ностей в системе стандартов нового поко-

ления, в частности направления «государ-

ственное и муниципальное управление». 
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В данной статье рассматриваются методы оценки эффективности орга-
низационной культуры предприятий. Оценка эффективности методов учиты-
вает комплекс создавшихся на рынке условий и факторов, способствующих или 
препятствующих решению коммерческих задач предприятия. Чтобы управле-
ние командами было эффективным, необходимо провести анализ, разобрать 
организационную структуру. Такая оценка является непременной составляю-
щей деятельности компании. 

 

Ключевые слова: организационная культура, эффективность организации, 
мотивация персонала, управление командами. 

 

остоянно развивающееся пред-
приятие должно расширять свои 
структурные подразделения, 

увеличивать функциональный состав, для 
чего требуется эффективно сложенная 
организационная культура внутри компа-
нии. Это позволит сократить время приня-
тия управленческого решения и одновре-
менно повысить его качество, т. е. продук-
тивность, целесообразность и своевре-
менность. 

В целом, организационная культура 
представляет собой сложное объединение 
ценностных ориентаций, норм личностного 
и межличностного поведения, верований и 
устремлений, принимаемых и поддержи-
ваемых как организацией, так и ее сотруд-

никами [Делокаров, 1995, с. 123]. 
Управленческая команда должна высту-

пать главным субъектом формирования 
ценностей, традиций и правил поведения 
персонала во внутренней и внешней среде 
организации. Задачей в таком случае бу-
дет являться формирование организаци-
онной культуры, как одной из составляю-
щих структурного капитала (инфраструк-
турных активов) организации. 

Основными элементами организацион-
ной культуры считаются ценности и соци-
альные установки, нравственные принци-
пы и деловая этика, методы мотивации 
работников, организация труда и способы 
контроля, стиль руководства, пути разре-
шения конфликтов, способы принятия  

П 
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решений, коммуникация, а также внешний 
вид персонала, деловой стиль и т. д. 

Принято считать, что в организации на 
первый план должны выходить следующие 
ценности, которые будут контролироваться 
руководством: 

– самореализация; 
– участие; 
– коллектив; 
– инициатива; 
– творчество, децентрализация, само-

стоятельность. 
Помимо этого, в состав корпоративных 

ценностей могут входить единство, откры-
тость, честность, свобода, принцип равных 
возможностей, эффективность, лояль-
ность. Провозглашаемые ценности в ко-
нечном итоге предопределяют характер 
повседневной деятельности коллектива 
организации, оказывая существенное 
влияние на определение миссии и страте-
гии организации. 

На каждом предприятии должна суще-
ствовать мотивация персонала, что явля-
ется важным элементом организационной 
культуры. Руководители всегда мотивиро-
вали своих работников, будь то метод кну-
та и пряника, ранее для этого служили 
хлысты и угрозы, для избранных – награ-
ды. В настоящее время мотивация как 
психическое явление трактуется по-
разному. В одном случае пропагандирует-
ся как совокупность факторов, поддержи-
вающих и направляющих, т. е. опреде-
ляющих поведение, в другом случае, непо-
средственно, как совокупность мотивов, в 
третьем же, как побуждение, вызывающее 
активность организма и определяющее ее 
направленность [Михеев, 2004]. 

Факторы, которые влияют на направ-
ленность и энергичность действий работ-
ников, можно разделить на три основные 
группы [см. Брасс, 2006]. 

К первой группе относятся внешнеорга-
низационные факторы, в соответствии с 
которыми работник рассматривается как 
продавец своего труда, и личные интересы 
лежат вне организации: в семье, в реализа-
ции своих потребностей и нужд (питание, 
одежда, жилье), в своих развлечениях и 
удовольствиях, получаемых в обмен на 
труд. Организация через условия зарплаты, 
надбавок, премирования и других эквива-
лентов затраченного труда, а также методов 
принуждения старается направить интересы 
работника в сторону своих интересов. 

 
Таблица 1 – Группы элементов  

внешнеорганизационных факторов мотивации 
 

С
 у

сл
ов

ия
м

и 
 

ра
б

от
ы

 
– стабильность; 
– комфортность и безопасность условий; 
– контрактные условия; 
– направление карьеры – повышение  
или понижение в должности; 
– угроза увольнения 

С
 в

оз
на

гр
аж

д
ен

ие
м

 

– размер заработной платы; 
– надбавки, премии (бонусы); 
– административные наказания (замеча-
ния, выговоры и т. п.); 
– штрафы 

 

Вторая группа представляет собой внут-
риорганизационные факторы, связанные с 
мотивами жизни работника. В данном слу-
чае учитывается тот факт, что работа явля-
ется частью жизни, что она связана с эмо-
циями и чувствами работников (рисунок 1). 

Помимо этого, в данные факторы может 
входить: 

– самовыражение; 
– лидерство; 
– карьера как стремление к лидерству; 
– личный авторитет и репутация; 
– ощущение принадлежности к команде, 

организации, преданность идеалам и  
интересам организации. 
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Рисунок 1 – Группа внутриорганизационных  

факторов мотивации 

 

Руководителю и его команде необходи-

мо помнить, что не существует единого 

подхода к мотивации персонала организа-

ции, и, тем более, характер мотивации 

существенно зависит от организационной 

культуры. При выборе поощрения или на-

казания необходимо учитывать личност-

ные качества и психологические особенно-

сти работника, а также тот факт, что любая 

система мотивации должна признаваться 

персоналом справедливой, иначе она не 

будет эффективной. 

Управленческая команда выступает 

главным субъектом формирования ценно-

стей, традиций и правил поведения персо-

нала во внутренней и внешней среде орга-

низации. В связи с этим важной задачей, 

стоящей перед управленческой командой, 

является формирование организационной 

культуры, одной из составляющих струк-

турного капитала организации. 

Задача, стоящая перед управленческой 

командой, при формулировке миссии за-

ключается в точном описании: для чего 

существует организация; какие потребности 

общества она удовлетворяет; каковы ее 

основные принципы деятельности.  

Отвечая на вопрос о принципах деятель-

ности организации, следует помнить о том, 

что сегодня, наряду с традиционными 

принципами управления, ведущее место 

стали занимать следующие принципы  

менеджмента качества: 

– руководство (лидерство). Данный 

принцип говорит о том, что руководители 

разрабатывают стратегию и цели органи-

зации, и именно они должны создавать и 

поддерживать внутреннюю среду, которая 

позволит персоналу принять участие в 

достижении поставленных целей; 

– участие (вовлечение) персонала. В 

связи с тем, что персонал всех уровней 

является основным богатством организа-

ции, его осознанное и активное участие в 

ее деятельности приносит организации 

только дополнительные выгоды; 

– процессный подход. Следует помнить 

о том, что достижение желаемого резуль-

тата будет более эффективно при условии 

рассмотрения деятельности организации 

как процесса; 

– системный подход к менеджменту. 

Данный принцип говорит о том, что иден-

тификация, понимание и управление сис-

темой взаимодействующих процессов при 

достижении заданной цели улучшает как 

эффективность организации, так и ее эко-

номичность (результативность); 

– непрерывное улучшение должно  

являться постоянной целью организации, 

а, следовательно, и управленческой  

команды. Согласно данному принципу  

эффективные решения должны основы-

ваться на логическом и интуитивном ана-

лизах данных и информации [Семенов, 

Набоков, 2008, с. 110]. 

Актуальным является сегодня вопрос 

Группа 
внутриорганизационных 

факторов мотивации

получение 
удовольствия и радости 

от работы и ее 
результатов

признание заслуг и 
достоинств работника

внимание и восхищение 
коллег

отношение руководства, 
коллег, подчиненных к 

самому работнику
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преодоления недоверия в организации, в 

первую очередь, при формировании и 

функционировании управленческой коман-

ды. Необходимо подчеркнуть, что для ру-

ководителя организации немаловажное 

значение играет свобода общения со сво-

им ближайшим окружением и полное до-

верие по стратегически важным вопросам. 

Проблема заключается не только в том, 

что членам команды, не доверяющим друг 

другу, трудно преодолевать разногласия, 

возникающие по тем или иным вопросам, 

но и в том, что атмосфера недоверия бы-

стро распространяется внутри коллектива, 

минимизируя способность организации 

быстро реагировать и приспосабливаться к 

изменениям, происходящим в конкурент-

ном окружении. 

Таким образом, организационная культу-

ра, сохраняющая в себе разделяемые об-

щие ценности, самостоятельно сформиро-

ванные нормы и правила поведения, кото-

рые способствуют объединению индивиду-

альных качеств в единый и мощный челове-

ческий капитал, выступает важным инстру-

ментом повышения эффективности труда. 

Управленческая команда, формируя 

собственную структуру норм и правил 

взаимодействия между людьми как по по-

воду управления организацией, так и в 

межличностном плане, становится источ-

ником создания особой, присущей только 

данной команде организационной культу-

ры, в центре которой человек с его по-

требностями, в том числе и потребностями 

эффективной реализации своего потен-

циала в управленческой деятельности. 

Организационная культура команды, взаи-

модействуя с культурой организации, с 

одной стороны, впитывает в себя прису-

щие данной организации традиции и обы-

чаи, а, с другой – как элемент, составляю-

щий в совокупности с другими элементами 

целостность субъекта управления, являю-

щегося источником инновационных меха-

низмов управления, сама активно влияет 

на культуру организации, перестраивая ее 

в сторону, способствующую повышению 

эффективности деятельности организации 

в условиях рынка. 
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Распределение ответов на вопрос: 

«КАК ДАВНО ВЫ ПОСЕЩАЛИ ТЕАТР?» 

 

 
Прим. Результаты интернет опроса, проведенного в 2019 году  

Центром регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы 

 
 

Мнения известных людей: 
«Театр наказует тысячи пороков, оставляемых судом без наказания, и ре-

комендует тысячи добродетелей, о которых умалчивает закон. Театр вытас-
кивает обман и ложь из их кривых лабиринтов и показывает дневному свету их 
ужасную наружность. Театр развертывает перед нами панораму человеческих 
страданий. Театр искусственно вводит в сферу чужих бедствий и за мгновен-
ное страдание награждает нас сладостными слезами и роскошным приростом 
мужества и опыта». 
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муниципальной службы в Орловской области и в г. Орел, в частности. От  

эффективно сформированного кадрового состава муниципальной службы зави-

сит уровень жизни населения муниципального образования. Поэтому с целью 

привлечения высококвалифицированных и перспективных специалистов в му-

ниципальное управление в г. Орле проводятся различные конкурсы, развивает-

ся кадровый резерв. 
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ункционирование и развитие 

любого муниципального образо-

вания напрямую зависит от его 

географического положения, 

политической и экономической 

стабильности, от наличия на его террито-

рии различных видов ресурсов и др. Одну 

из ведущих позиций в развитии муници-

пального образования, безусловно, зани-

мает высококвалифицированный кадро-

вый состав муниципальной службы. Имен-

но от муниципального служащего и от эф-

фективности его работы во многом зависит 

уровень и качество жизни населения му-

ниципального образования. Поэтому в 

настоящее время актуальным является 

вопрос формирования кадрового состава 

муниципальной службы как одного из важ-

нейших условий повышения эффективно-

сти муниципального управления. 

Муниципальная кадровая политика явля-

ется одной из ступеней многоуровневой 

Ф 
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кадровой политики страны. Вследствие 

того, что Российская Федерация является 

государством с федеративным типом уст-

ройства, то кадровая политика реализует-

ся как на федеральном и региональном, 

так и на муниципальном уровнях. 

Большое значение в управлении кадровой 

деятельностью отводится положениям по 

правовому регулированию. Одним из важ-

нейших нормативных правовых докумен-

тов является Конституция РФ. В ней за-

креплены свобода и равенство труда, а 

также определен порядок решения вопро-

сов организационно-кадровой направлен-

ности. В настоящее время в условиях ры-

ночной экономики развитие кадровой по-

литики находит активное отражение в за-

коне РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-

тости населения». Кроме того, активное 

применение также находят Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации», а также Федеральный закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Что касается кадровой политики регио-

на, то она должна основываться на прин-

ципах, учитывающих политическое и  

социально-экономическое региональное 

развитие. Реализация данного условия 

дает возможность органам власти и 

управления самостоятельно рассматри-

вать и решать определенные вопросы 

кадровой работы [Вечканов, 2011, с. 48]. 

На территории Орловской области, как и 

на территории других субъектов Российской 

Федерации, действуют определенные нор-

мативные правовые акты, регулирующие 

вопросы региональной кадровой политики. 

Кроме того, большое значение уделяется 

разработке и реализации программ, на-

правленных на совершенствование госу-

дарственного и муниципального управле-

ния на территории региона. Одной из таких 

программ является государственная про-

грамма «Повышение эффективности госу-

дарственного и муниципального управле-

ния в Орловской области, поддержка  

институтов гражданского общества». В 

рамках данной программы выделяется  

подпрограмма «Развитие государственной 

гражданской и муниципальной службы в 

Орловской области». Если рассматривать 

именно муниципальное управление, то 

данная подпрограмма нацелена на разра-

ботку единых и целостных современных 

систем муниципальной службы, направ-

ленных на эффективную деятельность му-

ниципальных служащих Орловской области 

по исполнению своих полномочий и ориен-

тированных на развитие муниципалитета с 

учетом интересов местных жителей [По-

становление Правительства Орловской 

области № 444 от 29.11.2012]. 

В качестве важных целевых индикато-

ров подпрограммы выступают: 

– количество утвержденных органами 

местного самоуправления Орловской  

области муниципальных целевых про-

грамм развития муниципальной службы; 

– количество разработанных методиче-

ских материалов по актуальным вопросам 

муниципальной службы; 

– количество проведенных семинарских 

занятий по актуальным вопросам государ-

ственной гражданской и муниципальной 

службы; 

– рост доверия граждан к органам мест-

ного самоуправления, а значит, и к муни-

ципальным служащим; 
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– количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации и др. 

Реализация данной подпрограммы рас-

считана на период с 2013 по 2020 годы, 

при этом на ее осуществление выделяется 

4 513 400 рублей [Постановление Прави-

тельства Орловской области № 444 от 

29.11.2012]. 

Данная программа позволит усовершен-

ствовать нормативную правовую базу  

Орловской области по вопросам развития 

государственной гражданской и муници-

пальной службы. Кроме того, она будет 

способствовать повышению уровня про-

фессионального развития государствен-

ных гражданских и муниципальных служа-

щих Орловской области. 

Безусловно, на муниципальном уровне 

управления также имеются нормативные 

правовые акты, регулирующие разработку 

и реализацию кадровой политики. Так, во 

многих муниципальных образованиях дей-

ствуют муниципальные программы, на-

правленные на развитие муниципальной 

службы, действует комплекс мероприятий 

по подбору и отбору кандидатов на заме-

щение той или иной вакантной должности. 

В настоящее время в муниципальном 

образовании г. Орел формирование кад-

рового состава муниципальной службы 

происходит, как правило, путем проведе-

ния конкурса на замещение вакантных 

должностей. Кроме того, большое значе-

ние имеет проведение аттестации и ква-

лификационного экзамена. 

Для проведения конкурса формируется 

конкурсная комиссия, в состав которой 

входят от 5 до 11 человек. Она и опреде-

ляет, кто займет вакантную должность 

муниципальной службы. 

Согласно Уставу г. Орел, муниципаль-

ным служащим может стать гражданин, 

достигший возраста 18 лет, но не старше 

65 лет, владеющий государственным язы-

ком Российской Федерации и соответст-

вующими квалификационными требова-

ниями, связанными со стажем муници-

пальной службы или стажем работы по 

специальности, а также с имеющимися 

знаниями, навыками и умениями. 

Так, например, муниципальные служа-

щие младшей группы должностей муници-

пальной службы г. Орел должны уметь 

грамотно планировать свою работу, обес-

печивать осуществление задач, эффек-

тивно сотрудничать с коллегами, взаимо-

действовать с муниципальными служащи-

ми иных органов местного самоуправле-

ния, владеть компьютерной и другой орга-

низационной техникой, собирать инфор-

мацию, работать со служебными докумен-

тами, систематически повышать свою ква-

лификацию. 

Исходя из базовых требований, предъ-

являемых к кандидатам, конкурсная ко-

миссия определяет тех, кто прошел подго-

товительный этап и продолжает участие в 

конкурсе. 

С оставшимися кандидатами члены ко-

миссии могут проводить собеседование, 

анкетирование, а также использовать дру-

гие методы определения профессиональ-

ных и личностных качеств претендента на 

вакантную должность. 

Победителем конкурса является тот, за 

кого проголосовало простое большинство 

присутствовавших членов конкурсной  

комиссии. 

Большое значение в формировании кад-

рового состава муниципальной службы  
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г. Орел играет развитие кадрового резерва 

муниципальной службы. В него входят му-

ниципальные служащие органов местного 

самоуправления г. Орел и иные граждане 

Российской Федерации, квалификационные 

и личностные навыки, умения и качества 

которых соответствуют требованиям к 

должностям муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления г. Орла. 

Кадровый резерв позволяет осуществ-

лять устойчивое кадровое обеспечение 

органов местного самоуправления г. Орла 

и высокую эффективность исполнения 

муниципальными служащими своих  

обязанностей. 

Необходимо также отметить, что кадро-

выми службами соответствующего органа 

местного самоуправления в электронном 

виде ведется журнал учета муниципальных 

служащих, включенных в кадровый резерв. 

Записи в журнале учета муниципальных 

служащих пополняются до начала нового 

календарного года. 

Муниципальные служащие системати-

чески проходят профессиональную пере-

подготовку и повышают свою квалифика-

цию. В этом им активно помогает Центр 

«Высшая школа государственного управ-

ления и профессионального развития кад-

ров», созданный на базе Орловского фи-

лиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ» [Повы-

шение квалификации и переподготовка…, 

2019]. Данный Центр выступает составным 

элементом Системы подготовки кадров, 

поддержки и сопровождения органов мест-

ного самоуправления. С его помощью про-

водятся общероссийские видеосеминары 

по актуальным вопросам местного само-

управления [Повышение квалификации и 

переподготовка…, 2019]. 

В Среднерусском институте управления 

г. Орел – филиала РАНХиГС – представ-

лен большой перечень программ профес-

сиональной подготовки и повышения ква-

лификации государственных и муници-

пальных служащих, а также работников 

предприятий, организаций и учреждений. 

Комплекс программы повышения квали-

фикации муниципальных служащих вклю-

чает 15 направлений, среди которых нахо-

дятся «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции», «Управление 

земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом», «Управление муниципаль-

ными финансами», «Формирование имиджа 

органов местного самоуправления», «Раз-

витие кадрового резерва на муниципальном 

уровне» и др. Как правило, длительность 

того или иного курса составляет от 8 до 120 

часов [Повышение квалификации и пере-

подготовка…, 2019]. 

Как известно, подготовка кадрового со-

става муниципальной службы выступает 

одним из важнейших инструментов повы-

шения эффективности муниципального 

управления. Однако зачастую возникают 

ситуации, когда вследствие отсутствия не-

обходимых профессиональных и личност-

ных знаний, навыков и умений муниципаль-

ный служащий некачественно выполняет 

свои обязанности, что, в свою очередь, 

приводит к потере авторитета органов ме-

стного самоуправления у населения. 

Если анализировать динамику числен-

ности работников органов местного само-

управления г. Орел, то можно заметить 
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скачкообразную тенденцию в развитии 

данного показателя (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика численности работников 

органов местного самоуправления г. Орла, человек 
 

Период Численность работников 

ОМСУ 

2013 665 

2014 677 

2015 677 

2016 565 

2017 673 

Абсолютное изменение 

2017/2013 

8 

Относительное  

изменение 2017/2013, % 

101,2 

 

Прим. Составлено по [Орловская область в цифрах, 2017] 

 

Однако же в целом с 2013 по 2017 годы 

произошло увеличение численности ра-

ботников органов местного самоуправле-

ния г. Орел на 1,2 %. Безусловно, большое 

значение на привлекательность той или 

иной должности муниципальной службы 

оказывает уровень заработной платы  

муниципального служащего. 

В г. Орел с 2014 года постепенно растет 

среднемесячная начисленная заработная 

плата работников органов местного само-

управления (таблица 2). В целом с 2013 по 

2017 годы она увеличилась на 8,4 %. 

В г. Орел существуют разные пробле-

мы, связанные с формированием кадрово-

го состава муниципальной службы. Среди 

них наиболее значимы следующие: про-

блема дилеммы назначения на замещение 

вакантной должности своего работника из 

резерва кадров или со стороны, проблема 

приема на муниципальную службу моло-

дых специалистов, закончивших вузы, 

проблема отсутствия или несовершенства 

методических и инструктивных материа-

лов, необходимых для регулирования ра-

боты по организации кадрового резерва и 

др. Бабун, 2016, с. 133–138]. 
 

Таблица 2 – Динамика среднемесячной  

начисленной заработной платы работников органов 

местного самоуправления г. Орел, рублей 
 

 Среднемесячная 

начисленная з/п 

работников органов МСУ 

2013 35072 

2014 33062 

2015 33151 

2016 34647 

2017 38023 

Абсолютное изменение, 

2017/2013 

2951 

Относительное  

изменение 2017/2013, % 

108,4 

Одним из способов решения проблем, 

связанных с формированием кадрового 

состава государственной и муниципаль-

ной службы в Орловской области, стало 

проведение в 2018 году регионального 

конкурса «Молодые кадры Орловщины». 

Данный конкурс позволил определенной 

доле квалифицированных, перспективных 

и талантливых граждан пробиться в ре-

гиональный и муниципальный уровни 

власти. 

Таким образом, формирование кадрово-

го состава муниципальной службы напря-

мую влияет на эффективность муници-

пального управления. В каждом муници-

пальном образовании разрабатываются 

свои нормативные правовые акты, связан-

ные с разработкой и реализацией кадро-

вой политики, с приемом кандидатов на 

муниципальную службу. Разумеется, у 
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каждого муниципального образования воз-

никают определенные проблемы при фор-

мировании кадрового состава муници-

пальной службы. Поэтому в целях улучше-

ния квалификационного и профессиональ-

ного состава, снижения текучести и старе-

ния кадров в муниципальных образова- 

ниях следует использовать современные 

кадровые технологии, проводить регуляр-

ный мониторинг кадрового потенциала на 

муниципальной службе, поддерживать 

процессы обновления и ротации кадров, а 

также применять систему перспективного 

резерва. 
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Вышла в свет книга  
«ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСКУРС» 

 
Настоящее издание, подготовленное авторским коллективом ученых курских ВУЗов является 

книгой для чтения (дополнитительным учебным пособием для школ, ССУЗов и ВУЗов). 
Издание прошло апробацию в школах г. Курска и получила рецензию. 
 
В наши дни в России заметно возрастает интерес к истории и краеведению. Происходит воз-

вращение исторических названий, восстановление памятников культуры и архитектуры, из небы-
тия возвращаются забытые ранее выдающиеся личности прошлого. На нынешнем этапе развития 
современного общества возникает необходимость в воспитании гражданина, знающего закономер-
ности развития природы и общества, осознающего важность бережного отношения к историко-
культурному и природному наследию малой родины. Решению этих вопросов способствует содержа-
ние дополнительного учебного пособия «История земли Курской: социокультурный экскурс» в двух 
частях (под редакцией Беспаротчного Б.Д.), которое можно эффективно использовать на занятиях 
в общеобразовательных организациях по Истории Курского края. 

Данное пособие посвящено изучению родных мест с древнейших времен до конца XX века. Авторы 
рассказывают и демонстрируют в иллюстрациях о том, насколько интересна и увлекательна исто-
рия развития нашего края, отражающая историю Древней Руси, Московского царства, Российской  
империи, Советского Союза и Российской Федерации, с их эволюционной преемственностью и вместе 
с тем резкими революционными переходами от одной общественной системы к другой. 

Заслугой авторов является изложение материала понятным для учащихся языком. Пособие не 
перенасыщено цифрами, датами и фактами, которые чаще всего вызывают трудности при запо-
минании, уводя от главной мысли параграфа. Именно это и отличает данное учебное пособие от 
других подобного рода изданий. Все разделы книги хорошо структурированы, информация в пара-
графах изложена сжато и в логической последовательности. Немаловажно, что предлагаемое учеб-
ное пособие учит обучающихся анализу прочитанного, сравнению фактов и событий, умению выде-
лять главное  и обобщать. Книга обладает определенным рядом достоинств, с ней интересно ра-
ботать, так как она повествует о различных, событиях и явлениях, о людях далекого прошлого  со-
временниках, о развитии экономической и политической жизни. Материал излагается в увлекатель-
ной и интересной форме, школьники хорошо запоминают материал и могут самостоятельно, каче-
ственно подготовиться к уроку. Очень подробно рассматриваются вопросы материальной и духов-
ной культуры, хорошо описана повседневная жизнь, большое внимание уделено православным тра-
дициям и святым земли Курской. 

Юным курянам предстоит сохранять лучшие традиции своего города, края, строить будущее. 
Созидательное поведение человека берет свои истоки из детства, когда ребенок начинает зна-
комиться с родным краем. От того, каким предстанет перед школьниками Курск и Курский край 
будет зависеть отношение учащихся к своей малой родине.  Позитивные эмоции и чувства вызо-
вут желание быть сопричастным к истории и культуре нашего края. 

«История земли Курской: социокультурный экскурс», выполненная в двух частях, соответству-
ет требованиям ФГОС, предъявляемым к подобного рода изданиям и рекомендуется к использова-
нию в общеобразовательных организациях. 

 
 
Председатель муниципального учебно-методического объединения г. Курска  Н.А. Шульгина 
Секретарь муниципального УМО г. Курск  Э.М. Михайлова 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК 

ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Фурман Елена Николаевна 
старший преподаватель кафедры государственного, муниципального 

управления и права Курской академии государственной и муниципальной 
службы 

 
Развитие муниципальных образований невозможно без квалифицированных и 

мотивированных руководителей органов местного самоуправления, компе-
тентность которых является ключевым фактором повышения эффективно-
сти в современных условиях. В этих условиях важнейшая функция резерва 
управленческих кадров – своевременное и стабильное кадровое обеспечение 
органов местного самоуправления подготовленными руководителями. Приме-
нение социальных технологий формирования резерва управленческих кадров на 
муниципальном уровне позволяет проводить комплексную оценку и отбор пре-
тендентов на замещение руководящей должности, что обеспечивает разви-
тие кадрового потенциала. 

 

Ключевые слова: социальные технологии, кадровые технологии, резерв 
управленческих кадров органов местного самоуправления. 

 

а современном этапе реформы 

местного самоуправления воз-

растает интерес к кадровым про-

цессам как разновидности социальных про-

цессов, в связи с этим повышается значи-

мость социальных технологий. Социальные 

технологии в кадровой сфере уже давно 

стали частью системы управления персона-

лом в современных организациях, в том 

числе, в местных органах власти. Практиче-

ская значимость обращения к социальным 

технологиям, в том числе кадровым техно-

логиям, в настоящее время обусловлена 

распространенной тенденцией выстраива-

ния современных систем управления каче-

ством как одного из механизмов повышения 

эффективности деятельности муниципаль-

ных органов власти. В последнее десятиле-

тие новый импульс для своего развития 

кадровые технологии получили благодаря 

вхождению именно в практику муниципаль-

ного управления, доказывая свою состоя-

тельность при управлении кадровыми про-

цессами на этом уровне публичной власти.  

Применение кадровых технологий стаби-

лизирует результаты кадровой работы на 

достаточно высоком уровне, а также обес-

печивает постоянство воспроизводства этих 

результатов, возможности сравнения полу-

ченных результатов кадровыми службами 

разных муниципальных образований, опре-

деления векторов совершенствования  

Н 
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кадровой работы на основе развития ее  

социально-технологической базы. 

Кадровые технологии на муниципальной 

службе, являясь связующим звеном между 

теорией и методологией социологии 

управления, с одной стороны, и практикой 

социального управления – с другой, соз-

дают методическую основу оптимального 

взаимодействия субъектов и объектов в 

сфере местного самоуправления с целью 

наиболее полного выполнения им своих 

целей и задач. Это касается и такого на-

правления, как работа с резервом управ-

ленческих кадров. Однако, несмотря на то, 

что понятие «кадровые технологии» в тео-

рии и практике муниципального управле-

ния используется достаточно широко,  

общепринятой его трактовки еще не сло-

жилось. Так, А.Я. Кибанов определяет кад-

ровые технологии предельно обобщенно – 

«это совокупность организационных ме-

тодов и процедур, которые направлены 

на оптимизацию кадровых решений» 

[Экономика и социология труда, 2007,  

с. 232]. В.В. Черепанов определяет кадро-

вые технологии как «сложный комплекс 

форм, средств и методов воздействия на 

персонал организации в целях достиже-

ния нужного для руководства результа-

та» [Черепанов, 2012, с. 489]. 

Чтобы работник стал максимально по-

лезен для организации, требуется проде-

лать большую работу: квалифицирован-

ных работников необходимо найти среди 

экономически активного населения, про-

вести рекрутинговые мероприятия, вклю-

чая профессиональный отбор, адаптиро-

вать к условиям работы в организации и 

интегрировать в коллектив, поставить 

профессиональные цели и задачи и ввести 

в организационный процесс. 

В связи с этим требуется внедрять  

соответствующие кадровые технологии, 

которые, помимо системного подхода к 

решению задач управления персоналом, 

должны способствовать достижению мак-

симальной эффективности функциониро-

вания организации с учетом специфики 

сферы ее деятельности. 

Это имеет очень большое значение для 

органов местного самоуправления, так как 

от их эффективного функционирования 

зависит социальная и экономическая  

устойчивость и развитие муниципального 

образования, удовлетворение потребно-

стей и интересов местного сообщества. 

Рассматривая институциональные аспек-

ты применения социальных технологий в 

кадровой сфере, К.О. Магомедов считает, 

что кадровая технология есть «средство 

управления количественными и качест-

венными характеристиками состава пер-

сонала, обеспечивающее достижение це-

лей организации и эффективность ее 

функционирования» [Магомедов, 2007,  

с. 34]. В его понимании кадровые техноло-

гии есть «институт эффективного управ-

ления персоналом государственных (муни-

ципальных) органов и показатель оптими-

зации процедур кадровой работы, уровня 

развития ее профессиональной культуры» 

[Магомедов, 2007, с. 34]. 

Такое определение справедливо делает 

акцент на подчиненности кадровых процес-

сов стратегическим задачам управления. 

Отталкиваясь от данных определений, 

представляется целесообразным кадровые 

технологии, применяемые на муниципаль-

ном уровне, определить как функционально 

ориентированную на решение кадровых 
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проблем целевую систему алгоритмизиро-

ванных процедур, позволяющих оптимизи-

ровать достижение стоящих перед мест-

ным самоуправлением стратегических 

целей социального и экономического раз-

вития муниципального образования. 

Кадровым технологиям отводится  

ключевая роль по обеспечению эффектив-

ности деятельности муниципальных  

служащих. Как справедливо считает И.В. 

Свирина, общее предназначение кадровых 

технологий – «активное воздействие на 

кадровую среду организации с целью ее 

оптимизации, мобилизации профессио-

нальных ресурсов, их развития и наиболее 

полного задействования, совершенство-

вание системы внутриорганизационных 

отношений, способствование личностно-

му развитию сотрудников организации» 

[Свирина, 2011]. 

Таким образом, кадровые технологии – 

это специфическая форма социально-

управленческих технологий, применяемая 

при реализации субъектом управления 

целей в кадровой сфере на подведомст-

венном ему организационном уровне, на-

пример, муниципального образования. 

Кадровые технологии обеспечиваются 

специальными методами и процедурами 

оптимизации кадровой работы, а также 

необходимыми средствами их применения 

и интеграции в общие процессы муници-

пального управления. 

Социальная технология формирования 

резерва управленческих кадров муници-

пального образования – это процесс выяв-

ления, оценки, отбора и последующей под-

готовки кадров. Целью данного процесса в 

системе муниципального управления в 

конечном итоге является оперативное за-

мещение управленческих должностей под-

готовленными к соответствующей работе и 

высококвалифицированными кадрами, 

которые способны профессионально и 

качественно решать поставленные задачи. 

Формирование управленческого резер- 

ва как кадровой технологии можно  

рассматривать в качестве управляемого  

процесса реализации ряда социально-

технологических процедур, позволяющих 

проводить комплексную оценку претенден-

тов на замещение руководящей должности 

в исполнительных и распорядительных 

органах местного самоуправления и  

вырабатывать персональные рекоменда-

ции по каждому из них, например, в плане 

назначения на должность, необходимости 

дополнительной подготовки и/или пере-

подготовки. Технологизация процесса вы-

явления, оценки, отбора и подготовки 

управленческих кадров в целях оператив-

ного замещения руководящих должностей 

местных органов власти определяется  

следующими моментами: 

– определением целевых стратегиче-

ских задач, приоритетов кадровой работы; 

– координацией кадровой работы и со-

гласованием деятельности всех субъектов 

управления (подразделений местной  

администрации), которые участвуют в ре-

шении кадровых вопросов и применяют 

соответствующую кадровую технологию; 

– регламентацией ответственности кад-

рового аппарата, реализующего техноло-

гию формирования резерва управленче-

ских кадров, за результат; 

– выделением структурных элементов 

кадровых технологий для определения 

порядка их поэтапной реализации на осно-

ве стандартизированных процедур,  
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алгоритмов и регламентов. Значение дан-

ной технологии для управления кадровыми 

процессами на муниципальном уровне 

заключается в том, что осуществление 

привлечения и отбора кандидатов на руко-

водящие должности исполнительно-

распорядительных органов местного само-

управления осуществляется более рацио-

нально: в управленческий процесс вклю-

чаются только те методы и процедуры, 

которые необходимы и достаточны для 

решения поставленных задач, и исключа-

ются недостаточно эффективные либо 

избыточные, что позволяет оптимизиро-

вать управление кадровыми процессами. 

Особого внимания заслуживает техно-

логия отбора персонала муниципальной 

службы, как технология формирования 

управленческого резерва (хотя и следует 

признать наличие в данной технологии 

элементов оценки и управления карьерой). 

В «Общей концепции формирования и 

использования резервов управленческих 

кадров в Российской федерации» и «Ме-

тодических рекомендациях по работе с 

резервом управленческих кадров» особое 

внимание уделяется технологии отбора и 

оценки резерва управленческих кадров.  

Оценка осуществляется в целях всесто-

роннего, объективного и комплексного уче-

та личностно-профессиональных и управ-

ленческих ресурсов кандидатов и лиц, 

включенных в резерв управленческих кад-

ров, которая основывается на единой сис-

теме показателей, позволяющей сделать 

сопоставимыми результаты оценки лично-

стно-профессиональных ресурсов канди-

датов и лиц, включенных в резерв управ-

ленческих кадров. [Общая концепция 

формирования …, 2017].  

Данная технология включает сбор и ана-

лиз показателей, характеризующих уровень 

развития личностно-профессиональных и 

управленческих ресурсов, на основе изуче-

ния профессионального опыта и особенно-

стей карьерных траекторий, тестирование, 

решение кейсов, оценку результатов дея-

тельности, оценку объективных показателей 

участия лиц, включенных в резерв  

управленческих кадров в программах,  

проектах и мероприятиях по личностно-

профессиональному развитию, учет других 

наиболее значимых профессиональных 

достижений [Методические рекомендации 

по работе …, 2018]. 

В соответствии с этим оценка кандидатов 

в резерв управленческих кадров должна 

быть направлена на выявление их наиболее 

сильных управленческих и личностно-

профессиональных качеств и способностей, 

обеспечивающих готовность кандидата к 

оперативному замещению управленческих 

должностей в местных органах власти. 

Таким образом, формирование управ-

ленческого резерва как кадровой техноло-

гии можно рассматривать через совокуп-

ность последовательных мероприятий, 

позволяющих получить всестороннюю, дос-

товерную, персональную, оценочную  

информацию о человеке, претендующего 

на занятие руководящей должности в  

исполнительно-распорядительных органах 

местного самоуправления. В данном случае 

следует говорить о кадровых технологиях 

как особой части социальных технологий. 

Резерв управленческих кадров выступает 

предметом социальных технологий – с точ-

ки зрения совершенствования методов его 

формирования и функционирования. 
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Development of municipal units is impossible without the qualified and motivated heads of 

bodies of local self-government whose competence is a key factor of increase in efficiency in 

modern conditions. In these conditions the most important function of a reserve of administra-

tive staff – timely and stable staffing of local government bodies by the prepared heads. Use 

of social technologies of formation of a reserve of administrative staff at the municipal level al-

lows to carry out the complex assessment and selection of applicants for replacement of a 

senior position that provides development of personnel potential. 
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государственной и муниципальной службы 

 
Суть профессиональной культуры лиц, занятых на государственной службе, за-

ключается в обеспечении честного и добросовестного выполнения государствен-
ными служащими своих должностных обязанностей, соблюдении государственного 
интереса, защите прав и свобод граждан. Актуальность проблемы специфики и со-
держания профессиональной культуры государственного гражданского служащего в 
современном обществе не только не теряет своей остроты, но и возрастает  
в условиях динамично развивающихся социальных процессов во всех сферах его жиз-
недеятельности. Данная проблема обусловлена тем, что к качеству управления в 
XXI веке предъявляются принципиально иные профессиональные требования, удов-
летворить которые способны государственные служащие новой генерации. 

 
Ключевые слова: профессиональная культура государственного гражданского 

служащего, специфика профессиональной культуры государственного гражданского 
служащего. 

 

рофессиональная культура го-
сударственного гражданского 
служащего – комплекс ценно-

стей и норм служебного поведения, при-
нимаемых и разделяемых государствен-
ными служащими определенного государ-
ственного органа. Практическая и интел-
лектуальная деятельность людей, профес-
сионально занятых в аппарате государст-
венного органа представляет собой систе-
му административного управления. Куль-
тура управления во многом определяет 
целостность, организацию, зрелость сис-
темы управления, являясь одновременно 
и субъективным фактором управления – 
определенным уровнем слияния интеллек-
та и действий. Этот фактор позволяет  

государственным служащим рационально 
и своевременно реагировать на измене-
ния, происходящие в экономической, соци-
альной и культурной сферах, обеспечивая 
тем самым непрерывность и устойчивость 
управления. Особенно важна профессио-
нальная культура государственных слу-
жащих в условиях предкризисной и кри-
зисной ситуаций [Остроухов, 2017, с. 61]. 

Изучение системы профессиональной 
культуры может происходить на основе 
анализа трех ее уровней: 

– на общенациональном уровне госу-
дарственной службы как публично-
правового института и носителя специфи-
ческой корпоративной культуры; 

– на уровне государственного учреждения 

П 
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с учетом принятых образцов администра-
тивной этики, ценностей, правовых норм и 
накопленных коллективом традиций; 

– на уровне личности государственного 
служащего, культура которого представ- 
ляет собой совокупность профессиональ-
ных качеств, знаний, навыков, определен-
ный набор технологий управления [Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние, 2016, с. 54]. 

Профессиональная культура государст-
венных служащих вычленяется лишь в 
теории. В реальности политическая, пра-
вовая, информационная, нравственная 
культура связана с культурой общества. 
Структуру управления профессиональной 
культурой, состоящей из таких важных 
компонентов, как: нравственная культура, 
правовая культура, политическая культура, 
технологическая культура позволяет  
рассматривать системный подход. 

Государственная служба имеет важное 
идеологическое значение. Как социально-
нравственный институт она выполняет 
функцию носителя государственной  
идеологии. 

В сущностной характеристике профес-
сиональной культуры можно выделить три 
важнейшие составляющие. 

1. Профессиональная культура как фе-
номен, объединяющий результат челове-
ческой деятельности и процесс, находя-
щийся в постоянном развитии. 

2. Профессиональная культура как  
показатель качественного состояния 
управления. 

3. Профессиональная культура как 
сложная самоорганизующаяся система, на 
которую воздействуют факторы, внешние 
условия (деятельность мирового сообще-
ства) и внутренние условия, т. е. законо-
мерности развития самой системы управ-
ленческой культуры государственных  

служащих [Профессионализм в системе 
государственной службы, 1997, с. 72]. 

Сегодня государственную службу можно 
представить в виде института профессио-
нальных управленцев, от которых напря-
мую зависит уровень авторитета государ-
ственной власти. Профессиональные и 
социальные нормы во многом обуславли-
вают общение и поведение государствен-
ных служащих. Это выражается в корпора-
тивной культуре государственных служа-
щих [Кобылкина, 2014, с.147]. 

На сегодняшний день не создано единой 
общепринятой классификации норм про-
фессиональной культуры управления, но 
наличие профессионально важных качеств 
субъектов управления отрицать трудно. 

В зависимости от содержания деятель-
ности может изменяться набор необходи-
мых профессиональных качеств. Культур-
ные универсалии, преобладающие куль-
турные доминанты в профессиональной 
деятельности на государственной службе, 
являются нормами профессиональной 
культуры управления. 

Модель профессиональной и психоло-
гической подготовки государственного 
служащего можно представить в виде трех 
блоков: 

– что должен знать специалист; 
– что должен уметь специалист, какими 

навыками должен владеть; 
– какими способностями, личностными 

свойствами должен обладать специалист 
[Понаморева, 2010, с. 15]. 

Отличительной чертой профессиональ-
ной деятельности государственного слу-
жащего является то, что в процессе ее 
осуществления реализуются функции и 
полномочия государственных органов. 
Показатель государственного служащего 
должен быть привлекательным для потре-
бителей услуг органа власти, других  
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органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, предприятий и 
организаций, населения. 

Взаимоотношения и стили поведения го-
сударственных служащих регламентируют-
ся нормами профессиональной этики. Мож-
но констатировать, что в современном об-
ществе ведущими являются нормативная 
функция и нормативное предназначение 
морали. Включение человека в норматив-
ный контекст – это есть его социализация. 

Поэтому возможно утверждать, что 
норма является основной формой бытия 
профессиональной морали. 

Выделяют три типа нравственных норм: 
– предписывающие (каким образом с 

точки зрения профессиональной морали 
поступать государственному служащему в 
определенных ситуациях); 

– запретительные (запрет на опреде-
ленные действия, установление рамок 
служебного поведения); 

– рекомендательные (каким образом 
следует вести себя в той или иной нравст-
венной ситуации) [Профессиональная эти-
ка гражданского служащего…, 2012, с. 10]. 

В некоторых социальных подсистемах 
абсолютное значение имеют требования, 
носящие нравственный характер. Теорети-
чески такое представление о нравственных 
ценностях должно быть и в сфере государ-
ственного управления. Но на практике до-
биться абсолютного значения нравственных 
ценностей в силу ряда как объективных, так 
и субъективных факторов невозможно. 
Нельзя исключать влияние на принятие 
управленческих решений и этических аспек-
тов. Степень и характер такого рода влия-
ния определяется реальными условиями 
управления и сложившейся ситуации. 

Кроме того, представления конкретного 
человека о фундаментальных ценностях 
(добро и зло, справедливость и ответст-

венность) нередко используются в качестве 
принципов деятельности. Благодаря им дея-
тельность государственных служащих при-
нимает личное, индивидуальное значение. 
Происходит с одной стороны – гуманизация 
управленческой деятельности, а с другой – 
персонификация целей управления. 

Этические оценки имеют основопола-
гающий характер. Они, с одной стороны, 
характеризуют государственных служащих 
как неотъемлемую часть определенного 
общества, а с другой – в какой-то степени 
изолируют бюрократию как отдельную со-
циальную и профессиональную группу. 
Человек, выполняющий социальные функ-
ции, во многом является мерой нравствен-
ной ответственности за все, что происхо-
дит в жизнедеятельности общества. 

Формирование этических стандартов во 
многом происходит при обобщении ценно-
стных характеристик социальной значимо-
сти и многократно совершенных действий. 
Соблюдение этих стандартов при испол-
нении служебных обязанностей подразу-
мевает обязательный контроль, поскольку 
служебное поведение по определению 
должно контролироваться [Профессио-
нальная этика государственных служа-
щих…, 2006, с. 72]. 

Потребность государства в адекватно 
сбалансированном и реально функциони-
рующем механизме принятия и исполне-
ния властных решений, а так же потреб-
ность общества в осуществлении канала 
связи между ним и аппаратом государст-
венного управления формируют особую 
мораль государственных служащих. 

Обязательства, возникающие в резуль-
тате принадлежности человека к опреде-
ленному общественному объединению, 
налагают на него дополнительные нравст-
венные обязательства. Профессионализм 
и нравственность должны стать ведущими 



Управление персоналом и кадровые технологии 

54 

качествами государственных служащих. 
В современной литературе принято 

разделять этические нормы государствен-
ных служащих на три основных блока: 
нормы общечеловеческого характера, 
нормы внутри аппаратного поведения и 
нормы разрешения служебных конфликтов 
[Грязных, 2016, с. 69]. 

Честность, доброжелательность, уваже-
ние к личности являются нормами обще-
человеческого характера, регулирующими 
практически весь спектр служебных отно-
шений. Особенное значение они приобре-
тают для регулирования отношений между 
государственным аппаратом и граждана-
ми, обществом и государством. 

Дисциплинированность, коммуника-
бельность, умение хранить государствен-
ную тайну являются нормами внутриаппа-
ратного поведения, регулирующими отно-
шения внутри государственного аппарата 
между государственными служащими, а 
также между государственными служащи-
ми и государственным аппаратом. 

Специфичные нормы разрешения слу-
жебных конфликтов такие как: лояльность, 
отсутствие экстремизма, умение находить 
компромисс помогают как в принятии ре-
шений, так и в их реализации. 

Перечисленные выше нормы могут вы-
ступать не только в качестве ориентира для 
решения возникающих в результате про-
фессиональной деятельности нравственных 
проблем, но и одним из важнейших крите-
риев оценки профессиональной пригодности 
человека к государственной службе. 

Основополагающим принципом, выс-
шим критерием этики и конечной целью 
профессиональной деятельности государ-
ственного служащего являются интересы 
общества и государства. 

Формула «все, что не запрещено зако-
ном, разрешено» не может служить нрав-
ственным поведением государственного 
служащего, так как в профессиональной 
деятельности необходимым является не 
только должностное, но и моральное регу-
лирование; никакая формальная процеду-
ра, никакое нормативное положение не 
отменяют моральных оценок, основанных 
на нормах нравственности. 

Согласно информации исследователей 
государственной службы за последние  
20 лет отмечены значительные изменения 
окружающей среды государственного 
управления. Переход к информационному 
обществу, новые социально-экономические 
условия, ценностные и мировоззренческие 
изменения не могли не отразиться на по-
нимании задач и принципов государствен-
ного управления, на взаимоотношениях 
общества и государства. 

Таким образом, комплекс норм и ценно-
стей служебного поведения, принимаемых 
и разделяемых государственными служа-
щими определенного государственного 
органа, представляют собой профессио-
нальную культуру государственного слу-
жащего. Политическая, правовая, инфор-
мационная, нравственная культуры, свя-
занные с культурой общества тесным об-
разом вплетены в профессиональную 
культуру. Отличительная черта профес-
сиональной деятельности государственно-
го служащего заключается в том, что в 
процессе ее осуществления происходит 
реализация функции и полномочий госу-
дарственных органов. Взаимоотношения и 
стили поведения государственных служа-
щих регламентируются нормами профес-
сиональной этики. 
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радиционно считалось, что осно-
вой развития организации явля-
ются капиталовложения, инве-

стиции, внедрение новых более совер-
шенных технологий, а персоналу отводи-
лась роль исполнителя. На сегодняшний 
день современная концепция развития 
производства заключается в том, что мак-
симальная производительность, качество 
и конкурентоспособность могут быть дос-
тигнуты только при участии высококвали-
фицированного персонала. 

Кадровая политика – это система осоз-
нанных и определенным образом сформу-
лированных и скрепленных правил и норм, 
приводящих человеческий ресурс в соответ-
ствие с долговременной стратегией [Веснин, 
2013, с. 127]. При этом большую роль в реа-
лизации кадровой политики играет руково-
дство органа власти и его кадровые службы, 
на которые возложено выполнение задачи 
по воспроизводству высококвалифициро-
ванных кадров [Анциферова, 2011, с. 17]. 

Наставничество является кадровой тех-
нологией, обеспечивающей передачу по-
средством планомерной работы знаний, 
навыков и установок от более опытного 
сотрудника – менее опытному работнику. 

Целями наставничества являются ока-
зание помощи гражданским и муниципаль-
ным служащим в их профессиональном 
становлении, приобретении профессио-
нальных знаний и навыков выполнения 
служебных обязанностей, адаптация в 
коллективе, а также воспитание дисципли-
нированности. 

Посредством наставничества могут ре-
шаться следующие задачи: ускорение про-
цесса профессионального становления 
рядовых рабочих или гражданских служа-
щих, развитие их способности самостоя-
тельно, качественно и ответственно  
выполнять возложенные функциональ- 
ные обязанности в соответствии  
с замещаемой должностью; адаптация 
гражданских служащих к условиям  

Т 
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осуществления служебной деятельности; 
развитие профессионально-значимых ка-
честв личности; формирование сплоченного 
грамотного коллектива за счет включения в 
адаптационный процесс опытных работни-
ков, снижение текучести кадров [Веснин, 
2008, с. 83]. 

Положительным аспектом метода на-
ставничества является осуществление его 
без отрыва от рабочего места, происходит 
поддержка со стороны опытных специали-
стов, происходит передача навыков высо-
коквалифицированных работников. 

Следует отметить, что еще одной поло-
жительной чертой рассматриваемого мето-
да является повышение уровня мотивации 
опытных специалистов, так как происходит 
оценка вышестоящим руководителем про-
веденной работы в сфере наставничества. 

Наставничество следует поощрять с 
помощью материальных надбавок, что 
будет способствовать интересу к внедре-
нию данного метода. Наиболее важным 
компонентом наставничества выступает 
именно желание передавать собственный 
опыт принятому сотруднику. Задача же 
работника относиться к данному методу 
лояльно и стремиться к получению про-
фессиональных знаний. 

Наиболее целесообразным внедрение 
наставничества будет при следующих  
условиях, сложившихся в организации: 

– если в организации или органе власти 
недостаточное количество персонала 
среднего возраста. Значимость данного 
условия определяется тем, что при преоб-
ладании среди персонала представителей 
старшего и молодого возрастов происхо-
дит разрыв между поколениями, что может 
сказываться не только на передаче опыта 
и формировании преемственности, но раз-
витии конфликтных ситуаций в коллективе; 

– если качество среднего и высшего 

профессионального образования не соот-
ветствует требованиям рынка труда. В 
этом случае сотрудники «доучиваются» 
уже непосредственно в организации, и 
наставничество в этом случае может быть 
наиболее экономичным методом; 

– если в организации уже внедрены и 
функционируют системы управления пер-
соналом, которые без наставничества не 
имеют смысла (например, система адап-
тации, обучения, работы с молодыми  
специалистами); 

– если в органе местного самоуправления 
запланирован приток большого количества 
новичков, наставники помогут быстро и эф-
фективно ввести их в рабочий процесс. 

Перечисленные условия не отвергают 
возможности применения наставничества 
и в ситуации, когда оно используются про-
сто в качестве одного из методов управле-
ния персоналом. 

Можно выделить четыре уровня вне-
дрения наставничества в деятельность 
организаций. 

Первый уровень может быть обозначен 
как «зачаточный». Наставничество (кото-
рое даже не определяется таким образом) 
может быть представлено как проявляю-
щийся время от времени метод общения с 
новыми сотрудниками, что определяется 
вынужденной необходимостью ознакомить 
их с организацией, а также оказать помощь 
по некоторым рабочим вопросам. Настав-
ничество в данном случае не выступает 
функцией адаптации или обучения персо-
нала, может носить неформальный харак-
тер и быть никак не связанным с достиже-
ниями целей организации. 

Второй уровень – «тактический». В дан-
ном случае следует говорить о некотором 
признании наставничества в качестве нуж-
ной технологии обучения персонала, но 
никакой проработки ее не происходит,  
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организационно она не закрепляется. 
Третий уровень носит характер страте-

гического, когда проявляется готовность 
использования наставничества в качестве 
технологии управления персоналом в со-
ответствие с целями деятельности органи-
зации. В этом случае наставничество ор-
ганизационно закрепляется, определяются 
ролевые позиции его участников, пропи-
сывается процедура реализации и оценки 
результативности наставничества. 

Четвертый уровень можно обозначить 
как интегрированный: наставничество яв-
ляется и официальной, и неформальной 
практикой. Сотрудники получают поддерж-
ку наставников по всему спектру возмож-
ных вопросом [Веснин, 2013, с. 581]. 

В рамках системы наставничества 
взаимоотношения «наставник – обучае-
мый» могут оказывать положительное воз-
действие на такие качества обеих сторон, 
как уверенность в себе, самоуважение, 
особенно по мере повышения профессио-
нального развития обучаемого. 

Обучаемый ощущает постоянную под-
держку наставника, анализирует собствен-
ные силы, становится менее склонен к 
межличностному конфликту с руково-
дством. Он развивает профессиональные 
компетенции, оказывающие влияние на 
карьерный рост, готовность брать на себя 
ответственность за повышение своего 
профессионального уровня. 

Проблемы могут возникнуть в тех слу-
чаях, когда сотрудники не хотят работать с 
наставником, опасаясь, что это можно 
принять за признак слабости. Точно так же 
руководители, ревностно охраняющие 
свои «кладези знаний», вряд ли станут 
эффективными наставниками. 

И, наконец, сотрудники или руководите-
ли организаций могут неохотно становить-
ся наставниками просто из-за своего нега-
тивного отношения к службе и непринятия 
того, что молодые сотрудники получат то, 
что их старшие коллеги не имели на тех же 
этапах развития своей карьеры. 

Очевидно, что таких сложностей можно 
избежать, если внедрение наставничества 
в органы местного самоуправления будет 
рассматриваться не просто как «еще одна 
управленческая инициатива», а как неотъ-
емлемая часть всей управленческой фи-
лософии и стратегии по работе с челове-
ческими ресурсами. 

Таким образом, благодаря внедрению 
метода наставничества орган местного 
самоуправления на выходе сможет полу-
чить подготовленный персонал с мини-
мальными временными затратами на 
адаптацию, повышение уровня культуры 
труда, взаимодействие работников как по 
вертикали, так и по горизонтали, форми-
рование положительного отношения к про-
цессам обучения. 
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ажным условием успешного ре-
шения стоящих перед регио-
нальной властью задач выступа-

ет совершенствование системы управле-
ния государственной и муниципальной 
службы [Беспарточный, Медведев, 2016]. 

Государственные и муниципальные 
служащие могут непосредственным обра-
зом воздействовать на развитие происхо-
дящих в регионе реформ. 

От качественного состава государствен-
ных и муниципальных служащих зависит 

В 



Государственная идеология. Социология образования и воспитания 

62 

результативность функционирования ре-
гиональных органов власти и управления. 

Развитие персонала начинает играть 
все более важную роль в достижении го-
сударственной службой своих стратегиче-
ских целей, по мере того как изменяются 
деятельность и структура организации, 
требуются постоянные изменения в моде-
лях компетенций персонала госслужбы 
[Алтухова, Киреева, 2014; Кудрина, Стар-
кова, 2017]. 

В Курской области, по данным за  
2017 год, штатная численность граждан-
ских служащих в органах исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
составила 1176 человек, укомплектован-
ность должностей госслужащих области – 
98,2 %. В органах местного самоуправле-
ния Курской области с исполнительно-
распорядительными функциями занято 
3592 человек, укомплектованность долж-
ностей составила 96,5 %. 

В государственных органах Курской  
области более половины гражданских 
служащих имеют экономическое и юриди-
ческое образование. Однако доля работ-
ников с образованием по профилю «Госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние» составляет лишь 4 %. 

Эффективность государственной служ-
бы обусловлена качественным развитием 
кадрового потенциала и научно-
методическим обеспечением его функцио-
нирования. 

Необходимым условием решения 
управленческих задач является наличие 
высококвалифицированного персонала, 
готового к овладению новыми знаниями. 

Таким образом, целью управления кад-
ровым потенциалом государственных и 
муниципальных служащих является обес-
печение постоянного соответствия уровня 
профессиональной компетенции персонала 

государственной и муниципальной службы 
Курской области требованиям развития 
экономики и социальной сферы региона 
для наиболее эффективного достижения 
принимаемых целей. 

При этом необходимо решить следую-
щие задачи: 

– подготовка, переподготовка, повыше-
ние квалификации государственных и му-
ниципальных служащих Курской области; 

– планирование карьеры государствен-
ных и муниципальных служащих Курской 
области; 

– создание системы командной органи-
зации труда; 

– создание единой системы подготовки 
и переподготовки кадров для государст-
венной службы Курской области и местно-
го самоуправления; 

– развитие программно-целевого управ-
ления в рамках государственной и муници-
пальной службы; 

– совершенствование кадровых проце-
дур, механизмов и технологий в области 
государственной и муниципальной службы; 

– создание стимулов для саморазвития 
и непрерывного развития способностей 
государственного и муниципального  
служащего. 

Кадровый потенциал органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, с одной стороны, складывается из 
выпускников вузов, имеющих соответст-
вующую квалификацию, специалистов дру-
гих организаций либо специалистов, нахо-
дящихся временно без работы, но имею-
щих достаточный опыт и навыки для осу-
ществления специализированной дея-
тельности в конкретном органе власти. 

Подготовка кадров для государственной 
и муниципальной службы включает в себя 
следующие этапы. 

Получение высшего образования по  
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направлению подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление». Это 
базовое образование, которое реализуется 
на очной и заочной форме обучения.  
Относится к высшему образованию. На-
чальная ступень может стать отличным 
стартом в будущей профессии. В рамках 
программы обучения развиваются компе-
тенции, которые позволяют успешно реа-
лизовать себя в будущей профессии: 

– управленческие навыки; 
– экономические знания; 
– юридические основы; 
– общекультурные знания; 
– умение осуществлять самоконтроль, 

самомотивацию, саморазвитие. 
Профессия может быть освоена выпу-

скниками школ, а также теми, кто уже реа-
лизовал себя на рынке труда. В современ-
ной системе существует несколько форма-
тов, позволяющих получить высшее обра-
зование по направлению подготовки «го-
сударственное и муниципальное управле-
ние». Многие из них позволяют работать и 
учиться одновременно. 

Квалификации бакалавра достаточна 
для осуществления линейных должностей, 
предполагающих исполнительские функ-
ции в соответствующей профессиональной 
сфере, этого достаточно для старта карье-
ры. Для тех, кто хочет более глубоко изу-
чить вопросы государственного и муници-
пального управления, необходимо освоить 
программу магистратуры по направлению 
«государственное и муниципальное управ-
ление», которая представляет собой вто-
рую ступень высшего образования.  

Учеба в магистратуре развивает узко-
профильные и аналитические компетен-
ции, готовит фундамент для научной или 
управленческой карьеры. При этом обу-
чающийся может уже иметь базовое обра-
зование по направлению подготовки  

«Государственное и муниципальное 
управление» или же использовать знания, 
полученные в ходе освоения других спе-
циальностей. К услугам специалистов так-
же программы обучения в аспирантуре. 
Этот вид обучения направлен на серьез-
ное продвижение по карьерной лестнице. 

Профессиональное развитие граждан-
ского служащего осуществляется в тече-
ние всего периода прохождения им граж-
данской службы, в первую очередь по-
средством системы непрерывного профес-
сионального образования [Анциферова, 
Рябыкин, 2013]. Профессиональное разви-
тие гражданского служащего направлено 
на поддержание и повышение граждан-
ским служащим уровня квалификации, 
необходимого для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей, и вклю- 
чает в себя дополнительное профессио-
нальное образование. 

Дополнительное профессиональное  
образование отнесено к основным правам 
гражданских служащих, замещающих долж-
ности гражданской службы, включенные в 
Реестр должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы и реестры 
должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, в 
федеральном государственном органе, го-
сударственном органе субъекта Российской 
Федерации или их аппаратах. 

Дополнительное профессиональное  
образование гражданского служащего 
включает в себя профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации. 

На период с 2019 г. по 2023 г. в Курской 
области запланировано направить на обу-
чение по программам дополнительного 
профессионального образования 1896 
служащих. При этом ежегодно количество 
государственных гражданских служащих 
прошедших такое обучение планируется 

https://legkopolezno.ru/rabota/upravlenie/upravlencheskie-navyki-rukovoditelya/
https://legkopolezno.ru/rabota/karera/karernaya-lestnitsa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176425/5c76d83d755eb7282aa5af39523d350892fbb124/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176425/5c76d83d755eb7282aa5af39523d350892fbb124/#dst100045
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увеличивать (рисунок 1) [Постановление 
Администрации Курской области № 878-
па от 03.11.2018]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество государственных  
гражданских служащих Курской области, которых 

планируется направить на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования 

в 2019–2023 гг. 

 
На профессиональную переподготовку 

направляются, как правило, государствен-
ные служащие, включенные в резерв для 
выдвижения на должность более высокой 
группы должностей, либо замещающие 
определенную государственную долж-
ность, но не имеющие соответствующего 
профессионального образования по спе-
циальности (специализации), необходимо-
го для выполнения обязанностей по заме-
щаемой государственной должности. 

По результатам профессиональной пе-
реподготовки гражданскому служащему 
может быть присвоена дополнительная 
квалификация. Повышение квалификации 
гражданского служащего осуществляется 
по мере необходимости, определяемой 
представителем нанимателя, но не реже 
одного раза в три года. 

Государственными требованиями пре-
дусмотрено, что профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации 
гражданских служащих может осуществ-

ляться с отрывом, с частичным отрывом 
(до трех рабочих дней в неделю) или без 
отрыва (вечерние группы) от гражданской 
службы. 

Актуальным сегодня становится пере-
ход от различных форм профессиональ-
ной подготовки к совершенствованию ее 
содержания. Процессы становления и раз-
вития системы управления регионом обу-
словили постановку принципиально новых 
проблем перед персоналом государствен-
ной гражданской и муниципальной службы. 
Изменение содержания и характера мно-
гих задач, функций, полномочий и предме-
тов ведения местных органов представи-
тельной и исполнительной власти повлек-
ло за собой значительное усложнение и 
расширение поля деятельности государст-
венных и муниципальных служащих. 

Таким образом, система обучения граж-
данских служащих должна быть основана 
на дифференцированном подходе в соот-
ветствии с занимаемыми должностями с 
учетом категорий и групп должностей. 

Системы индивидуального обучения и 
дифференцированные учебно-тематические 
планы эффективно реализуются при подго-
товке гражданских служащих к квалифика-
ционным экзаменам. Не менее важным яв-
ляется формирование системы социально-
профессиональной адаптации выпускников 
учреждений высшего образования в после-
дующей профессиональной деятельности 
на гражданской службе. 

Проблема обучения персонала органов 

государственной власти и местного само-

управления имеет два аспекта. Первый из 

них связан с деятельностью образова-

тельных учреждений высшей школы, в 

рамках которых осуществляется подготов-

ка кадров. Требование существенного рос-

та профессионализма государственных и 

муниципальных служащих обусловливает 
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необходимость реформирования системы 

высшего образования кадров для местного 

самоуправления и государственной службы. 

Становится все более очевидным, что 

путь к эффективному профессионализму 

совершенствование механизмов форми-

рования кадрового потенциала на государ-

ственной службе лежит, в том числе, через 

радикальное обновление системы про-

фессионального образования, через по-

вышение требовательности к профессио-

нализму кадров, через культивирование 

новых, а главное принципиальных и объ-

ективных подходов ко многим вопросам 

организации кадровой работы. Именно 

такие действия будут определять процесс 

массового «насаждения» профессиона-

лизма в управленческой среде. 

Добиться данной цели можно путем 

создания встроенного в систему государ-

ственной службы механизма подготовки 

кадров, путем реновации ГОАУ ВО Курской 

области «Курская академия государствен-

ной и муниципальной службы» (далее – 

Академия госслужбы). 

Для этого была разработана стратегия 

развития Академии госслужбы (далее – 

Стратегия), которая направлена на фор-

мирование нового поколения квалифици-

рованных управленцев, содействие инно-

вационному развитию экономики региона 

за счет предоставления постоянно обнов-

ляемых высокотехнологичных и качест-

венных образовательных и научно иссле-

довательских продуктов и услуг. 

Стратегической целью развития Акаде-

мии госслужбы на перспективу до  

2024 года является формирование на базе 

Академии госслужбы ведущего научного, 

исследовательского, образовательного, 

методического и консалтингового центра в 

области общественных наук, осуществ-

ляющего значительный теоретический  

и практический вклад в инновационное раз-

витие и конкурентоспособность региона. 

Академия госслужбы – учреждение, вы-

полняющие не только образовательные и 

исследовательские функции, но и функции 

интегратора основных процессов внутри 

социально-экономической системы регио-

на, в том числе: 

– реализующее широкий спектр образо-

вательных программ и исследовательских 

проектов в области естественных и гума-

нитарных наук; 

– работающее на уровне мировых стан-

дартов качества и компетенций; 

– открытое и доступное для абитуриен-

тов независимо от их социального статуса 

и физических возможностей; 

– интегрированное в глобальные про-

цессы академического и научного обмена; 

– создающее благоприятные условия 

для реализации потенциала преподавате-

лей, исследователей и студентов. 

В соответствии со стратегией к сферам 

образовательной и научно исследователь-

ской деятельности Академии госслужбы 

относятся: 

Кадровая политика в регионе, в том 

числе работа с национальной системой 

профстандартов. 

Проектное управление, инновации и  

инвестиции в регионе. 

Противодействие коррупции, террориз-

му и экстремизму. 

Модерация межсекторального социально-

го партнерства (органы власти, бизнес, НКО). 

Качество услуг населению, в том числе 

государственных и муниципальных. 

Мониторинг социально-экономических 

процессов. 

Имидж территорий, в том числе муници-

пальных образований. 
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Межнациональные и межконфессио-

нальные отношения. 

Академия госслужбы занимает ведущее 

место по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов в 

области государственного и муниципаль-

ного управления в Курской области. 

В качестве основы для стратегического и 

динамичного развития Академии госслужбы 

был принят инновационный сценарий, опре-

деляющий новые подходы к образованию, в 

результате которого требуются высококва-

лифицированные специалисты с компетен-

циями в соответствующей предметной об-

ласти, направленные на решение иннова-

ционных задачи социально-экономического 

развития региона и страны в целом [Анци-

ферова, Фурман, 2017]. 

Подготовка таких специалистов должна 

проводиться на основе проведения фун-

даментальных и прикладных исследова-

ний в Академии госслужбы по приоритет-

ным направлениям науки и актуальным 

проблемам Курской области и других  

регионов при активном участии студентов 

в этом процессе; развития материально-

технической и информационной базы Ака-

демии госслужбы; применения современ-

ных методов и форм организации учебного 

процесса; комплексного подхода к форми-

рованию компетентной личности специа-

листа; использования эффективных форм 

менеджмента. 

Таким образом, стратегия направлена 

на максимальное содействие формирова-

нию управленческих кадров нового типа – 

без этого они не могут быть признаны по-

литически и социально достаточными. 

Реализация Стратегии может оказать 

значительный эффект на процесс оказа-

ния государственных и муниципальных 

услуг и создать механизм подготовки кад-

ров в системе государственного и муници-

пального управления на основе комплекс-

ности, целостности и системности управ-

ляющего воздействия. 
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Современная парадигма государственного управления основывается на 

идее цивилизационной миссии государства в обеспечении демократического 

развития общества. Поэтому реформирование государственной службы как 

субъекта государственного управления требует новой модели профессио-

нальной этики государственного и муниципального служащего, которая ори-

ентируется на ценности демократического правового и социального государ-

ства, служение народу России, профессиональную компетентность, способ-

ность эффективно, в рамках закона и должностных полномочий реализовы-

вать функции государственного органа. 
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этических норм. 

 

 настоящее время в нашей стра-

не мы все ощущаем падение 

нравов, кризис духовности и 

культуры, отсутствие опоры на 

традиционные ценности. В зна-

чительной степени утрачено российское 

патриотическое сознание, моральные и 

этические ориентиры. Произошла подмена 

традиционных национальных ценностей 

современными «западными установками», 

и приоритетным стало материальное бла-

гополучие, а не моральное совершенство. 

Отсутствие объединяющей национальной 

идеи, мировоззренческой основы в общест-

ве, не спадающий уровень социальной 

напряженности лишает граждан глубинно-

го смысла их деятельности, порождает  

безразличие и пессимизм, коррупцию и 

В 
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правовой нигилизм. 

Но в обществе есть понимание необхо-

димости возвращения к истокам традици-

онной духовности и нравственности: к са-

мопожертвованию ради блага других  

людей, неподкупности, нравственной  

чистоплотности, к верности долгу, к беско-

рыстию, милосердию, доброте. Говоря о 

государственных и муниципальных слу-

жащих, такое «возвращение к истокам» 

необходимо, как воздух, так, как духовно-

нравственная культура последних – это 

основа их профессионализма, без которо-

го не может быть эффективной работы 

всей государственной системы. 

Рассуждая об отношении права к нрав-

ственности известный русский философ 

Владимир Соловьев писал, что «нравст-

венный идеал вполне согласен с истинною 

сущностью права», право «... служа реаль-

ному интересу той же нравственности, ни 

в каком случае не может ей противоре-

чить», «право не определяется понятием 

полезности, а заключает в себе формаль-

ное нравственное начало» [Магомедов, 

2010, с. 67]. 

По долгу своей деятельности государ-

ственные и муниципальные служащие на-

ходятся в центре общественных проблем и 

испытывают двойную нагрузку – как граж-

дане и как «слуги народа». 

От деятельности государственных и му-

ниципальных служащих, их профессиона-

лизма и наличия определенной нравст-

венной составляющей зависят принятие и 

реализация управленческих решений, на-

правленных на благо общества. Однако в 

условиях постоянного преобразования 

российской действительности, именно 

нравственный фактор играет особую роль 

в формировании общественной оценки 

проводимой властями политики. С непоря-

дочностью многих работников государст-

венного аппарата люди связывают причину 

работы вхолостую механизма управления. 

Как правило, на государственную и му-

ниципальную службу приходят работать 

люди с обостренным чувством социальной 

справедливости, с конкретными представ-

лениями о добре и зле. Однако, это чувст-

во и эти представления необходимо под-

держивать и развивать. 

Понятие нравственности необходимо 

рассмотреть через представление о мора-

ли в духовной жизни общества. Назначе-

ние и ценность нравственности выявляют-

ся в соотношении с политикой, правом, 

искусством, наукой, религией. 

Нравственность – это исторически 

сложившаяся совокупность принципов, 

норм и правил поведения людей, кото-

рые поддерживаются силой закона, об-

щественного мнения, традициями, лич-

ными убеждениями, системой воспита-

ния. Это – продукт духовного развития 

личности. Однако, нравственность нельзя 

отождествлять с духовностью, так как 

правила жизни людей в историческом от-

резке времени претерпевают изменения 

и нравственно допустимым становится 

то, что еще некоторое время назад счи-

талось верхом безнравственности. Есть 

масса примеров это подтверждающих. 

Поэтому духовность определяет нравст-

венность и нравственное воспитание.  

Необходимо отметить, что проблеме 

нравственного воспитания государствен-

ных и муниципальных служащих сейчас 

уделяется большое внимание в современ-

ной социально-гуманитарной науке. Более 
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того, в научной литературе нравственное 

воспитание принято считать основой для 

патриотического, эстетического, правового, 

трудового и других направлений воспита-

тельной деятельности. Часто первоисточ-

ником нравственности считают духовность 

человека, выделяя как религиозную духов-

ность, так и эстетическую и, соответствен-

но, говорят о духовно-нравственном вос-

питании государственных и муниципаль-

ных служащих. 

Возможно, нравственное воспитание рас-

сматривать как формирование и развитие 

духовно-нравственной культуры личности. 

Такой подход трактует культуру как универ-

сальное свойство общественной жизни. 

Ядром культуры является духовность 

как высшая ступень интеллектуально-

нравственного развития человека, гар-

монии его идеалов с общечеловеческими 

ценностями и высоконравственными по-

ступками, в основе которых лежат по-

требность служить людям и добру, по-

стоянное стремление к самосовершен-

ствованию. 

Истинная же сущность личности госу-

дарственного и муниципального служаще-

го, впрочем, как и любого человека, отра-

жается наиболее ярко в его духовно-

нравственных качествах. 

В литературе отсутствует понятие «ду-

ховно-нравственные качества». На наш 

взгляд, по своей сути, данное определение 

близко с определением «идейно-

нравственных качеств», данным В.М. Со-

коловым. Это качества личности,  

включающие, в том числе такие качества, 

«которые в равной степени обусловлены 

идейной направленностью личности (ее 

политической ориентацией, привержен-

ностью к тем или иным общественным 

идеям) и ее нравственным содержанием 

(основными принципами взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, регули-

рующими его деятельность во всех сфе-

рах жизни)» [Соколов, 1986, с. 15–16] 

Духовность во всех ее проявлениях все-

гда находится в центре научно-

общественной мысли, специалистами в 

различных отраслях наук проводятся ис-

следования, поднимаются разнообразные 

аспекты данной проблематики и, как след-

ствие этого, в науке отсутствует единое 

определение «духовности». 

Духовность представляет собой сущно-

стную характеристику человека, выра-

жающую специфику его существования как 

особой формы бытия. Нравственное вос-

питание в системе государственной и му-

ниципальной службы представляет собой 

целенаправленный процесс содействия в 

достижении нравственного идеала через 

осознание и принятие нравственных цен-

ностей, формирование и развитие нравст-

венных чувств, становление и укрепление 

нравственной воли, побуждение к нравст-

венному поведению. 

Духовность конкретного человека – на 

уровне индивидуальности и личности – 

характеризуется совокупностью выбран-

ных для собственного руководства иде-

альных ценностей, или ценностных ориен-

таций. Под духовностью человека следует 

понимать его способность различать и вы-

бирать истинные ценности и подчинять им 

свои поступки, поведение, способ жизни. 

Нравственность человека, по нашему 

мнению, выявляет качество его духовно-

сти; нравственность – это своеобразный 

показатель духовности.  
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Как правило, в научной литературе поня-

тие нравственности трактуется как синоним 

морали. Однако существуют и другие точки 

зрения, дающие различия между этими 

понятиями. Так, мораль – это известные 

нормы сознания, а нравственность – их 

реализация в поведении людей; мораль – 

форма внешнего побуждения к определен-

ному поведению и контролю за ним, а нрав-

ственность – форма внутреннего, личност-

ного побуждения к нему и его оценки.  

Мораль – это внешняя по отношению к 

человеку «добродетель», которой необхо-

димо придерживаться и которая строится 

на многовековом практическом опыте со-

общества людей; оценкой поведения ин-

дивида занимается общество или некто 

другой по отношению к нему, нравствен-

ность – внутренние добродетели индиви-

да, его собственная ответственность за 

свои поступки и их собственная оценка 

[Петрищева, 1998, с. 29–31]. 

Под нравственностью следует понимать 

всю совокупную практику реализации вы-

бранных человеком идеальных ценностей, 

или ценностных ориентаций, которые он 

считает для себя истинными. 

Ценности выступают своего рода 

стержнем содержания личности, они опре-

деляют ее установки и мотивы поведения. 

Ценности, понимаются, как моральные 

нормы, принципы, определение понятий 

«добра» и «зла». 

Общепринятые ценности не навязыва-

ются человеку в виде жестких идеологиче-

ских установок, с учетом того, что субъек-

тивная ценностная структура каждого че-

ловека (в том числе и государственного 

служащего) строится на основе принятой в 

обществе иерархичной системе ценностей. 

Свой выбор, свои доминанты каждый  

определяет для себя сам и несет за это 

ответственность. 

Формирование системы ценностей му-

ниципального служащего является много-

гранным и динамичным процессом. Это 

обусловлено развитием личности, с одной 

стороны, и влиянием социальной среды, с 

другой, но какие бы ценности не опреде-

лил для себя госслужащий как домини-

рующие, именно они будут характеризо-

вать его личность через присущие ему 

духовно-нравственные качества. 

Определим духовно-нравственные ка-

чества государственных служащих как 

проявление в социальной среде через 

поступки, действия или бездействия. К 

усиливающим факторам можно отнести 

патриотизм, гражданственность, достоин-

ство, принципиальность и другие. 

Большинство государственных служа-

щих – это люди со сложившимися нравст-

венными ценностями, но оценка населени-

ем духовно-нравственных качеств должно-

стного лица основывается не на его собст-

венном представлении о добре и зле, а на 

основании ценностей, моральной системе, 

принятой в данном обществе. 

Моральная система в обществе пред-

ставлена во взаимодействии, подчинении и 

соподчинении морали концептуальной, 

должной и сущей. Под концептуальной мо-

ралью, понимается не «идеальная» мо-

раль, представленная в официальных мо-

ральных кодексах, а господствующая мо-

дель морали, сформулированная и оформ-

ленная в научных трудах, религиозных за-

поведях, политических манифестах различ-

ными общественными институтами или их 

представителями, которая, по их мнению, 
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наиболее полно отвечает сущности данного 

общества [Соколов, 2006, с. 15–16]. 

Требования концептуальной морали на-

ходят свое воплощение в должной морали – 

совокупности моральных требований, 

предъявляемых представителями господ-

ствующей социальной системы ко всему 

обществу и его отдельным группам. При 

этом надо отметить, что содержание  

концептуальной и должной морали могут 

расходиться, исходя из политической це-

лесообразности, различных интересов 

главенствующих в обществе социальных 

групп. 

В условиях переходного состояния обще-

ства, когда недовольство народа обращено 

в первую очередь на представителей власт-

ных структур, государственные служащие 

должны делать все, чтобы соответствовать 

ожиданиям общественности для обеспече-

ния социальной стабильности в обществе. 

Они должны стремиться к их идеальному 

восприятию в социальной среде. 

Идеал выступает как предельное выра-

жение того, что принимается в системе 

ценностей за высшее, «это совокупность 

высших духовных ценностей и значимо-

стей в поведении и образе жизни лично-

сти». Идеал есть системная характери-

стика цели бытия субъекта, образец по-

ведения, высшее достоинство личности, 

к которому надо стремиться, «идеал – 

это ценность, выраженная как цель, как 

то, что организует и направляет усилия 

в единое русло» [Скуднова, 2011, с. 60]. 

Научный подход к определению идеала 

предполагает его обоснование не только 

как цели деятельности, но и определение 

средств его реализации применительно к 

конкретным условиям социальной реаль-

ности. Ведь выбранные средства также 

определяют систему ценностей, принятую 

обществом, личностью. Такой подход тре-

бует рассмотрения идеала в соотношении 

должного и сущего, выяснения социально-

значимых целей и задач как направленной 

деятельности общества в целом, личности. 

Идеал для личности формируется под 

воздействием окружающей действитель-

ности и является отчасти процессом пре-

вращения окружающей социальной среды 

во внутренний мир человека. Идеал может 

строиться и развиваться на основе обще-

принятых в обществе ценностей, индиви-

дуальной нравственной программы пове-

дения и других факторов, но главным 

свойством идеала является то, что он 

должен делать человека лучше, побуждать 

только к положительным поступкам. Идеал 

совмещает в себе элементы должного и 

сущего, объединяя тем самым теорию и 

практику, он представляет желаемое бу-

дущее на основе настоящего. Идеал нужен 

для личности не только для определения 

смысла и цели жизни, но и для постоянной 

сверки жизненного пути с обозначенными в 

идеале ориентирами. 

Идеал трансформируется в определен-

ную модель, к которой должен стремиться 

субъект идеала, будь то общество или 

человек, в том числе занимающий государ-

ственную должность. В рамках данного ис-

следования это модель нравственного по-

ведения государственного служащего, опре-

деляемая позитивным восприятием населе-

нием наличия у госслужащих определенных 

духовно-нравственных качеств, необходи-

мых, по мнению общественности для лиц, 

представляющих институты власти. 

Эта модель, как и идеал не является 
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чем-то неподвижным, статичным, она оп-

ределяется требованиями действительно-

сти, существованием определенных целей 

и задач, которые ставятся обществом пе-

ред должностными лицами. Но в то же 

время существуют исторически сложив-

шиеся модели поведения государственных 

служащих, которые позволяют нам моде-

лировать и развивать новые формы 

управления. 

В условиях современной действитель-

ности вышеназванные качества приобре-

тают особую актуальность, так как доверие 

населения к институтам власти, прежде 

всего, зависит от нравственности поступ-

ков государственных служащих. 

Доверие к власти со стороны россиян, 

ее авторитет необходимы для дальнейше-

го развития страны, укрепления ее госу-

дарственности. Данной задаче будет  

способствовать поведение государственных 

служащих, определенное как «должное» – 

определяемое властными структурами и 

ожидаемое общественностью наличие оп-

ределенных духовно-нравственных качеств 

у должностных лиц, обусловливающих их 

нравственное поведение. Это то, что  

должно быть реализовано как необходимое 

требование, то, к чему должно стремиться 

«сущее» – наличествующая картина духов-

но-нравственных качеств государственных 

служащих Российской Федерации, причем 

эта картина складывается из мнения самих 

госслужащих и их оценки населением. 
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Keywords: ethics of the state and municipal employee, moral and ethical standards, 

professional ethics, spiritual and moral bases of the state and municipal employees, 

ways of improvement of ethical standards 
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Распределение ответов на вопрос: 
«ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ,  

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ В СЕБЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ?» 

 

 
Прим. Результаты интернет опроса, проведенного в 2019 году  

Центром регионального развития Курской академии государственной  
и муниципальной службы 

 

 

Мнения известных людей: 
«Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот по-

ступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенство-
вать свой голос». 

Плутарх 

 

 

 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85/
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ЗАПРОС ОБЩЕСТВА НА НРАВСТВЕННЫЙ 

ОБЛИК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

Исакова Софья Александровна 
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» Курской академии государственной и муниципальной службы 
 

Черкашин Михаил Дмитриевич 
кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социально-правовых 

и естественнонаучных дисциплин Курской академии государственной  

и муниципальной службы 

 

Настоящая статья посвящена рассмотрению совокупности положитель-

ных и отрицательных качеств руководителя и в частности, государственного 

служащего. Респонденты в ходе социологического опроса среди профессио-

нальных, интеллектуальных и волевых качеств руководителя на первый план 

выдвинули моральные как наиболее существенные, создающие комфортный 

(или дискомфортный) климат в рабочем коллективе, что неизбежно сказыва-

ется на результатах его труда. 
 

Ключевые слова: мораль, руководитель, качества, опрос, проблема. 

 

 России развивается смешанная 

экономика, сочетающая работу 

государственных предприятий и 

рыночные отношения с государ-

ственным регулированием их 

хозяйственной деятельности, что предпо-

лагает социальную защищенность населе-

ния, где в центре внимания находится че-

ловек с его интересами, потребностями и 

требованиями к управленческому аппара-

ту. Общество, развиваясь в условиях вла-

стных демократических институтов наце-

лено на гармоничное сочетание деятель-

ности федеральных и региональных орга-

нов управления с акцентом на политику 

ускоренного развития социальной сферы. 

Особый статус Курской области придает 

то, что она является приграничным регио-

ном, обладая значительными запасами по-

лезных ископаемых, культурным и научным 

потенциалом, достаточно развитой транс-

портной сетью. Однако, имеют место и 

назревшие проблемы, требующие поиска 

эффективных способов их решения. Одной 

из таких проблем, характерной для боль-

шинства регионов, является неэффектив-

ное взаимодействие руководящих кадров с 

населением, отдаляющие власть от наро-

да. Из представленного здесь социологи-

ческого опроса населения Курской области 

становится очевидным, что ведущей и 

злободневной темой оказывается негатив-

ный моральный облик государственного 

служащего, – черствого и надменного 

В 
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управленца в различных сферах и на раз-

личных уровнях его деятельности, что  

потеснило даже значение его деловых 

качеств как профессионала. 

Проведенный нами социологический 

опрос дает общую картину отношения  

населения к кадровой политике и работе 

кадров Администрации Курской области. 

Количество респондентов составило 55 

человек. Но сам опрос, касающийся раз-

нообразных сторон общественной жизни 

Курской области, еще продолжается. Как 

было справедливо отмечено И.В. Анцифе-

ровой и В.М. Ермаковым, «Оптимизации 

кадрового состава государственных слу-

жащих способствует социологический 

анализ, направленный на выявление нали-

чия в нем позитивных тенденций и наи-

более уязвимых мест, “темных пятен”» 

[Анциферова, Ермаков, 2014]. 

Граждане давали оценку моральным ка-

чествам руководящего персонала, занято-

го в управлении разнообразными сферами 

общественной жизни. Первые два вопроса 

в соцопросе носили весьма расплывчатый 

характер. Респондентам было предложено 

назвать всего по три основных положи-

тельных и три отрицательных качества 

руководителя. Значение социологического 

опроса заключается в выявлении наибо-

лее значимых для граждан качеств  

руководителя, что может служить своеоб-

разным заказом общества на его идеаль-

ный образ, лишенный груза негативных 

сторон, обычно сопутствующих работе 

управленческих кадров. Его результаты 

следует учитывать и в кадровой политике 

администрации. 

Хотим обратить внимание на созна-

тельно допущенную некоторую расплыв-

чатость в этих двух тестах, поскольку 

здесь не акцентируется внимание респон-

дента на каких именно качествах ему сле-

дует остановиться, – на интеллектуальных, 

психологических, волевых или моральных. 

В данном случае представляет особый 

интерес то обстоятельство, какую долю 

именно моральных качеств они могут за-

нимать не только по объему, но и по при-

оритету в общем списке. 

Результаты опроса порождают ряд со-

путствующих вопросов, связанных с про-

блемами корректности ответов, заклю-

чающихся в их некоторой нечеткости, по-

явления двусмысленности при выражении 

мысли. Например, названное среди отри-

цательных качеств «жадность» руководи-

теля имеет многоаспектный характер, – то 

ли жаден до алчности сам руководитель, 

то ли он скупится на материальное возна-

граждение работнику, его заслужившего. 

Вызывает вопрос и перечисление одним 

респондентом через запятую таких поло-

жительных качеств как «доброта» и «доб-

рожелательность», хотя эти свойства мо-

гут исключать друг друга, например, в по-

нятии «слепая доброта». 

А что следует понимать под «твердо-

стью»? Или среди положительных качеств 

указана «многозначность»? Здесь уж точно 

в его толковании будет присутствовать 

многозначность. Тем не менее, эти качест-

ва выделены респондентами как наиболее 

существенные среди положительных (не 

по частоте упоминания, а именно с его 

точки зрения). 

Вызывает интерес и то, насколько «зер-

кальны» присутствующие здесь противо-

положные качества. Совершенно особым 

вопросом можно считать подведение  
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разумного основания под то или иное мо-

ральное достоинство руководителя и то, 

каким положительным эффектом, конкрет-

ной выгодой оно может обернуться для 

общего дела трудового коллектива. 

Здесь открывается широкий простор для 

поиска соответствующих примеров и вывода 

с опорой на них, причем, как с субъективной 

(респондента), так и объективной (исследо-

вателя-социолога) точек зрения. Развитие 

этого направления мысли не только воз-

можно, но и чрезвычайно интересно, однако 

оно выходит за рамки нашей более узкой 

цели в данном исследовании. 

Следуя частотной характеристике упо-

минания положительных качеств руково-

дителя мы получаем следующую картину. 

Попутно отметим, что интеллектуальные, 

волевые, психологические и моральные 

качества тесно переплетены между собой 

и взаимозависимы. Особое внимание мы 

обратили на тройку лидирующих качеств, 

как на наиболее существенные. 

 

 
Таблица 1 – Положительные качества руководителя 

 

Число  

упоминаний 

Качество 

12 справедливость, ответственность 

11 честность 

8 профессионализм 

7 отзывчивость 

6 лидерство, целеустремленность 

5 высокий интеллект, коммуникабельность, понимание проблем каждого и коллектива 

4 пунктуальность 

3 решительность, доброжелательность, твердость, 

уравновешенность 

2 авторитет среди подчиненных, внимательность к подчиненным, доброта, компетент-

ность, организованность, трудолюбие, умение выслушать и слышать подчиненных, 

умение четко ставить цели и задачи 

по одному 

упоминанию 

способность адекватно оценивать ситуацию, аккуратность, борьба с коррупцией, высо-

кая работоспособность, грамотность, дальновидность, дипломатичность, способность 

добиваться решения поставленных задач, дружелюбие, заинтересованность в резуль-

тате, знание иностранного языка, знание истории своего народа, знание культурных 

ценностей своего народа, индивидуальный подход, исполнение обещаний, контроль 

исполнения, креативность, личная дисциплинированность, многозначность, не бояться 

признавать свои ошибки, не повышать голос на подчиненных, никогда не ставить себя 

выше других, оптимизм, открытость, позитивность, практичность, принципиальность, 

продумывание своих решений, прямота, сдержанность, способность брать на себя от-

ветственность, строгость, тактичность, творческое отношение к работе, терпимость, 

толерантность, умение быстро принимать решение, умение видеть ситуацию глазами 

подчиненных, умение держать нейтралитет, умение сформировать команду, умение 

ясно выражать свои мысли, харизматичность, хорошее знание подчиненных, щедрость, 

эрудиция 
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Таблица 2 – Отрицательные качества руководителя 
 

Число 

упоминаний 

Качество 

9 высокомерие    

8 грубость     

7 некомпетентность 

по 6 вспыльчивость, жадность, агрессивность 

по 5 несправедливость, нерешительность, необъективность 

4 халатность 

по 3 непрофессионализм, леность 

по 2 авторитаризм, безответственность, глупость, 

гордыня, консервативность, лживость, неорганизованность, непорядочность, неуважи-

тельное отношение к подчиненным, неуверенность, неумение выслушивать других, 

отсутствие контакта с населением, предвзятость, равнодушие к проблемам подчинен-

ных, склонность к осуждениям, хамство, неумение четко ставить и формулировать кон-

кретные цели и задачи 

по одному 

упоминанию 

завышенная самооценка, замкнутость, заносчивость в общении с подчиненными, за-

нудство, злобность, безразличие к персоналу, 

бестактность, быть падким на лесть, взяточничество, излишний контроль, амораль-

ность, излишняя принципиальность, 

излишняя требовательность, коррумпированность, 

корыстолюбие, кумовство, либерализм, 

личная пассивность, лояльность, меркантильность, 

навязчивость, наглость, неадекватность, недальновидность, нежелание признавать 

свои ошибки, незнание законов, незнание законов психологии личности, неопределен-

ность в распоряжениях, нервозность, несоответствие сказанному, неумение видеть 

настоящие проблемы, 

неумение решать проблемы, неуравновешенность, 

ограниченность, ожесточенность, оторванность от реальной жизни, отсутствие финан-

совой школы, 

пассивность, правонарушения, пьянство, 

противоречивость указаний, самовлюбленность, 

своенравность, строгость, трусость, узколобость, 

установление себе высокой заработной платы, 

эгоизм 

 

Расслоение положительных качеств 

произошло на 10 ступеней восхождения от 

низшего частотного значения к высшему. 

Здесь наблюдаются оттенки близких по 

содержанию понятий, демонстрируя пере-

ход от одной степени проявления данного 

качества к другой, его внутреннее движе-

ние. Если оценивать результаты по боль-

шому счету, то на первое место выдвину-

лись именно моральные качества, потес-

нив «профессионализм», поскольку «от-

ветственность» наполнена моральностью, 

так как это ответственность, в первую оче-

редь, за благополучие коллектива и каждо-

го в отдельности. 

Мы все-таки развели по разным нишам 
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понятия «некомпетентность» и «непро-

фессионализм», поскольку «некомпетент-

ность» несколько шире по объему понятия 

профессионализм, так как руководитель 

может быть хорошим профессионалом,  

но некомпетентным при решении целого 

ряда сопутствующих вопросов, не связан-

ных с профессионализмом, например, с 

неосведомленностью, умением принимать 

взвешенные решения в условиях неопре-

деленности (что приобретается с опытом), 

излишней доверчивостью и т. д. 

Мы выделили тоном объем ярко выра-

женных моральных качеств: из 330 пред-

ставленных. 75 упоминаний непосредст-

венно относится к этическим свойствам 

руководителя, что составляет 23 %, но при 

этом не учитываются качества, сопряжен-

ные с ними с некоторыми оговорками и 

ограничениями, например, такими как ком-

муникабельность, внимательность к под-

чиненным, умение выслушать и слышать 

подчиненных, индивидуальный подход, 

исполнение обещаний, не бояться призна-

вать свои ошибки, открытость, прямота, 

сдержанность, терпимость, умение видеть 

ситуацию глазами подчиненных, харизма-

тичность; среди отрицательных: необъек-

тивность, авторитаризм, халатность, без-

ответственность, неумение выслушивать 

других, предвзятость, равнодушие к про-

блемам подчиненных, склонность к осуж-

дениям, завышенная самооценка, занос-

чивость в общении с подчиненными, за-

нудство, безразличие к персоналу, быть 

падким на лесть, излишний контроль, из-

лишняя принципиальность, излишняя тре-

бовательность, кумовство, либерализм, 

нежелание признавать свои ошибки, несо-

ответствие сказанному, ожесточенность, 

пассивность, правонарушения, самовлюб-

ленность, своенравность, строгость. Обра-

тимся к определению выявленных лиди-

рующих положительных и отрицательных 

нравственных качеств, заглянув в толко-

вый словарь русского языка С.И. Ожегова. 

В первом значении справедливый это:  

«1. Действующий беспристрастно; со-

ответствующий истине. С. судья.  

С. поступок. Справедливое решение. 

Справедливо (нареч.) оценить. 2. Осуще-

ствляемый на законных и честных осно-

ваниях. Справедливое требование.  

3. Истинный, правильный. Полученные 

сведения оказались справедливыми. Ваше 

возмущение вполне справедливо. Во вто-

ром значении справедливое отношение к 

кому-н., беспристрастие. Чувство спра-

ведливости. Поступить по справедливо-

сти. Отдать справедливость кому-чему 

(книжн.) признать за кем-чем-н. какие н. 

достоинства, правоту, отдать должное» 

[Ожегов, 2017]. 

В первом значении содержание  

справедливости раскрывается через  

беспристрастность, истинность, правиль-

ность, законность и честность; во втором 

значении оценка по степени достоинства 

(заслуги). Следует считать это признаками и 

оттенками справедливости. Несправедли-

вость, соответственно, имеет противопо-

ложные признаки, находящиеся в пятерке 

общего перечня отрицательных. Среди от-

рицательных на первое место вышло высо-

комерие. Высокомерие, согласно словарю 

Ожегова, гордое и надменное поведение, 

отношение к кому-нибудь [Ожегов, 2017]. 

Если «гордое» (гордость, конечно же, не 

может принадлежать исключительно к от-

рицательным качествам) определяется в 
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смысле гордыня, то она, согласно бого-

словию, есть корень всякого иного порока. 

Противоположным качеством можно счи-

тать отзывчивость (она расположена на 

четвертом месте в общем списке положи-

тельных) и предполагает сопереживание 

как установление межличностного равен-

ства, исключающего (надменное) возвы-

шение одного человека над другим. 

Следует признать, что за каждым  

осмысленно выбранном понятии респон-

дента стоит какой-то яркий, значительный 

и потому хорошо запомнившийся из его 

жизненного опыта конкретный случай (или 

масса однородных событий) общения с 

руководством (различных уровней), что и 

позволило ему оценить то или иное каче-

ство руководителя как положительное или 

отрицательное, руководителя как такового, 

невольно создав его совокупный образ в 

самом общем смысле, в идеале сочетания 

светлой и темной сторон. Важность чело-

века как личности и как представителя 

социума высказал В.В. Путин в Послании к 

Федеральному собранию 20 февраля 2019 

года: «Людей, кроме того, не обманешь. 

Они остро чувствуют лицемерие, неува-

жение к себе и любую несправедливость. 

Их мало интересует бюрократическая 

волокита, бумажная текучка. Для людей 

важно, что реально сделано и как это 

улучшает их жизнь, жизнь их семей» [По-

слание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 20.02.2019]. 

В другом месте своего послания он  

отмечает: «И что особо хочу сейчас  

отметить: все, кто работает в соци-

альной сфере, приходит на государст-

венную или муниципальную службу ре-

шать насущные проблемы граждан, ко-

нечно же, должны соответствовать са-

мым строгим профессиональным требо-

ваниям. Я думаю, что в основном так оно 

и есть. Конечно, это очень сложная ра-

бота, мы с вами понимаем, работа с 

людьми каждый день с утра до вечера – 

это сложная судьба на самом деле. Но 

если уж пришел, то надо понимать, что 

не менее важно чувствовать, понимать 

людей, сопереживать им, знать их забо-

ты и тревоги и тем более никогда не 

допускать высокомерного отношения, 

неуважения к гражданам ни в словах, ни в 

действиях. Я прошу помнить об этом 

всегда» [Послание Президента РФ Феде-

ральному Собранию от 20.02.2019]. 
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Распределение ответов на вопрос: 

«КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И МЕССЕНДЖЕРАМИ  
ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? 

 

 
 

Прим. Результаты интернет опроса, проведенного в 2019 году  
Центром регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы 

 
 

Социальная сеть – ресурс, предназначенный для обеспечения взаимоотношений 
между людьми либо организациями в Интернете. 

 
История появления социальных сетей 

Принципы создания социальных сетей были изложены еще в 1950–1960 годах в 
теоретических работах математиков. Сам термин введен в 1954-м. Долгое время 
соцсети существовали только в теории, которая полностью сформировалась к 1970 
году. В 1971-м появилась технология электронной почты в сети ARPA Net, исполь-
зуемой военными. Она стала первой в истории сетью с применением компьютерной 
техники. Первый ретранслируемый интернет-чат был создан в 1988 году и называл-
ся IRC. Очевидно, что пик развития социальных сетей пришелся на время повсеме-
стного распространения Интернета. Пройдя стадию разноплановых чатов и серви-
сов наподобие «Живого журнала», общество пришло к созданию соцсетей в таком ви-
де, который есть сейчас. Наиболее результативными в этом плане можно назвать 
2003–2004 года, когда появились многие значимые социальные ресурсы. 
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Статья посвящена исследованию интеграционных процессов в современном 

образовании. В современном мире интеграция является приоритетной и при-
знана одной из эффективных форм преобразования. В статье уделяется вни-
мание тому, что процесс интеграции сталкивается с некоторыми проблема-
ми, более очевидной из которых является несоответствие Федеральным го-
сударственным образовательным стандартам РФ в части перечня и струк-
туры образовательных программ мировым аналогам, результатом чего ста-
новится непризнание программ многих российских университетов за рубежом. 
Также дается определение, что такое интеграционные процессы, и рассмат-
риваются условия, при которых они могут развиваться. 

 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, образование,  
государство. 

 

нтеграция является одной из  
основных тенденций развития 
современной системы образо-

вания, это фундамент создания системы 
образования в современном мире. Она 
помогает выстроить целостную картину 
мира, способствует формированию твор-
ческого потенциала. 

Интеграционные процессы, которые су-
ществуют в современном обществе, так 
или иначе зависят именно от образования, 
которое должно обеспечить формирование 
общества нового типа, адекватно реаги-
рующее на современные социальные из-
менения планетарного масштаба. В основу 
интеграции в системе образования совре-
менного мира объективно заложены: 

– обмен информацией о последних  

успехах в области образования; 
– координация исследовательской, 

учебно-воспитательной и управленческой 
деятельности в странах, открытых для 
взаимодействия с другими государствами 
в области образования; 

– наблюдение тенденций формирова-
ний современного образования во многих 
странах мира; 

– обобщение характера и особенности 
инновационных процессов в современном 
образовании. 

Всемирные интеграционные процессы в 
области образования привели к тому, что 
еще в 1997 года представители государств – 
членов Совета Европы и ЮНЕСКО в Евро-
пе, а также Северной Америки, Израиля  
и Турции подписали Лиссабонскую  

И 
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конвенцию о признании квалификаций в 
сфере образования в Европейском регио-
не. Россия присоединилась к этому доку-
менту в 2001 года [Конвенция о признании 
квалификаций…,1997]. 

Интеграционные процессы непосредст-
венно связаны и напрямую влияют на раз-
витие образовательной сферы. Интегра-
ция России является не только неизбеж-
ным процессов, но и условием жизнеспо-
собности российской системы образова-
ния. На сегодняшний день интеграционные 
направления во всемирном образовании 
достаточно часто анализируются экспер-
тами, и можно говорить о разных подходах 
к их оценке. 

Интеграционные объединения стреми-
тельно способствуют развитию образова-
ния, тем самым делают его центром раз-
вития всех общественных процессов. Тен-
денции к превращению нынешнего обра-
зования в сложную систему привели к по-
ниманию образования, как целого фактора 
преображения общества с имеющейся в 
нем общей, единой системой общечелове-
ческих ценностей, также имеющейся спе-
цификой собственного проявления в зави-
симости от определенных условий разви-
тия. Интеграционный потенциал системы 
образования наиболее стремительно мо-
жет развиваться через воспитание в духе 
взаимопонимания, мира и сотрудничества. 
Образование выступает как фактор, нахо-
дящийся у истоков общественного форми-
рования и во многом его определяющий, а 
кроме того напрямую влияющий на опре-
деление и постановку задач культуры и 
определяющий интеграцию человека в 
общество и культуру. Одна из ключевых 
целей интеграционного процесса заключа-
ется в возможности найти более эффек-
тивные методы решения проблем, в про-
цессе управления образованием. 

Основными условиями интеграции Рос-
сии в образовательной системе считаются: 

– развитие организационной и научно-
методической основы, которые будут обес-
печивать информационно-методическую и 
координирующую поддержку процесса ре-
форм; 

– финансирование Болонских реформ 
из бюджета государства; 

– проведение частого мониторинга со-
стояния внедрения инструментов и меха-
низмов Болонского процесса; 

– создание системы обеспечения каче-
ства российского образования; 

– взаимодействие с ведущими иностран-
ными вузами на региональном уровне; 

– введение в учебных заведениях про-
грамм на английском языке, которые соот-
ветствуют Болонской системе; 

– создание и осуществление вузами 
стратегий интернационализации и марке-
тинговой политики. 

В наше время процесс интеграции стал-
кивается с некоторыми проблемами. Одна 
из основных проблем это то, что механиз-
мы интеграции науки и образования оказа-
лись в России без нормативного правового 
обеспечения. Это негативно отразилось на 
комплексности и завершенности институ-
циональных реформ государственных сис-
тем науки и образования, а также не дало 
эффективно развиваться интеграционным 
процессам в образовании [Гохберг, Кито-
ва, Кузнецова, 2009; Сульдина, 2010. 

Главные тенденции формирования  
интеграции затрагивают некоторые статьи 
законодательных актов, нормативные до-
кументы РФ, где идет речь о всего лишь 
отдельно поставленных задачах, связанных 
с развитием интеграционных процессов, 
что не позволяет сделать прорыв в данной 
сфере. Статьи лишь допускают нали- 
чие функционирования интегрированных  
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структур и формирование новых, и не 
включают системы единого стимулирова-
ния интеграции. По этой причине его вклад 
в развитие процессов интеграции пред-
ставляется весьма скромным. 

Интеграция образования и науки, в рас-
сматриваемых нормативных документах, 
считается некой самоцелью, которая  
обладает весьма отдаленным отношением 
к формированию в России эффективной 
инновационной системы. Проблемы в за-
конах создают неравные условия участия в 
интеграционных процессах для субъектов 
научно-образовательной работы. Решение 
этих проблем, даст возможность преодо-
леть многолетний застой науки и образо-
вания и даст возможность достичь того, 
что так необходимо для формирования 
интеграционных процессов в образовании, 
– взаимопонимания и сотрудничества. 

На сегодняшний день, внимание инте-
грационным процессам уделяют особое 
внимание. Об этом пишут во многих учеб-
никах, затрагиваются те или иные аспекты 
в периодических изданиях. 

Пустынникова Е.В. в своей статье уделя-
ет внимание тому, что интеграционные про-
цессы в системе образования, в том числе 
по уровням подготовки способствуют реали-
зации достаточно гибкого и сбалансирован-
ного подхода по реформированию всей  
образовательной системы, тем самым адап-
тируя ее развитие к тенденциям политиче-
ских, экономических и социальных преобра-
зований [Пустынникова, 2017]. 

Рудакова Е.Н. говорит о том, что главная 
цель интеграции в образовании объедине-
ние усилий мирового сообщества в воспи-
тании человека с холистским взглядом на 
мир, в его подготовке к единому подходу 
при решении мировых проблем человече-
ства. Где роль мирового образования за-
ключается в преобразовании информации 

в знания, вооружение ими населения, по-
этому задачей мировых образовательных 
сообществ является создание таких сис-
тем, которые могли бы эффективно и бес-
препятственно выполнять данную функ-
цию [Рудакова, 2013]. 

Гриценко Л.И. акцентирует свое внима-
ние на том, что интеграционные процессы, 
происходящие сегодня в образовании, 
имеют в своей основе методологические и 
теоритические предпосылки. Массовые 
проблемы нашего времени оказывают ин-
тегрирующее воздействие на человечест-
во, осознающее взаимосвязь, взаимозави-
симость, совокупность судеб, природных и 
социальных процессов. Под влиянием не-
обходимости сотрудничества в решении 
общих проблем современности усиливает-
ся интернационализация существования 
человечества [Гриценко, 2012]. 

Стоит согласиться, что интеграция в  
образовании – объединение, органическое 
соединение образовательных органов, 
систем, содержания образовательных про-
грамм разных предметов или предметных 
областей. Она способствует гибкому и 
сбалансированному подходу для развития 
всей системы образования. Поэтому инте-
грация – это процесс и результат взаимо-
действия разных элементов, которое при-
водит к появлению чего-то нового. Инте-
грацию можно анализировать в двух  
аспектах: во-первых, как состояние, харак-
теризующееся упорядоченностью, согла-
сованностью, стабильность связей между 
элементами; во-вторых, как процесс, при-
водящий к такому состоянию. Кроме того, 
интеграция – важный показатель развития 
системы. Именно в процессе интеграции 
система образования получает такое важ-
нейшее свойство как целостность, предпо-
лагающее наличие в ней таких интегра-
тивных данных, которые не свойственны 
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отдельным ее элементам. Интеграционные 
процессы, которые происходят в мире во 
всех сферах человеческой деятельности, 
затрагивают систему образования в Рос-
сийской Федерации. Интеграция в образо-
вании – часть сложного и всеобъемлющего 
процесса сближения, взаимодействия и 
взаимопроникновения национальных струк-
тур. Поэтому развитие образовательной 
интеграции напрямую зависит от междуна-
родных законодательных инициатив. 

Таким образом, в процессе рассмотре-
ния основных проблем интеграционного 
процесса в современном образовании, мы 
приходим к выводу о необходимости соз-

дания таких условий, где все субъекты 
образования смогут взаимодействовать по 
разным взаимовыгодным направлениям, 
тем самым создавать благоприятные ус-
ловия как для развития образовательной 
среды, уровня подготовки так и обеспече-
ния социально-экономической безопасно-
сти государства. Стоит сказать, что инте-
грационные процессы в образовательной 
сфере могут осуществляться исключи-
тельно на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества. Решение проблем инте-
грации в законодательстве, поможет бес-
препятственно развиваться интеграцион-
ным процессам в сфере образования. 
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Социально-экономическое развитие страны, ее культурный и научный потенциал 
в любом государстве зависит от образования. Современное образование является 
одним из средств решения важнейших проблем не только общества, но и отдельных 
индивидов. Цель государственной политики в этой сфере – создание условий для 
реализации гражданами своих прав на образование, по своей структуре и качеству 
соответствующее потребностям развития экономики и гражданского общества. 
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а сегодняшний день образование 
играет важную роль не только с 
точки зрения обучения и получе-

ния профессии, но и как механизм создания 
конкурентоспособного общества, формиро-
вания сильного социума, который продвига-
ет страну и экономику вперед, особенно 
сейчас, в мире, полном противоречий и вы-
сокой конкуренции. Заниматься реформиро-
ванием общего образования обязано 
именно государство [Гладких, 2017]. 

Государственная политика в области 
образования – это определенная страте-
гия управления региональными и феде-
ральными органами власти для обеспече-
ния системных изменений с целью форми-
рования в области образования опреде-
ленного человеческого потенциала, кото-
рый будет отвечать требованиям совре-
менного общества [Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012]. 

В статье 43 Конституции Российской 

Федерации гарантируется: 
– право каждого жителя РФ на образо-

вание; 
– общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего 
профессионального образования в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях; 

– право на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государ-
ственном или муниципальном образова-
тельном учреждении или предприятии; 

– основное общее образование являет-
ся обязательным. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования; 

– Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные стандар-
ты, поддерживает основные формы  
образования и самообразования [Консти-
туция Российской Федерации]. 

И все это невозможно сделать, не  

Н 
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принимая во внимание основополагающие 
принципы государственной образователь-
ной политики. 

На сегодняшний день образовательная 
политика в России основана на принципах, 
сформулированных в Федеральном законе 
«Об образовании» [Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012]: 

– признание приоритета образования; 
– обеспечение права каждого на обра-

зование, недопустимость дискриминации в 
образовании; 

– гуманистический характер образова-
ния, приоритет человеческой жизни и здо-
ровья, права и свободы личности, свобод-
ное развитие личности, воспитание взаим-
ного уважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рацио-
нального природопользования; 

– единство образовательного про-

странства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокуль-

турных особенностей и традиций наро-

дов Российской федерации в многона-

циональном государстве; 

– создание благоприятных условий для 
интеграции системы образования Россий-
ской федерации с системами образования 
других государств на равной и взаимовы-
годной основе;  

– регулярный характер образования в 
государственных и муниципальных орга-
низациях, осуществление образователь-
ной деятельности. 

Основополагающим моментом в демо-
кратическом обществе является принцип 
гуманистического характера образования. 
Соответственно, каждый ребенок должен 
быть признан личностью независимо от 
его социального статуса, уровня развития 
и т. д. Ребенок должен быть признан  

субъектом права. Эти общие методологи-
ческие принципы должны быть определе-
ны с помощью организационно-
педагогических принципов. 

Признавая диктатуру личности ребенка, 
многие из творчески работающих учителей 
органично вписываются в новые образова-
тельные процессы, направленные на созда-
ние условий для спроса на знания и навыки 
в реальности, трансформацию знаний на 
практике, умение строить успешные образо-
вательные маршруты личного развития. 

В современном мире тенденции изме-
нения приоритетов ценностей в целом 
становятся все более очевидными. Среди 
основных критериев оценки развития об-
щества образование занимает централь-
ное место. И подчеркивает фундаменталь-
ное признание основного критерия образо-
вательных реформ: формирующаяся мо-
дель образования должна иметь механиз-
мы динамического саморазвития. Теперь 
России нужны люди, способные принимать 
нестандартные решения, умеющие мыс-
лить творчески. Однако, к сожалению, тра-
диционная массовая школа по-прежнему 
сохраняет нетворческий подход к обуче-
нию. Цель средней школы – дать обучаю-
щемуся минимальный набор знаний, необ-
ходимых человеку в повседневной жизни, 
при общении с другими людьми, для полу-
чения необходимой профессии [Распоря-
жение Правительства РФ № 2765-р от 
29.12.2014] 

Однако, современные ученые доказали, 
что любой обучающийся способен к твор-
ческой деятельности. Поэтому учитель 
должен уметь организовывать такие меро-
приятия, которые побуждают каждого уче-
ника раскрывать свои творческие навыки 
(креативность). 

Главная цель образования сегодня – 
создать адаптивную среду для развития 
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естественных качеств личности. Владение 
эксклюзивным запасом академических 
знаний становится все менее важным  
показателем качества образования [Указ 
президента РФ № 761 от 01.06.2012]. 

В соответствии с основами современной 

образовательной политики Российской 

Федерации основная цель образователь-

ной политики – обеспечить учащихся каче-

ственным образованием независимо от 

региона проживания, и это должно быть 

достигнуты путем модернизации самой 

системы образования, использования  

инновационных технологий для совершен-

ствования системы контроля качества  

образования. 

Качественное образование понимается 

как образование, отвечающее текущим и 

будущим потребностям современной жиз-

ни, а именно: учет глобального контекста 

(глобализация современного мира, ин-

форматизация, более широкое развитие 

мировых рынков труда и образовательных 

услуг); адекватно развивается в конкрет-

ной ситуации социальных проблем, соци-

альных противоречий; принимая во вни-

мание существующую систему образова-

ния с ее традициями, достижениями, ре-

формированием проблемных областей, 

удовлетворяя социальные ожидания, со-

блюдая возможности и ограничения. 

Приоритетами современной образова-

тельной политики являются два фунда-

ментальных момента: передовое развитие 

образования по отношению к другим об-

ластям социальной сферы и экономиче-

ский приоритет образования. 

Эти приоритеты достигаются за счет 

улучшения статуса и поддержки состояния 

основных элементов системы образова-

ния: студентов, преподавателей, учебных 

заведений; а также путем обеспечения 

доступности, непрерывности образования 

на протяжении всей жизни человека. 

Улучшение социального статуса препода-

вательского состава достигается за счет 

укрепления государственной поддержки 

образования педагогических и админист-

ративных работников, а также за счет воз-

вращения государства в сферу образова-

ния, что проявляется в постепенном уве-

личении государственной поддержки сек-

тора образования в рамках, предусмот-

ренных образовательной политикой. 

Различные проекты и программы, раз-

работанные Правительством Российской 

Федерации и успешно внедренные, внесли 

особый вклад в инновационное развитие 

образования. Например, национальный 

проект «Образование», который был за-

вершен в 2017 году, позволил установить 

«точки роста» в регионах и тем самым 

гарантировать инновационный характер 

развития системы образования в России 

[Распоряжение Правительства РФ 

№ 2765-р от 29.12.2014]. 

Организационная основа государствен-

ной образовательной политики в Россий-

ской Федерации – это комплекс долгосроч-

ных целевых программ, которые опреде-

ляют основные принципы развития и мо-

дернизации российского образования. Это 

Национальная доктрина образования Рос-

сийской Федерации до 2025 года, феде-

ральная программа способствовала разви-

тию образования школ на период 2016–

2020 годов, современной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». Они 

направлены, прежде всего, на реализацию 

новых идей, путей и средств развития на-

циональной российской образовательной 



Социальная политика и управление социальной сферой 

94 

системы, но при этом содержат и ориента-

цию на разделы, посвященные управле-

нию повышением эффективности в феде-

ральной образовательной системе. 

Национальный общественный проект 

«Образование» заслуживает особого вни-

мания. Поскольку он предоставляет госу-

дарству два дополнительных программных 

подхода для улучшения качества образо-

вания. Во-первых, необходимость управ-

ления инновационной политикой, которая 

включает в себя определение возможных 

«точек роста», и реализацию политики 

новых механизмов управления. Они смогут 

сделать современную систему образова-

ния более инновационной, прозрачной и 

восприимчивой к новым требованиям об-

щества. Во-вторых, создание в школах 

попечительских и управленческих советов, 

участие общественных организаций в  

инновационном управлении образованием. 

Следует подвести итог: изменения  

социально-экономического и политическо-

го строя будут направлены на изменения и 

в сфере образования. 

Отсюда и роль качества политики, кото-
рая обеспечивает важнейшие формы 
управления в Российской сфере образова-
ния и выступает как всеобщее организаци-
онное начало общества и наиболее актив-
ный фактор воздействия на всю общест-
венную жизнь. Таким образом, очевидна 
необходимость государственной политики 
в развитии образования, так как современ-
ное образование во многом определяет 
завтрашний день общества. 
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