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В условиях социальных, политических и экономических измене-
ний необходимы основным направлением развития управленческих ка-
дров в системе государственной службы является кардинальное повышение 
эффективности и качества профессиональной деятельности служащих в ин-
тересах развития гражданского общества и укрепления государства. 

Разработка и реализация механизмов защиты общества от непро-
фессионализма управленческих кадров в системе государственной служ-
бы требует сознательного организованного воздействия и регулирования 
кадровых и трудовых отношений в сфере государственного управления со 
стороны государства.

Проблемами системы профессионально-культурного развития и об-
разования работников государственных органов выступают:

• отсутствие конкуренции образовательных учреждений за право 
получения государственного заказа на профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации госслужащих;

• полная подчиненность образовательных учреждений своим за-
казчикам, их ведомственная зависимость от них: это обеспечивает быструю 
реакцию на ведомственные требования, но скрывает инициативу образо-
вательных учреждений;

• проблемы с качеством разработки правовой базы профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, неопреде-
ленность многих понятий профессионального развития государственных 
служащих (например, какое образование следует считать высшим (сред-
ним) образованием по специализации государственных должностей); 

• отсутствие нового качества и современных методов осуществле-
ния взаимодействия вузов и государственных органов в решении вопросов 
профессиональной подготовки и профессионального развития государ-
ственных служащих;

• сложность осуществления государственных требований к про-
фессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 
гражданских служащих Российской Федерации (количество в учебных 
группах не более 6 человек); 
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• ограниченное использование дистанционных образовательных 
технологий (только для госслужащих, занимающих должности гражданской 
службы категории «руководители» и как следствие сокращение общего 
числа обучаемых в системе дополнительного профессионального образо-
вания);

• слабая связь обучения государственных служащих в системе 
дополнительного профессионального образования с их карьерным ро-
стом и продвижением по службе.

Для устранения данных недостатков системы требуется реализация 
со стороны государства комплекса мер правового, организационного, фи-
нансово-экономического и учебно-методического характера.

Таким образом, современные реалии требуют новых подходов, их 
законодательного закрепления, апробации и широкого применения в деле 
профессиональной подготовки управленческих кадров государственной 
службы. Но одно из основных решений проблемы формирования высо-
копрофессиональных управленческих кадров государственной службы, 
по мнению автора, заключается не только в подготовке и переподготовке 
кадрового потенциала, но и в необходимости введения жестких норм, ре-
гламентирующих поведение на государственной службе.
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