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Статья посвящена анализу системы подготовки кадров в области государственного управления в России и 

за рубежом в условиях меняющихся потребностей государства и его граждан в качественной и прозрачной 

системе государственного управления. Рассмотрены новые проблемы, стоящие перед системой профессио-

нального образования в сфере государственного и муниципального управления в связи с изменением соци-

ально-экономических и политических условий, вызовами многонационального общества, широким внедре-

нием в государственное управление информационно-коммуникационных технологий. Все эти изменения 

обусловлены потребностью участия граждан в управлении государством, а также необходимостью владения 

навыками и приемами межкультурной коммуникации государственными служащими. Современные вызовы 

требуют создания новых моделей образования и программ подготовки специалистов в сфере государственно-

го и муниципального управления. Рассмотрен опыт разработки и реализации магистерских программ в ряде 

стран Европы и России. Проанализированы сильные и слабые стороны каждой системы. Показано, как мож-

но наиболее целесообразно использовать существующий российский и международный опыт для изменения 

подходов к профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере государствен-

ного и муниципального управления. Предложена инновационная междисциплинарная модульная магистер-

ская программа и программа повышения квалификации руководителей среднего и высшего звена, для подго-

товки специалистов, владеющих цифровыми и межкультурными мультимодальными коммуникационными 

компетенциями. 

 

Ключевые слова: государственное управление, информационно-коммуникационные технологии, элек-

тронное правительство, профессиональное образование в вузе, компетенции государственных служащих, 

межкультурная коммуникация. 

 

Введение 

 
В современной России практика функциони-

рования системы государственного и муници-

пального управления (ГМУ) показывает, что 

имеет место кадровый парадокс – «кадровый 

голод» при отсутствии проблем укомплектова-

ния штатов. Весьма важными вызовами также 

являются внедрение цифровизации всех сфер 

жизни, в том числе государственного управле-

ния, а также необходимость работы в многона-

циональных социумах. 

Причина – нехватка квалифицированных 

специалистов, обладающих способностью ана-

лизировать, прогнозировать, принимать реше-

ния, брать на себя ответственность и при этом 

обладающих высоким уровнем цифровых ком-

петенций. К таким негативным факторам рос-

сийской управленческой системы, как закры-

тость, чрезмерная вертикальность и авторитар-

ность, недостатки кадровой политики, связанные 

с инбридингом, отсутствием у многих сотрудни-

ков управленческих структур профильного обра-

зования и цифровых компетенций, можно доба-

вить далеко не соответствующую требованиям 

современного общества систему профессиональ-

ного образования, переподготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров. 

Сложившаяся ситуация во многом обуслов-

лена использованием устаревших методик пре-

подавания и обучения, основанных на традици-

онном подходе к организации образования. Ос-

новываясь в целом на неплохой теоретической 

базе, традиционная система образования оказы-
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вается малоэффективной в процессе практиче-

ской подготовки государственных и муници-

пальных служащих, стимулирования развития 

профессиональных компетенций, в наибольшей 

степени востребованных для работы в структу-

рах государственной власти. 

Подготовка в вузе современного специали-

ста (магистр) для сферы ГМУ заключается в 

первую очередь в формировании и развитии его 

гибкого интеллектуального потенциала, необ-

ходимого для успешной профессиональной дея-

тельности в условиях динамично развивающе-

гося российского общества. Содержание обра-

зования не соответствует новым вызовам: с од-

ной стороны, недостаток теоретической инфор-

мации в необходимых областях знаний, с дру-

гой – избыточность теории в других областях; 

неспособность выпускника сочетать теорию с 

практической деятельностью; отсутствие про-

фессиональных компетенций, наиболее востре-

бованных для работы в структурах государ-

ственной власти. 

Существующие в России программы маги-

стратуры в области ГМУ не в состоянии полно-

стью удовлетворить существующий спрос, по-

скольку ни одна из них не является в необходи-

мой степени междисциплинарной и не объеди-

няет государственное управление, цифровое 

управление (включая науку о данных) и меж-

культурные коммуникации. 

Целью настоящей работы является анализ си-

стемы подготовки кадров в области государ-

ственного управления в России и за рубежом в 

условиях меняющихся потребностей государства 

и его граждан в качественной и прозрачной си-

стеме государственного управления и попытка 

на основании проведенного исследования пред-

ложить новые подходы к подготовке кадров. 

 

Информационная база исследования 

 

Авторами был проведен анализ академиче-

ских публикаций о системе профессионального 

образования в сфере ГМУ, развитии и станов-

лении электронного правительства.  

Глобальная конкурентоспособность государ-

ства является прямым следствием качества госу-

дарственного управления. Под государственным 

управлением понимается структура, включаю-

щая институты государственной власти, госу-

дарственных служащих, а также процессы, тех-

нологии и связи, возникающие при этой дея-

тельности. Необходимые условия успешности 

государственного управления – это эффектив-

ность, экономичность, социальная ориентиро-

ванность, демократичность, широкое участие 

общественности в выработке государственных 

решений. Характерные особенности государ-

ственного управления – неразделимость поли-

тики и администрирования [1], а также междис-

циплинарность, поскольку эта деятельность 

требует компетенций из многих областей науки 

(экономики, менеджмента, теории организации, 

социологии, психологии, права и т. д.), без ко-

торых невозможно найти оптимальные решения 

возникающих проблем. Приоритетными целями 

государственного управления является удовле-

творение потребностей граждан в обществен-

ных благах и услугах, содействие финансовой 

устойчивости и эффективности государственно-

го управления, повышение его социальной эф-

фективности [2, 3], так как их достижение явля-

ется обязательным условием улучшения управ-

ления, качества жизни и смягчения социальных 

конфликтов [4]. 

Подготовка кадров для органов государ-

ственного и муниципального управления раз-

личного уровня осуществляется в системе выс-

шего образования по направлению «Государ-

ственное и муниципальное управление» (ФГОС 

38.03.04 (Бакалавриат); ФГОС 38.04.04 (Маги-

стратура)). Будущий чиновник или госслужа-

щий обязательно должен обладать широкими 

знаниями в области права, законодательства, 

обществоведения и быть готовым каждый день 

совершенствовать свои навыки и знания. Он 

обязан следовать фундаментальным принципам 

госслужбы [5], среди которых: 

 законность; 

 приоритет прав и свобод человека и граж-

данина, их непосредственное действие, обяза-

тельность их признания, соблюдения и защиты; 

 равный доступ граждан к государственной 

службе; 

 взаимосвязь государственной службы и 

муниципальной службы; 

 открытость государственной службы и ее 

доступность общественному контролю, объек-

тивное информирование общества о деятельно-

сти государственных служащих; 

 профессионализм и компетентность госу-

дарственных служащих.  

В условиях современного общества и много-

национальных социумов особую значимость 

для эффективного государственного управления 

приобретает необходимость учитывать разли-

чие культур и традиций (межкультурная ком-

муникация). Важность приобретения межкуль-

турных и коммуникативных навыков для госу-

дарственных служащих обусловлена тем, что 

органы власти должны уметь общаться с широ-

кой общественностью, разрешать конфликты и 
учитывать потребности различных групп насе-

ления. Опрос, проведенный среди муниципаль-

http://gossluzhba.gov.ru/Page/Index/Sistema_gosudarstvennoy_sluzhby#/footnote2
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ных служащих Свердловской области в 2022 

году, показал, что важнейшими элементами 

коммуникативной культуры являются культур-

но-сознательные и экспрессивные компетенции 

(75% респондентов), предполагающие способ-

ность государственных служащих демонстри-

ровать поведение, учитывать традиции и ценно-

сти, сложившиеся в той или иной социо-

культурной среде, и степень понимания специ-

фики общения с представителями других куль-

тур и сообществ. 

 

Электронное правительство:  

потребность дня 
 

Изменения социально-экономических и по-

литических условий стимулировали с начала 

1990-х годов внедрение в систему государ-

ственного управления новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Перевод 

государственных услуг в цифровой формат, 

предоставление более качественных услуг и 

непосредственное взаимодействие с различны-

ми заинтересованными сторонами с использо-

ванием электронных средств  иными словами, 

внедрение электронного правительства [6–8], а 

также рост доступности современных техноло-

гических инструментов и методов, в частности 

подход к управлению, основанный на данных 

(Data Driven), делает решение этой задачи вполне 

реальным. Например, интеграция в электронное 

правительство и процессы принятия решений в 

государственном секторе модели многоканально-

го предоставления услуг позволяет решить задачу 

предоставления услуг конечным пользователям, 

как имеющим доступ к электронным услугам, так 

и не пользующимся ими [9]. 

Согласно отчѐту международной сети ком-

паний Deloitte [10], ускоренное развитие элек-

тронного правительства является одной из де-

вяти тенденций трансформации правительств. 

Переход к цифровым технологиям осуществля-

ется по трем основным направлениям: масшта-

бирование цифровой инфраструктуры, форми-

рование человеческих ресурсов, обладающих 

навыками и компетенциями, которые отвечают 

потребностям новой экономический реально-

сти, и инвестиции в технологическую инфра-

структуру, обеспечивающие доступ граждан к 

услугам электронного правительства. Формат 

электронного правительства за последнее деся-

тилетие был принят большинством стран, у ко-

торых уровень развития электронного прави-

тельства сильно различается [11]. В США, 

странах Западной Европы, Австралии и Синга-
пуре успешное развитие электронного прави-

тельства привело к сокращению бюрократиза-

ции и коррупции, улучшению качества предо-

ставления государственных услуг. Развитие элек-

тронного правительства становится решающим 

фактором обмена передовым опытом и взаимного 

обучения, интернетизации практик государствен-

ного управления и глобализации в целом. 

В Российской Федерации идеи внедрения 

цифровых технологий в экономическую и соци-

альную сферы отражены в национальной про-

грамме «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации на 2018–2024 годы» [12] и концепту-

альном документе «Государство как платформа 

2017–2035» [13]. Цифровизация российского 

госсектора также осуществляется в рамках ука-

за Президента РФ «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Феде-

рации на 2017–2030 годы» [14] и разработанной 

Минобрнауки России Стратегии цифровой 

трансформации науки и высшего образования 

[15]. По данным ООН, в рейтинге электронных 

правительств 193 стран в 2020 году Россия за-

нимала 36-е место [16]. К сожалению, уровень 

использования электронных государственных и 

муниципальных услуг в России ниже, чем в 

развитых странах. В значительной мере это 

обусловлено недостаточной компетентностью 

государственных и муниципальных служащих в 

области ИКТ. 

 

Модели подготовки специалистов 
 

Функционирование и развитие государства и 

его безопасность напрямую связаны с эффек-

тивностью системы профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов для органов государствен-

ной и муниципальной службы. 

Государственное управление (англ. Public 

Administration)  это наука, которая отражает 

междисциплинарное знание, формируемое на 

пересечении нескольких исследовательских 

полей  политики, экономики, социологии, 

управления и др. Еѐ отличительными особенно-

стями являются многоуровневость, т.к. она 

включает абстрактную и прикладную теорию, 

методологические и прикладные исследования, 

поливариантность базовых принципов, учиты-

вающих национальные, экономические, куль-

турные особенности государств, а также роль и 

масштаб проводимых исследований [17]. Учи-

тывая перечисленные принципы, рассмотрим 

структуру магистерских программ по направле-

нию Public Administration, предлагаемых в не-

которых европейских странах.  

В Германии университеты предоставляют 

формальное образование в сфере государствен-

ного управления на федеральном уровне и 
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уровне земель и сосредоточены исключительно 

на подготовке государственных служащих на 

начальные невысокие должности в различных 

ведомствах. Большинство программ характери-

зуется двухвекторным подходом, предполага-

ющим объединение академических дисциплин 

и практического обучения в организациях госу-

дарственного и местного управления, а также в 

разных отраслях государственного сектора. В 

результате многие студенты получают серьез-

ное практико-ориентированное юридическое 

образование, дополняемое изучением других 

социальных наук. Всего лишь несколько немец-

ких университетов предлагают программы, 

ориентированные только на государственное 

управление. В большинстве примеров отдель-

ные модули по Public Administration инкорпо-

рированы в программы по политологии, юрис-

пруденции или менеджменту. Таким образом, 

те, кого интересует углубленное изучение раз-

личных аспектов Public Administration, должны 

сделать определенные усилия и потратить вре-

мя на поиск университета, предлагающего от-

дельную программу Public Administration, где 

рассматриваются специфические административ-

ные вопросы, как, например, магистратура в 

Потсдамском университете (Universität Potsdam); 

обширная учебная программа факультета поли-

тики и государственного управления Кон-

станцского университета (Fachbereich Politik- und 

Verwaltungswissenschaft Universität Konstanz). 

Таким образом, нынешнее образование Герма-

нии в области государственного управления 

фрагментировано, выстроено по дисциплинар-

ным границам и отодвинуто на второй план в 

рамках дисциплин, ориентированных на изуче-

ние правовых вопросов [18, 19]. 

Подобно Германии, программы по направ-

лению Public Administration в Португалии бази-

руется на преобладании правового подхода. 

Демократические реформы с последующей ака-

демической свободой и ростом количества и 

качества государственных университетов в 

Португалии позволили быстро адаптировать и 

интернационализировать преподавание и ис-

следования в области административных наук. 

Некоторые университеты предлагают студентам 

возможность получения степени магистра и 

доктора наук в области государственного 

управления, а также программы повышения 

квалификации для государственных служащих, 

как, например, Школа экономики и менеджмен-

та Университета Минью (Instituto Superior de 

Economia e Gestão da Universidade do Minho); 

Университет Авейру (Universidade de Aveiro), 

известный междисциплинарным подходом к 

изучению Public Administration; Институт соци-

альных и политических наук Лиссабонского 

университета (Instituto Superior de Ciências So-

ciais e Políticas da Universidade de Lisboa), специа-

лизирующийся на подготовке топ-менеджеров 

для учреждений государственного управления; 

юридический факультет университета Коимбры 

(Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra). Поскольку высшее образование в 

Португалии осуществляется на двух структур-

ных уровнях  университеты и политехниче-

ские институты, то в последних также присут-

ствуют несколько магистерских программ по 

Public Administration. Это Политехнический 

институт Лейрии (Politécnico de Leiria), а также 

консорциум, состоящий из четырех политехни-

ческих институтов, на севере Португалии: По-

литехнический институт Порту (Instituto 

Politécnico do Porto), Политехнический институт 

Браганса (Instituto Politécnico de Bragança), По-

литехнический институт Каваду и Аве (Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave) и Политехниче-

ский институт Виана-ду-Каштелу (Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo). Однако в со-

держательном плане здесь преобладает также 

административно-правовой подход и ощущает-

ся недостаток программ, предлагающих кон-

кретные технологии сотрудничества правитель-

ства с гражданами и бизнесом в контексте элек-

тронного правительства [20]. 

В Латвии государственное управление отра-

жает влияние внешних факторов, развитие 

национальной экономики и социально-

экономическую ситуацию в стране, что ведет к 

изменениям как в институциональной системе 

государственного управления, так и в процессе 

управления и формирования профессиональных 

компетенций государственных служащих. За 

последние 30 лет образовательная система в 

сфере Public Administration в Латвии претерпела 

существенные изменения, явившиеся результа-

том реформирования системы высшего образо-

вания в целом. После решения страны войти в 

состав Европейского союза и стать членом 

НАТО образовательные программы по направ-

лению Public Administration приобрели междис-

циплинарный характер, объединяя политиче-

ские науки, государственное управление и меж-

дународные отношения. Главной задачей обра-

зования в сфере Public Administration стало 

формирование качественно новой образова-

тельной модели, которая могла бы стимулиро-

вать экономический рост и социальное благо-

получие страны. Первая магистерская програм-

ма по направлению Public Administration появи-

лась в 1994 году на факультете экономики и 
управления Латвийского университета. В 

настоящее время программы и модули по Public 
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Administration преподаются на факультете со-

циальных наук Латвийского университета и в 

Рижском университете им. Страдыня. Латвий-

ская школа государственного управления 

(LSPA) предлагает курсы повышения квалифи-

кации для государственных служащих. На 

2022/23 учебный год единственным универси-

тетом, который предлагает программу «Ма-

гистр социологии организаций и государствен-

ного управления», является Латвийский сель-

скохозяйственный университет [21]. 

Таким образом, анализ некоторых европей-

ских программ магистратуры по направлению 

Public Administration показывает, что они не в 

полной мере отвечают как потребностям уча-

щихся, так и потребностям государственного и 

муниципального управления, в том числе та-

ким, как междисциплинарное обучение, исполь-

зование технологий формирования электронно-

го правительства, межкультурная коммуника-

ция и новые критерии оценки качества. 

 

Профессиональная подготовка  

в сфере ГМУ в России 

 

В современной России профессиональное 

образование в области государственного и му-

ниципального управления (ГМУ) отличает вы-

сокий уровень конкуренции. Множество обра-

зовательных организаций высшего образования 

работают в этой области. Российские програм-

мы ГМУ имеют ярко выраженное «неюридиче-

ское» содержание, а существующие магистер-

ские программы можно охарактеризовать как 

«классические», сочетающие изучение эконо-

мики и управления. Доля курсов, связанных с 

цифровым управлением и цифровой трансфор-

мацией общества, необходимой для эффектив-

ного внедрения электронного правительства, 

весьма незначительна. Так, один из ведущих 

вузов страны, Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ), предлагает в рамках магистерской 

программы ГМУ курс «Информационные тех-

нологии в государственном управлении» [22]. 

Курс знакомит студентов с ключевыми цифро-

выми технологиями и технологическими реше-

ниями, используемыми органами власти для 

осуществления государственных функций и 

предоставления государственных услуг. Сту-

денты изучают нормативно-правовые, органи-

зационные и технологические аспекты внедре-

ния цифровых технологий в систему государ-

ственного управления.  

С другой стороны, стали появляться про-

граммы, объединяющие информационные тех-

нологии и их использование в формировании 

электронного правительства: «Цифровое государство 

(стратегическое развитие информационного обще-

ства)» в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) [23]; «Цифровое государ-

ственное управление» в Московском государ-

ственном институте международных отношений 

(МГИМО) [24]; «Цифровое публичное управле-

ние» в Российском экономическом университете 

им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

[25]. Географически большинство вузов, предла-

гающих подобные программы, расположены в 

Москве, что существенно влияет на стоимость 

обучения и ограничивает возможности обучения 

целевых групп из регионов, особенно из удален-

ных. Также в структуре этих программ отсут-

ствуют дисциплины, направленные на развитие 

межкультурных коммуникаций. 
Столкнувшись с существующим спросом на 

образование в области ГМУ на местах, регио-
нальные университеты пытаются найти выход. 
Например, в 2022 году Томский государствен-
ный университет систем управления и радио-
электроники (ТУСУР) в рамках обучения по 
направлению ГМУ запускает магистерскую про-
грамму «Цифровое государство и управление». 

Таким образом, анализ факторов спроса и 
предложения показывает, что существующие в 
России программы магистратуры в области ГМУ 
не в состоянии полностью удовлетворить суще-
ствующий спрос, поскольку ни одна из них не 
является в необходимой степени междисципли-
нарной и не объединяет государственное управ-
ление, цифровое управление (включая науки о 
данных) и межкультурные коммуникации. 

 

Основные направления модернизации 
 

Одним из направлений модернизации обра-
зования может стать новая модель образования 
и программы обучения, позволяющие получить 
новые компетенции в области ГМУ. Одним из 
вариантов может стать инновационная междис-
циплинарная магистерская программа, направ-
ленная на подготовку специалистов в области 
государственного управления, и программа по-
вышения квалификации руководителей средне-
го и высшего звена в местных и региональных 
органах власти с междисциплинарными цифро-
выми и мультимодальными коммуникационны-
ми компетенциями. Междисциплинарный под-
ход позволит адресовать программу различным 
целевым группам с образованием и опытом ра-
боты в области экономики, юриспруденции, 
управления, информатики и коммуникации. 

Целью предлагаемой программы будет под-

готовка выпускника к глобальным вызовам в 

обществе и управлении, сложности структуры 
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общества и, соответственно, к общим процес-

сам цифровизации и способам и формам ком-

муникации. Для достижения этой цели необхо-

димо сформировать компетенции в областях: 

 электронного правительства, электронного 

документооборота, информационно-аналити-

ческого обеспечения государственного и муни-

ципального управления; 

 понимания основных парадигм и взглядов 

на электронное управление, политики и практи-

ки формирования электронного правительства, 

анализа процессов и результатов внедрения 

электронного правительства; 

 понимания влияния цифровой среды на 

формирование государственной политики; 

 установления отношений и взаимодей-

ствия между пользователями и заинтересован-

ными сторонами: государства с гражданами; 

государства с частными организациями; госу-

дарства с государственными организациями при 

использовании и реализации сетей взаимосвязи 

и веб-решений [26]; 

 теории и практики социальных конфлик-

тов в поликультурной среде и технологий их 

предотвращения и разрешения; 

 использования инструментов партисипа-

тивного государственного управления в цифро-

вых медиа. 

Программа может включать в себя следую-

щие модули и курсы. 

Модуль 1. Вводные курсы:  

 «Государственное управление в Европе»;  

 «Современное управление проектами для 

управления»;  

 «Стратегическое и пространственное пла-

нирование»;  

 «Управление с участием, голосование и 

демократия»;  

 «Методология исследования». 

Модуль 2. Электронное правительство и 

электронное управление: 

 «Аналитика данных и культура данных»;  

 «Цифровая безопасность в государствен-

ном управлении»; 

 «Цифровые технологии для участия обще-

ственности в управлении»;  

 «Умный регион и умный город»;  

 «Цифровизация государственных услуг»;  

 «Анализ и проектирование информацион-

ных систем». 

Модуль 3. Профессиональная коммуникация 

в межкультурной и мультимодальной среде:  

 «Коммуникация в общественных и бизнес-
учреждениях»;  

 «Межкультурная профессиональная и 
научная коммуникация»; 

 «Миграция, конфликты, межкультурная 
коммуникация и государственное управление». 

Особенностью программы будет возмож-
ность использования отдельных модулей в си-
стеме повышения квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих и постепенно-
го накопления академических кредитов для по-
лучения степени магистра. 

 
Заключение 

 
Таким образом, изменения социально-эконо-

мических и политических условий, вызовы 
многонационального общества, широкое внед-
рение в государственное управление информа-
ционно-коммуникационных технологий, обу-
словленное потребностью участия граждан в 
управлении государством, необходимость вла-
дения навыками и приемами межкультурной 
коммуникации требуют создания новых моде-
лей образования и программ подготовки специ-
алистов в сфере ГМУ. Эти специалисты должны 
оперативно адаптироваться к динамично изме-
няющимся требованиям к системе управления 
государством. Проблема подготовки кадров 
новой формации может быть решена путем раз-
работки и внедрения инновационной междис-
циплинарной модульной магистерской про-
граммы и программы повышения квалификации 
руководителей среднего и высшего звена, для 
подготовки специалистов, владеющих цифро-
выми и межкультурными мультимодальными 
коммуникационными компетенциями. 
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The article discusses the challenges that the system of higher education in the field of public and municipal administra-

tion is facing currently. These challenges result from the changes in the social, economic and political environment, the 

formation of multinational society, and enhanced adoption of digital technologies in the public sector. All these changes 

mirror citizens’ need to be involved in governance, as well as the need for civil servants to possess the skills and techniques 

of cross-cultural communication. To meet the challenges new models of training professionals for public administration of 

different levels are required. The paper presents new approaches to design master-degree and professional development 

programmes based on the analysis of the existing systems in Russia and some European countries and considering the 

changing needs of the state and citizens in an efficient and transparent public sector. An innovative interdisciplinary modu-

lar master-level and professional development programmes for middle and senior managers are proposed focused on train-

ing civil servants with digital and cross-cultural multimodal communication competencies. 
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