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А н нотац ия
Предмет. Подготовка и профессиональное развитие государственных гражданских служащих 

в субъектах РФ.
Тема. Обеспечение системности в подготовке и профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих в субъектах РФ.
Цели. Анализ реализации государственных программ, направленных на обеспечение систем-

ности в подготовке и профессиональном развитии государственных гражданских служащих в субъ-
ектах РФ. 

Методолог ия. Методы логического и сравнительного анализа практик реализации государ-
ственных программ, направленных на развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в субъектах РФ.

Результат ы. На основе анализа и оценки реализации государственных программ, направ-
ленных на профессиональное развитие государственных гражданских служащих в субъектах РФ, 
выявлены мероприятия, нацеленные на сохранение положительной тенденции в решении данной 
проблемы, а также обоснованы меры минимизации рисков внедрения предложенных мероприятий.

Област ь при менения. Сфера подготовки и профессионального развития государственных 
гражданских служащих в субъектах РФ.

Выводы. Существующая программа подготовки и профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих в субъектах РФ осуществляется строго в соответствии с требовани-
ями российского законодательства и обеспечивает системный подход в реализации мероприятий 
непрерывного профессионального развития государственных гражданских служащих.
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subjects of the Russian Federation..
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Введение
В Российской Федерации 29.08.2017 году 

принят Федеральный закон № 275-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (в части профессионального 
развития государственных гражданских служа-
щих)». Новая редакция 62 статьи получила на-
звание «Профессиональное развитие граждан-
ского служащего» вместо старого названия «До-
полнительное профессиональное образование». 
Следовательно, на законодательном уровне был 
внедрен новый подход к вопросу профессиональ-
ного развития государственных гражданских 
служащих, предусматривающий получение ими 
новых и обновление имеющихся знаний, уме-
ний и навыков в течение всего периода прохож-
дения государственной гражданской службы [1]. 

Профессиональное развитие государствен-
ного гражданского служащего должно осущест-
вляться на системной основе включать в себя:

а) дополнительное профессиональное обра-
зование;

б) семинары, тренинги, мастер-классы, 
иные мероприятия, направленные преимуще-
ственно на ускоренное приобретение новых зна-
ний и умений;

в) конференции, круглые столы, служебные 
стажировки, иные мероприятия, направленные 
на изучение передового опыта, технологий госу-
дарственного управления, обмен опытом;

г) самостоятельное изучение граждански-
ми служащими образовательных материалов, 
тематика которых соответствует направлению 
их профессиональной служебной деятельности;

д) образовательные курсы, доступ к кото-
рым предоставляется гражданским служащим 
в дистанционной форме, в том числе с использо-
ванием единого специализированного инфор-
мационного ресурса и иных информационных 
систем.

Профессиональное развитие гражданско-
го служащего осуществляется в течение все-
го периода прохождения им государственной 
гражданской службы Российской Федерации. 
Результаты участия гражданского служаще-
го в мероприятиях по профессиональному раз-
витию могут учитываться при рассмотрении 
вопросов его аттестации, направлении для 
участия в других мероприятиях по профес-
сиональному развитию, назначении на иную 
должность государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации в порядке должност-
ного роста и т. д. 

Обеспечение  системности  подготовки 
и  профессионального  развития  государ-
ственных гражданских служащих в субъ-
ектах РФ

Несмотря на внесенные изменения в Фе-
деральный закон, одним из важнейших эле-
ментов системы подготовки и профессиональ-
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ного развития государственных гражданских 
служащих в субъектах РФ остается дополни-
тельное профессиональное образование. До-
полнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих но-
сит обязательный характер, что закреплено 
в Указе Президента Российской Федерации от 
21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации», и осуществляется по со-
гласованию предложений федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере государственной граж-
данской службы [2].

Дополнительное профессиональное образо-
вание обеспечивает профессиональное разви-
тие компетенций государственных граждан-
ских служащих, что обусловлено необходимо-
стью решения таких проблем, как: 

 — повышение уровня знания нормативных 
правовых актов, умения работать с документа-
ми, письмами, обращениями и т.п.; 

 — более качественная подготовка проектов 
документов, исполнение поручений и должност-
ных обязанностей; 

 — увеличение интенсивности труда, само-
стоятельность при выполнении должностных 
обязанностей и рациональное использование 
служебного времени. 

Правительство Российской Федерации соз-
дает все условия для получения дополнитель-
ного профессионального образования и спо-
собствует устранению данных проблем пу-
тем. Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2019 г. № 619 «О государственном обра-
зовательном сертификате на дополнительное 
профессиональное образование государствен-
ного гражданского служащего Российской Фе-
дерации» рекомендовано высшим исполни-
тельным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавли-
вать порядок формирования и утверждения по-
казателей дополнительного профессионально-
го образования на основании образовательных 
сертификатов. Образовательный сертификат 
является именным документом, подтвержда-
ющим право гражданского служащего на полу-
чение дополнительного профессионального об-
разования по дополнительной профессиональ-
ной программе, реализуемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность и включенной в реестр исполнителей го-
сударственной услуги по реализации допол-
нительных профессиональных программ для 
государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации на основании образова-
тельных сертификатов. 

Совокупная численность лиц, замещав-
ших должности государственной гражданской 
службы, в государственных органах Россий-
ской Федерации на конец 2021 года составила 
660,5 тыс. человек, соответственно, штаты этих 
должностей были укомплектованы на 90,9 %. 
Численность гражданских служащих на реги-
ональном уровне составила 621,3 тыс. человек 
(укомплектованность — 91,3 %), из них в феде-
ральных государственных органах — 415,4 тыс. 
человек (укомплектованность — 90,1 %), в госу-
дарственных органах субъектов Российской Фе-
дерации — 205,9 тыс. человек (укомплектован-
ность — 93,8 %). 

Должности муниципальной службы на ко-
нец 2021 г. замещали 295,1 тыс. человек, соот-
ветственно, штаты этих должностей были уком-
плектованы на 95,4 %. Численность работни-
ков, замещавших должности гражданских 
и муниципальных служащих, и укомплекто-
ванность этих должностей на конец 2021 года 
в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югра составила:

1. Территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти — 3001 чело-
век (89,2 %).

2. Органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации — 2778 человек 
(93,5 %).

3. Органы местного самоуправления с ис-
полнительно-распорядительными функция-
ми — 6051 человек (97,0 %).

Профессиональное развитие государ-
ственного гражданского служащего по про-
граммам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в Российской 
Федерации было обеспечено 159,0 тыс. чело-
век гражданских служащих или 24,1 % от об-
щей численности замещавших эти должно-
сти, в том числе 101,0 тыс. человек (22,2 %) — 
федеральных гражданских служащих, 
58,0 тыс. человек (28,2 %) — гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации 
и 62,6 тыс. человек (21,2 %) — муниципаль-
ных служащих. 

Эффективность деятельности государ-
ственного гражданского служащего оценива-
ется с точки зрения соответствия его действий 
и полученного результата целям органа власти 
и установленным требованиям, а также дости-
жения запланированного наиболее рациональ-
ными и экономичными методами с полным ис-
пользованием своих профессиональных воз-
можностей [3].

А значит эффективность реализации пол-
номочий государственных гражданских слу-
жащих в субъектах РФ зависит от развития их 
профессионального уровня, поэтому в 2020 году 
была запущена Программа Ханты-Мансийско-
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го автономного округа — Югры по профессио-
нальному развитию гражданских служащих на 
2020—2022 гг., включающая в себя системный 
комплекс мероприятий, направленный на по-
вышение уровня профессионализма граждан-
ских служащих [4]. 

Формирование Программы осуществля-
лось с учетом индивидуальных планов про-
фессионального развития гражданских слу-
жащих, целью программы является обеспече-
ние системности организации дополнительного 
профессионального образования, поддержа-
ние и развитие уровня квалификации граж-
данских служащих, необходимого для эффек-
тивного функционирования. В настоящий мо-
мент реализуется ее третий этап. Каждый этап 
предполагает получение дополнительного про-
фессионального образования государственны-
ми гражданскими служащими и мероприятия 
внутриорганизационного обучения, включа-
ет в себя осуществление комплексной оценки 
гражданских служащих, включая оценку ква-
лификации, профессиональных качеств, а так-
же эффективности и результативности их про-
фессиональной деятельности. По окончанию 
каждого этапа проводится анализ результа-
тивности дополнительного профессионально-
го образования гражданских служащих и вну-
триорганизационного обучения. Системность 
подготовки и профессионального развития го-
сударственных гражданских служащих в обе-
спечивается в том числе и тем, что ежегодно при 
участии руководителей структурных подразде-
лений осуществляется: 

 — анализ и корректировка индивидуаль-
ных планов профессионального развития граж-
данских служащих; 

 — определение потребности в дополнитель-
ном профессиональном образовании граждан-
ских служащих; 

 — подготовка и уточнение заявки на до-
полнительное профессиональное образование 
гражданских служащих на плановый период; 

 — направление гражданских служащих 
на для освоения запланированных программ 
дополнительного профессионального образо-
вания. 

Результаты реализации программы в за пе-
риод 2020—2021 гг. с учетом конкретных пока-
зателей эффективности деятельности государ-
ственного органа показывают, что в Ханты-
Мансийском автономного округа — Югре:

1. Соотношение запланированного и реаль-
но обученного в системе профессионального об-
разования количества гражданских служащих 
в течение каждого этапа составило 97 %; 

2. Процент посещаемости мероприятий вну-
триорганизационного обучения в течение года 
достиг 65 %; 

3. Процент получивших должностное повы-
шение, отмеченных премиями от общего числа 
получивших дополнительное профессиональ-
ное обучение составляет 70 %. 

Результативность реализации программы 
дополнительного профессионального образо-
вания гражданских служащих Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры опреде-
ляется: 

 — 100 % выполнением нормативных требо-
ваний по периодичности повышения квалифи-
кации гражданскими служащими; 

 — 100 % результатами, полученными граж-
данскими служащими в ходе итоговой аттеста-
ции по завершении программы; 

 — значительным увеличением количе-
ства гражданских служащих, назначенных 
на вышестоящие должности, а также вклю-
ченных в кадровый резерв в порядке долж-
ностного роста; 

 — улучшением основных показателей эф-
фективности и результативности деятельно-
сти.

Несмотря на то, что программа находится 
на стадии завершения сохраняются риски реа-
лизации программы, например: 

 — возможные изменения законодатель-
ства Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры в части из-
менения условий для повышения квалифика-
ции служащих; 

 — увольнение государственных граждан-
ских служащих, запланированных на обуче-
ние; 

 — уход гражданского служащего в отпуск 
по уходу за ребенком.

Выводы
Программа Ханты-Мансийского автономно-

го округа — Югры по профессиональному раз-
витию гражданских служащих разработан-
ная на 2020—2022 гг. составлена и реализу-
ется эффективна, включает в себя системный 
комплекс мероприятий, направленный на по-
вышение уровня профессионализма граждан-
ских служащих, но в качестве рекомендаций 
можно предложить более широко использовать 
очно-заочный (дистанционный) формат обуче-
ния, что позволит сохранить системность и про-
ходить обучение без отрыва от основного вида 
деятельности служащих.

Информация о конфликте интересов 
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
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го конфликта интересов с какой бы то ни было 
третьей стороной, который может возник-
нуть вследствие публикации данной статьи.



РЕГИОН: системы, экономика, управление	 №	1	(56),	2022

58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» : Федеральный за-
кон от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ. — Режим до-
ступа: https://base.garant.ru/71732898/

2. О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской 
Федерации : Указ Президента РФ от 21 февра-
ля 2019 г. № 68. — Режим доступа: https://base.
garant.ru/72179524/

3. Зеленцова С. Ю. Анализ информационно-
методического обеспечения оценки эффективно-
сти деятельности государственных гражданских 
служащих в субъектах РФ / С. Ю. Зеленцова, 
Н. Р. Хадасевич // Регион: экономика, системы, 
управление. — 2021. — № 2 (53). — С. 158—163.

4. Программа Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры по профессиональному развитию го-
сударственных гражданских служащих Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры на 
2020—2022 годов. — Режим доступа: https://depsr.
admhmao.ru/kadrovaya-politika/informatsiya-o-pla-
na-provedeniya-obucheniya-podgotovki-professional-
noy-perepodgotovki-i-kursov-povysh/604920/

LIST OF LITERATURE

1. On Amendments to the Federal Law «On the 
State Civil Service of the Russian Federation» : 
Federal Law No. 275-FZ of July 29, 2017. — Access 
mode: https://base .garant.ru/71732898/

2. On the professional development of State civil 
servants of the Russian Federation : Decree of the 
President of the Russian Federation No. 68 dated 
February 21, 2019. — Access mode: https://base 
.garant.ru/72179524/

3. Zelentsova S. Yu. Analysis of information 
and methodological support for evaluating 
the effectiveness of public civil servants in 
the subjects of the Russian Federation / S. 
Yu. Zelentsova, N. R. Khadasevich // Region: 
economics, systems, management. — 2021. — № 2 
(53). — Pp. 158— 163.

4. The program of the Department of Social 
Development of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug — Ugra on professional development of state 
civil servants of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug — Ugra for 2020—2022. — Access mode: 
https://depsr.admhmao.ru/kadrovaya-politika/
informatsiya-o-plana-provedeniya-obucheniya-
podgotovki-professionalnoy-perepodgotovki-i-
kursov-povysh/604920/

УДК 332.133

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Код JEL: R 11.

Хадасевич Н. Р., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государствен-
ного и муниципального управления и управления персоналом, Сургутский государственный уни-
верситет, г. Сургут, Россия

E-mail: 19982005@mail.ru
SPIN-код: 8378-2489

Поступила в редакцию 31.01.2022. Принята к публикации 16.02.2022

А ннотац ия
Предмет. Трудовой потенциал региона, формируемые под влиянием социально-экономических 

условий. Трудовой потенциал в условиях трансформации направлений и инструментов развития 
играет заметную роль, влияет на содержательные характеристики параметров экономического 
роста. 

Тема. Изучение влияния социально-экономического развития региона на формирование тру-
дового потенциала актуально, имеет определенную важность.

Цели. Анализ региональной практики формирования трудового потенциала, направленной 
на обеспечение потребностей экономики региона, как главного условия его устойчивого развития.

Методолог ия. Методы логического и сравнительного анализа факторов, формирующих ко-
личественные и качественные характеристики трудового потенциала.

Результаты. На основе анализа и оценки текущей ситуации, социально-экономических усло-
вий и учета предыстории его развития выявлены тенденции и детерминанты развития экономики 
региона, сформулированы и аргументированы взаимозависимости среды территории, ее потреб-


