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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена реальной еѐ вос-

требованностью в современном российском обществе. Это продикто-

вано той всевозрастающей ролью, которую ныне играют в нашей 

стране государственные и муниципальные услуги. Важное место в по-

лучении указанных услуг на сегодня занимают многофункциональные 

центры по принципу «одного окна». 

На протяжении последнего десятилетия в России происходят зна-

чимые процессы, связанные с повышением качества и доступности 

предоставления государственных услуг. Это стало одним из основных 

направлений государственного управления с 2007 г., в реализации ко-

торого участвуют не только федеральные органы власти, но и органы 

власти всех субъектов Российской Федерации. Современное россий-

ское государство стремится на практике осуществлять сложнейшие 

реформы в области административного управления в целях удовлетво-

рения постоянно растущих потребностей населения своей страны. Гос-

ударство сегодня строит нормативно регламентированные и организа-

ционно обеспеченные условия для предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – госуслуги). 

В целях усовершенствования сферы предоставления госуслуг, по-

вышения их качества и доступности был принят закон, который сыграл 

важную роль в современном развитии данной отрасли. В рамках дан-

ного закона ключевым аспектом явилось создание новой социальной 

организации в системе предоставления госуслуг, по существу – ключе-

вого посредника, многофункционального центра по принципу «одного 

окна» (далее – многофункциональный центр или МФЦ). 

Достоинства и преимущества создания такой системы предоставле-

ния государственных услуг подтверждаются возросшим к ним интере-

сом со стороны населения. Так, по состоянию на 1 января 2018 г. ин-

тенсивность обращений граждан в МФЦ России составила более 

300000 запросов в день. Уже создано 2777 центров по всей стране. 

Выполняя столь важную общественную функцию по качественному 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг, коллективы 

многофункциональных центров нуждаются в эффективном управлении 

своим потенциалом. На сегодня практически не уделяется должного 

внимания подготовке профессиональных кадров для отрасли, которая 
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ограничивается лишь повышением квалификации своих сотрудников. 

Высока напряженность труда, в организациях осуществляется жесткий 

контроль за выполнением государственного задания. Все эти условия и 

низкий уровень зарплаты повышают текучесть кадров в отрасли, что 

способствует истощению кадрового потенциала в сфере предоставле-

ния государственных услуг. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на совре-

менном этапе развития общества повышение качества обслуживания 

населения и предоставления ему самых различных видов государ-

ственных услуг находится в прямой зависимости от состояния кадро-

вого потенциала организаций и его управления. Ведь высокий уровень 

использования кадрового потенциала многофункциональных центров 

по принципу «одного окна» – еще один гарант развития России как 

демократического и социального государства. 

Степень научной разработанности проблемы 

Междисциплинарный характер проблемы исследования позволяет 

опираться на разработки ученых, сферой научных интересов которых 

явились общие вопросы кадровой политики, в том числе в сфере госу-

дарственного и муниципального управления и службы, а также еѐ осо-

бенности в различных регионах России.  

В центре внимания таких исследователей, как А.М. Калачев, К.Г. 

Кречетников, Е.Л. Ли, А.А. Попкова, Р.А. Слесарев, В.Н. Корнеенко, 

К.Т. Пазюк, Б.В. Смирнов, Н.М. Байков, Талынев В.Е., Л.А. Кривоно-

сова, О.М. Барбаков, находятся персонал, кадры, кадровый потенциал 

и вопросы, связанные с их управлением в различных сферах деятель-

ности современного общества, рассматриваются проблемы в области 

управления персоналом, карьеры работников организаций.
 
Различные 

аспекты кадрового обеспечения и кадрового потенциала исследуются в 

работах И.В. Богатыревой, С.Г. Заборовской, А.М. Калачева, О.А. 

Очировой, О.А. Сочивкиной, Г.М. Шамаровой и др. Интерес представ-

ляют и разработки в области человеческого и трудового потенциала, 

человеческих и трудовых ресурсов, социального капитала Е. М. Дроз-

довой, И.В. Зайцевой, А.Т. Конькова, И.И. Подойницыной, А.М. 

Шкуркин, Ф. С. Файзуллина, и др.  

Государственные услуги и способы их предоставления получили 

свое отражение в работах Г.И. Алькиной, Н.М. Байкова, Ю.М. Больша-

ковой, Н.А. Бондаревой, М.О. Головашенко, Я.Я. Кайля, С.И. Недель-
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ко, М.М. Третьяков, Л.В. Романюк, Г.В. Субботина, М.А. Харламовой, 

Л.Н. Шипулиной и др.  

Деятельность многофункциональных центров и их проблемы пред-

ставлены в трудах Л.А. Гавриловой, А.В. Хохлова, Е.Л. Шилкиной. В 

изучении деятельности МФЦ наибольший интерес для современных 

исследователей представляет такой аспект, как качество предоставляе-

мых государственных и муниципальных услуг. Здесь можно указать на 

работы, например, К.Г. Оганесяна, Н.А. Лимкиной, в которых затраги-

ваются проблемы, связанные с управлением персонала многофункцио-

нальных центров. Отдельно можно выделить работу Н.Н. Дорошенко, в 

которой проводится социологический анализ роли многофункциональ-

ных центров как социально-управленческой инновации. 

В региональной социологической науке вопросы кадров и кадрово-

го потенциала, разработки его составляющих в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг не нашли своего отражения. 

Однако следует отметить, что междисциплинарный характер изучения 

кадрового потенциала позволяет опираться на работы, находящиеся на 

стыке социологии, менеджмента и политических наук. Вопросы фор-

мирования человеческого, трудового, профессионального потенциалов 

населения Бурятии и их использования в разные годы поднимались 

социологами Ю.Г. Бюраевой, З.А. Даниловой, экономистами Л.Р. Са-

лимзяновой и др.
 
Можно привести работы, касающиеся отдельных ас-

пектов государственных и муниципальных услуг, например, Д.Ц. Буда-

евой, Н.Е. Дуплинской, Е.А. Назимовой  и др.
 
Проблемы кадровой поли-

тики, кадрового резерва, кадрового потенциала, в том числе связанные с 

государственной бюрократией, в органах власти затрагивают исследова-

ния Е.П. Бальжинимаевой, А.А. Дугаровой, О.А. Очировой и др.
 
 

Несмотря на то, что учеными ведется активная и значимая научная 

разработка проблем кадровой политики по различным направлениям, 

тем не менее, следует признать, что исследования по вопросам управ-

ления кадрами на базе выявления и анализа кадрового потенциала в 

организациях сферы предоставления государственных услуг отстают 

от запросов практики. 

На сегодня крайне мало работ, в которых были бы опубликованы 

результаты социологических исследований по состоянию кадрового 

потенциала многофункциональных центров в Бурятии. 

Объект исследования – кадры и кадровый потенциал организации 

в сфере предоставления государственных услуг. 
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Предмет исследования – особенности управления кадровым по-

тенциалом многофункциональных центров предоставления государ-

ственных услуг в Республике Бурятия. 

Цель – выявить особенности кадрового потенциала многофункцио-

нальных центров современной Бурятии для выработки научно-

обоснованных рекомендаций по управлению кадрами. 

Для достижения заявленной цели в ходе исследования предполага-

ется решение следующих задач: 

– раскрыть специфику государственных услуг и место многофунк-

циональных центров в сфере предоставления государственных услуг; 

– проанализировать сущность и содержание основных понятий, ха-

рактеризующих управление кадрами и кадровым потенциалом; 

– определить основные подходы к изучению кадрового потенциала 

как совокупности компонентов, детерминирующих управленческое 

поведение кадров; 

– описать применяемые методы и технику исследования проблем 

управления кадровым потенциалом в многофункциональных центрах; 

– проанализировать современное состояние кадрового потенциала в 

многофункциональных центрах России и Бурятии; 

– выявить особенности кадрового потенциала многофункциональ-

ных центров Бурятии на основе данных, полученных в ходе опроса ра-

ботников и выработать рекомендации по совершенствованию управле-

ния кадровым потенциалом. 

На основе предварительного изучения современной кадровой ситу-

ации, сложившейся в многофункциональных центрах, выдвинута ги-

потеза. 

Государственная стратегия развития многофункциональных цен-

тров Российской Федерации направлена на обеспечение качества 

предоставления госуслуг населению, что невозможно без разработки 

новых требований к управлению кадровым составом, развитию кадро-

вого потенциала в учреждениях МФЦ. В силу новизны способов 

предоставления услуг и требований высокого уровня информационной 

культуры, универсальности функций, выполняемых работниками окон 

МФЦ, проблемы, испытываемые ими, имеют многоплановый характер.  

Такая гипотеза определяется следующими условиями в МФЦ: вы-

полнение универсальных обязанностей, увеличение функций (мно-

гофункциональность), специфика работы с населением, ведут к загру-

женности сотрудников документооборота, а на фоне низкой заработ-
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ной платы – к профессиональному выгоранию, апатии, безынициатив-

ности, потере интереса к труду; базовое образование не соответствует 

выполняемым функциям в данной сфере; слабое управление здоро-

вьесбережением сотрудников; новаторство, рационализаторство не яв-

ляется нормой для современных МФЦ России; новизна данной сферы 

предоставления населению государственных услуг через посредников 

требует разработки особых методик управления кадровым потенциа-

лом. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– уточнены и углублены основные концептуальные подходы к ис-

следованиям качества предоставления государственных услуг, в том 

числе посредством многофункциональных центров; определен социо-

логический подход к исследованиям кадрового потенциала мно-

гофункциональных центров; 

– на базе междисциплинарного подхода к теоретической интерпре-

тации понятий «государственные услуги», «кадры», «кадровый потен-

циал», «организация», «управление кадровым потенциалом» углублено 

и расширено содержание понятийно-категориального аппарата социо-

логии управления; 

– определение кадрового потенциала как объекта социологического 

анализа позволило уточнить факторы, детерминирующие управленче-

ское поведение индивидов в современных организациях по типу мно-

гофункциональных центров; 

– разработана оригинальная методика и техника исследования про-

блем управления кадровым потенциалом в организациях сферы предо-

ставления государственных услуг; 

– определены проблемы эффективности управления кадровым по-

тенциалом в сфере государственных услуг на современном этапе про-

ведения административной реформы в Российской Федерации, а также 

выявлены особенности управления кадровым потенциалом мно-

гофункциональных центров по принципу «одного окна» на примере 

городов Республики Бурятия; 

– предложены научно-обоснованные рекомендации и выработаны 

пути повышения эффективности управленческой деятельности в сфере 

предоставления государственных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы заключена в выявлении и опре-

делении содержания понятий кадров и кадрового потенциала в сфере 
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предоставления государственных услуг посредством многофункцио-

нальных центров Республики Бурятия, в уточнении структуры кадро-

вого потенциала как совокупности компонентов, детерминирующих 

управленческое поведение работников в организациях и его показате-

лей, в разработке методики исследования особенностей кадрового по-

тенциала в городах Бурятии и выработке предложений по совершен-

ствованию управления им. Данная диссертация является определенным 

вкладом в развитие методики изучения проблем управления кадровым 

потенциалом многофункциональных центров с учетом современных 

социально-истори-ческих условий развития общества.  

Практическая ценность полученных результатов заключается в воз-

можности их использования в дальнейшем, при проведении сравни-

тельного анализа состояния кадрового потенциала МФЦ. Материалы 

проведенного исследования могут быть использованы для совершен-

ствования управления кадровым потенциалом как в многофункцио-

нальных центрах, работающих по принципу «одного окна», так и в це-

лом в сфере предоставления услуг, действующих на клиентоориенти-

рованных технологиях. Выявленные в ходе исследования проблемы 

управления кадровым потенциалом МФЦ и выведенные из них пред-

ложения и рекомендации по его усовершенствованию представляют 

несомненную ценность для разработки специальных программ для 

профессионально грамотного управления кадровым потенциалом в 

многофункциональных центрах. Результаты исследования, методика и 

техника внедрены в различные курсы в качестве учебного практиче-

ского материала для обучающихся и специализирующихся в области 

проведения социологических исследований.  

Отдельные результаты исследования опубликованы в научных из-

даниях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Промежуточные результаты исследования, полученные лично авто-

ром, внедрены в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) в 2016-17 гг. на тему: «Особенности кадровой 

политики в национальных республиках: история и современность» 

№01201461183 (2014-2017 гг., рук. О.А. Очирова) 

Методология и методы исследования. В своем исследовании ав-

тор опирается на понятия структуры и функции, являющиеся основой 

таких направлений в социологии как структурализм (К. Леви-Стросс, 

Р. Барт, П. Бурдьѐ), функционализм (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Б. Ма-
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линовский), а также структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мер-

тон). Теоретико-методологическими предпосылками для рассмотрения 

проблемы управления кадровым потенциалом являются сложившиеся в 

мировой научной практике подходы, выводящие на центральное место 

человеческий капитал, человеческие и трудовые ресурсы. На их основе 

в российской научной литературе в областях социологии, управления 

персоналом, социальной работы рассматриваются составляющие тру-

дового потенциала, профессионализма, кадрового потенциала, выраба-

тываются подходы к их оценке и управлению.  

В исследовании использованы такие общенаучные методы, как ана-

лиз и синтез, сравнение, системный и структурно-функциональный 

подходы, а также частнонаучные методы – традиционный анализ до-

кументов, анкетирование работников, качественный анализ полидиало-

гов (мнений) работников в социальных сетях. 

Широко привлечены материалы законодательной и нормативно-

правовой базы, постановления и программы развития в области орга-

низации деятельности многофункциональных центров по предоставле-

нию государственных услуг в Российской Федерации и в Республике 

Бурятия. Статистические данные российских государственных служб и 

многофункциональных центров также представили необходимую базу 

для обоснования выводов, сделанных в работе. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследо-

вания явились материалы, собранные и обработанные автором в ходе 

проведения социологического исследования в 2017-18 гг. в Республике 

Бурятия. Данные получены автором на основе следующего моделиро-

вания объекта исследования: специалисты МФЦ по принципу «одного 

окна» находятся в сфере институционального контроля и являются ма-

лочисленной группой в условиях автоматизированной информацион-

ной системы (АИС); известно, что при проведении локальных и регио-

нальных исследований при исследовании организаций наблюдается 

небольшая величина генеральной совокупности (Девятко, с. 139), что 

позволяет провести сплошной опрос; объем единиц сплошного обсле-

дования составил 112 респондентов – специалистов, осуществляющих 

непосредственное взаимодействие с заявителями (включая прием до-

кументов и выдачу результатов). 

Для получения сравнительной информации применялся вторичный 

анализ результатов других, ранее проведенных исследований:  
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– «Кадровая политика в национальных республиках: история и со-

временность» (ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», рук-ль Очирова О.А., НИОКР 

№01201461183 (2014-2017 гг.));  

– «Мониторинговое исследование качества и доступности услуг, 

предоставляемых учреждениями социальной защиты и многофункцио-

нальными центрами ГКУ РМ «Научный центр социально-экономи-

ческого мониторинга» Республики Мордовия (2014 г.);  

– «Оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предо-

ставления государственных (муниципальных) услуг в ГБУ «МФЦ РБ» 

в октябре-ноябре 2012 года социологической лабораторией Бурятской 

государственной сельскохозяйственной Академии им. В. Р. Филиппова 

совместно с государственным бюджетным учреждением ГБУ «МФЦ 

РБ» (2012 г.);  

– «Мониторинг качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Республике Бурятия», проведенный социологиче-

ской группой «Эйдос» (2016 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– кадры и кадровый потенциал являются важнейшими категориями 

функционирования и развития многих отраслей научного знания. 

Междисциплинарный подход к их определению позволит обогатить 

понятийно-категориальный аппарат социологии управления. Социоло-

гический аспект изучения деятельности многофункциональных цен-

тров заключается, прежде всего, в определении эффективности управ-

ления его кадровым потенциалом; 

– процесс формирования кадрового потенциала начинается с пре-

вращения человеческого капитала в трудовые ресурсы, которые, в 

свою очередь, являются источником кадров. Именно кадры формируют 

кадровый потенциал. Кадровый потенциал имеет собственную струк-

туру, количественные и качественные показатели состояния, важней-

шими составляющими которых являются гносеологический, аксиоло-

гический, психологический, практический, эмоционально-волевой, ду-

ховно-нравственный потенциалы; 

– многофункциональные центры по принципу «одного окна» явля-

ются сегодня фактором укрепления социального статуса государствен-

ной и муниципальной власти и обеспечения доверия населения к их 

органам. Однако в современных условиях реализация данного фактора 

связана с необходимостью непрерывного развития кадрового потенци-
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ала, с проведением мониторинговых исследований его состояния и 

уровня использования в сфере предоставления госуслуг;  

– качество предоставления госуслуг в многофункциональных цен-

трах находятся в прямой зависимости от эффективности управленче-

ской деятельности в области регулирования кадрового потенциала. 

Основные проблемные вопросы и трудности в сфере предоставления 

государственных услуг посредством многофункциональных центров 

связаны с игнорированием влияния кадрового потенциала на результа-

ты труда, выполняемого в организации; 

– эффективные решения по управлению кадровым потенциалом ор-

ганизаций должны базироваться на достоверной и объективной ин-

формации, получаемых в ходе мониторинговых исследований с ис-

пользованием социологических методов. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 22.00.08 – Со-

циология управления в области исследования п. 6 – Факторы, детерми-

нирующие управленческое поведение индивидов в социальных инсти-

тутах и организациях. 

Апробация работы.  

Основные положения и результаты исследования были:  

– рецензированы, обсуждены и одобрены на кафедре социальных 

технологий Восточно-Сибирского государственного университета тех-

нологий и управления (г. Улан-Удэ); 

– рецензированы, обсуждены и одобрены на кафедре социологии, 

политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного уни-

верситета (г. Хабаровск); 

– представлены и обсуждены на различных научных мероприятиях: 

на международной научно-практической конференции «Формы и ме-

тоды социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» 

(Улан-Удэ, 2015); на Всероссийском социологическом конгрессе «Со-

циология и общество: социальное неравенство и социальная справед-

ливость» (Екатеринбург, 2016); на Международной научно-

практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и пер-

спективы». (Москва, 2017); на Всероссийской с международным уча-

стием научной конференции «Социальные процессы в современном 

российском обществе: проблемы и перспективы» (Иркутск, 2017); в 

региональной научно-практической конференции  с международным 

участием «Бурятия в годы Великой российской революции», посвя-
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щенной 100-летию революционных событий в России и периоду граж-

данской войны и иностранной интервенции (Улан-Удэ, 2017); на Меж-

дународной научно-практической конференции «Формы и методы со-

циальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (Улан-Удэ, 

2017); 

– опубликованы в 13 научных источниках, в том числе в журналах 

из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованного Ми-

нобрнауки РФ – 4. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, двух глав, состоящих из 6 параграфов, заключения, списка литера-

туры. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется 

степень ее научной разработки, сформулирован объект, предмет, цели 

и задачи исследования, выдвинута гипотеза, обоснована научная но-

визна, указаны теоретическая и практическая значимость диссертации, 

приведена характеристика методологии и методов исследования, эм-

пирической базы исследования, изложены основные положения, выно-

симые на защиту, приведены сведения об апробации результатов рабо-

ты. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управле-

ния кадрами и кадровым потенциалом в многофункциональных 

центрах  в условиях развития сферы предоставления государ-

ственных услуг» на основе обобщения теоретических подходов к изу-

чению проблем в сфере предоставления услуг раскрыты специфика 

государственных услуг, сущность и содержание понятий кадрового 

потенциала, а также определены основные их направления и методика 

изучения. 

В первом параграфе «Специфика государственных услуг и место 

многофункционального центра как организации в сфере их предо-

ставления» выявлена специфика государственных (муниципальных) 

услуг и определены роль и место многофункциональных центров в 

сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Автором показано, что на современном этапе проводится активная 

стандартизация и регламентация государственных и муниципальных 

услуг населению в целях повышения качества их предоставления для 
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преодоления многих проблем в работе органов власти и местного са-

моуправления, где, прежде всего, важное значение приобретают их 

профессионализм и компетентность. Отечественные исследователи 

пишут о том, что разработка и принятие к исполнению ряда законода-

тельных актов связано с пониманием необходимости преодолеть те 

негативные тенденции, которые мешают повышению качества предо-

ставления государственных услуг. 

Многофункциональные центры рассматриваются как наглядный ре-

зультат административной реформы, имеющий несомненную социаль-

ную направленность. Выделены критерии и виды услуг. В результате 

теоретической интерпретации понятий, существующих в научной ли-

тературе, автором предложен следующий подход к их определению: 

государственные услуги – те публичные услуги, которые на данный 

момент оказывают государственные органы. Основным нормативным 

актом, регулирующим вопросы предоставления государственных 

услуг, стал Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ.  

МФЦ в Российской Федерации на современном этапе является той 

организацией, которой государство делегирует исполнение публичных 

государственных услуг. МФЦ – это организация, созданная в органи-

зационно-правовой форме государственного или муниципального 

учреждения (в т.ч., как автономное учреждение), которая отвечает тре-

бованиям Федерального закона № 210–ФЗ, и предоставляет госуслуги 

(в электронной форме или по принципу «одного окна»). Как отмеча-

лось выше, госуслуги могут предоставляться многофункциональными 

центрами – организацией, уполномоченной на предоставление госу-

дарственных услуг, например, в электронной форме или же по принци-

пу «одного окна». Получение госуслуг в МФЦ осуществляется на ос-

нове заключенных между многофункциональным центром и органами 

соглашениями о взаимодействии. 

Наиболее популярными на современном этапе являются центры, 

которые предоставляют услуги по принципу «одного окна», которые 

оказались на практике эффективным способом упрощения процедур 

при получении государственных услуг во многих странах, прежде все-

го в Германии, Канаде, Бразилии, Индии, России. МФЦ на современ-

ном этапе играют важную роль в процессе удовлетворения потребно-

стей граждан и организаций, по существу, они, на взгляд автора, стано-

вятся центральным звеном в форме этой цепочки, поскольку место 
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МФЦ в сфере предоставления госуслуг – наладить предоставить 

наиболее эффективные условия гражданам и организациям для их по-

лучения. 

Во втором параграфе данной главы «Кадровый потенциал как со-

вокупность компонентов, детерминирующих управленческое по-

ведение работников в организациях: сущность и содержание поня-

тий» проанализировано содержание основных понятий, характеризу-

ющих кадры, кадровый потенциал и их управление. Также рассмотре-

ны проблемы формирования и эффективного использования кадров 

МФЦ, которое, по мнению автора, связано с процессами кадрового 

обеспечения и развития кадрового потенциала. 

Автор отмечает, что системным эффектом организации является 

сложный высококвалифицированный вид деятельности и его результа-

ты. Работники входят в организацию не целиком и полностью, а лишь 

своими функциями в рамках должностных обязанностей. Должностные 

обязанности и их исполнение – это участие в создании эмерджентной 

реальности организаций. 

Для раскрытия сущности кадрового потенциала автор определяется 

с такими понятиями, как «персонал», «кадры», «потенциал», «кадровое 

обеспечение», «кадровая политика» и, наконец, «управление кадровым 

потенциалом».  

Сегодня современные МФЦ являются технической, организацион-

ной, информационной системой, в которой сотрудник является важ-

нейшим связующим звеном, элементом. Понятие «кадровый потенци-

ал» в научной литературе определяют как все имеющиеся, реализуе-

мые и развивающиеся в процессе выполнения профессиональной дея-

тельности гражданские, нравственные, профессиональные качества и 

способности кадров. Согласно другой точки зрения, категорию «кадро-

вый потенциал» нельзя отождествлять с кадрами, поскольку в ней за-

ключено больше, чем кадры. Кадровый потенциал организации не яв-

ляется простой их суммой. Он обладает целостностью, но не той, кото-

рая состоит из свойств, составляющих потенциал каждого работника. 

Другими словами, кадры, в данном представлении, являются, наобо-

рот, частью кадрового потенциала организации. 

Автором делается вывод о том, что являясь частью кадров, кадро-

вый потенциал является объектом управления. Ведь кадры являются 

неотъемлемой частью механизма социального управления. Современ-
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ные организации могут реагировать на изменения внешней среды ря-

дом факторов, потенциал организации из которых является важней-

шим.  

На основе изученного материала также делается вывод о том, что 

кадровый потенциал состоит не из отдельных потенциалов, а выступа-

ет как взаимодействие между ними, образуя новое качество. Это глав-

ный подход к социологическому измерению кадрового потенциала в 

организации, в том числе, в многофункциональных центрах. И здесь 

«кадровый потенциал» выступает как социологическая категория.  

В своем исследовании мы опираемся на понимание сущности кад-

рового потенциала как составляющей самих кадров, то есть родовым 

для кадрового потенциала является понятие «кадры». Таким образом, 

основой кадрового потенциала организаций сферы предоставления 

государственных услуг являются кадры.  

В третьем параграфе «Основные компоненты управления кадро-

вым потенциалом организации в сфере предоставления государ-

ственных услуг: методика исследования» определены основные 

направления и методика изучения проблем кадрового потенциала в 

сфере предоставления государственных услуг. 

Установлено, что процесс формирования кадрового потенциала 

начинается с процесса превращения человеческого капитала в трудо-

вые ресурсы, которые, в свою очередь, являясь источником кадров, 

формируют кадровый потенциал.  Выявлено, что в контексте данного 

исследования за основу раскрытия сущности кадрового потенциала 

организации следует принять условия успешного профессионального 

развития человеческих ресурсов как процесса подготовки сотрудника к 

новым производственным функциям, исполнению новой должности в 

целях повышения эффективности работы. В целях изучения кадрового 

потенциала многофункциональных центров автором принят подход, 

согласно которому в оценке его эффективности участвуют несколько 

компонентов (составляющих), а именно: психологический, гносеоло-

гический, практический, аксиологический, эмоционально-волевой, ду-

ховно-нравственный.  

Основания для исследований кадрового потенциала организаций 

содержатся в структурно-функциональном подходе, который выделяет 

социальную сущность услуги, навыки, нормы и обязательства, предпи-

сываемые участникам организационной структуры социального инсти-

тута. 
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Автор опирается на выдвинутые концепции мирового развития: че-

ловеческое развитие, устойчивое развитие и другие. Все выдвинутые 

концепции руководствуются общими положениями, в центр которых 

поставлен человеческий фактор и возрастающая роль человеческого 

капитала. 

В данной части работы автор описывают существующие методы 

изучения управления персоналом. Для проведения собственного ис-

следования также изучены конкретные применяемые методики в прак-

тике исследований проблем кадрового потенциала. 

В параграфе также представлена операционализация компонентов 

кадрового потенциала для выявления эмпирически проверяемых пока-

зателей и создания анкеты для опроса специалистов МФЦ. 

Во второй главе «Особенности управления кадровым потенциа-

лом многофункциональных центров  России и Бурятии на совре-

менном этапе: техника исследования и пути совершенствования» 

представлен анализ современного состояния кадрового потенциала в 

многофункциональных центрах России и Бурятии, а также на основе 

анализа эмпирических данных, полученных в ходе проведенного ис-

следования, автором выработаны рекомендации для многофункцио-

нальных центров городов Республики Бурятия в целях совершенство-

вания управления кадровым потенциалом. 

В первом параграфе «Современное состояние кадрового потен-

циала в многофункциональных центрах в России и Бурятии» пред-

ставлен анализ современного состояния кадрового потенциала в мно-

гофункциональных центрах России и Бурятии. Автором описана дея-

тельность МФЦ РБ государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых населению на современном этапе в России и Бурятии. 

Анализ современного состояния кадрового потенциала многофункцио-

нальных центров проведен на основе статистических данных, получен-

ных из материалов Федеральной службы госстатистики Российской 

Федерации, а также ГБУ «МФЦ», данных социологических служб, ис-

следовавших в разные годы современное состояние и качество предо-

ставления государственных услуг в многофункциональных центрах 

России и Бурятии, материалов социальных сетей Интернета. 

Согласно оценке выполнения мероприятий по организации госуслуг 

посредством «одного окна» в многофункциональных центрах, по со-

стоянию на 1 февраля 2017 г. доля граждан, имеющих доступ к ним по 
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месту пребывания, составляет 96,20%. На территории РФ функциони-

рует 2754 МФЦ, более 300000 запросов в день, около 33000 универ-

сальных специалистов.  

На протяжении последнего десятилетия в России происходят важ-

ные процессы, связанные с повышением качества и доступности 

предоставления государственных услуг. Это стало одним из основных 

направлений государственного управления, в реализации которого 

участвуют не только федеральные органы власти, но и органы власти 

всех субъектов Российской Федерации. Современное российское госу-

дарство стремится и на практике осуществляет сложнейшие реформы в 

области административного управления в целях удовлетворения жиз-

ненно важных потребностей населения своей страны. Государство се-

годня строит нормативно регламентированные и организационно обес-

печенные условия для предоставления государственных (муниципаль-

ных) услуг. 

МФЦ как организация предоставления государственных и муници-

пальных услуг существует с 2007 года. Центр является, безусловно, 

«молодым» образованием, стремительно растет количество таких 

учреждений, в то время, как подготовка высококвалифицированных 

кадров для данной сферы в должной мере не ведется.  

Автором анализируются статистические данные, представленные 

МФЦ РБ. Представлена структура, функции и задачи многофункцио-

нального центра Республики Бурятия. 

В данной части работы отмечается, что проводятся постоянные за-

меры уровня удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

госуслуг. Но эти замеры недостаточны для полного представления со-

временного состояния данной отрасли. В погоне за плановыми показа-

телями по качеству обслуживания заявителей, к сожалению, игнориру-

ется состояние самого трудового коллектива, в частности, формирова-

ние кадрового потенциала организации. В данном направлении и про-

водятся в основном исследования. 

Для более тщательного изучения ситуации, связанной с современ-

ным состоянием кадрового потенциала МФЦ, «изнутри», автором изу-

чены и проанализированы площадки Интернет-пространства, где про-

исходят полилоги работников «окон» многофункциональных центров и 

заявителей со всей России. Мнения работников МФЦ, высказанные 

ими в социальных сетях, указывают не только на неподготовленность 
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самих работников окон к осуществляемому виду деятельности, а преж-

де всего, отсутствие грамотного управления кадровым потенциалом.  

Автор отмечает, что каждому региону необходимо срочно обратить 

пристальное внимание на проблемы, связанные с кадровым потенциа-

лом и его управлением для устойчивого развития сферы предоставле-

ния государственных (муниципальных) услуг. Для этого необходимо 

работать с кадровым потенциалом и научиться управлять им. 

Второй параграф «Техника исследования проблем управления 

кадровым потенциалом в многофункциональных центрах» посвя-

щен описанию применяемых методов и техники исследования проблем 

управления кадровым потенциалом в многофункциональных центрах. 

Глава завершается операциями анализа и выявлением эмпирически 

проверяемых показателей для создания анкеты, обосновывается вы-

борка единиц наблюдения для исследования в МФЦ РБ и представле-

нием анкеты. 

Данное исследование опирается на результаты, полученные вре-

менным научным коллективом Восточно-Сибирского государственно-

го университета технологий и управления. Автор непосредственно 

участвовал в разработке теоретических и эмпирических интерпрета-

ций, а также в подготовке инструментария.  

В результате проведенных этапов авторами выделены эмпирические 

показатели кадрового потенциала учреждений социального значения. 

Они сведены нами в матрицу показателей кадрового потенциала, пред-

ставляющую собой следующую разветвленную сеть. 

В официальной статистике население традиционно делят на город-

ское и сельское. Для уточнения объекта исследования необходимо 

опираться на характеристики объекта, которые доступны, благодаря 

статистическим службам. Так, данные Федеральной службы государ-

ственной статистики показывают картину следующих причин неудо-

влетворенности населения предоставлением государственных услуг в 

2016-17 гг.: плохая территориальная доступность, длительность ожи-

дания результата (решения), плохая организация работы учреждения, 

трудности при подготовке обращения, необходимость предоставления 

большого количества документов и другие причины. В сельской мест-

ности наибольший процент неудовлетворенных территориальной до-

ступностью и необходимостью предоставления большого количества 

документов, то в городской – длительностью ожидания результата 
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(решения), плохой организацией работы учреждения, трудностями при 

подготовке обращения и прочими проблемами. Именно в городах осо-

бо остро население реагирует на работу организаций и его персонала, 

поэтому исследование проблем управления кадровым потенциалом 

наиболее актуально, согласно данным, для городских населенных 

пунктов. Именно поэтому, полем для нашего исследования явились 

МФЦ предоставления государственных услуг в городах Бурятии. 

В проведенном нами исследовании изучается кадровый потенциал 

многофункциональных центров. Принцип одного окна является инно-

вационным методом, целью которого является минимизация времени 

предоставления лицам услуг по их обращению в МФЦ. Согласно при-

нятой методике одно окно рассчитано на 5000 обращений.  

В рамках данного параграфа описывается методика измерения 

уровней использования кадрового потенциала (ИКП) МФЦ и выявле-

ния проблем в управлении этим процессом. Анализ проведен на основе 

эмпирических данных, полученных в результате соответствующего 

моделирования объекта исследования. Объем единиц сплошного об-

следования составил 112 респондентов. Время проведения: июнь-июль 

2017 г. Анкетирование проведено в заочной форме путем назначения 

даты возврата. Анкета состоит из 44 закрытых, полузакрытых и откры-

тых вопросов, включающих в целом 104 переменных. 

В третьем параграфе «Особенности кадрового потенциала мно-

гофункциональных центров Бурятии (по результатам опроса) и 

пути совершенствования управления им» проведен анализ эмпири-

ческих данных, полученных автором в ходе опроса специалистов МФЦ 

РБ. Результаты социологического исследования подтверждают постав-

ленную на предварительном этапе гипотезу: на современном этапе раз-

вития сферы предоставления государственных (муниципальных) услуг 

кадровый потенциал современных МФЦ в городах Бурятии в процессе 

его использования претерпевает сложности в основном психологиче-

ского характера. Сотрудники отмечают у себя проявление усталости, 

апатии, стресса, тревожности, снижение уровня восприятия и мышле-

ния, профессионального выгорания. 

В автореферате диссертации выделим те проблемные зоны исполь-

зования кадрового потенциала, которые выявились в процессе изуче-

ния мнения работников «окон» мфц.  

Согласно полученным результатам проведенного автором исследо-

вания, среди работников МФЦ 80% составляют женщины, 20% – муж-
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чины. В МФЦ РБ представлена наиболее эффективная половозрастная 

структура, поскольку основное количество респондентов находятся в 

возрасте до 39 лет: в возрасте «20-24 лет» составляют 20,5%, «25-29» – 

26,8%, «30-39» – 33,9%. И всего 18,8% опрошенных специалистов 

старше 39 лет. 

К низкому уровню отнесли доход своей семьи 7,1 % опрошенных. К 

«скорее низкому, чем среднему» отнесли доход своей семьи отнесли 

37,5 %, в то время, как 50 % респондентов отметили доход как «сред-

ний». Всего 5,4 % специалистов многофункциональных центров отнес-

ли доход своей семьи к метке «скорее высокий, чем средний». 

Респонденты оценили выше среднего следующие свои показатели: 

честность и чувство гражданской и социальной справедливости 

(86,6%), уважительное отношение, доброта, гуманность, сострадание, 

чуткость, вежливость (86,6%), свое трудолюбие (81,2%), коммуника-

бельность (74,1%), предусмотрительность, выдержку, терпение 

(69,6%), свои восприятие, память (70,5%), владение профессиональным 

тактом (70,5%), способность вызвать симпатию и доверие у людей 

(65%), доброжелательность и внимательность к получателю услуг 

(78%). Данная специалистами высокая самооценка, безусловно, пока-

зывает определенную удовлетворенность собственным профессио-

нальным поведением.  

90,2% ощущают ответственность и долг, который, с другой сторо-

ны, может повышать стрессированность и снижать психологический 

комфорт работников МФЦ. 

Больше сомнений вызвал вопрос об умении работников принимать 

решение в неожиданных ситуациях. Так, 38,4% опрошенных отнесли 

его к средне развитым. 

Процент «слабо развитых» среди показателей увеличивается в отве-

тах на вопросы психологического плана. Так на вопрос о готовности к 

психическим нагрузкам 8% отметили ответ «ниже среднего», а на во-

прос о владении методами психосоциальной помощи 17% опрошен-

ных. И, наконец, психологическое выгорание ощущали в той или иной 

степени 92% респондентов, из них 25% – часто, а 67% – редко. 

О напряженности труда работников окон МФЦ можно судить по 

ответам на вопрос «Какая оценка производительности труда соответ-

ствует тому, как Вы работаете?». Почти половина специалистов отме-

тила свою высокую производительность труда, а именно 44,6%. Также 
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почти половина опрошенных (46,4%) не имеют опыта работы в каче-

стве наставника, что является следствием небольшого стажа работы в 

данной сфере и текучести кадров. Неравномерность в распределении 

обязанностей ощущают 9,8% работников. Слабой стороной управления 

кадровым потенциалом МФЦ РБ является развитие творческих спо-

собностей работников. Кружки и занятия посещают лишь 2,7%. 

Почти 20% имеют хронические заболевания, не болеет вовсе 17,0% 

человек и даже есть люди, которые ежедневно чувствуют недомогание 

(2,7%). Среди опрошенных – 22% курящих. 

53,6% опрошенных не верят в возможности своего карьерного роста 

в данном учреждении, среди них 7,1% специалистов не в полную силу 

отдаются своей работе, поскольку не видят перспектив для себя. А 

38,4% респондентов ставят низкую оценку системе поощрения и соци-

ального обеспечения своей организации. 

Стаж работы опрошенных специалистов в основном менее 3-х лет 

(74,1%) и всего 12,5% имеют стаж свыше 6 лет, т.е. работают практи-

чески с первых дней организации МФЦ в Бурятии. 

По профилю образования наиболее подходящими (из имеющихся у 

опрошенных специалистов) к специфике деятельности МФЦ являются, 

на наш взгляд, «Государственное и муниципальное управление», «До-

кументоведение». Эти специальности по диплому имеет всего 8,9% 

работников окон. 22,3% отметили специальности по инженерному делу 

и техническим наукам. 

Непрестижной свою работу считает 42,8% работников МФЦ, что, 

конечно, не может стимулировать их на получение более высоких ре-

зультатов на своем рабочем месте, повышать производительность тру-

да, составлять конкуренцию. 

93,8% опрошенных не вспомнили ни одного примера своей идеи, 

которую бы они применили в своей работе для повышения эффектив-

ности своей работы. 

На основе анализа эмпирических данных, полученных в ходе про-

веденного исследования, автором выработаны рекомендации для мно-

гофункциональных центров городов Республики Бурятия в целях со-

вершенствования управления кадровым потенциалом (см. рис.).  

В заключении обобщены основные выводы и результаты диссерта-

ционного исследования. 

 



Пути совершенствования управления кадровым потенциалом организации посредством влияния на его отдельные компоненты  

Компоненты кадрового потенциала 

Психологи-ческий 

компонент 

Гносеологичес-

кий компонент 

Практический 

компонент 

Аксиологический 

компонент 

Эмоционально-волевой 

компонент 

Духовно-

нравственный 

компонент 

снизить психологичес-

кую нагрузку на 

работников 

установить 

взаимосвязь с 

професси-

ональными 

образова-

тельными 

учреждениями 

прививать компетенции 

грамотного 

распоряжения рабочим 

временем и рабочим 

местом 

побуждать мотивы призна-

ния, самоутверждения, гор-

дости за свое дело, стрем-

ление улучшить результаты 

своей работы 

планировать развтие членов 

своего коллектива, организо-

вывать спортивные секции, 

кружки по интересам 

разработать сис-

тему поощрений в 

целом за обладание 

духовно-нравст-

венными основами: 

проявления гуман-

ности, заботы, тер-

пения, ответствен-

ности, исполнения 

профессиональ-

ного долга и др. 

изучать основы психо-

логии 

постоянно проводить 

тренинговые меропри-

ятия 

постоянно работать над 

развитием системы 

подготовки кадров 

организовывать коллективные 

посещения театральных пос-

тановок, музеев и др. 

создать психологичес-

кую службу 

усовершенствовать 

существующую систему 

качественного отбора 

кадров на основе 

включения сущности 

кадрового потенциала 

снизить элементы внешнего 

контроля за счет увеличения 

доли самоконтроля 

снижения нагрузки на 

специалистов «одного 

окна» до 20 услуг 

установить обратные связи с 

работником 

осуществлять грамотное 

планирование количест-

венной и качественной 

потребности в кадровом 

потенциале 

наладить профес-

сиональную 

подготовку высо-

коквалифициро-

ванных спе-

циалистов для 

отрасли 

 

внедрять инновацион-

ные составляющие, сти-

мулировать новатор-

ство, рационализатор-

ство 

стимулировать саморазвитие 

в свободное от работы время 

оценивать начальством такие 

личностные качества 

работника, как результаты его 

труда, здоровьесбережения и 

многие другие проявления лич-

ностных качеств, кроме 

должностных 

 

внедрять программы 

здоровьесбережения ра-

ботников учреждений 

отрасли 
увеличить долю поощрений не 

только материального, но и 

морального достоинства 

Рисунок –  Пути совершенствования управления кадровым потенциалом организации посредством влияния на его отдельные компоненты. 

Источник: по результатам проведенного автором исследования в 2016–17 гг. 
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