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А ннотац ия
Пред ме т.  Подготовка и развитие кадров государственного и муниципального управления 

в субъектах РФ.
Тема. Государственные программы как инструмент подготовки и развития кадров государ-

ственного и муниципального управления в субъектах РФ.
Цели. Анализ реализации государственных программ направленных на развитие государ-

ственной гражданской и муниципальной службы как инструмента подготовки и развития кадров 
государственного и муниципального управления в субъектах РФ.

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

Ре зул ьт ат ы.  На основе анализа и оценки реализации государственных программ на-
правленных на развитие государственной гражданской и муниципальной службы выявлены 
мероприятия направленные на сохранение положительной тенденции в решении проблемы 
подготовки и развития кадров государственного и муниципального управления в субъек-
тах РФ, а также сформулированы меры минимизации рисков внедрения предложенных 
мероприятий.

Обл ас т ь  п ри менен и я .  Сфера подготовки и развития кадров государственного и муни-
ципального управления в субъектах РФ.

Выводы. Существующая в субъектах РФ система подготовки и развития кадров государ-
ственного и муниципального управления осуществляется строго в соответствии с требованиями 
российского законодательства, и происходит повышение эффективности обеспечения целостно-
сти мероприятий по профессионально-личностной эволюции служащих в системе постоянного 
формирования и развития профессиональных компетенций.

К л ючевые с лова :  государственные программы, государственная гражданская и муници-
пальная служба, кадры государственного и муниципального управления, субъекты РФ
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Введение
В условиях трансформации социально-эко-

номического развития Российской Федерации 
проводится целый ряд всесторонних преобразо-
ваний во всех сферах государственного и муни-
ципального управления, в том числе и в части 
системы подготовки и развития кадров, способ-
ных принимать эффективные управленческие 
решения. 

Главным направлением государственной 
и муниципальной кадровой политики и неотъ-

емлемым условием совершенствования систе-
мы управления профессиональным развитием 
государственных и муниципальных служащих 
является подготовка эффективных кадров го-
сударственного и муниципального управления 
с использованием современных цифровых тех-
нологий и информационно-аналитических си-
стем. Подготовка и развитие управленческих 
кадров государственного и муниципального 
управления действительно относятся к чис-
лу наиболее существенных и актуальных про-
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блем, стоящих перед обществом, наукой и го-
сударством в целом. Кроме того, существует 
потребность в комплексной оценки эффектив-
ности организации подготовки и развития 
кадров государственного и муниципального 
управления, технологического обеспечения 
управленческого процесса, связанного с фор-
мированием профессиональных компетенций 
кадров управления на основе внедрения циф-
ровых технологий.

Функционирование многосторонней устой-
чивой системы подготовки и развития кадров 
государственного и муниципального управле-
ния сформировалось под влиянием множества 
факторов и закономерностей, среди которых 
можно назвать основные: 

 — оптимизация численности кадров управ-
ления и расходов на содержание кадрового ап-
парата;

 — формирование системы показателей эф-
фективности деятельности;

 — расширение практики использования со-
циальных технологий;

 — повышение роли деловой репутации 
и профессиональной этики;

 — необходимость освоения цифровых тех-
нологий;

 — изменение условий и формата трудовой 
деятельности служащих.

Выявленные закономерности тесно связаны 
с широким кругом организационно-управлен-
ческих проблем, которые возникают в процес-
се формирования системы подготовки и разви-
тия кадров государственного и муниципаль-
ного управления, например низкий уровень 
профессиональной подготовки кадров, несо-
гласованность механизмов системы профес-
сионального образования и развития служа-
щих и т. д. Формирование целостности системы 
подготовки и развития кадров управления яв-
ляется одним из наиболее перспективных на-
правлений совершенствования государствен-
ного и муниципального управления в Россий-
ской Федерации [1]. 

Тенденции в решении проблемы подго-
товки и развития кадров государственно-
го и муниципального управления в субъ-
ектах РФ

Для обеспечения эффективности управлен-
ческого процесса необходимо функционально 
разделять подготовку и развитие кадров госу-
дарственного и муниципального управления. 
Подготовка кадров государственного и муни-
ципального управления предполагает форми-
рование адаптивной образовательной систе-
мы, которая бы соответствовала существую-
щей нормативно-правовой базе, определяющей 
функционирование рынка образовательных 

услуг в Российской Федерации, а с другой сто-
роны — отвечала бы потребностям и запросам 
органов власти. 

К основам функционирования системы 
подготовки кадров государственного и муни-
ципального управления относят компетенции 
в области идеологии, проектирования, приме-
нения инновационных технологий, эффектив-
ного использования ресурсной базы, управле-
ния персоналом, эффективной коммуникации 
и т. д.

В качестве элементов системы подготовки 
кадров государственного и муниципального 
управления можно отнести: нормативно-пра-
вовые акты и документацию, регулирующие 
образовательную деятельность; институцио-
нальное сопровождение регулирования обра-
зовательной деятельности; образовательные 
учреждения, осуществляющие непосредствен-
ную подготовку кадров управления высшей 
и средней квалификации; учебно-методиче-
ское обеспечение процесса реализации обра-
зовательных программ подготовки кадров го-
сударственного и муниципального управле-
ния; инфраструктурное обеспечение процесса 
реализации образовательных программ под-
готовки кадров государственного и муници-
пального управления; национальную систе-
му менеджмента качества подготовки кадров 
государственного и муниципального управ-
ления.

Развитие и повышение эффективности эле-
ментов системы возможно при выполнении це-
лого ряда важных условий: унификации под-
ходов к ведению образовательной деятельности 
посредством ужесточения требований к учебно-
методическому и инфраструктурному обеспече-
нию образовательного процесса в соответствии 
с возможностями инновационных цифровых 
технологий, повышение уровня требований 
к субъектам образовательной системы, кото-
рые осуществляют подготовку будущих кадров 
и ряд других.

Государственные программы являют-
ся наиболее эффективными инструмента-
ми стратегического планирования, содер-
жащими комплекс планируемых меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам, 
и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере 
создания, управления и развития кадровыми 
блоками на государственной и муниципаль-
ной службе, в том числе в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Учитывая положительный опыт преды-
дущих программ, в соответствии с постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийско-
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го автономного округа — Югры от 5 августа 
2021 года № 289-п «О порядке разработки и ре-
ализации государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры», 
Правительство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры от 31 октября 2021 года 
№ 489-п постановило утвердить государствен-
ную программу Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры «Развитие государствен-
ной гражданской и муниципальной службы», 
со сроком реализации 2022—2025 годы и на 
период до 2030 года [2].

Целью государственной программы, т. е. 
повышением эффективности государственного 
управления в автономном округе, определяют-
ся задачи: 

1. Развитие современных информацион-
ных, кадровых и антикоррупционных техно-
логий в государственном и муниципальном 
управлении.

2. Развитие профессиональных и управ-
ленческих компетенций государственных 
гражданских служащих, муниципальных слу-
жащих, управленческих кадров и лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров.

3. Обеспечение условий для выполнения 
государственных функций, направленных на 
повышение эффективности государственного 
управления.

Целевыми показателями государственной 
программы является:

 — увеличение доли органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований автоном-
ного округа, в которых внедрены современные 
кадровые технологии, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий до 100 % (66 % в 2021 г.).

 — достижение числа руководителей и спе-
циалистов исполнительных органов государ-
ственной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, повысив-
ших свою квалификацию по вопросам внедре-
ния принципов бережливого производства до 
816 человек (709 человек — 2021 г.).

 — обеспечение доли населения, положи-
тельно оценивающего деятельность органов 
государственной власти автономного округа 
62,4 %, (51,2 % — 2021 г.).

Основными мероприятиями программы, на-
правленными на развитие кадрового обеспече-
ния являются:

1. «Совершенствование механизмов госу-
дарственного и муниципального управления 
в том числе путем внедрения цифровых техно-
логий»: сопровождение и развитие информаци-
онной системы управления кадрами автоном-
ного округа; размещение в ЕИСУКС сведений 

о: лицах, включенных в федеральный резерв 
управленческих кадров по рекомендации авто-
номного округа; вакантных должностях; откры-
тых вакансиях в исполнительных ИОГВ и про-
ведении конкурса на включение в кадровый 
резерв ИОГВ; ведение и сопровождение едино-
го реестра независимых экспертов; поддержа-
ние в актуальном состоянии тестовой базы для 
оценки кандидатов при поступлении в ИОГВ.

2. «Содействие повышению профессиональ-
ного уровня государственных гражданских 
служащих, муниципальных служащих, управ-
ленческих кадров и лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров»: организация про-
фессионального развития гражданских слу-
жащих автономного округа; содействие в об-
учении лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа по приоритет-
ным направлениям социально-экономического 
развития автономного округа; организация об-
учения и оценка компетенций лиц, включен-
ных в резерв управленческих кадров автоном-
ного округа.

3. «Содействие в реализации Государствен-
ного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации»: обучение специалистов по до-
полнительным профессиональным програм-
мам в образовательных организациях, участву-
ющих в реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации.

С учетом того, что в 2020 году были достиг-
нуты все целевые показатели Государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, утвержденной постанов-
лением Правительства автономного округа от 
9 октября 2018 года № 358-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры «Развитие государственной 
гражданской и муниципальной службы» и все 
мероприятия выполнены в полном объеме, мож-
но сделать вывод о эффективности мероприя-
тий государственной программы, как инстру-
менте развития кадров государственного и му-
ниципального управления в субъектах РФ [3]. 

В целях минимизации рисков реализации 
программы в субъектах Российской Федерации 
необходимо своевременно принимать меры по 
преодолению:

 — правовых рисков, проводить анализ нор-
мативных правовых актов, вносить соответству-
ющие изменения в программу;

 — финансовых рисков, в программе опреде-
лены приоритетные направления, увязанные 
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с достижением установленных целевых показа-
телей, в пределах утвержденного (доведенного) 
объема финансирования; 

 — в целях повышения и эффективности 
расходования бюджетных средств проводить 
мониторинг и контроль за реализацией меро-
приятий программы, по результатам которо-
го вносить изменения в перечень мероприятий 
и корректировать объемы финансирования;

 — в целях недопущения срывов образова-
тельного процесса в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой максималь-
но использовать дистанционные и электрон-
ные формы обучения государственных граж-
данских и муниципальных служащих с при-
менением онлайн-сервисов.

Заключение
Подводя итог вышесказанному и анализи-

руя опыт образовательных учреждений, осу-
ществляющих непосредственную подготовку 
кадров государственного и муниципального 
управления, в условиях реализации государ-
ственных программ, направленных на раз-
витие государственной гражданской и му-
ниципальной службы, система подготовки 
и развития кадров государственного и муни-
ципального управления осуществляется стро-
го в соответствии с требованиями российско-
го законодательства, и происходит повышение 
эффективности обеспечения целостности меро-
приятий по профессионально-личностной эво-
люции служащих в системе постоянного фор-
мирования и развития профессиональных ком-
петенций.

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

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