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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАСЫЩЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КОНТЕНТОМ 
КУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

Актуальность исследования связывается автором с изменившимися 
социально-экономическими, а также политическими условиями жизнедея-
тельности Российского государства и общества. В обозначенных реалиях 
формируется запрос на качественно нового управленца, о чем свидетель-
ствуют тенденции в развитии законодательства, а также заявления пер-
вых лиц государства. В рамках данной статьи автор осуществляет по-
пытку осмысления возможных направлений повышения эффективности 
региональных и муниципальных практик развития кадрового потенциала. 
Для достижения обозначенной цели автор обращается к следующим за-
дачам: изучить нормативно-правовой фундамент кадровой политики ре-
гиональной и муниципальной власти; обозначить негативные факторы, 
препятствующие развитию кадрового потенциала; осуществить анализ 
научных платформ ведущих исследователей кадрового потенциала регио-
нальной и муниципальной власти; выявить и проанализировать перспек-
тивные программы и направления по развитию кадрового потенциала 
в различных регионах Российской Федерации. Автор обращается к ана-
литическим материалам, а также результатам мониторинга по вопро-
сам эффективности кадровой политики на региональном и муниципальном 
уровнях власти. Методологической основой исследования послужили при-
емы контент-анализа трудов ведущих исследователей, политико-правово-
го анализа норм российского законодательства, различных муниципальных 
и региональных программ и проектов, а также дискурс-анализа публикаций 
в СМИ и на информационных ресурсах. Результатом исследования стало 
выявление лакун в содержательно-смысловом наполнении программ, про-
ектов и всей кадровой политики на региональном и муниципальном уровне. 
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Автор обращает внимание на дефицит ценностно-смысловых, морально-
нравственных, этических и культурных ориентиров в качестве приори-
тетных направлений развития управленческих кадров. Автор делает вывод 
о целесообразности актуализации просветительской парадигмы в контек-
сте развития кадрового потенциала управленцев регионального и муници-
пального уровня с помощью институтов образования и воспитания.

Ключевые слова: региональная власть, местное самоуправление, ка-
дровая политика, административная реформа, развитие человеческого по-
тенциала, наращивание человеческого капитала, сохранение человеческих 
ресурсов, культурное просветительство, система образования.

Современные тенденции развития государства и социума предъявляют 
новые требования к институтам публичной власти, в том числе к органам 
местного самоуправления. Значимость местного самоуправления подчер-
кивается Президентом Владимиром Путиным, который отметил глубокие 
исторические корни данного института в российской государственности 
и поручил разработать проект новых основ государственной политики в об-
ласти местного самоуправления до 2030 года. По мнению Президента, для 
эффективной деятельности местного самоуправления необходимо устра-
нить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами 
и улучшить координацию на федеральном уровне [9]. В этой связи возраста-
ет роль органов местного самоуправления в решении ответственных задач, 
связанных с наращиванием кадрового потенциала за счет привлечения со-
циально активных граждан к совершенствованию социальной инфраструк-
туры, обеспечению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благо-
устройству территорий и др.

Развитие местного самоуправления является одним из направлений мас-
штабной административной реформы, которая направлена на оптимизацию 
деятельности органов исполнительной власти, повышение оперативности 
управленческих решений, эффективное выполнение задачи по достижению 
национальных целей развития всех уровней публичной власти [4].

Рассуждая о перспективных направлениях развития институтов местно-
го самоуправления, отметим значимость совершенствования общекультур-
ных, деловых и личностных качеств его кадрового состава, который явля-
ется одним из самых ценных воспроизводимых ресурсов государственного 
аппарата. Эта тема – в центр внимания российских [12;13;14;15] и зарубеж-
ных [16] учебных. 

Ряд российских ученых, занимающихся проблемами деятельности 
местных властей (М.Б. Боков, Н.С. Гедюш, В.Л. Глазычев, Е.А. Мамлина, 
А.Н. Пилясов, Г.М. Шамарова) в качестве ключевого фактора их эффектив-
ности называют кадровый потенциал. 
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В.Л. Глазычевым отмечается, что результативность региональной 
и местной власти зависит в большой мере от человеческого капитала в ин-
теллектуальном, культурном и духовном измерениях [3].

По мнению А.Н. Пилясова, факторами, препятствующими эффективно-
сти органов публичной власти, являются недостаточный образовательный 
уровень, а также дефицит способностей к самоорганизации и самодисци-
плине. Социально-экономический рост региона, как считает А.Н. Пилясов, 
зависит от уровня развития административно-управленческих и человече-
ских ресурсов [7].

Как отмечают Н.С. Гедюш и Е.А. Мамлина, сбережение и совершен-
ствование кадровых ресурсов на муниципальном уровне, развитие профес-
сиональных компетенций служащих относится к числу основных предпо-
сылок успешной деятельности органов местного самоуправления [2].

Российские исследователи муниципального управления М.Б. Боков 
и Г.М. Шамарова доказывают необходимость выработки комплексного, стра-
тегического подхода к совершенствованию кадров муниципальной власти, 
позиционируя взаимозависимость уровня развития кадров и социально-эко-
номического роста региона [1; 11].

Позволим себе выдвинуть тезис на основе авторских позиций, представ-
ленных выше ученых о том, что качественный потенциал кадров на мест-
ном уровне является особо ценным воспроизводимым государственным ре-
сурсом. Управленческая деятельность на региональном и муниципальном 
уровне требует от осуществляющего ее субъекта особых личностных ка-
честв общекультурной, деловой и личностной направленности.

Рассмотрим конкретный опыт реализации кадровой политики на регио-
нальном уровне на примере Ростовской области. 

Приведем некоторые статистические данные. По состоянию на 31.12.2020 
года численность муниципальных служащих в Ростовской области составила 
11041 человек. В качестве положительного примера отметим, что доля му-
ниципальных служащих, имеющих высшее образование, составляет порядка 
92%. Также на 2020 год в Донском регионе зафиксировано уменьшение кор-
рупционных преступлений на 25,8% (с 739 в 2019 году до 548 в 2020 году) [5].

Заслуживает внимания опыт области в осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение профессиональной компетентности муници-
пальных служащих, и введение новых кадровых практик:

– развитие методик наращивания кадрового резерва с помощью техно-
логий определения уровня профессиональных знаний, среди которых анке-
тирование, тестирование, конкурсные задания с привлечением информаци-
онных ресурсов;

– внедрение практики проведения комплексной оценки профессио-
нальных компетенций, личных и деловых качеств управленческого состава 
местных администраций с привлечением независимых экспертов к работе 
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Региональные и муниципальные аспекты развития управленческих кадров 
 в контексте решения задачи насыщения политического дискурса 

 контентом культурного просветительства

аттестационных комиссий через процедуры аттестации, квалификационно-
го экзамена;

– совершенствование мотивационных компонентов деятельности ка-
дров за счет проведения ежегодного профессионального конкурса на звание 
«Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» в целях уси-
ления статуса служащего местных органов власти и продвижения положи-
тельных практик деятельности муниципалитетов;

– создание Управления по взаимодействию с органами местного само-
управления Правительства Ростовской области для совершенствования по-
рядка прохождения муниципальной службы и формирования качественного 
кадрового состава.

Обратимся к инновационному опыту развития кадрового потенциала, 
высоко оцененному на федеральном уровне. Приведем пример Саратовско-
го региона по реализации просветительской инициативы «Муниципальный 
факультет» при участии региональных властей и общественных организа-
ций, который является специально организуемой, постоянно действующей 
системой накопления опыта по актуальным проблемам развития муниципа-
литетов, совершенствования регионального законодательства, привлечения 
активных граждан к решению проблем местного самоуправления [2].

Представляет интерес Стратегия развития инновационных техноло-
гий управления кадровыми процессами в органах государственной и му-
ниципальной власти в Ульяновской области до 2030 года, в соответствии 
с которой реализуется ряд проектов, направленных на развитие професси-
ональных качеств государственных служащих: практико-ориентированные 
модульные программы, дистанционное обучение и инновационные образо-
вательные технологии, тренинги. В числе основных индикаторов успешно-
сти реализации Стратегии формирование кадрового резерва и качествен-
ный рост уровня профессионализма чиновников [10].

Другим показательным примером является инициатива «Команда Гу-
бернатора: Ваше будущее», предпринятая в Волгоградской области. Цель 
данной программы – с помощью многоступенчатого профориентационного 
механизма привлечь молодых специалистов к государственной и муници-
пальной службе. Среди представленных проектов: областные факультати-
вы, тематические дни знаний по вопросам государственной службы, дни 
открытых дверей в государственных учреждениях и муниципалитетах, 
соответствующая целевая подготовка. Реализуемые в рамках программы 
инициативы позволят обеспечить положительный имидж государственной 
службы, а также большую открытость и публичность властных структур 
для общества [10].

Остановимся на проекте «Школа мэров», реализованном Администра-
цией Свердловской области. Данная инициатива, ориентированная на про-
фессиональный рост руководителей муниципалитетов, предполагает:
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– непрерывное обучение руководителей по актуальным вопросам осу-
ществления деятельности публичной власти;

– создание системы профессиональной адаптации; 
– создание платформы для межмуниципальной обратной связи, в том 

числе для распространения положительного опыта местных властей [10].
В рамках нашей проблематики полагаем целесообразным рассмотреть 

опыт, предложенный модульной практико-ориентированной программой 
«Золотая миля лидера» (Ульяновская область). Ее особенность – интегри-
рованный характер, который позволяет сконцентрироваться на таких во-
просах как развитие лидерства, стратегического планирования, навыков 
и компетенций в сфере управления. Основной целью программы заявлено 
всестороннее совершенствование человеческого потенциала. Программа 
призвана организовать взаимодействие между муниципальным и государ-
ственным сектором, а также представителями бизнеса для развития способ-
ности к делегированию полномочий, стратегическому планированию, ор-
ганизации деятельности, коллегиальному принятию решений, постановке 
целей и выбору средств к их достижению [10].

Практическая деятельность, направленная на развитие кадрового по-
тенциала, предполагает междисциплинарную составляющую. В частности, 
полагаем интересным опыт Администрации муниципального образования 
г. Муравленко (Ямало-Ненецкий АО) по применению социально-психоло-
гического инструментария в развитии кадрового потенциала. Использова-
ние таких методов как психологические тренинги, психологические обуча-
ющие программы и семинары, предполагает повышение психологической 
компетенции, создание ценностных ориентиров государственных и муни-
ципальных служащих [10].

Исходя из анализа представленного опыта различных программ раз-
вития кадрового потенциала, можно сделать вывод о том, что в основном 
в них сделан акцент на развитии профессиональных, управленческих ком-
петенций, при этом ценностно-смысловые, культурные, морально-нрав-
ственные основания деятельности региональных и муниципальных властей 
практически не учитываются. Полагаем, что развитию и развертыванию 
обозначенных аксиологических императивов в контексте противодействия 
социальным патологиям во властных структурах, а также восстановления 
доверия общества к властным структурам будет способствовать введение 
культурного и аксиологического содержания в воспроизводство и функци-
онирование управленческих кадров на региональном и местном уровнях. 
Данная проблема носит междисциплинарный характер, в этой связи значи-
тельная роль в ее решении отводится коллаборации институтов образова-
ния, просвещения и воспитания.

Полагаем важным обеспечить связь образовательной составляющей 
в подготовке управленцев с культурно-ценностной и просветительской «ни-

Стеценко В.В.
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шами», что обусловлено законодательным закреплением рассматриваемых 
направлений деятельности в актуальном нормативно-правовом ландшафте 
развития отечественной системы образования. В российском законодатель-
стве, как известно, не так давно зафиксированы понятия «просвещение» 
и «просветительская деятельность», что является, на наш взгляд, своев-
ременной инициативой в рамках обсуждения «точек роста» подготовки 
управленческих кадров [8]. Считаем, что Указ Президента Российской 
Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» призван способствовать качественной 
трансформации кадрового потенциала региональной и муниципальной вла-
сти. Обратим внимание, что один из разделов Указа связан с повышени-
ем эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных 
на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикор-
рупционных стандартов. В пункте 39 Указа рекомендовано руководителям 
органов региональной власти и местного самоуправления дополнить суще-
ствующие антикоррупционные программы мероприятиями по профессио-
нальному развитию в области противодействия коррупции [6].

Считаем, что просветительская деятельность представляет особую зна-
чимость именно на региональном и муниципальном уровне, т.к. малые го-
рода и сельские территории Российской Федерации, исходя из современной 
геополитической ситуации, особенно нуждаются в сохранении гуманисти-
ческого и культурного наследия, создании общепризнанной системы цен-
ностей с ориентацией на общечеловеческие принципы и идеалы гуманизма 
в рамках просветительства. При этом просветительская деятельность имеет 
два компонента развития: во-первых – продвижение знаний в целях ускоре-
ния темпов инновационного, социально-экономического развития и укре-
пления единства и целостности страны; во-вторых – развитие гражданского 
общества в контексте культурно-исторических ценностей, повышение пра-
вовой культуры участия рядовых граждан в делах государства, овладение 
навыками защиты своих прав и свобод.

Таким образом, наше исследовательское внимание сфокусировано на по-
иске, обосновании и дескрипции продуктивных механизмов повышения 
качества подготовки и функционирования акторов политического управ-
ления (на региональном и муниципальном уровнях) посредством позици-
онирования механизмов минимизации опасности разрушения цивилизаци-
онно-идентичного, аксиологического фундамента подготовки руководящих  
кадров, а также содержательно-смыслового базиса, представленного госу-
дарственно-патриотической моделью развития внутренних качеств управ-
ленческой элиты России, что способно, на наш взгляд, обеспечить гибкий 
и эффективный инструментарий демпфирования угроз национальной без-
опасности. Совершенствование человеческого потенциала и наращивание 
гуманистических тенденций становится глобальной целью, объединяющей 
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местное самоуправление, государственные органы, общественные инсти-
туты, эффективность реализации которой коррелирует с содержанием 
утвержденной муниципальной стратегии развития, компетентностью 
административно-управленческого аппарата, показателями активности 
граждан.

Таким образом, можно сделать вывод, что качественный состав орга-
нов местного самоуправления не в полной мере соответствует современным 
реалиям. В условиях делегирования полномочий с федерального на регио-
нальный и местный уровни, многообразия форм собственности нужны ка-
дры нового типа, новой формации, способные решать качественно новые 
управленческие задачи. Аксиологический императив должен быть ведущим 
мотивом в деятельности представителей власти на региональном и местном 
уровне. Обеспечить воспроизводство кадрового потенциала качественно 
нового уровня, по нашему мнению, возможно через продвижение просвети-
тельской парадигмы в содержание подготовки кадрового резерва для госу-
дарственной и муниципальной службы.
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The author connects the relevance of the study with the changed socio-
economic and political conditions of the life of the Russian state and society. In 
the indicated realities, a request for a qualitatively new manager is being formed, 
as evidenced by trends in the development of legislation, as well as statements by 
top officials of the state. Within the framework of this article, the author attempts 
to comprehend possible directions for increasing the effectiveness of regional 
and municipal practices for the development of human resources. To achieve this 
goal, the author addresses the following tasks: to study the regulatory and legal 
foundation of the personnel policy of the regional and municipal authorities; 
identify negative factors that hinder the development of human resources; to 
analyze the scientific platforms of leading researchers of the human resources 
potential of the regional and municipal authorities; identify and analyze 
promising programs and directions for the development of human resources 
in various regions of the Russian Federation. The author refers to analytical 
materials, as well as the results of monitoring on the effectiveness of personnel 
policy at the regional and municipal levels of government. The methodological 
basis of the study was the methods of content analysis of the works of leading 
researchers, political and legal analysis of the norms of Russian legislation, 
various municipal and regional programs and projects, as well as discourse 
analysis of publications in the media and information resources. The result of 
the study was the identification of gaps in the content and semantic content of 
programs, projects and the entire personnel policy at the regional and municipal 
levels. The author draws attention to the lack of value-semantic, moral, ethical 
and cultural guidelines as priority directions for the development of management 
personnel. The author concludes that it is advisable to actualize the educational 
paradigm in the context of the development of human resources for regional and 
municipal managers with the help of education and training institutions.
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