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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена реальной еѐ 

востребованностью в современном российском обществе. Это продиктовано той 

всевозрастающей ролью, которую ныне играют в нашей стране государственные 

и муниципальные услуги. Важное место в получении указанных услуг на сегодня 

занимают многофункциональные центры по принципу «одного окна». 

На протяжении последнего десятилетия в России происходят значимые 

процессы, связанные с повышением качества и доступности предоставления 

государственных услуг. Это стало одним из основных направлений 

государственного управления с 2007 г., в реализации которого участвуют не 

только федеральные органы власти, но и органы власти всех субъектов 

Российской Федерации. Современное российское государство стремится на 

практике осуществлять сложнейшие реформы в области административного 

управления в целях удовлетворения постоянно растущих потребностей населения 

своей страны. Государство сегодня строит нормативно регламентированные и 

организационно обеспеченные условия для предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – госуслуги). 

В целях усовершенствования сферы предоставления госуслуг, повышения 

их качества и доступности был принят закон, который сыграл важную роль в 

современном развитии данной отрасли.
1
 В рамках данного закона ключевым 

аспектом явилось создание новой социальной организации в системе 

предоставления госуслуг, по существу – ключевого посредника, 

                                                           
1Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Рос. 

газ. 2010. 30 июля. Федер. вып. № 5247.  
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многофункционального центра по принципу «одного окна» (далее – 

многофункциональный центр или МФЦ). 

Достоинства и преимущества создания такой системы предоставления 

государственных услуг подтверждаются возросшим к ним интересом со стороны 

населения. Так, по состоянию на 1 января 2018 г. интенсивность обращений 

граждан в МФЦ России составила более 300000 запросов в день. Уже создано 

2777 центров по всей стране. 
2
 

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 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 предоставления государственных услуг. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном 

этапе развития общества повышение качества обслуживания населения и 

предоставления ему самых различных видов государственных услуг находится в 

прямой зависимости от состояния кадрового 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 государственного и 

                                                           
2 Государственные и муниципальные услуги: некоторые важные факты и показатели за 6 лет (дата обращения: 15.05.2018). 
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муниципального управления и службы, а также еѐ особенности 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. Кривоносова, О.М. Барбаков, 

находятся персонал, кадры, кадровый потенциал и вопросы, связанные с их 

управлением в различных сферах деятельности современного общества, 

рассматриваются проблемы в области управления персоналом, карьеры 

работников организаций.
 3
 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. 
4
 Интерес 

представляют и разработки в области человеческого и трудового потенциала, 

человеческих и трудовых ресурсов, социального капитала Е. М. Дроздовой, И.В. 

                                                           
3 Калачев А.М. «Рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал» как базовые категории экономики труда / Сборник 

научных трудов. Посвящается 40-летию экономического факультета КемГУ / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Кемеровский государственный университет Кузбасский центр САН ВШ, Научная школа «Социально-

экономические проблемы управления человеческими ресурсами». Кемерово, 2014. Выпуск 3. С. 92. С. 90-93; Кречетников К.Г. 

Особенности формирования и развития кадрового потенциала // Система ценностей современного общества. 2014. №37. С. 169. 

С. 168-172; Ли Е.Л., Скрипник Е.О. Управление персоналом: влияние на производительность труда // Пространственная 

экономика. 2008. №3. С.63-85. https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-vliyanie-na-proizvoditelnost-truda (Дата 

обращения: 21.08.2017); Ли Е.Л., Скрипник Е.О. Управление персоналом: влияние на производительность труда // 

Пространственная экономика. 2008. №3. С.63-85. https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-vliyanie-na-

proizvoditelnost-truda (Дата обращения: 21.08.2017); Слесарев Р.А. Формирование и развитие кадрового потенциала в 

организации // Творческое наследие А.С. Посникова и современность в рамках программы «Возвращенные имена» VIII 

Посниковские чтения: материалы Международной научно-практической конференции 929 ноября 2014 года). Смоленск: Изд-во 

СмолГУ. 2015. С. 182-187. С. 183; Корнеенко В.Н., Пазюк К.Т. Профессиональная коммуникация как один из элементов 

кадрового потенциала / В.Н. Корнеенко, К.Т. Пазюк // Ученые заметки ТОГУ. 2017. Т 8. №3. С. 167-170; Смирнов Б.В., Сюй Х. 

Влияние социокультурных факторов на развитие персонала / Б.В. Смирнов, Х. Сюй // В сборнике: Современные проблемы 

экономического развития предприятий, отраслей, комплексов территорий. 2017. С. 353-356; Байков Н.М., Талынев В.Е. 

Ценности и профессиональная мотивация руководителей органов государственной военной службы: социологический анализ / 

Н.М. Байков, В.Е. Талынев // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2008. №3 (10). С. 127-136; Кривоносова 

Л.А. Формирование образовательного пространства государственного и муниципального управления ДФО / Л.А. Кривоносова 

// Власть и управление на Востоке России. 2012.  №2 (59). С. 97-104; Барбаков О.М., Костырева Д.А. Кадровый потенциал 

организации как социальный объект управления // В сборнике: Математические методы и модели в управлении, экономике и 

социологии. Сборник научных трудов. Тюмень, 2015. С. 196-199 
4. Богатырева И. В. О некоторых аспектах кадрового обеспечения муниципальной службы региона: социологический анализ // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. № 2(57). Вып. 7. 2013. С. 91; Заборовская С. Г. Кадровый 

мониторинг и кадровый аудит в работе по формированию кадрового потенциала администраций муниципальных образований 

Республики Башкортостан //Социально-гуманитарные знания. 2011. № 7. С. 306; Калачев А.М. Комплексная система балльной 

оценки кадрового потенциала организации // Управленец. 2012. № 9-10 (38). С. 66-69; Очирова О.А. Особенности изучения 

проблем национально-кадровой политики в Российской Федерации и Китайской Народной Республике // Вестник ВСГУТУ. 

2015. №2 (53). С. 161-166; Сочивкина О. А. Оптимизация системы профессиональной адаптации персонала в учреждениях 

государственного социального обеспечения // Человеческий капитал. 2012. №4 (40). С.58-63; Шамарова Г. М. Формирование и 

развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления: авт. дисс. …докт.экон.наук. М., 2010. С. 12. 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-vliyanie-na-proizvoditelnost-truda
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-vliyanie-na-proizvoditelnost-truda
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-personalom-vliyanie-na-proizvoditelnost-truda
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Зайцевой, А.Т. Конькова, И.И. Подойницыной, А.М. Шкуркина, Ф. С. 

Файзуллина, и др. 
5
 

Государственные услуги и способы их предоставления получили свое 

отражение в работах Г.И. Алькиной, Н.М. Байкова, Ю.М. Большаковой, Н.А. 

Бондаревой, М.О. Головашенко, Я.Я. Кайля, С.И. Неделько, М.М. Третьяков, Л.В. 

Романюк, Г.В. Субботина, М.А. Харламовой, Л.Н. Шипулиной  и др. 
6
 

Деятельность многофункциональных центров и их проблемы представлены 

в трудах Л.А. Гавриловой, А.В. Хохлова, Е.Л. Шилкиной 
7
. В изучении 

деятельности МФЦ наибольший интерес для современных исследователей 

представляет такой аспект, как качество предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг. Здесь можно указать на работы, например, К.Г. Оганесяна, 

                                                           
5 Дроздова, Е. М. Подходы к определению и оценке трудового потенциала [Текст] / Е. М. Дроздова // Дискуссия. – 2012. – № 5 

(23). – С. 34 – 37; Зайцева, И. В. Развитие понятия «трудовой потенциал» как социально-экономической категории / И. В. 

Зайцева, М. В. Попова, Я. В. Ворохобина // Управление экономическими системами (Электронный научный журнал). – 2013. – 

№ 1; Коньков А.Т. Концепция социального капитала в современной социологии / А.Т. Коньков // Изд-во СахГУ, 2006; 

Подойницына И.И., Порядина Ж.В. Совершенствование методов оценки персонала как один из факторов 

эффективного управления человеческими ресурсами / В книге: Развитие кадрового менеджмента в организациях 

современной Якутии.  Санкт-Петербург, 2016. С. 136-149; Шкуркин А.М., Волков Д.И. Рынок труда в системе 

«потенциал труда региона»: теоретико-методологический анализ / А.М. Шкуркин, Д.И. Волков // Власть и управление на 

Востоке России. 2009. №3 (48). С. 73-81; Файзуллин Ф. С. Методологические вопросы исследования человеческого потенциала 

// Развитие человеческого потенциала в Республике Башкортостан: Сб. науч. статей. — Уфа, 2003. — С. 20. 
6 Алькина Г.И. Сущность государственных услуг / Г.И. Алькина, В.А. Герба // Вестник ТОГУ. 2009. №3 (14). С. 129-134; Байков 

Н.М., Ефимова А.А. Государственные услуги как индикатор потребления общественных благ и удовлетворения потребностей 

населения // Власть и управление на Востоке России. 2014. №3 (68). С. 117-122. С. 89; Большакова Ю.М. Государственный 

сервис как социальный институт / Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2016. №2 (55). С. 64-

71. С. 70-71; Бондарева Н.А. Государственные и муниципальные услуги налоговых органов: зарубежный и российский опыт // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN  1999-2645. – №1 (49). Номер статьи: 4925. Дата 

публикации 2017-02-22. Режим доступа http://eee-region.ru/article/4925/ (дата обращения: 23.01.2018); Головашенко М.О. 

Государственные услуги и функции. В чем отличия? [Текст] / М.О. Головашенко // Евразийский союз ученых (ЕСУ). №4 (13), 

2015. С. 56; Кайль Я Я. Развитие административной регламентации в условиях реформирования публичного управления 

https://dlib.rsl.ru/01005089841. – (Дата обращения: 22.05.2018); Неделько С.И., Мурзина И.А., Егоров С.Н. Понятие 

государственной услуги как категории государственного управления // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Общественные науки. 2008. №3. С. 3-11; Третьяков М.М., Герба В.А. Информационные технологии в системе 

предоставления государственных услуг в Хабаровском крае / М.М. Третьяков, В.А. Герба // Вестник Тихоокеанского 

государственного университета. 2013. №2 (29). С. 195-200; Романюк Л.В. Государственная услуга как одна из основных 

категорий государственного управления: понятие, сущность, содержание / Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2014. Т. 27 (66). №3. С. 119-124; Субботин Г.В. Социальные 

услуги: понятие и признаки // В сборнике: четвертый Пермский международный конгресс ученых-юристов 20 лет Конституции 

Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования 

российского законодательства: материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Юридический факультет. 2013. С. 168-170; Харламова М.А. 

Современные способы предоставления государственных услуг: международный и российский опыт / М.А. Харламова // В 

сборнике: Перспективы развития российского государства и общества в современных условиях. Материалы международной 

научно-практ. конференции. 2015. С. 89-90; Шипулина Л.Н. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации 

https://dlib.rsl.ru/01005506785 (Дата обращения:15.06.2018). 
7 Гаврилова Л.А. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг: преимущества и 

проблемы создания / Л.А. Гаврилова // Сервис plus. Т.9. – 2015. – №1. С. 31; Хохлов А.В., Яковлева В.В. Оказание 

государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (на примере 

МВД России) / А.В. Хохлов, В.В. Яковлева // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2015. № 3 (7). С. 

112-118; Шилкина Е.Л., Мишина Н.В., Николенко Г.В. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг как социально-управленческая инновация // Труды РГУПС. 2016. №1. С. 168. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28953301
https://elibrary.ru/item.asp?id=28953301
https://elibrary.ru/item.asp?id=28280651
https://elibrary.ru/item.asp?id=28280651
http://eee-region.ru/article/4925/
https://dlib.rsl.ru/01005089841
https://elibrary.ru/item.asp?id=22438338
https://dlib.rsl.ru/01005506785
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Н.А. Лимкиной 
8
, в которых затрагиваются проблемы, связанные с управлением 

персонала многофункциональных центров. Отдельно можно выделить работу 

Н.Н. Дорошенко, в которой проводится социологический анализ роли 

многофункциональных центров как социально-управленческой инновации.
9
 

В региональной социологической науке вопросы кадров и кадрового 

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 формирования человеческого, 

трудового, профессионального потенциалов населения Бурятии и их 

использования в разные годы поднимались социологами Ю.Г. Бюраевой, З.А. 

Даниловой, экономистами Л.Р. Салимзяновой и др.
 10

 Можно привести работы, 

касающиеся отдельных аспектов государственных и муниципальных услуг, 

например, Д.Ц. Будаевой, Н.Е. Дуплинской, Е.А. Назимовой  и др.
 11

 Проблемы 

кадровой политики, кадрового резерва, кадрового потенциала, в том числе 

                                                           
8 Оганесян К.Г. Персонал как фактор развития государственного учреждения в период экономического кризиса на примере ГБУ 

СО «Многофункциональный центр»; .Лимкина Н.А. Временные издержки при получении государственных и муниципальных 

услуг в Республике Мордовия [Текст]/ Н.А. Лимкина // Трансформация социальных отношений в региональном социуме. 

Саранск, 2016. С. 293-298. 
9 Дорошенко Н.Н. Модернизация социальной политики государства и реформирование социально-управленческих технологий / 

Н.Н. Дорошенко, С.И. Капица, Н.Н. Покровская // Социология и право. Выпуск № 4 (21). - СПб.: СПбГУУЭ, 2013; Мировой 

опыт модернизации социальной политики: многофункциональный центр как инструмент снятия административных барьеров // 

Современные проблемы международной экономики: Материалы международного научно-методического семинара (Санкт-

Петербург, 3 декабря 2013 г.). – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014. 
10 Бюраева Ю.Г. Трудовой потенциал сельских территорий Республики Бурятия // ЭКО. 2012. № 10. 130-140; Бюраева Ю.Г. 

Социально-трудовой потенциал сельских территорий Республики Бурятия // Вестник Бурятского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук. 2011. № 1. С. 64-70; Данилова З.А. Интеллектуальный потенциал региона: риски 

развития // В сборнике: Мир Центральной Азии. Улан-Удэ, 2012. С. 377-380; Данилова З.А., Данилов Б.Б. Человеческий 

потенциал региона // В сборнике: Социально-культурные процессы в условиях интеграции и дезинтеграции. Материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием. Отв. Редактор Д.Ш. Цырендоржиева. 2017. С. 160-163; 

Добрынина М.И. Профессиональный потенциал муниципальных служащих в Республике Бурятия // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2015. № 14. С. 30-32; Салимзянова Л.Р. Анализ трудового потенциала Республики Бурятия // 

Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-1. С. 75-79; Салимзянова Л.Р. Проблемы формирования трудового потенциала 

Республики Бурятия // NovaInfo.Ru. 2014. № 32. С. 27-33. 
11 Будаева Д.Ц., Дуплинская Н.Е. Оценка удовлетворенности жителями Республики Бурятия качеством государственных и 

муниципальных услуг // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2014. № 2. С. 42-52; 

Назимова Е.А. Государственные и муниципальные услуги как одна из основных категорий государственного управления: 

понятие, сущность, содержание // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 1-2 (27). 

С. 96-99; Назимова Е.А., Мадасов М.В., Сагалаев А.Л. Анализ управления государственными и муниципальными услугами в 

регионе (Республика Бурятия) // В сборнике: Байкальские экономические чтения, социально-экономическое развитие регионов: 

проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 117-120. 
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связанные с государственной бюрократией, в органах власти затрагивают 

исследования Е.П. Бальжинимаевой, А.А. Дугаровой, О.А. Очировой  и др.
 12

 

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 управления 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. 

Предмет исследования – особенности управления кадровым потенциалом 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг в 

Республике Бурятия. 

Цель – выявить особенности кадрового потенциала многофункциональных 

центров современной Бурятии для выработки научно-обоснованных 

рекомендаций по управлению кадрами. 

Для достижения заявленной цели в ходе исследования предполагается 

решение следующих задач: 

– раскрыть специфику государственных услуг и место 

многофункциональных центров в сфере предоставления государственных услуг; 

– проанализировать сущность и содержание основных понятий, 

характеризующих управление кадрами и кадровым потенциалом; 

                                                           
12

 Бальжинимаева Е.П., Цыремпилова, Э.В. Государственная бюрократия: проблемы реформирования на примере 

Республики Бурятия / Этносоциум и межнациональная культура. 2019. № 3 (129). С. 85-90; Дугарова А.А., Санжин 

Б.Б., Шаралдаева А.Б. Государственная политика по формированию кадрового резерва органов местного самоуправления 

Республики Бурятия: проблемы и перспективы // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 

Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). С. 31-41; Очирова О.А. Кадровый потенциал в социально-управленческих 

инновациях (на примере многофункциональных центров Республики Бурятия / О.А. Очирова, О.Б. Бадмацыренова // Вестник 

Калмыцкого университета. 2017. №4; Очирова О.А. Особенности управления трудовым потенциалом минерально-сырьевого 

комплекса Байкальского региона: социально-экологический аспект / О.А. Очирова, В.И. Антонов, А.А. Петрова, А.А. Петров // 

В сборнике: Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных проблем сборник статей по материалам 

международной научно-практической конференции . 2017. № 1(1). С. 48-52. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29774642
https://elibrary.ru/item.asp?id=29774642
https://elibrary.ru/item.asp?id=29774633
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– 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 многофункциональных 

центров Бурятии на основе данных, полученных в ходе опроса работников и 

выработать рекомендации по совершенствованию управления кадровым 

потенциалом. 

На основе предварительного изучения современной кадровой ситуации, 

сложившейся в многофункциональных центрах, выдвинута гипотеза. 

Государственная стратегия развития многофункциональных центров 

Российской Федерации направлена на обеспечение качества предоставления 

госуслуг населению, что невозможно без разработки новых требований к 

управлению кадровым составом, развитию кадрового 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: выполнение 

универсальных обязанностей, увеличение функций (многофункциональность), 

специфика работы с населением, ведут к загруженности сотрудников 

документооборота, а на фоне низкой заработной платы – к профессиональному 

выгоранию, апатии, безынициативности, потере интереса к труду; базовое 

образование не соответствует выполняемым функциям в данной сфере; слабое 

управление здоровьесбережением сотрудников; новаторство, рационализаторство 

не является нормой для современных МФЦ России; новизна данной сферы 
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предоставления населению государственных услуг через посредников требует 

разработки особых методик управления кадровым потенциалом. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 уточнены и углублены основные концептуальные подходы к исследованиям 

качества предоставления государственных услуг, в том числе посредством 

многофункциональных центров; определен социологический подход к 

исследованиям кадрового потенциала многофункциональных центров; 

 на базе междисциплинарного подхода к теоретической интерпретации 

понятий «государственные услуги», «кадры», «кадровый потенциал», 

«организация», «управление кадровым потенциалом» углублено и 

расширено содержание понятийно-категориального аппарата социологии 

управления; 

 определение кадрового потенциала как объекта социологического анализа 

позволило уточнить факторы, детерминирующие управленческое поведение 

индивидов в современных организациях по типу многофункциональных 

центров; 

 разработана оригинальная методика и техника исследования проблем 

управления кадровым потенциалом в организациях сферы предоставления 

государственных услуг; 

 определены проблемы эффективности управления кадровым потенциалом в 

сфере государственных услуг на современном этапе проведения 

административной реформы в Российской Федерации, а также выявлены 

особенности управления кадровым потенциалом многофункциональных 

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. 
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Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы заключена в выявлении и определении 

содержания понятий кадров и кадрового потенциала в сфере предоставления 

государственных услуг посредством многофункциональных центров Республики 

Бурятия; уточнении структуры кадрового потенциала как совокупности 

компонентов, детерминирующих управленческое поведение работников в 

организациях и его показателей, в разработке методики исследования 

особенностей кадрового потенциала в городах Бурятии и выработаны 

предложения по совершенствованию управления им. Данная диссертация 

является определенным вкладом в развитие методики изучения проблем 

управления кадровым потенциалом многофункциональных центров с учетом 

современных социально-исторических условий развития общества.  

Практическая ценность полученных результатов заключается в 

возможности их использования в дальнейшем, при проведении сравнительного 

анализа состояния кадрового потенциала МФЦ. Материалы проведенного 

исследования могут быть использованы для совершенствования управления 

кадровым потенциалом как в многофункциональных центрах, работающих по 

принципу «одного окна», так и в целом в сфере предоставления услуг, 

действующих на клиентоориентированных технологиях. Выявленные в ходе 

исследования проблемы управления кадровым потенциалом МФЦ и выведенные 

из них предложения и рекомендации по его усовершенствованию представляют 

несомненную ценность для разработки специальных  для профессионально 

грамотного управления кадровым потенциалом в многофункциональных центрах. 

Результаты исследования, методика и техника внедрены в различные курсы в 

качестве учебного практического материала для обучающихся и 

специализирующихся в области проведения социологических исследований.  

Отдельные результаты исследования опубликованы в научных изданиях, в 

том числе в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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Промежуточные результаты исследования, полученные лично автором, 

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.) под руководством О. А.Очировой 
13

. 

Методология и методы исследования. В своем исследовании автор 

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. Малиновский), а также 

структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). 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 трудового потенциала, профессионализма, кадрового потенциала, 

вырабатываются подходы к их оценке и управлению.  

В исследовании использованы такие общенаучные методы, как анализ и 

синтез, сравнение, системный и структурно-функциональный подходы, а также 

частнонаучные методы – традиционный анализ документов, анкетирование 

работников, качественный анализ полидиалогов (мнений) работников в 

социальных сетях. 

Широко привлечены материалы законодательной и нормативно-правовой 

базы, постановления и программы развития в области организации деятельности 

многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг в 

Российской Федерации и в Республике Бурятия. Статистические данные 

                                                           
13 Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения. www.rosrid.ru 
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российских государственных служб и многофункциональных центров также 

представили необходимую базу для обоснования выводов, сделанных в работе. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирической базой исследования 

явились материалы, собранные и обработанные автором в ходе проведения 

социологического исследования в 2017-18 гг. в Республике Бурятия. Данные 

получены автором на основе следующего моделирования объекта исследования: 

специалисты МФЦ по принципу «одного окна» находятся в сфере 

институционального контроля и являются малочисленной группой в условиях 

автоматизированной информационной системы (АИС); известно, что при 

проведении локальных и региональных исследований при исследовании 

организаций наблюдается небольшая величина генеральной совокупности 

(Девятко, с. 139
14

), что позволяет провести сплошной опрос; объем единиц 

сплошного обследования составил 112 респондентов – специалистов, 

осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями (включая 

прием документов и выдачу результатов). 

Для получения сравнительной информации применялся вторичный анализ 

результатов других, ранее проведенных исследований:  

– «Кадровая политика в национальных республиках: история и 

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

№01201461183 (2014-2017 гг.));  

– «Мониторинговое исследование качества и доступности услуг, 

предоставляемых учреждениями социальной защиты и многофункциональными 

центрами ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» 

Республики Мордовия (2014 г.);  

– «Оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в ГБУ «МФЦ РБ» в октябре-ноябре 

2012 года социологической лабораторией Бурятской государственной 

                                                           
14

 Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 1998. 

– 208 с.  
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сельскохозяйственной Академии им. В. Р. Филиппова совместно с 

государственным бюджетным учреждением ГБУ «МФЦ РБ» (2012 г.);  

– «Мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Бурятия», проведенный социологической 

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. Социологический аспект 

изучения деятельности многофункциональных центров заключается, прежде 

всего, в определении эффективности управления его кадровым потенциалом. 

 Процесс формирования кадрового потенциала начинается с превращения 

человеческого капитала в трудовые ресурсы, которые, в свою очередь, являются 

источником кадров. Именно кадры формируют кадровый потенциал. Кадровый 

потенциал имеет собственную структуру, количественные и качественные 

показатели состояния, важнейшими составляющими которых являются 

гносеологический, аксиологический, психологический, практический, 

эмоционально-волевой, духовно-нравственный потенциалы. 

 Многофункциональные центры по принципу «одного окна» являются 

сегодня фактором укрепления социального статуса государственной и 

муниципальной власти и обеспечения доверия населения к их органам. Однако в 

современных условиях реализация данного фактора связана с необходимостью 

непрерывного развития кадрового потенциала, с проведением мониторинговых 

исследований его состояния и уровня использования в сфере предоставления 

госуслуг.  

 Качество предоставления госуслуг в многофункциональных центрах 

находятся в прямой зависимости от эффективности управленческой деятельности 

в области регулирования кадрового потенциала. Основные проблемные вопросы и 
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трудности в сфере предоставления государственных услуг посредством 

многофункциональных центров связаны с игнорированием влияния кадрового 

потенциала на результаты труда, выполняемого в организации.  

 Эффективные решения по управлению кадровым потенциалом организаций 

должны базироваться на достоверной и объективной информации, получаемых в 

ходе мониторинговых исследований с использованием социологических методов. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 22.00.08 – Социология 

управления в области исследования п. 6 – Факторы, детерминирующие 

управленческое поведение индивидов в социальных институтах и организациях. 

Апробация работы.  

Основные положения и результаты исследования были:  

– рецензированы, обсуждены и одобрены на кафедре социальных 

технологий Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 

управления; 

– рецензированы, обсуждены и одобрены на кафедре социологии, 

политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета; 

– представлены и обсуждены на различных научных мероприятиях: на 

международной научно-практической конференции «Формы и методы 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (Улан-Удэ, 2015); на 

Всероссийском социологическом конгрессе «Социология и общество: социальное 

неравенство и социальная справедливость» (Екатеринбург, 2016); на 

Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: 

вызовы и перспективы». (Москва, 2017); на Всероссийской с международным 

участием 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», посвященной 100-летию революционных 

событий в России и периоду гражданской войны и иностранной интервенции 

(Улан-Удэ, 2017); на Международной научно-практической конференции «Формы 
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и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (Улан-Удэ, 

2017); 

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

перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованного Минобрнауки РФ – 

4. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, состоящих из 6 параграфов, заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1.  Теоретико-методологические основы управления кадрами и 

кадровым потенциалом в многофункциональных центрах  в условиях 

развития сферы предоставления государственных услуг 

 

1.1 Специфика государственных услуг и место многофункционального 

центра как организации в сфере их предоставления 

 

 

 

Существует определенная монополия государства на предоставление услуг 

своим гражданам, начиная с выдачи свидетельства о их рождении, паспорта, 

других документов, подтверждающих их права. Такое положение дел породило 

специфические негативные явления во властных структурах, такие, как волокита 

и коррупция. В последующем возникла острая необходимость преодолеть эти 

тенденции за счет внесения административных реформ.  

Во многих государствах на современном этапе проводится активная 

стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг 

населению в целях повышения качества их предоставления для преодоления 

многих проблем в работе органов власти и местного самоуправления, где, прежде 

всего, важное значение приобретают их профессионализм и компетентность.  

Отечественные исследователи пишут о том, что разработка и принятие к 

исполнению ряда законодательных актов связано с пониманием необходимости 

преодолеть те негативные тенденции, которые мешают повышению качества 

предоставления государственных услуг. 
15

  С этой реформы начинается переход к 

                                                           
15

 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Российской газеты». Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-

http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
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сервисному государству, когда оно выступает институтом, предоставляющим 

пользователям (гражданам) конкретные услуги. При этом организации 

государственной и муниципальной власти названы «сервисными». 
16

  

При оказании государственной услуги участвуют три стороны: учредитель, 

т.е. орган, устанавливающий государственное задание, учреждение, 

выполняющее его по утвержденным стандартам и с соблюдением необходимых 

норм, и получатель. В выполнении же государственной функции присутствуют 

два участника: тот, кто ее исполняет, и второй, кто получает.  

Таким образом, многофункциональные центры не выполняют 

государственной и муниципальные функции, но оказывают такие услуги. И при 

этом, они являются одним из инструментов повышения качества и оперативности, 

доступности предоставления госуслуг, что в свою очередь, является одним из 

основных факторов укрепления социального статуса государственной и 

муниципальной власти и обеспечения доверия населения к их органам. 

Для российских граждан многофункциональные центры – это наглядный 

результат административной реформы, имеющий несомненную социальную 

направленность.
17

 

В деятельности органов государственного управления происходит 

кардинальный переход от государствоцентристского назначения 

государственного аппарата к человекоцентристскому с акцентом на гражданина 

как основного субъекта административно-правовых отношений. 
18

 

По мнению Ю.М. Большаковой, во взглядах на базовые категории, 

относящиеся к сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

                                                                                                                                                                                                      
dok.html. (Дата обращения: 28.08.2017). 
16

 Стырин, Е. М. Электронное правительство: стратегии формирования и развития: дис.  … канд. социол. наук /  Е. 

М. Стырин.  –  М., 2006. – 158 с.; Байков Н.М., Ефимова А.А. Государственные услуги как индикатор потребления 

общественных благ и удовлетворения потребностей населения // Власть и управление на Востоке России. 2014. №3 

(68). С. 117-122. С. 89. 
17

 Шилкина Е.Л., Мишина Н.В., Николенко Г.В. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг как социально-управленческая инновация // Труды РГУПС. 2016. №1. С. 168. 
18

 Романюк Л.В. Государственная услуга как одна из основных категорий государственного управления: понятие, 

сущность, содержание / Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. 2014. Т. 27 (66). №3. С. 119-124.С. 120. 

http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
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нет единства. Такая ситуация, когда отсутствует конвенциальность в понятийно-

категориальном аппарате, относящимся к государственному сервису, автором 

объясняется и оправдывается их интерпретационными возможностями. 
19

 Тем не 

менее, необходимо определиться с толкованием основных понятий для наиболее 

полного раскрытия темы исследования. 

Как отмечает Н.А. Бондырева 
20

, существуют различные подходы к 

определению понятия «услуги». Например, согласно словаря Ушакова, услуга – 

это действие, которое приносит пользу другому 
21

.  По определению К. Маркса 

услуга – это не что иное, как особая потребительная стоимость, потому что этот 

труд оказывает услуги в качестве деятельности, но не в качестве вещи. 
22

 

Согласно трактовки Ф. Котлера, услуга – это деятельность, предложенная одной 

стороной для другой. 
23

  

Одно из современных определений дано Н.А. Бондыревой. Под услугой 

понимается вид деятельности, выполнение работ. Только при осуществлении 

процесса взаимодействия производителя и потребителя создается некий продукт. 

24
 При этом, отсутствие возможности денежной оценки услуги до ее получения 

затрудняет развитие рынка услуг, предоставляемых организациями 

непроизводственной сферы. 
25

 

Выделяют следующие критерии и виды услуг, на которые влияют: 

– сфера оказания: услуга публичная, социальная (общественная), 

административная; 

– наличие промежуточного результата: услуга простая или сложная; 

                                                           
19

 Большакова Ю.М. Государственный сервис как социальный институт / Поиск: Политика. Обществоведение. 

Искусство. Социология. Культура. 2016. №2 (55). С. 64-71. С. 70-71. 
20

 Бондарева Н.А. Государственные и муниципальные услуги налоговых органов: зарубежный и российский опыт // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN  1999-2645. – №1 (49). Номер статьи: 

4925. Дата публикации 2017-02-22. Режим доступа http://eee-region.ru/article/4925/ (дата обращения: 23.01.2018) 
21

 Толковый словарь русского языка 
22

 Маркс К. Теории прибавочной стоимости. – К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т.26, ч.1. – 413 с. – с.398. 
23

 Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Перевод с англ.; под ред. С.Г. Божук. СПБ: Питер, 

2005 – 464 с. – С.301. 
24

 Бондарева Н.А. Государственные и муниципальные услуги налоговых органов: зарубежный и российский опыт // 

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN  1999-2645. – №1 (49). Номер статьи: 

4925. Дата публикации 2017-02-22. Режим доступа http://eee-region.ru/article/4925/ (дата обращения: 23.01.2018) 
25

 См. там же. 

http://eee-region.ru/article/4925/
http://eee-region.ru/article/4925/
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– содержание результата: услуга, несущая информацию, консультацию, 

коммуникацию, а также финансового или правового характера; 

– условия оказания: услуга программная и нормативно-правовая; 

– взаимодействие с ведомствами: услуга элементарная или композитная 

(межведомственная); 

–  основание оказания: услуга платная или бесплатная; 

– практика применения: услуга избыточная, фиктивная, навязанная; 

– цели услугополучателей: например, услуга, реализующая 

конституционные права граждан; 

– причина обращения: услуга вынужденная или добровольная; 

– доступность: услуга доступная и малодоступная;  

– количество услугополучателей: услуга массовая или индивидуальная. 
26

 

В научной терминологии различают «государственные», «публичные» и 

«социальные» услуги. Каждый из них может использоваться самостоятельно, но в 

иных случаях не противопоставляются.  

Так, в том случае, если учреждения исполнительных органов власти 

непосредственно взаимодействуют с гражданами, то они оказывают публичные 

услуги 
27

. Выделяют следующие публичные услуги (их признаки), которые:  

– обеспечивают общезначимую деятельность;  

– имеют неограниченный круг пользователей;  

– осуществляются государственными, муниципальными органами или 

другим субъектом;  

– основываются или на публичной, или на частной собственности.
 28

   

В свою очередь, социальные услуги оказываются в конкретной сфере, 

включающей здравоохранение, культуру, образование, науку, и являются по сути 

                                                           
26

 Неделько С.И., Мурзина И.А., Егоров С.Н. Понятие государственной услуги как категории государственного 

управления // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2008. №3. С. 3-11. 
27

 Мониторинг государственных и муниципальных услуг в регионе как стратегический инструмент повышения 

качества регионального управления: опыт, проблемы, рекомендации / С.И. Неделько, А.В. Осташков, С.В. 

Матюкин, В.Н. Ретинская, И.А. Мурзина, И.Г. Кревский, А.В. Луканин, О.С. Кошевой. Под общ. ред. В.В. 

Маркина, А.В. Осташкова. – Москва, 2008. – 321 с. http://window.edu.ru/resource/755/59755/files/stup467.pdf С.85 
28

 См. там же. – С.85. 

http://window.edu.ru/resource/755/59755/files/stup467.pdf
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публичными. В социальной сфере реализуются социальные права граждан. Таким 

образом, и социальные услуги относятся к публичным услугам как их часть.  

Согласно Е.Г. Шабловой, существуют иные критерии, например, особые 

финансовые условия и др., по которым можно выделить признаки социальных 

услуг. Так, определяют следующие их особенности: 

– гражданам оказывают услуги в рамках социальной политики и целевых 

программ;  

– субъектам оказывают адресную помощь;  

– перечень услуг нормативно регламентирован и носит закрытый характер;  

– большая часть финансирования социальных услуг осуществляется за счет 

бюджетных средств и средств внебюджетных фондов;  

– в основе своей учреждения социальной службы относятся к 

государственным или муниципальным. 
29

  

Государственные органы могут оказывать публичные услуги 

самостоятельно или передавать их исполнение органам местного самоуправления, 

а также в этом процессе могут участвовать коммерческие, некоммерческие 

организации. Социальные услуги предлагаются в госструктурах и 

муниципальных структурах, коммерческих организациях и некоммерческих 

негосударственных. Так, в образовании могут быть как публичные 

государственные социальные услуги, так и публичные негосударственные 

социальные. 
30

 

Таким образом, государственные (муниципальные) услуги, прежде всего, 

характеризуются непосредственным исполнением их самими государственными 

структурами. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 

государственные услуги – те публичные услуги, которые на данный момент 

оказывают государственные органы. Они могут быть социальными, если это 

услуги социальной сферы.  

МФЦ в Российской Федерации на современном этапе является той 

организацией, которой государство делегирует исполнение публичных 

государственных услуг. Следует к этому добавить, что в разных регионах страны 

в многофункциональные центры передано неодинаковое количество 

государственных услуг, но самую большую часть в них составляют социальные 

услуги, то есть услуги социальной сферы.  

Важной задачей в изучении сферы государственных услуг является 

рассмотрение его в качестве объекта исследования как социального института, в 

гносеологическом плане. Так, в числе его важных характеристик, Ю.М. 

Большакова выделяет многоаспектность, которая, в свою очередь, включает 

социально-экономический, идеолого-политический, социально-психологический, 

институциональный и социологический аспекты. 
31

 МФЦ является связующим 

звеном между социальным институтом государственных услуг и их 

потребителем. 

Решение задач институциализации, предполагающее преимущественно 

целенаправленную деятельность под патронажем государства, должно 

основываться на данных серьезных социологических исследований. К основным 

задачам можно отнести:  

– выявить качественные и количественные аспекты государственных услуг, 

в зависимости от востребованности их различными категориями населения; 

– дифференцировать население по признаку доступности государственных 

услуг; 
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– осуществить мониторинговые наблюдения за качеством предоставления 

услуг; 

– совершенствовать критерии и показатели удовлетворенности качеством 

предоставления услуг. 
32

 

Первое толкование термина «государственные услуги», отмечают Г.И. 

Алькина и В.А. Герба, было дано в «Бюджетном кодексе Российской Федерации» 

1998 г. 
33

. Понятие «государственные услуги» в Бюджетном кодексе РФ на тот 

момент определяется как услуги, которые оказывают органы государственной и 

муниципальной власти, их учреждениям и в иных случаях, согласно 

законодательству Российской Федерации, юридическими лицами. 
34

 

В дальнейшем термин «государственная услуга» также используется в 

государственных документах. В них напрямую указывается на связь качества 

предоставления государственных услуг с их исполнителями, о необходимости 

достичь качественного исполнения обязанностей и оказания государственных 

услуг. 
35

  

Основным нормативным актом, регулирующим вопросы предоставления 

государственных услуг, стал Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ. 
36

 

В ходе изменений, происходящих в законодательстве термин 

«государственные услуги» корректировался. Так, согласно данному закону «под 

государственной услугой понимается осуществляемая по запросам заявителей 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий) по 

реализации своих функций в соответствующих сферах». 
37

 

Как отмечает Я.Я. Кайль, под оказанием услуги в органах исполнительной 

власти можно рассматривать совокупность и последовательное выполнение 

определенных административных процессов, процедур, направленных на 

получение заявителем того блага, которое своими параметрами удовлетворит его 

потребность. 
38

 

При этом, получают госуслуги как гражданин РФ, так и иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, организация. 
39

 

На сегодняшний день также в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 г.
40

 под государственной понимается услуга, предоставляемая 

органами всех уровней государственной власти, органами местного 

самоуправления, если осуществляет конкретные государственные полномочия, и 

другими субъектами «в пределах установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги».
 41

  

Предусмотрены портал госуслуг, МФЦ, универсальная электронная карта 

как информационно-телекоммуникационные технологии. Согласно этому закону, 

МФЦ – та  организация, которая создана в организационно-правовой форме 

государственного или муниципального учреждения (в т.ч., как автономное 

учреждение), отвечающая требованиям Федерального закона № 210–ФЗ, 
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и предоставляет госуслуги (в электронной форме или по принципу «одного 

окна»). 
42

 

Госуслуги могут предоставляться многофункциональными центрами – 

организацией, уполномоченной на предоставление государственных услуг, 

например, в электронной форме или же по принципу «одного окна». Получение 

госуслуг в МФЦ осуществляется на основе заключенных между 

многофункциональным центром и органами соглашениями о взаимодействии. 
43

  

Как пишет Г.И. Алькина, дав начало активному использованию понятия 

«государственные услуги», своей целью административная реформа 

провозгласила совершенствование сферы оказания государственных и 

муниципальных услуг. За рубежом государственные услуги приобрели форму 

взаимодействия между гражданином, юридическим лицом и властью. 
44

 

Государство при этом является услугодателем.  

Следовательно, с учетом анализа, проведенного в данной части работы, 

можно сделать следующий вывод в контексте данного исследования: 

государственные услуги посредством многофункциональных центров – это 

особые потребительные стоимости, полезности, возникающие в процессе 

взаимодействия органов государственной власти и управления (создателя 

продукта), учреждения, выполняющего задание по утвержденным стандартам и с 

соблюдением необходимых норм, и потребителя (физических и юридических 

лиц).  Они являются публичными и включают в себя также и социальные услуги. 

Исходя из этого, МФЦ является учреждением, выполняющим задание органов 

государственной власти и управления по утвержденным стандартам и с 
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соблюдением необходимых норм деятельности или выполнения работ, по 

предоставлению госуслуг гражданам и организациям. 

Следует отметить, что государственная услуга представляется как 

целенаправленная деятельность органов власти либо подведомственных 

учреждений по удовлетворению потребностей и нужд граждан, имеющих 

законные права и интересы, осуществляемая как ответ на их обращение. Важен 

адресный характер предоставления государственных услуг в отличие от функций. 

Отличительной особенностью государственных услуг является необходимость 

формирования государственного задания соответствующим органом 

исполнительной власти для их предоставления гражданам и организациям. 
45

 

Поэтому сегодня существует и следующее понимание процесса 

производства государственных услуг. Так, Н.М. Байков, А.А. Ефимова, 

анализируя федеральное законодательство в контексте предоставления госуслуг, 

пишут о том, что физические и юридические лица, за некоторым исключением, 

должны предоставить запрос, чтобы получить госуслугу. При этом, 

государственные услуги могут оказываться не властными органами, а 

подведомственными им учреждениями, а потребителями могут выступать, 

помимо физических и юридических лиц, и сами органы власти. 
46

 

Некоторые государственные функции не предполагают обязательного 

ожидания заявок на них со стороны граждан в государственные органы. Большей 

частью они направляются на удовлетворение долговременных интересов граждан, 

организаций и общества в целом. 
47

 

Наиболее популярными на современном этапе являются центры, которые 

предоставляют услуги по принципу «одного окна», которые оказались на 

практике эффективным способом упрощения процедур при получении 
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государственных услуг во многих странах, прежде всего в Германии, Канаде, 

Бразилии, Индии, России. Создание таких многофункциональных центров как 

организации, учрежденных органом власти, преследует цель оказания 

физическим и юридическим лицам государственных услуг в максимально 

комфортных условиях – по принципу «одного окна» (прием, регистрация, выдача 

производятся в одном месте).  

МФЦ на современном этапе играют важную роль в процессе 

удовлетворения потребностей граждан и организаций, по существу, они, на наш 

взгляд, становятся центральным звеном в форме этой цепочки (рис. 1), поскольку 

данный центр в сфере предоставления госуслуг: 

– облегчает получение подобных услуг, снижает нагрузку на заявителя,  

– уменьшает период ожидания предоставления конкретных услуг,  

– повышает уровень комфортности населения при их получении,  

– сокращает издержки бюджета в области обеспечения требований 

комфорта при предоставлении государственных услуг,  

–обеспечивает единый стандарт государственных услуг для максимального 

качества государственных и муниципальных органов,  

–ликвидирует «посреднические» услуги,  

– улучшает условия труда работников. 
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Рисунок 1 – Место многофункциональных центров по принципу «одного окна» в 

сфере предоставления государственных услуг. Источник: составлено автором. 

 

Выделяют несколько моделей МФЦ 
48

: 

– как «модель первого шага» в виде справочной службы, представляет 

собой самую раннюю и простую стадию развития модели по принципу одного 

окна и требуют второго, третьего шага и т.д. Например, как в Германии, где 

функционируют 90 центров информационной службы. 

– как модель «одного окна» средней сложности. Например, в Австралии 

через Интернет и телефонизированные центры предоставляется порядка 

семидесяти видов государственных услуг. Так, посредством веб-сайта в режиме 

он-лайн регистрируют предприятия, автомобили и др. 
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– как модель по принципу «одного окна» – полностью интегрированное 

высокой сложности объединение самых различных услуг и др. Например, 

внедрена такая модель в конце 1990-х годов в Бразилии. 

Внедрение принципа «одного окна» способствует экономии времени 

заявителей, которое ранее они тратили на сбор и представление в самые разные 

учреждения необходимых для получения государственной или муниципальной 

услуги документов и справок. Сегодня же в многофункциональный центр клиент 

обращается только при предоставлении требуемых для оформления документов и 

их получении. Рассматривая многофункциональный центр как новую технологию 

приема, Е.Л. Шилкина и др. отмечают еѐ социальную направленность как ярко 

выраженную, базирующуюся на факте доступности услуги населению и 

применяющую клиентоориентированные технологии. 
49

  

В системе МФЦ по принципу «одного окна» проводится ежедневный прием 

граждан специалистами, которые «лицом к лицу» работают с клиентом, выясняя 

суть его проблемы, информируя и давая консультации по самому широкому 

спектру вопросов. Именно поэтому одно из определяющих значений для 

качественного предоставления государственных и муниципальных услуг имеет 

кадровый потенциал работников в данных окнах. 

 

Такой вид деятельности с подобными условиями работы, пишут Е.Л. 

Шилкина и др., обеспечивает необходимость особых подходов к кадровому 

обеспечению (подбору кадров) многофункциональных центров. Основным и 

первым условием является универсальность специалиста, поскольку для работы в 

МФЦ это необходимый фактор и работник должен разбираться в самом широком 

круге социальных тем. Также в данной сфере требуются определенные 

психологические качества, поскольку работа напрямую связана с клиентом, с 
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которыми нужно уметь общаться, обладать терпением, выдержкой, тактичностью, 

доброжелательностью к людям. 
50

  

Современное государство приобрело мощную технологию взаимодействия 

с населением посредством предоставления ему государственных услуг. 

Впервые модель обслуживания по принципу «одного окна» в середине 90-х 

гг. прошлого века внедрили в Канаде в провинции Нью-Брансуик, а затем и в 

других странах, таких как Австралия, Бразилия и др. 

В Российской Федерации согласно Распоряжению Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. N 2227-р утверждена Стратегия РФ до 2020 г.
51

, которая включает 

в себя деятельность по максимально широкому внедрению в государственное 

управление современных инновационных технологий. Указывается, что 

преимуществами доступных мировых технологий являются готовность к 

использованию и хорошая отработанность технологий, что обязательно снижает 

инновационные риски 
52

. 

В связи с модернизацией системы предоставления госуслуг планируется 

повсеместное внедрение инновационных технологий, для чего будут обновлены 

способы, инструменты предоставления государственных услуг самого различного 

характера, исполнения государственных функций, дальнейшего развития 

современных технологий управления, распространения принципа «одного окна» в 

многофункциональных центрах, позволяющего гражданам получать в одном 

месте полный комплекс услуг.  

В результате реализации столь масштабных действий планируется: 

– создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 

во всех регионах Российской Федерации; 

– обеспечение эффективного функционирования порталов государственных 

и муниципальных услуг; 
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– получение всеми гражданами страны самых широких возможностей 

получения всего списка государственных услуг; 

– осуществление гражданами страны необходимых юридических действий в 

электронной форме (универсальная электронная карта); 

– формирование разветвленной региональной сети многофункциональных 

центров даже на уровне отдельного муниципального образования. 
53

 

Выдвинуты целевые индикаторы реализации вышеназванной Стратегии до 

2020 г. в главе IV. Инновационное государство. Так, в п. 28: «Доля федеральных 

государственных услуг, которые население может получить в электронном виде, в 

общем количестве таких услуг» в 2010 г. отсутствует, в 2013 г. – 98%, в 2016 г. – 

100%, в 2020 г. – 100%. В п. 29 составляет в 2010 г. – 6,6%, в 2013 г. – 60%, в 2016 

г. – 100%, в 2020 г. – 100%. 
54

 

25 октября 2005 г. распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1789-р была одобрена Концепция административной реформы 
55

, одной из 

основных целей которой явилось повышение качества и доступности 

государственных услуг. В 2007 г. начали предоставлять комплекс 

государственных и муниципальных услуг, включавших выдачу справок, 

документов и выписок несколькими ведомствами в 16 субъектах Российской 

Федерации. Но заявитель еще стоял в очереди в конкретное ведомство к 

государственному служащему, поскольку не был запущен принцип «одного 

окна». 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 9 августа 2008 г. № 157-р в 

ряду приоритетных направлений, необходимых для достижения запланированной 

цели, стоит создание МФЦ в субъектах государства. 
56
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В рамках принятого ФЗ от 27 июля 2010 г.
 57

 был дан старт на создание 

многофункционального центра по принципу «одного окна». В статье 2 данного 

ФЗ, касающегося вопросов организации предоставления госуслуг прописаны 

основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

Так, многофункциональный центр – это «российская организация 

независимо от организационно-правовой формы, отвечающая требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме, по принципу ―одного окна‖». 
58

 

Многофункциональный центр – результат реформирования системы 

государственного управления, социально-управленческая инновация, призванная, 

прежде всего, облегчить доступ населения к государственным (муниципальным) 

услугам и воплощенная в конкретные задачи (рис. 2). 
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Рисунок 2  – Основные задачи современного развития сферы предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Источник:  составлено автором по 

http://economy.gov.ru  (дата обращения: 27.08.2017). 

 

 

Поставлены самые широкие задачи перед государством: получение услуг 

должно через электронные каналы или МФЦ, а также через сторонние 

организации (кредитные и страховые организации и т. п.); внедрение единых 

государственных механизмов контроля качества; создание стандартов 

взаимодействия с заявителями.  

Целью данного подхода становится оптимизация расходов и снижение 
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– устранения дублирующих присутственных мест различных органов власти; 

– обеспечения большей специализации госслужащих и повышения 

производительности их труда; 

– переноса части расходов на сторонние организации, встраивающие обращение 

за государственными услугами и получение их результатов в собственные 

производственные процессы и издержки.  

В свою очередь, в целях реализации данного подхода необходимо 

реализовать комплекс мероприятий: создание МФЦ на всех территориях; 

внедрение системы управления изменениями схемы размещения МФЦ с учетом 

данных об их загрузке; обеспечение стабильного и достаточного финансирования 

с соблюдением заданных стандартов качества предоставления услуг; получение 

наиболее востребованных и социально значимых услуг полностью в электронном 

виде, а в случае невозможности – с однократным посещением МФЦ для 

получения результата предоставления услуги; обеспечение поэтапного закрытия 

точек оказания услуг во всех структурах; выработка единых требований к 

кадровой работы с сотрудниками МФЦ и др.
 59

 

 

 

 

1.2 Кадровый потенциал как совокупность компонентов, 

детерминирующих управленческое поведение работников в организациях: 

сущность и содержание понятий 

 

 

Управление кадрами для всех без исключения организаций имеет 

решающее значение, и потому представляет интерес для исследователей разных 
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областей знания. Несомненно, что вопросы управления кадровым потенциалом 

могут решаться также при содействии социологических наук. 

Согласно современным социологическим представлениям, в обществе 

большое значение приобрели организации, которые точнее можно назвать 

«формальными организациями», т.к. они создаются на основе экономического, 

политического и общегражданского законодательства для преследования целей, 

официально закрепленных в их уставных документах.  

В отличие от традиционного общества с его социальными институтами, 

современное общество – это общество организаций. Системным эффектом 

организации является сложный высококвалифицированный вид деятельности и 

его результаты. 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 (лат.  

Emergo – возникать; возникающий внезапно) реальности организаций. 
60

 

На наш взгляд, кадровый потенциал организаций может рассматриваться 

как подобная эмерджентная реальность, поскольку он способен раскрыться 

только непосредственно в самой организации.  

По мнению Л.Р. Яковлевой, Н.А. Однорал, и человек, и организация ведут 

себя во многом одинаково. Так, они одинаково реагируют на события, планы и 

стратегии поведения (их разработку), установленные правила и нормы. Отличие 

же в поведении человека и организации состоит в том, что первый более 

разнообразен в формах его проявления. Авторы объясняют поведение 

организации следующими доводами: 

– оно более простое и рациональное; 

– оно более регламентировано; 

– оно более прогнозируемо;  
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– по уровню достижения выбранной организацией поставленных целей 

оценивается эффективность еѐ стратегии поведения. 
61

 

Так, М. Хамлер, рассматривая типы индивидуального и коллективного 

поведения, выделял в качестве инновационного поведения организации такое, 

которое направлено «на систематическое освоение социальными субъектами 

новых способов деятельности в различных сферах экономической и 

общественной жизни, либо созданием новых объектов материальной и духовной 

культур». 
62

 Согласно В.В. Глущенко инновационное поведение работников 

организации – это такое взаимодействие сотрудников с окружающей его внешней 

средой, которое включает в себя различную активность и ориентацию в среде 

организации в процессе разработки и реализации инновационных проектов, 

например, управленческую, исполнительскую, двигательную и 

коммуникационную. 
63

 

Мы согласны с мнением Е.П. Поповой о том, что именно детерминирует 

поведение людей в организации. «Таким детерминантом может быть 

организационная структура (место человека в организации, определяющее тип его 

поведения, взаимодействия, деятельности. Таким детерминантом может 

выступать позиция индивида в различных социальных структурах за пределами 

организации». 
64

 

В современной научной литературе механизмом или инструментом по 

управлению поведением персонала называют организационную культуру. 
65

  

Основываясь на описании основных моделей организационного поведения 

Е.В. Шухно, выделим детерминанты управленческого поведения: 

– доминирующая организационная культура; 
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– личные взгляды, собственные представления, жизненные ценности и 

нормы поведения сотрудников (ценностно-нормативная структура личности 

работника).  
66

 

Существует различные подходы к управлению индивидуальным и 

организационным поведением в теории управления, которые ориентированы 
67

:  

–на человеческие ресурсы: подчеркивается уникальность отдельно взятого 

индивида; мотивирование поведения и др. в целях развития сотрудника; 

– на результаты труда: модернизация поведения в целях повышения 

производительности труда; 

– на учет всех факторов, влияющих на поведение людей: системный подход; 

– на подбор соответствующего поведения в разнообразных ситуациях: 

ситуационный подход; 

– на необходимость согласованного поведения группы: синергетический 

подход; 

– на взаимодействие индивидов: интерактивный подход.  

При управлении поведением работников, безусловно, необходимо 

учитывать природу человека, заключающуюся в его индивидуальных 

особенностях, в уникальности каждого индивида, в особенности воспринимать 

информацию на основе пережитого опыта; учитывать все качества характера, 

уметь объяснить природу каждого поступка человека, его стремление к 

совместной работе. 
68

 

Социологический подход к управлению поведением работников 

организации заключается в понимании их включенности в социальную среду, 

учет общих интересов совместно работающих людей, удовлетворение 

потребностей всех сотрудников в достижении целей, интересов, амбиций при 
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соблюдении профессиональной этики. 
69

 Раскрыть некоторые аспекты 

управленческого поведения, на наш взгляд, помогает моделирование кадрового 

потенциала, поскольку он содержит как индивидуальные, так и социальные 

показатели управления организацией. 

Задача социологов –  в выработке модели кадрового потенциала на основе 

конкретных его показателей, в разработке инструментария исследования. 

Решению этой задачи будет, на наш взгляд, способствовать рассмотрение 

кадрового потенциала как совокупности компонентов, детерминирующих 

управленческое поведение работников в организациях. Данная работа посвящена 

как раз этим социологическим аспектам изучения кадрового потенциала 

организации на примере многофункционального центра. 

Для достижения поставленных задач, прежде всего, необходимо раскрыть 

сущность и содержание кадрового потенциала с помощью понятий «персонал», 

«кадры», «потенциал», «кадровое обеспечение», «кадровая политика» и, наконец, 

«кадровый потенциал» и «управление кадровым потенциалом».  

Сегодня современные МФЦ являются технической, организационной, 

информационной системой, в которой сотрудник является важнейшим 

связующим звеном, элементом. Именно личностный потенциал человека, его 

деловые качества служат источниками и исходными принципами развития 

организации. Это соответствует любому учреждению, работающему с 

населением. Так, например, в любом учреждении, независимо от его 

специализации, «главными действующим лицом» является персонал, т. е. 

«работники, выполняющие определѐнные трудовые функции (обязанности)»
70

. 

Термин «персонал» объединяет работников всех подразделений 

организации в определенные группы, классифицируя персонал по таким 

критериям, как профессия, должность работника, уровень управления, категория 
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работников и др. В классификации персонала базовой является дифференциация в 

зависимости от участия их в процессе производства и, прежде всего, это такие 

социальные группы, как рабочие и служащие.  

Под персоналом подразумеваются, безусловно, конкретные люди. Они  

наделены интеллектом, эмоционально-осмысленно реагируют на управленческие 

действия, способны к постоянному самосовершенствованию и развитию и др. В 

современных рыночных условиях именно качественные ресурсы организаций 

определяют их потенциал. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 
71

, предполагающей содействие социальной поддержке населения, персонал 

становится стратегическим фактором, определяющим будущее развитие 

организации 
72

. 

Соответственно, выделяют управление персоналом как такую функцию 

управления, центром которой является сам человек, социальная группа. 

Управление персоналом, трудовыми, человеческими ресурсами – 

деятельность, способствующая повышению эффективности использования всех 

способностей сотрудников на благо общества, организации и личности. В 

современных социально-экономических условиях такое управление, как процесс, 

нуждается в грамотно выстроенной работоспособной системе профессиональной 

адаптации. Необходима выработка подходов к адаптации персонала сферы 

предоставления государственных услуг, особая организационная культура, 

нарабатывание традиций, достижение более высокого уровня организационного 

развития и стиля руководства.  

Согласно мнению, О. А. Сочивкиной, от компетентности, 

профессионализма, образованности, общей культуры, гражданской 

ответственности персонала зависит качество его деятельности по обеспечению 
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выполнения социальной политики государства. Причем при условии 

систематической реализации адаптационных мероприятий можно достичь более 

высокого качественного уровня развития организации, профессионально вырасти 

в способах и навыках управления персоналом, их поведением. Все это, 

безусловно, поможет сохранить кадровый состав, уменьшить текучесть кадров, 

повысить лояльность персонала и, в конечном итоге, повысит эффективность 

работы всех учреждений. 
73

  

Одними из основных проблем сферы предоставления государственных 

услуг посредством МФЦ является низкий уровень заработной платы, 

недостаточное развитие системы стимулирующих выплат работникам, текучесть 

кадров, что свидетельствует об отсутствии эффективной системы развития 

персонала учреждений. 

Для проведения кадровой политики, формирования наиболее 

работоспособного состава сотрудников и создания необходимых условий для 

управления их поведением, используются самые разные технологии, процедуры, 

операции, но учитывающие специфику каждого из этапов развития организации. 

Стремясь к достижению конкретных целей, реализации стратегий, в практике 

работы с кадрами необходимо целенаправленно воздействовать на человеческую 

составляющую для того, чтобы привести еѐ в соответствие с задачами развития 

организации в целом. 
74

  

Более узким понятием, чем «персонал» является понятие «кадры». Кадры 

всегда относились к тем важным факторам, которые обеспечивали эффективность 

работы любого предприятия. Реализация потенциальных возможностей 

организации зависит от знаний, умений, профессиональной квалификации и 

компетенции, способности решать проблемы и обучаться работающего персонала 

и руководящего состава.  

                                                           
73

 Сочивкина О. А. Оптимизация системы профессиональной адаптации персонала в учреждениях 

государственного социального обеспечения // Человеческий капитал. 2012. №4 (40). С.58-63. 
74

 Кирпичева А.Е., Белоголов А.И. Кадры социальных служб // В сборнике: Формы и методы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности. Материалы III Международной научно-практической конференции. 

ВСГУТУ. 2014. С. 114-115. С. 115. 



41 

 

Кадры учреждений – ключевой фактор, определяющий эффективность 

функционирования той или иной сферы деятельности. Это понятие подразумевает 

под собой постоянный (штатный) состав работников. 
75

 

Одной из главных целей управления кадрами являются люди, бережное 

отношение к которым обеспечивается всеми процедурами управления 

человеческим фактором. К ним относятся: планирование, организация, мотивация 

и контроль. 

Анализ научной литературы показал, что не существует единого подхода к 

понятиям ―кадры‖ и ―кадровый потенциал‖. Можно, на наш взгляд, выделить два 

взгляда и, соответственно, два определения их сущности.  

Одна точка зрения заключается в том, что к понятию "кадры" 

непосредственно относят кадровое обеспечение и кадровый потенциал. Управлять 

кадрами, вести кадровую политику – значит формировать, распределять и 

рационально использовать квалифицированных работников.  

Так, понятие «кадровое обеспечение», с одной стороны, используется в 

качестве процесса, направленного на выявление, отбор, подготовку и 

переподготовку кадров, повышение их квалификации, создание кадрового резерва 

на основе принципов и целей государственной кадровой политики. 
76

 С другой 

стороны, это понятие обозначает ―кадровый потенциал‖ 
77

.  

Понятие «кадровый потенциал» С. Г. Зборовская определяет как все 

имеющиеся, реализуемые и развивающиеся в процессе выполнения 

профессиональной деятельности и гражданские, и нравственные и 

профессиональные качества и способностей кадров. Также в совокупность 
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составляющих кадрового потенциала отнесены скрытые до востребования их 

личностные резервы. 
78

 

В других источниках указывается на то, что категорию «кадровый 

потенциал» нельзя отождествлять с «кадры», поскольку в ней заключено больше, 

чем кадры. Кадровый потенциал концентрирует в себе все возможности кадров, 

необходимых для решения поставленных организацией задач и достижения еѐ 

целей. И ни в коем случае кадровый потенциал организации не является простой 

их суммой. Он обладает целостностью, но не той, которая состоит из свойств, 

составляющих потенциал каждого работника. 
79

 Другими словами, кадры, в 

данном представлении, являются, наоборот, частью кадрового потенциала 

организации. 

В своем исследовании мы опираемся на обе версии о сущности кадрового 

потенциала. Первое понимание сущности кадрового 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 свою очередь, 

наряду с кадровым обеспечением, кадровый потенциал формирует качество 

кадров. Второе понимание важно для нашего исследования тем, что целостность 

кадрового потенциала работников образует новое качество, а не является простой 

их суммой. 

Сущность понятия «потенциал», как возможности отдельного человека, 

позволяет выделить следующие его составляющие (рис. 3): 

 физические способности, которые у работника имеют свои пределы и 

могут активно использоваться; 
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 интеллектуальные способности, которые у работника могут быть 

использованы лишь частично, поскольку не имеют четких границ; 

 социальные отношения и связи, которые возникают в связи с участием в 

коллективной деятельности и формирующиеся с учетом особенностей каждого из 

участников. В определенных условиях могут усиливать кадровый потенциал 

организации; 

– социальная общность работников создает команду, целостность. 

Основываясь на единых целях и задачах, такая общность способствует развитию 

коммуникативных способностей персонала и накапливает социальный потенциал; 

– интегративный потенциал, компенсирующий отсутствующие или 

неразвитые способности; 

– профессиональный потенциал, или опыт, полученный процессе трудовой 

деятельности. 
80
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Рисунок 3 – Схема потенциала человека в кадровом составе организации. 

Источник: составлено автором. 

 

На наш взгляд, теоретическая интерпретация таких понятий, как «рабочая 

сила», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал», осуществленная А.М. 

Калачевым, позволила выявить следующее: рабочая сила представляет собой в 

количественном выражении «трудовые ресурсы»  как совокупность физических и 

духовных способностей человека к труду, то есть число людей, являющихся 

носителями рабочей силы, способных участвовать в общественном производстве, 

а в качественном выражении – это «трудовой потенциал». Автор пишет о том, что 

такая трактовка понятий наиболее правильная. 
81

 

Рассмотрим несколько определений трудового потенциала, приводимых 

различными авторами. А. Я. Кибанов трактует трудовой потенциал работника как 

его возможности, которые обозначают пределы его трудового участия, 
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количества, качества в той или иной деятельности, а трудовой потенциал 

организации определяется им как те же возможности, но уже всего трудового 

коллектива организации в определенный этап развития науки и техники. 
82

  

С точки зрения В. В. Адамчука, О. В. Ромашова и М. Е. Сорокиной, 

трудовой потенциал характеризуется предельной величиной возможностей 

трудящихся участвовать в производстве, основанных на учете их 

психофизиологического состояния и особенностей, профессионального уровня и 

приобретенного опыта. 
83

  

Также формулируют определения и исследователи, занимающиеся 

изучением проблем оценки трудового потенциала в настоящее время, в числе 

которых Е. М. Дроздова 
84

, И. В. Зайцева, М. В. Попова и Я. В. Ворохобина 
85

 и 

др. Отметим, что вопрос количественной оценки трудового потенциала является 

крайне сложным и дискуссионным: разработка единой методики, которая 

позволяла бы получить оценку в численном виде и была бы достаточно 

универсальна, представляется невозможной. 

Кадровый потенциал отличается от трудового потенциала. К 

характеристикам трудового потенциала организации относятся: 

– использование рабочего времени, например, потери по болезни, травмам, 

затратам на оздоровление персонала; потери от конфликтов; 

– число изобретений, патентов, рационализаторских предложений; 

– исполнительность; 

– доля специалистов с высшим и средним образованием в общей 

численности работающих, издержки на повышение квалификации персонала; 

– качество продукции, потери от брака; 
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– количество сотрудников, количество часов работы за год одного 

сотрудника». 
86

 

Считается, что основным отличием кадрового потенциала от трудового 

потенциала организации состоит в том, что кадровый меньше трудового, 

поскольку в последний включаются ещѐ и потенциальные возможности 

неквалифицированных, малоквалифицированных, нештатных, совмещающих 

работников. 
87

 

В проводимой политике и стратегии организации к вышеперечисленным 

подпроцессам относятся (рис. 4): 

– кадровое планирование; 

– поиск и отбор персонала;  

‒ адаптация новых работников к организации и к трудовому коллективу;  

‒ освоение необходимых знаний и навыков сотрудниками; 

‒ анализ работы, нормирование труда и оценка исполнения для выработки 

требований и критериев;  

‒ мотивация труда и разработка системы стимулов; 

‒ способность новых работников принять уже существующие в организации 

нормы, ценности, правила. 
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Рисунок 4 – Подпроцессы формирования кадрового потенциала организации. 

Источник: составлено автором по 
88

 

 

Оценивать качество кадрового потенциала любой организации можно в 

процессе обучения, самообразования, обобщения профессионального опыта на 

основе государственных образовательных стандартов, технологий и средств, 

которые предназначены для осуществления контрольных мероприятий по 

соблюдению стандартов и оценке результатов их внедрения, организационных 

структур, реализующих контроль и оценку 
89

. 

По мнению А.М. Калачева, под «кадровым потенциалом организации» 

следует понимать врожденные и приобретенные возможности, способности всех 

сотрудников организации, которые можно применить в трудовой деятельности, 

взятые в совокупности. А кадровый потенциал сотрудника организации 
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представляют собой взятые также в совокупности возможности, способности уже 

отдельно взятого конкретного сотрудника, которые можно применить в трудовой 

деятельности.
 90

 

Как считает К.Г. Кречетников, кадровый потенциал – совокупность 

качественных и количественных характеристик персонала, включающих, кроме 

численности и состава, еще и физические, психологические, интеллектуальные, 

креативные, профессиональные, квалификационные, коммуникативные и другие 

возможности и способности кадров.
91

 

Однако, согласно А.Я. Кибанову, к кадровому потенциалу можно подходить 

в более узком смысле. За ним оставляют характеристику трудовых мест, кои 

могут оказаться временно свободными или находиться в резерве в ожидании  

быть занятыми потенциальными специалистами.
92

 

Но все же основным подходом к определению сущности кадрового 

потенциала организации остается понимание его как совокупности, прежде всего, 

качественных и количественных характеристик персонала организации. К ним 

относят все вышеперечисленные характеристики состава и структуры кадров, 

физические, психологические, интеллектуальные, креативные, 

профессиональные, квалификационные навыки, коммуникативные способности, 

трудолюбие и другие характеристики в совокупности. 
93

 

Являясь частью кадров, кадровый потенциал является объектом управления. 

Ведь «кадры – неотъемлемая часть механизма социального управления». 
94

 Кроме 

того, считаем, что кадровый потенциал поддается управлению, поскольку он 

имеет свои показатели, уровнем которых организация может регулировать. На 
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наш взгляд, если принципы управления кадрами задаются на государственном 

уровне, то управление кадровым потенциалом пока остается на уровне самих 

организаций, учреждений. 

Современные организации могут реагировать на изменения внешней среды 

рядом факторов, потенциал организации из которых является важнейшим. 

Считается, что необходимо создать все условия для устойчивого положения 

отрасли. Одним из главных условий является, безусловно формирование, 

регулярное оценивание, поддержание и развитие в соответствии с целями 

организации еѐ кадрового потенциала. 
95

  

Поэтому следующая основа грамотного управления кадрами принадлежит 

руководителю организации. Его роль заключена, в первую очередь, в той 

ответственности, которую он несет перед государством и обществом.  

По мнению социолога И.В. Богатыревой управление кадрами основано на 

осуществлении целенаправленной деятельности, охватывающей этапы 

формирования, развития, рационального использования кадров как ресурсов. 

Автор также отмечает политико-правовую обусловленность этого процесса, 

поскольку основывается на целях и приоритетах законодательно закрепленных на 

различных уровнях власти. 
96

 

Ускоренное развитие сферы предоставления государственных 

(муниципальных) услуг предъявляет новые требования к кадрам этой системы. 

Спектр государственных услуг, предоставляемых через многофункциональные 

центры, увеличивается, появляются новые направления в работе, с развитием 

информационных технологий цели и задачи МФЦ совершенствуются. 

Параллельно этому процессу набирают обороты требования к кадровому составу. 

Действительно, результаты деятельности работников МФЦ имеют 

региональное, так и федеральное значение. Поэтому ее следует доверять 
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специалистам в данной сфере деятельности, обладающим соответствующими 

знаниями, профессиональным мастерством и компетентностью. Поэтому в 

настоящее время к кадровому составу МФЦ предъявляются высокие требования. 

Безусловно, необходимо развитие всем сторонам кадров, одной из которых 

является, например, кадровое обеспечение. Любая организация должна проводить 

и проводит активную деятельность по удовлетворению своей потребности в 

кадрах. Это учет потребностей в определенных специалистах, подготовка кадров, 

профессиональное развитие, стимулирование труда и многое другое.  

Одним из ключевых понятий управления кадрами является, безусловно, 

государственная кадровая политика. Еѐ задача и цель состоят в том, чтобы 

формировать способные трудовые коллективы, рационально использовать 

человеческие ресурсы, создать все условиях для их развития. Кадровая политика 

комплексно подходит к решению поставленных задач, охватывая также 

социально-экономические, политические, решая их, безусловно, на правовой 

основе. 
97

  

Основные направления государственной кадровой политики: 

– область государственных предприятий, учреждений, организаций; 

– система государственной службы на республиканском, региональном и 

местном уровне; 

– область негосударственных предприятий (акционерных, частных, 

арендных, компаний, фирм и т.д.). 
98

 

На современном этапе не рассматривают экономическую эффективность 

кадровой политики организации в отрыве от социальной.  И здесь, несомненно, 

возрастает роль социальных наук и, прежде всего, социологических.  

На современном этапе исследователи выделяют два вида кадровой 

политики: 
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– открытая, когда формируется трудовой коллектив на основе 

корпоративной культуры, информация по состоянию кадров раскрывается и др.: 

– закрытая, когда трудовой коллектив формируется на основе 

рекомендаций, перевода с родственных предприятий.
 99

  

Необходимо учитывать, что в процесс кадровой политики включают: набор 

персонала, его адаптацию, также обучение, продвижение персонала, мотивация и 

стимулирование, внедрение инноваций. Особый интерес в контексте данного 

исследования вызывает аспект внедрения инноваций. В случае открытого вида 

кадровой политики происходит постоянное инновационное воздействие со 

стороны сотрудников, в случае закрытого вида – инновационное поведение, 

чувство причастности, осознание общности человека с судьбой организации 

необходимо постоянно инициировать.
 100

  

Кадровый потенциал организации определяет уровень еѐ 

конкурентоспособности, социальную, экономическую и иную результативность 

своей деятельности. При грамотном управлении кадровым потенциалом 

формируются группы наиболее перспективных работников по специально 

установленным критериям, представляющие собой источник резерва кадров для 

выдвижения. Также, как и другие исследователи, в качестве критериев для 

кадрового потенциала выдвинуты профессиональные, деловые, личностные и 

моральные качества, прошедшие необходимую подготовку, переподготовку, 

имеющие квалификацию и прошедшие стажировку и др. 
101

 

В целом, при формировании кадрового потенциала организации, следует 

учитывать такие признаки, как демографические, медицинские, физиологические, 
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профессиональные, квалификационные, социальные, психофизиологические, 

идейно-политические, нравственные и некоторые другие. 
102

 

Проведенный в данной главе анализ сущности и содержания понятий, 

характеризующих кадровый потенциал, в том числе как совокупность 

компонентов, детерминирующих управленческое поведение работников в 

организациях, помогает рассматривать кадровый потенциал организации как 

предмет социологии управления. 

 

 

 

1.3  Основные компоненты  управления кадровым потенциалом организации 

в сфере предоставления государственных услуг: методика исследования 

 

 

 

Проведенная в данной главе теоретическая интерпретация основных 

понятий, характеризующих предмет исследования, поможет определиться с 

принципами, приемами и способами эмпирического исследования. Известно, что 

социологическая теория спускается до эмпирии при помощи двух процедур: 

конкретизации (общие понятия, частные понятия) и операционализации 

(эмпирические признаки, цифры).  Это – основной подход  для формирования 

инструментария сбора данных об объекте нашего исследования для расширения 

его предмета. 

Прежде всего, в своем исследовании мы опираемся на понятия структуры и 

функции, являющиеся основой таких направлений в социологии как 

структурализм (К. Леви-Стросс, Р. Барт, П. Бурдьѐ), функционализм (Г. Спенсер, 
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Э. Дюркгейм, Б. Малиновский), а также структурный функционализм (Т. 

Парсонс, Р. Мертон). 
103

 

На основе структурно-функционального подхода Т. Парсонс выделяет 

следующие уровни управления социальными системами: технический, 

управленческий и институциональный. Непосредственное взаимодействие 

элементов системы друг с другом происходит на техническом уровне. 

Управленческий уровень регулирует процесс обмена между элементами системы. 

Общий порядок и вопросы управления обеспечиваются и решаются на 

институциональном уровне системы. 

И здесь, в контексте проводимого автором исследования, следует отметить, 

что Т. Парсонс отмечал не только экономическую, но и социальную сущность 

услуги. Методологически Парсонс рассматривал специфики услуги на основе 

категории социального действия, имея в виду участие акторов в 

стандартизованной системе социальных отношений, в системе действия, 

подразумевая  мотивированность человеческого поведения. 
104

 

Главным элементом социальной структуры является социальный институт, 

в основе которого лежит смысл, или его идея, поддерживаемая участниками и 

обществом, которую Б. Малиновский определяет как систему ценностей. Ради 

неѐ, считает он, люди вновь организуют группу или вступают в ряды 

существующих групп.
105

  

Персональный состав входит в институт своими социальными ролями. Под 

участниками социального института подразумевается группа людей, 

                                                           
103

 Головин Н.А Современные социологические теории: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н.А. Головин. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 377с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. –С.39. 
104

 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2000. – С. 403–406; Музыченко Надежда Павловна. 

Управление человеческим капиталом в индустрии гостеприимства : социологический анализ на примере г. 

Хабаровска : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.08 / Музыченко Надежда Павловна; [Место 

защиты: Тихоокеан. гос. ун-т].- Хабаровск, 2008.- 172 с.: 
105

 Островская-мл. Е. А. Религиозная модель общества: Социологические аспекты институционализации 

традиционных религиозных идеологий. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 24-25. 



54 

 

действующих в соответствии с определенными правилами распределения власти, 

функций, привилегий и обязанностей. 
106

 

Основания для исследований кадрового потенциала организаций 

содержатся в работах Е.А. Островской-мл., которая пишет о подходе 

Малиновского. Она описывает его метод институционального анализа, 

выявляющий общие принципы взаимосвязи индивида и групп. Причем, каждому 

принципу соответствует универсальный институт. Так, Малиновский перечислил 

семь принципов: интеграции, территориальный, физиологический, добровольного 

объединения, профессиональный, ранга/статуса, всеобъемлющей интеграции. 

Каждый из них обладает целым набором институтов. 
107

 

В социальном институте действуют «правила», или «нормы», указывающие 

на принимаемые членами группы навыки, нормы и обязательства, или 

предписываемые им. 
108

 Состав участников, организационная структура 

социального института, правила и нормы связаны с «Хартией», идеей, смыслом 

института. 
109

 

Еще в 80-е гг. ХХ в. начали обсуждать эффективность инвестиций в 

человека, которые в 20-30 раз превышают результаты вложений в создание 

рабочего места. Сделан вывод о том, что будущее зависит от человеческого 

развития, поэтому выгодно его инвестировать. 
110

 Международным сообществом 

выдвинуты следующие концепции мирового развития: человеческое развитие, 

устойчивое развитие и другие. Все выдвинутые концепции руководствуются 

общими положениями, в центр которых поставлен человеческий фактор и 

возрастающая роль человеческого капитала. 
111
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Широкое определение «человеческий капитал» включает в себя рыночные и 

нерыночные инвестиции в людей, в их знания, умения, навыки, способности. 

Именно их воплощение в людях позволит им, в конечном итоге, создавать 

благосостояние свое, общественное и экономическое. 
112

 

Под человеческим потенциалом в экономической теории понимают доход, 

который способен приносить человек. По мнению Г.Ю. Гагариной, в состав 

человеческого капитала входят врожденные способности, талант, образование и 

приобретенная квалификация. Человеческий капитал рассматривается автором 

как «адекватная постиндустриальному состоянию общества эпохи научно-

технической революции форма выражения (организации, функционирования и 

развития) производительных сил (качеств свойств, способностей, функций, ролей) 

человека».
 113

 

При этом, автор включает в структуру человеческого капитала следующие 

элементы, или капиталы: 

–здоровье и здоровый образ жизни; 

– образование; 

–подготовка специалистов на производстве; 

– научные изобретения и инновации; 

– миграция; 

–экономически значимая информация и др. 
114

 

Процесс формирования кадрового потенциала начинается с процесса 

превращения человеческого капитала в трудовые ресурсы, которые, в свою 

очередь, являясь источником кадров, формируют кадровый потенциал (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Подход к процессу формирования кадрового потенциала как 

составляющей человеческого капитала, трудовых ресурсов, кадров. Источник: 

составлено автором. 

 

Трансформация, показанная на рисунке 5, может свидетельствовать, на наш 

взгляд, о том, что кадровый потенциал – это особая категория человеческого 

капитала, вбирающая в себя все необходимые качественные и количественные 

признаки: 

– для осуществления конкретной профессиональной деятельности; 

– для построения оптимальных взаимосвязей в системе трудового 

коллектива, что требует, в свою очередь, личностного роста каждого из еѐ членов.  

Кадровый потенциал проявляет себя в процессе социального 

взаимодействия и проявляется во взаимодополнении, взаимозаменяемости тех 

или иных элементов, которыми обладают или не обладают кадры по отдельности 

(например, здоровье), или производит новое качество, которого нет ни у кого по 

отдельности. 

Таким образом, в изучении проблем управления кадровым потенциалом, 

можно выделить объект и субъект управления. Объектом управления и, 
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собственно нашего исследования, является отдельный работник (специалист 

«окна»), а также совокупность работников структурного подразделения МФЦ. 

Поэтому мы можем структурно выделить работников операционного отдела, 

специалистов, работающих непосредственно в окнах МФЦ для проведения 

оценочных мероприятий по изучению у них кадрового потенциала. 

Субъектом управления кадровым потенциалом являются, прежде всего, 

руководители организаций и кадровых служб, и другие уровни руководства, 

которые выполняют функцию управления по отношению к своим подчиненным. 

Результаты, полученные нами в ходе опроса, будут трансформированы в 

конкретные рекомендации по развитию кадрового потенциала в соответствии со 

спецификой МФЦ в России как социально-управленческой инновации. 

В нашем исследовании как раз за объект изучения взяты отдельные 

работники как совокупность носителей кадрового потенциала. 

Результатами исследования станут показатели кадрового потенциала 

современного МФЦ для субъектов управления организации. 

В методах управления персоналом выдвигается показатель стратегичности, 

который согласуется с «теорией X и Y» Д. Макгрегора. 
115

 За децентрализацией 

функций управления может следовать включение большого числа 

заинтересованных лиц в принятие важных решений. Все это, согласно теории, 

повысит личную ответственность работников и их мотивацию. При этом, следует 

учитывать, что вслед за децентрализацией происходит усложнение (разветвление) 

организационной структуры управления.
116

 

С другой стороны, выявлена взаимосвязь количества (частоты) принятия 

решений об усложнении структуры управления от наличия в организации 

высококвалифицированного персонала. Поэтому делается вывод о том, что 
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стратегический метод управления, его распространение, отчасти является 

результатом квалифицированности персонала. 
117

  

«Теория Х» основана на такой задаче управления персоналом как 

организация контроля на основе «жесткого» либо «мягкого» (―hard‖ and ―soft‖) 

принципов. Однако, по мнению Д. Макгрегора, обе формы управления 

неэффективны и не способны в должной мере мотивировать персонал к 

повышению производительности труда.  

В отличие от «теории Х», «теория Y» акцентирует внимание на 

самостоятельности и самоконтроле работников. В данной системе им 

делегируется часть ответственности за конечные результаты деятельности, что 

повышает производительность труда. 
118

 

Вопросам формирования кадрового потенциала уделено внимание в 

подходе к изучению методов управления персоналом, предложенном М.Хуселид.
 

119
 Методы разделены на: 

– оперативный, который включает разработку в таких традиционных 

функциях кадровых служб систем поощрения и оплаты труда, тактики кадрового 

отбора и непрерывного обучения персонала, обеспечения безопасности на работе, 

систем социальной поддержки и помощи и др.; 

– стратегический, который включает такие функции, как формирование 

(создание, пополнение, изменение, воспроизводство) «кадрового потенциала». 

Стратегический план развития предприятия требует постоянной работы с 
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качественными и количественными характеристиками персонала для 

удовлетворения перспективных нужд. 
120

 

В управленческой практике на современном этапе научно-технического 

развития возрастают требования к интеллектуальному потенциалу человека.
 121

 

Современные производство и использование инноваций выдвигают новые 

требования к персоналу и руководству, а именно – требуют от них высокой 

мотивации и включенности, компетентности и квалификации. Современное 

управление связано с появлением и использованием новых гибких методов 

управленческого воздействия, происходит активный поиск наиболее 

эффективного вовлечения работников в деятельность, наиболее мягких подходов 

к раскрытию личностного потенциала работников организации. 
122

 

Инновационная кадровая политика включает в себя цели, принципы и 

приоритеты развития кадров, нормативно-политические установки по всем 

направлениям, формам и методам, участвующих в обновлении человеческих 

ресурсов. 
123

 

Для проведения собственного исследования также изучены конкретные 

применяемые методики в практике исследований проблем кадрового потенциала. 

В число необходимых мероприятий по эффективной организации процесса 

повышения квалификации работников МФЦ входит организация на базе вузов 

учебно-консультационных лабораторий, на базе которой смогут проходить 

обучение и повышение квалификации, служащие органов государственной и 

муниципальной власти, работники МФЦ для овладения основной нормативно-

правовой базой, знаниями об особенностях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, психологической подготовке и другими аспектами данной 
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области деятельности. Слушатели также имеют возможность стажироваться и 

получить практические навыки работы в МФЦ. 

Такое стремление повысить квалификацию и тщательно подбирать опытных 

с соответствующим уровнем знаний работников для МФЦ, позволит реализовать 

подход к оказанию государственных (муниципальных) услуг по комплексным 

направлениям, что в свою очередь повысит их эффективность.  

Однако, как утверждает Л.А. Гаврилова, объявляются высокие требования к 

уровню знаний, умений и навыков, которые несопоставимы с уровнем 

предполагаемой заработной платы в государственном (муниципальном) 

учреждении. Такая ситуация, безусловно, приводит к такому явлению, как 

«текучесть» кадров, снижает качество обслуживания и, в конечном итогое, 

приводит к неэффективному расходованию выделяемых из бюджета страны 

средств. 
124

 

Таким образом, вопрос грамотного использования кадрового потенциала 

остается актуальным. Автор делает вывод об унификации обучения и повышения 

квалификации специалистов многофункциональных центров, которые следует 

проводить на регулярной основе  в рамках единой программы. Формирование 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов МФЦ также 

невозможно без мотивации сотрудников данной сферы к самообразованию и 

самосовершенствованию. 
125

 

В сентябре-октябре 2014 г. ГКУ РМ «Научный центр социально-

экономического мониторинга» на базе 21 учреждения в 8 муниципальных 

районах Республики Мордовия и городском округе Саранске (n=1845) было 

проведено мониторинговое исследование качества и доступности услуг, 

предоставляемых учреждениями социальной защиты и многофункциональными 

центрами. В целях улучшения сферы предоставления и повышение доступности 

госуслуг в Республике Мордовия наряду с такими условиями для выполнения, как 
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полное внедрение на практике системы межведомственного взаимодействия и 

дальнейшее развитие инфраструктуры, предложена также организация курсов 

повышения квалификации сотрудников учреждения, предоставляющих услуги.
126

 

Согласно данным МФЦ за 2015 год на сайт и телефон «горячей линии» ГБУ 

СО «Многофункциональный центр» поступило 424 жалобы, из них: на 

некорректное поведение специалистов МФЦ – 84; на длительное ожидание в 

очереди – 105; на некорректные консультации специалистов – 65; на отказ в 

приеме документов – 34; на отказ в выдаче документов – 17; на некорректный 

прием документов специалистом – 36; на центр телефонного обслуживания 

«Горячая линия МФЦ» – 37; прочие (комиссия в платежных терминалах при 

оплате государственной пошлины, режим работы филиалов, на работу 

официального сайта МФЦ и др.) – 46. 

341 жалоба связана с персоналом и его некорректными работой и 

поведением, на основании полученных данных следует вывод, что все 

проблемные вопросы затрагивают кадровую политику учреждения, 

соответственно необходимо провести анализ предполагаемых причин 

сложившейся ситуации и разработать мероприятия по устранению проблемных 

вопросов. 

Как показало исследование К.Г. Оганесяна, проведенное в 2015 г. на базе 

многофункционального центра Свердловской области, персонал МФЦ 

совершенно не готов к изменениям условий труда, рабочих процессов. Это 

связано со многими факторами. В ходе исследования были выявлены невысокий 

уровень профессиональных знаний, недостаточные коммуникационные навыки, 

незнание корпоративной и деловой этики, отсутствие мотивов к саморазвитию. 

Все это, по мнению ученых, может привести в конечном итоге не только к  

невыполнению государственного задания по оказываемым услугам, но и в целом 
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повлечет за собой крах всей административной реформы. 
127

 

По мнению автора, в сфере оказания госуслуг по принципу «одного окна» 

до сих пор присутствуют существенные трудности. В работе выделяет уровень 

компетенций служащих государственных учреждений, а именно их 

профессиональную подготовку и «универсальность».
128

  

Как отмечают А.В Хохлов, В.В. Яковлева, рассматривая деятельность 

органов внутренних дел Российской Федерации, в МФЦ сотрудники данных 

органов не находятся. Поэтому необходима подготовка и обучение собственных 

кадров для сферы предоставления госуслуг, причем, подготовка универсальных 

специалистов многофункциональных центров. 
129

  

Многофункциональные центры по принципу «одного окна» представляют 

собой социально-управленческую инновацию, поскольку в них прослеживаются 

следующие общие тенденции 
130

: 

– использование информационных технологий; 

– возрастание роли креативной автономии; 

– распространение принципа трудовых команд; 

– переход к «гибким» иерархическим организационным структурам; 

– учет культурной и гендерной составляющей организационной 

деятельности; 

– стремление ко все большей эффективности и рационализации 

организационной деятельности; 

 – высокая чувствительность к инновациям. 
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Поскольку кадровый потенциал меньше трудового, следовательно, на наш 

взгляд, можно рассматривать функции кадрового потенциала сквозь призму 

трудового потенциала. Поэтому, если к функциям трудового потенциала 

относятся «способность трудового потенциала реализовывать потребности 

личности и организации» 
131

, то эта же функция принадлежит и кадровому 

потенциалу.  

Управление кадровым потенциалом основывается на оценке потенциалов 

отдельных работников, в которой учитываются их возможности продвижения в 

профессионально-должностном плане: определяется круг интересов работника, 

выявляются карьерные предпочтения; определяется степень соответствия качеств 

работника требованиям планируемой должности; устанавливается потребность в 

обучении. 
132

  

В стратегическом плане управление кадровым потенциалом работников 

должно проявлять свою гибкость, а оценка данного потенциала должна носить 

мониторинговый характер. Только в этом случае управление кадровым 

потенциалом сможет иметь точную картину развития кадрового потенциала, 

чтобы планировать изменения требований к кадрам, персоналу.  

Кроме того, управление кадровым потенциалом организации сквозь призму 

трудового потенциала решает следующие задачи: 

– сформировать производительные способности, соответствующие его 

новым трудовым обязанностям; 

– создать такие социально-экономические и производственные условия 

труда, которые наиболее полно раскрыли и использовали его возможности, 

способности и навыки. 
133

 

Исходя из вышеизложенного, ключевым, на наш взгляд, для полного 

раскрытия сущности кадрового потенциала организации, трудового коллектива 
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является условие успешного профессионального развития человеческих ресурсов 

как процесса подготовки сотрудника к новым производственным функциям, 

исполнению новой должности в целях повышения эффективности работы. 
134

 

В контексте рассмотрения нами проблемы оценки кадрового потенциала, на 

первый план выходит понятие «профессионал». Анализ научных работ в данной 

области показывает (рис. 4), что «в структуре личности профессионала любой 

области деятельности выделяют несколько компонентов (потенциалов): 

психологический, гносеологический (когнитивный, интеллектуальный), 

практический (продуктивный), аксиологический (ценностный), эмоционально-

волевой». 
135

 

Психологический компонент образуют способности и профессиональная 

пригодность, для которой необходима положительная мотивация, возникающая 

при внедрении материальных и моральных стимулов. 
136

. Возможность 

природных способностей и черт характера личности и обусловливают еѐ 

профессиональные возможности, а также круг интересов и склонностей. 

Таким образом, социальная среда стимулирует работников к развитию 

профессионализма для того, чтобы сделать его профессионально пригодным. 

Именно поэтому психологический компонент включает мотивацию, как важную 

составляющую становления специалистов в качестве профессионалов.  

Гносеологический, или когнитивный, потенциал отражает уровень 

теоретических знаний, которые необходимы для конкретного вида 

профессиональной деятельности, сущность мировоззренческих основ, 

представления о роли и значении выполняемой профессиональной деятельности, 

о ее месте в ряду современного общественного разделения труда, в целом в 

обществе, о научных этических нормах и принципах профессии. Об этом же 

                                                           
134

 Исследования уровня работы по повышению квалификации кадров в ОАО «Номос-банк» http://exam-

ans.ru/bank/36559/index.html?page=3 
135

 Токарский Б.Л., Трохирова У.В. Теория и практика профессионализации социальной работы в регионе ( на 

материалах Иркутской области): монография. Изд-во БГУ. Иркутск, 2011. 126 с. 
136

 См. там же. 

http://exam-ans.ru/bank/36559/index.html?page=3
http://exam-ans.ru/bank/36559/index.html?page=3


65 

 

отмечается в работах Б.Л. Токарского, У.В. Трохировой, которые признают роль 

данного компонента в формировании мировоззренческого облика работника. 
137

  

Практический, или продуктивный, компонент, в свою очередь, 

основывается на полученных и самостоятельно выработанных практических 

умениях, навыках, правилах, нормах данного вида профессиональной 

деятельности. Практический компонент является своего рода опытом, поскольку 

формируется в процессе деятельности. Он характеризуется аспектами развитости 

профессиональных способностей, реализацией их в профессиональном труде, 

уровнем владения методами и технологиями профессиональной деятельности. 
138

 

Аксиологический, или ценностный компонент. В его основу положены 

аспекты профессиональной морали, профессиональные ценности. На основе 

данного компонента участники профессионального труда ставят перед собой цели 

и способы их достижения, вырабатывают критерии оценки планируемых 

результатов. При этом, эти ценности становятся личностно значимыми.  

Эмоционально-волевой компонент регулирует саморазвитием и 

самосовершенствованием, включает в себя волевые усилия и стойкость, а также 

оценку собственного профессионального уровня и возможностей.  

Таким образом, именно эти вышеперечисленные компоненты структуры 

«профессионала» представят основу для поиска конкретных показателей 

кадрового потенциала в таких организациях, как многофункциональные центры 

(рис. 6).   
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Рисунок 6 – Компоненты кадрового потенциала. Источник: составлено 

автором по https://elibrary.ru/item.asp?id=18914856 

 

Следующий этап нашего исследования: операционализация компонентов 

кадрового потенциала для выявления эмпирически проверяемых показателей и 

создания анкеты для опроса специалистов МФЦ. 

Итак, для выработки критериев эффективности управления кадровым 

потенциалом сферы многофункциональных центров опираемся на 

операционализацию и экспертную выборку выдвинутых компонентов кадрового 

потенциала, которые были выполнены и апробированы в ходе исследований 

группой ученых, в которых участвовал и автор. 
139

 Данная работа стала развитием 

проекта НИОКР (2014-2017) (автор является членом временного научного 

коллектива; рук. О.А. Очирова). На первом этапе было проведено раздробление 

сущности компонентов кадрового потенциала на элементы (рис. 6), на втором – 

выборка показателей кадрового потенциала в ходе экспертного опроса. 
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Выборка эмпирических показателей кадрового потенциала осуществлялась 

по трехступенчатой схеме: на 1 ступени – отбор показателей производился на 

основе изучения научной литературы в целом по кадровому потенциалу 

организаций. 
140

 Так, как показал теоретический анализ, проведенный во втором 

параграфе первой главы, исследователи в данной области выделяют несколько 

компонентов, которые и взяты за основу методики: психологический, 

гносеологический, практический, аксиологический, эмоционально-волевой. 

В результате проведенных нами дальнейших процедур отбора выявлено 

всего 84 показателя кадрового потенциала, из них: психологический – 28, 

гносеологический – 4, практический – 26, аксиологический – 10, эмоционально-

волевой – 6, духовно-нравственный – 10. 
141

 

На 2-ой ступени с целью выборки наиболее характерных показателей для 

организаций социального значения проведен экспертный опрос, в котором 

участвовали три руководителя социальных учреждений, имевших опыт 

руководящей работы не менее 5 лет с магистерским образованием по профилю 

работы и два преподавателя вуза, имеющих публикации в области кадровой 

политики. Экспертам было предложено оценить все 84 показателя, влияющих на 

эффективность кадрового потенциала в социальной сфере, определив каждому из 

них одну из следующих меток (по примеру шкалы Лайкерта): «очень сильно 

влияет», «скорее сильно влияет», «не сильно влияет», «совсем не влияет» и 

«затрудняюсь ответить». 
142

 

В результате проведенной теоретической интерпретации нами построена 

схема компонентов кадрового потенциала, представленная на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Компоненты кадрового потенциала. Источник: составлено автором 

по
143

  

 

Психологический компонент (потенциал) включает следующие элементы: 

природные способности (задатки); характер личности, еѐ интересы, склонности, 

профессиональные возможности; психические процессы; психические состояния; 

характеристики Я-концепции; стрессоустойчивые качества; преобладание в ходе 

работы благоприятных функциональных состояний. 

Каждую из составляющих можно разбить еще на такие части, как: талант в 

выбранной деятельности; динамика освоения знаний, умений и навыков; 

способность к переносу знаний, умений и навыков в новую область; 

последовательность; тяга к лидерству; честность; уважительное отношение, 

доброта; трудолюбие; целеустремленность и активность; стремление к 

самовыражению; коммуникабельность, легкая адаптация к внешним условиям; 

профессиональные возможности этой личности, ее интересы и склонности; 

                                                           
143

 Заборовская С.Г. Теоретические основы формирования понятия «кадровый потенциал муниципальной службы» 
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Токарский, У.В. Трохирова // Иркутск, 2011. – 126 с. 
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восприятие, воображение, память, мышление, темперамент и интуиция; апатия, 

стресс, усталость, тревожность, депрессия; профессиональное выгорание; 

самоконтроль, сдержанность и самооценку поступков; физическая 

тренированность (т.е. физическое состояние работника); самовнушаемость; 

умение переключиться и управлять своими эмоциями; внутренняя 

мобилизованность; хорошее самочувствие; положительные эмоции.  

Гносеологический, или интеллектуальный, когнитивный, компонент 

предполагает знания научных основ, которыми обладает для осуществления своей 

профессиональной деятельности работник.  

Практический (продуктивный) компонент предполагает наличие 

практических умений, навыков, компетенций, полученных при освоении данной 

профессиональной деятельности, созидательные, творческие проявления, 

владение специфическими методами и технологиями и др.  

В свою очередь, практический потенциал можно подразделить на владение 

методами и технологиями профессиональной деятельности; умение вести 

профессиональную практическую работу (консультирование); умение оказывать 

медико-социальные услуги; умение организовывать и координировать работу 

общественных и государственных организаций; умение проводить научно-

аналитическую деятельность; умение участвовать в организационно-

управленческой и административной работе; опыт работы (стаж работы и выслуга 

лет); умение расположить к себе собеседника; умение грамотно и доходчиво 

излагать свои мысли; владение профессиональным тактом; способность вызвать 

симпатию и доверие у людей; деликатность во всех вопросах; свободное владение 

всемирной сетью Интернет, работа со СМИ и посещение сотрудниками 

различных мероприятий, конференций. 

Критерий «Владение эмоциональной устойчивостью» подразделяется на: 

готовность к психическим нагрузкам; умение принимать решение в неожиданных 

ситуациях; доброжелательность и внимательность к получателю социальных 

услуг.  
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В критерий «творческий подход к профессиональной деятельности» входят: 

нестандартность мышления; выявление из  содержания специальной деятельности 

конкретных творческих задач; стремление к усовершенствованию  системы 

работы; владение методами проведения консультативных и профилактических 

мероприятий; умение предвидеть последствия своих действий и др.  

Аксиологический (или ценностный) компонент разделяют на два критерия, 

это профессиональные ценности и профессиональная этика. Профессиональные 

ценности подразделяются на: обостренное чувство профессионального долга; 

высокая ответственность перед обществом; самоутверждение в качестве 

профессионала-мастера; признание актуальности профессиональной работы в 

обществе; овладение теоретическим основанием смежных предметов и др. 

Профессиональную этику можно разделить на соблюдение 

профессиональной тайны; уважение к социальным и иным различиям; готовность 

отделить личные интересы от профессиональных; профессиональная 

компетентность. 

Эмоционально-волевой компонент включает в себя проявления волевой 

стойкости; оценивание собственного уровня подготовленности, своего опыта, 

собственных личностных качеств, что означает способность к саморазвитию, 

внутреннюю мотивацию профессиональной деятельности, профессиональные 

амбиции, корпоративную культуру учреждения; психологический климат в 

коллективе, с начальством; наличие поощрений. 

Духовно-нравственный компонент подразделяется на следующие элементы 

эффективности кадрового потенциала: гуманность, сострадание, милосердие, 

эмпатичность; забота, предусмотрительность, выдержка, терпение; чуткость, 

вежливость, доброжелательность; чувство ответственности, добросовестность 

исполнения своего долга, чувство гражданской и социальной справедливости; 

учет физического и психологического состояния клиента; поддержка честных 

отношений с клиентами и коллегами; сохранение конфиденциальной информации 

и коммерческой тайны; использование методов, не унижающих достоинство 
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других; осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

интересами общества; владение высокой общей культурой.  

Кроме подхода сквозь призму понятия «профессионал», выделяют также 

качественный и количественный подходы (рис. 7) к определению критериев 

эффективности кадрового потенциала. Так, к количественному относят 

численность в учреждении, кадровый состав учреждения, количество 

структурных единиц (структура учреждения). 

К качественному потенциалу отнесены: уровень профессиональной 

квалификации; профессиональные качества; нравственные ценности; личностные 

характеристики; научный потенциал, которые включают в себя специальное 

образование и профессиональную подготовку; профессионально-

квалификационные навыки; знания и умения; эффективность выполнения задач; 

познавательные способности; профессиональная компетентность; соблюдение 

правоотношений; совокупность искусства и науки; мотивы труда; степень 

сознания и уровень ответственности и психофизиологические особенности (тип 

темперамента; физические возможности работников; креативные способности); 

способность к научно-исследовательской деятельности. 

В качестве обоснования выборки экспертного опроса выступают 

следующие фильтры: 

– руководитель организации или руководящая должность в области 

кадровой работы в сфере работы с клиентами; 

– наличие теоретической базы в области предоставления услуг, социальной 

работы; 

– стаж работы на должности управленца в клиентоориентированном 

учреждении не менее 1 года.  

Таким образом, как следует из параграфа, основным подходом к измерению 

кадрового потенциала может являться сближение категорий «профессионал» и 

категории «кадровый потенциал». Но полного совпадения не происходит, 

поскольку существуют особенности оценки кадрового потенциала.  
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ГЛАВА 2. Особенности управления кадровым потенциалом 

многофункциональных центров  России и Бурятии на современном этапе: 

техника исследования и пути совершенствования 

 

2.1. Современное состояние кадрового потенциала в многофункциональных 

центрах в России и Бурятии 

 

 

 

Согласно оценке выполнения мероприятий по организации госуслуг 

посредством «одного окна» в многофункциональных центрах, по состоянию на 1 

февраля 2017 г. доля граждан, имеющих доступ к ним по месту пребывания, 

составляет 96,20%. На территории РФ функционирует 2754 МФЦ, более 300000 

запросов в день, около 33000 универсальных специалистов.  

В России за последние 10 лет было создано множество МФЦ, которые 

позиционируются в качестве
144

: 

– территориального объединения представителей органов власти, 

подразумевающего размещение представителей органов власти в помещении 

МФЦ на основании аренды или на основании договоров предоставления 

удаленных рабочих мест; 

– представителя органов власти, осуществляющего прием заявлений и их 

движение, выдачу результата заявителю; 

– представителя интересов заявителя на основании законов, договоров 

поручения, доверенностей. 

                                                           
144

 Харламова М.А. Современные способы предоставления государственных услуг: международный и российский 
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Актуальная версия перечня государственных услуг и функций на 8 апреля 

2016 года содержит 806 наименований, которые легли в основу информационной 

системы ФРГУ. 
145

 

Современное российское государство стремится и на практике 

осуществляет сложнейшие реформы в области административного управления в 

целях удовлетворения жизненно важных потребностей населения своей страны. 

Государство сегодня строит нормативно регламентированные и организационно 

обеспеченные условия для предоставления государственных (муниципальных) 

услуг. Справедливо считается, что инновационное развитие сферы 

предоставления государственных социальных услуг необходимо в целях усиления 

конкурентоспособности государства. 

МФЦ как организация предоставления государственных и муниципальных 

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.  

В системе потребностей услугополучателей С.И. Неделько и др. выделяют 

три группы потребностей: информационные, функциональные и эмоциональные. 

Взаимосвязь качества и доступности услуги с профессионализмом персонала и 

его отношением к клиентам функциональна. Таким образом, к факторам, 

негативно влияющим на эффективность предоставления госуслуг отнесен 

недостаточный уровень профессионализма и клиентской ориентации персонала.
146

 

В целях усовершенствования форм оказания госуслуг Правительство 

Республики Бурятия в своем Постановлении № 284 от 30 мая 2008 г. 
147
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утверждает создание первого многофункционального центра, который был 

открыт для посетителей 27 июля 2008 года. 
148

 

Согласно в Приложении №1 Постановления Правительства Республики, 

Бурятия от 07.02.2013 г. №51 г. Улан-Удэ утвержден перечень, состоящий из 91-

го наименования услуг, из них государственных – 65, муниципальных – 26 (табл. 

1). 

Таблица 1. Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в 

Республике Бурятия. Источник: МФЦ РБ 
149
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Статистика обращений в ГБУ «МФЦ РБ» (рис. 8) с 2009 по 2016 гг.: в 2008 

– 241, в 2009 г.  – 52917, в 2010 г. – 448513, в 2011 г. – 564773, в 2012 г. – 735727, 

в 2013 г. 986812, в 2014 г. – 1269647, в 2015 г. – 1471412, в 2016 г. – 1726663. На 1 

января 2017 г. по сравнению с 1 января 2008 г. поступило на 1673746, на 1 апреля 

2017 г. – насчитано 407345 обращений. За все время существования более 8 лет 

многофункциональными центрами было принято более 7664050 обращений 

(7256464 – за полные 8 лет). 
150

 

 

 

Рисунок 8 – Статистика обращений граждан в МФЦ РБ с 2009 по 2016 гг. 

Источник: составлено автором по 
151

 

 

Из них процентное распределение принятых многофункциональными 

центрами 7256464 обращений за полные 8 лет с 2008 по 2016 гг.  выглядит 

следующим образом: 0,72% в 2009 г., 6,17% в 2010 г., 7,77% в 2011 г., 10,14% в 

2012 г., 13,6% в 2013 г., 17,5% в 2014 г., 20,3% в 2015 г., 23,8% в 2016 г. 
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В Республике Бурятия в целом в отрасли «рабочих мест – 404 ед., 

работников, занятых на рабочих местах – 396 чел., из них женщин – 337 чел.» 
153

  

На сайте mfc.govrb.ru республиканского учреждения МФЦ заявлено, что 

многофункциональный центр комплексно и оперативно решает вопросы граждан 

и организаций на основе наличия: 

– квалифицированного персонала; 

– удобного для заявителей места расположения; 

– удобного для заявителей режима работы. 

При этом, центр исключает необходимость обращаться в иные ведомства и 

организации, поскольку Учреждение посредством «одного окна» предлагает 

осуществить и прием документов, и их регистрацию и выдачу. 

Все условия для безопасного и комфортного получения услуг на территории 

учреждения многофункционального центра созданы: системы «электронного 

управления очередью; вещания; видео наблюдения; мультизонального 

кондиционирования; бесперебойного питания; центром телефонных обращений 

граждан Call- центр». 
154

 

Многофункциональный центр принимает заявителей 60 часов в неделю. 

На территории Республики Бурятия Количество Территориально 

обособленных структурных подразделения (ТОСП): 4 ТОСП в г. Улан-Удэ, 1 

ТОСП по Баунтовскому эвенкийскому району, 9 ТОСП по Баргузинскому району, 

10 по Бичурскому, 12 – по Джидинскому, 7 – по Еравнинскому, 16 – по 

Заиграевскому, 13 – по Закаменскому, 5 – по Иволгинскому, 15 – по Кабанскому, 

6 – по Кижингинскому, 7 – по Курумканскому, 12 – по Кяхтинскому, 2 – по 

Муйскому, 11 – по Мухоршибирскому, 3 – по Окинскому, 8 – по 

Прибайкальскому, 5 – по Северо-Байкальскому, 9 – по Селенгинскому, 7 – по 

Тарбагатайскому, 13 – по Тункинскому, 6 – по Хоринскому районам. 
155
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Согласно Государственному заданию в Республике Бурятия на 2017 г. и 

2018 г., показатель объема государственной услуги в 2017 г. – 642 единицы, а в 

2018 г. – уже 744 единицы наименований. Наиболее востребованными видам 

государственных (муниципальных) услуг остаются услуги социальной сферы и 

сферы земельно-имущественных отношений.   

Проводятся постоянные замеры уровня удовлетворенности заявителей 

качеством предоставления госуслуг. Проводятся они для сопоставления с 

планируемыми показателями.  Так, на 2017 и 2018 гг. был запланирован уровень 

90% 
156

, а на 2019 г. – 95%, то в государственном заказе на 2018-2020 гг. 

уменьшили до 90%. 
157

  

На наш взгляд, эти замеры недостаточны для полного представления 

современного состояния данной отрасли. В погоне за плановыми показателями по 

качеству обслуживания заявителей, к сожалению, игнорируется состояние самого 

трудового коллектива, в частности, формирование кадрового потенциала 

организации. В данном направлении и проводятся в основном исследования. 

В Бурятии, как и по всей России, наибольшую популярность приобретают 

вопросы качества оказания государственных и муниципальных услуг. В 

исследованиях проблем развития сервисной деятельности и качества 

предоставляемых услуг гражданам Российской Федерации опираются в основном 

на обеспечение сотрудников и руководства многофункциональных центров 

обратной связью с потребителями государственных и муниципальных услуг. А 

это, безусловно, является одним из главных условий повышения эффективности 

данной сферы деятельности.  
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Так, одним из способов осуществления контроля качества предоставляемых 

услуг является изучение общественного мнения граждан-заявителей 

Многофункциональных центров по следующим показателям:  

 уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;  

 качество предоставляемых услуг; 

 деятельность многофункционального центра по предоставлению данных 

услуг. 

Многофункциональные центры являются объектом социологических 

исследований, направленных на опрос потребителей их услуг.  

Существуют методы анализа предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг, например, модели CAF и SERVGUAL. С.Ю. Рычков 

описывает суть этих моделей. Так, опытные потребители услуг органа власти в 

качестве респондентов оценивают степень своего согласия или несогласия с 

утверждениями по пятибалльной шкале. Каждое из утверждений содержит один 

из критериев качества государственной (муниципальной) услуги.  При этом 

ответы – от «абсолютно не согласен» (оценка «1») до «абсолютно согласен» 

(оценка «5»). В первом опросе респонденты выражают степень своего ожидания о 

качестве услуги, которое формируется на опыте, мировоззрении отвечающего. Во 

втором опросе они выставляют оценку своего восприятия реально оказываемым 

услугам конкретного органа власти, которая, как правило, бывает ниже, чем в 

первом опросе. После обработки анкет подсчитываются индексы качества как 

разность между баллами, набранными за счет восприятия и ожидания. 
158

 

В модели CAF, подразумевающей сбор экспертной информации по девяти 

группам показателей, шестая групп предполагает измерения степени 
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удовлетворенности населения качеством государственных (муниципальных) 

услуг.
159

 

Так, в Муниципальном автономном учреждении Белокалитвинского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» был проведен опрос граждан о качестве предоставления 

услуг по следующим показателям: 

– время предоставления госуслуг; 

– время, затраченное в очереди на ожидание госуслуг;  

– оценка вежливости, компетентности специалиста, обслуживающего 

заявителя услуг; 

– комфортные условия в помещении многофункционального центра; 

– оценка доступности информации о возможностях и правилах 

получения/предоставления госуслуг. 
160

 

Социологической лабораторией Бурятской государственной 

сельскохозяйственной Академии им. В. Р. Филиппова совместно с 

государственным бюджетным учреждением ГБУ «МФЦ РБ» 
161

 в октябре-ноябре 

2012 года было проведено социологическое исследование. В качестве задач 

исследования выдвигались: определить степень удовлетворенности граждан 

организацией процедуры получения государственных и муниципальных услуг 

(доступность информации о деятельности ГБУ «МФЦ РБ», график работы, 

очередность, длительность обслуживания, работа call-центра, предварительная 

запись и т.д.); выявить уровень удовлетворенности граждан  внешними условиями 

оказания услуг (комфортность, оснащение помещения ГБУ «МФЦ РБ»; 

                                                           
159

 The Common Assessment Framewok (CAF). Общая схема оценки. Совершенствование организаций публичного 

сектора через самооценку. CAF 2013. Высшая школа государственного и муниципального управления. Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. Казань: Казанский университет, 2013. С. 7. См.: 
159

 Рычков С.Ю. 

Методы анализа качества государственных и муниципальных услуг: сравнительный анализ моделей CAF и 

SERVGUAL // В сборнике:  Актуальные вопросы совершенствования системы государственного и 

муниципального управления в России на современном этапе. Материалы международной научно-практической 

конференции (конференция посвящена 15-летию Алтайского филиала РАНХиГС)).  2016. С. 179-183. 
160

 Шилкина Е.Л., Мишина Н.В., Николенко Г.В. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг как социально-управленческая инновация // Труды РГУПС. 2016. №1. С. 168. 
161

 ГБУ «МФЦ РБ», или «Многофункциональный центр  Республики Бурятия по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг». 



80 

 

территориальное расположение, уровень безопасности); определить мнение 

граждан о предоставлении услуг в электронной форме (электронная очередь, 

возможности официального сайта ГБУ «МФЦ РБ»); выявить мнения граждан 

относительно уровня компетентности, доброжелательности, корректности 

сотрудников ГБУ «МФЦ РБ»; определить дополнительные характеристики 

удовлетворенности граждан содержанием, полнотой, объемом полученной 

государственной, муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ РБ». С помощью 

анкетного формализованного интервью с использованием стандартизированного 

опросного листа (анкеты) в г. Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском 

районах Бурятии было опрошено 409 респондентов – получателей услуг. По 

результатам социологического опроса, уровень удовлетворенности качеством 

предоставления госуслуг, в целом составил 90,78 балла из 100. 
162

 

В IV квартале 2016 года социологической группой «Эйдос» проведен опрос 

по качеству предоставления госуслуг в Республике Бурятия (n = 200 чел.), целью 

которой было выявить:  

– уровень удовлетворенности жителей Республики Бурятия качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

– время ожидания при обращении заявителей за госуслугами. 
163

 

Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (далее – услуга) составил 86 % при плановом значении 

показателя – 85 %.   

Таким образом, планируемый уровень показателей 
164

 в Республике Бурятия 

в 2016 году, достигнут.     

Для совершенствования деятельности МФЦ и мотивирования их интереса к 

результатам труда организуют на федеральном уровне рейтинги регионов.  
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По рейтингу на 4-ый квартал 2016 года Республика Бурятия занимает 20 

место в РФ (лидеры – Воронежская область, г. Москва, Липецкая область).  

Согласно мониторингу деятельности МФЦ в субъектах РФ выявлено 

недостоверных сведений по 20 субъектам РФ: Алтайский край, Белгородская 

область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская 

область, Курская область, Мурманская область, Приморский край, Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Татарстан, 

Республика Тыва, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, 

Тюменская, Ульяновская области.
165

  

Такая ситуация может являться, по нашему мнению, ярким свидетельством 

недоработки именно кадрового состава МФЦ, его нескоординированности и, 

даже, недобросовестности. Что же касается ситуации в 20 субъектах страны – это 

уже некая закономерность, которую нужно изучить и, скорее всего, это системная 

ошибка при подборе и подготовке кадров, их мотивации.  

Для решения проблемы, связанной с человеческим фактором, необходимо 

изучить кадровый потенциал таких учреждений и выработать необходимые 

рекомендации по их грамотному управлению. На современном этапе к изучению 

персонала сети МФЦ исследователи подходят как к фактору качества оказания 

услуг государственным учреждением, «фронт-офису органов исполнительной 

власти».
166

  

В рейтинге регионов за II квартал 2017 года выделено 4 группы: с очень 

высокой эффективностью организации деятельности – от 80 и выше баллов, с 

высокой степенью эффективности – от 75 до 80 баллов, со средней – 55-75 баллов, 

и низкой – до 55 баллов. Самые низкие баллы – менее 55 – получили Карачаево-

Черкесская Республика, Псковская область, Республика Крым, Республика 
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Северная Осетия-Алания. Республика Бурятия попала во вторую группу высокой 

степени эффективности. 
167

 

Безусловно, в рамках деятельности многофункциональных центров 

учитываются многие кадровые вопросы. Так, в целях профессионального 

совершенствования и стимулирования когнитивных, творческих аспектов 

работников центров в рамках проекта по развитию МФЦ в РФ в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 5 июля 2014 года № 1235-р. в 2015, 2016 гг. 

проводились Конкурсы «Лучший многофункциональный центр России». Было 

объявлено три номинации: «Лучший универсальный специалист МФЦ»; «Лучший 

МФЦ» I категории (окон обслуживания не менее 20), II категории (окон – менее 

20) и категории «Проект»; «Лучшая практика по информатизации МФЦ». 
168

 

В 2016 году лучшими были признаны универсальные специалисты из МФЦ 

Ярославской, Воронежской, Тамбовской, Новосибирской областей, Чувашской 

Республики, а лучшими центрами стали МФЦ из Воронежской области, 

Республики Башкортостан, Дагестан, Приморского края, Иркутской и Кировской 

областей, Липецкой, Московской, Ростовской, Томской, Тульской, Тюменской 

областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. 
169

 

На основании приказа Администрации Главы РБ и Правительства РБ от 

06.10.2017г. №296д 10 ноября 2017 года проводился ежегодный республиканский 

конкурс «Лучший многофункциональный центр Республики Бурятия». В 

конкурсе было объявлено также три номинации: «Лучший универсальный 

специалист», «Лучший МФЦ», «Лучшая команда МФЦ». 
170

 

Все конкурсные мероприятия являются апробированными способами роста 

потенциала, но лишь отдельных работников, причем, самых лучших. Но не 

существует единой программы развития кадрового потенциала  всего состава 
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многофункциональных центров. Поэтому так важно проведение социологических 

исследований по выявлению уровня использования кадрового потенциала 

коллективов. 

Для более тщательного изучения ситуации, связанной с современным 

состоянием кадрового потенциала МФЦ, «изнутри», нами проанализированы 

социальные сети Интернета.  

Как известно, сегодня интернет является одним из инструментов передачи 

информации и ориентации человека в ней. Однако Интернет рассматривают и в 

качестве новой социальной среды. 
171

 В Интернете пространство для 

коммуникаций расширяется, стираются территориальные, половые, возрастные, 

социальные факторы общения. 
172

  

Общение в социальных сетях в последнее десятилетие превратилось в 

объект пристального внимания со стороны социологов. Социальные сети не 

только поддерживают социальные связи, но и служат средством распространения 

актуальной информации и новостей. 
173

 Массовое сознание воспринимает 

информационное пространство как, по существу, реальный мир, в котором 

формируется структура со своими статусами и ролями. 
174

  

Поэтому социологам невозможно игнорировать мнения, которыми так 

активно делятся друг с другом люди в Интернете, объединенные общим 

интересом, например, профессиональным. 

В рамках данного социологического исследования, в целях привлечения 

дополнительных источников мнений, автором изучены площадки Интернет-

пространства, где происходят полилоги работников «окон» 
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многофункциональных центров и заявителей со всей России. Это такие площадки, 

как https://vk.com/club16738267; 

http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/11/; 

https://www.facebook.com/pg/vashkontrol/community/?ref=page_internal; 

https://vk.com/topic-37869292_33816083; https://vk.com/mfc_russia. 

В социальных сетях работники многофункциональных центров делятся 

своим опытом, а также проблемами, с которыми сталкиваются в процессе своей 

работы в МФЦ. Если в общении на неформальных форумах по поводу работы в 

многофункциональных центрах собеседники проявляют негативное отношение к 

ней (оно эмоционально окрашено и свидетельствует, к сожалению, о чувствах 

возмущения и неудовлетворенности в профессиональной реализации, 

стрессированностью и напряженным характером труда), то на форумах, 

поддерживаемых МФЦ, общение носит ровный характер.  

Так, например, на форуме площадки woman.ru даются более свободные 

комментарии по поводу организации работы в «окнах» многофункциональных 

центров: 

– «Предварительное сканирование документов для сдачи документов в 

окне, что бы человек там провѐл время столько, сколько этого требует техника 

(скан) и количество документов (иногда сканировать документы приходится 

почти час), а вот у окна этот человек проведѐт положенные по регламенту 15 

минут, так как специалист только загрузит уже сканированные файлы в 

программу. И высшее министерство будет уверено, что они правильно выделили 

время сдачи документов 15 минут» 8 янв в 23:43   

– «Lena, а у других это делает администратор или сами специалисты или 

директор, уборщица и кто угодно, а так не хватает вот такого отдельного 

места чтобы только сканированием занимались». «Lena, всѐ ради статистики, 

получается...» 9 янв в 0:13 

– «… а кому нужна эта статистика, если люди страдают по обе 

стороны. Как и заявители, которые приходят и сталкиваются с кучей проблем - 

https://vk.com/club16738267
http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/11/
https://www.facebook.com/pg/vashkontrol/community/?ref=page_internal
https://vk.com/topic-37869292_33816083
https://vk.com/mfc_russia
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https://vk.com/wall-37869292_34968?reply=34971
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очереди, сканирование и прочие проблемы, которые встречаются по ходу сдачи 

документов), так и специалисты, которые получают за все что можно и нельзя. 

Только видимо для того, чтобы по новостям показывали, как все хорошо и как 

все прекрасно......» 9 янв в 3:48 

В то же время, большое значение имеют при работе с клиентами по 

принципу «одного окна» именно рабочий настрой специалистов, их уверенность в 

своих знаниях и компетенциях. И это находит понимание на высших уровнях 

управленческого аппарата. 

Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин на открытии 

Пленарное заседание III Всероссийского форума центров государственных и 

муниципальных услуг в Светлогорске (Калининградская область) сказал 

следующее: «Я действительно, вижу по всей стране, что там, где руководители 

конкретного МФЦ с душой относятся к работе, качество услуг выше, и на самом 

деле люди это чувствуют и идут с гораздо более хорошим настроение в такие 

МФЦ. Как федеральное законодательство не меняй, что ни делай на федеральном 

уровне, все, конечно, в первую очередь, зависит от конкретных людей, которые 

общаются с заявителями-гражданами… МФЦ должны стать таким местом, куда 

каждый человек, вне зависимости от своей жизненной ситуации, сможет прийти и 

получить квалифицированную помощь по любому вопросу». 
175

 

Такого мнения придерживается глава Республики Бурятии Алексей 

Цыденов. Его визит в июле 2017 года многофункционального центра на форуме 

был описан так: «Алексей Цыденов отметил, что удовлетворен уровнем и 

состоянием МФЦ и похвалил сотрудников за их хорошее настроение и отношение 

к работе: «На самом деле я лично пользовался услугами МФЦ в Москве. Здесь 

абсолютно всѐ на уровне. Я прошѐл, посмотрел и в первую очередь все 

улыбаются. Я смотрел, за спины заглядывал, операционисты сидят и все на 

позитиве – это самое главное. Пришѐл получить услугу, получил еѐ и ушѐл с 
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хорошим настроением. По - моему это самое главное, кроме того, что в одном 

окне получаешь сразу всѐ». 
176

 

Мнение высшего эшелона руководства страны и региона очень важно для 

того, чтобы на местах, в многофункциональных центрах, управленческий аппарат 

принимал во внимание возможности кадрового потенциала и его развития. 

Потенциал работников, безусловно, огромен, но необходимо научиться его 

раскрывать и управлять им в интересах развития общества и личности. 

Примеров, которые побудили бы написать заявителей положительный 

отзыв на форуме, крайне мало, но они есть. Привлекла внимание такая запись
177

:  

– «Никогда и никто меня не переубедит! Люди в большинстве своѐм 

добрые, а мир наш полон хорошего. Пришли с Мишкой в МФЦ, женщина, 

которая нас обслуживала, просто взяла и подарила шоколадку!!! Не мы ей, а она 

нам!!! Вот просто так. При том отлично выполнила свою работу и ответила на 

все мои вопросы». 19 янв в 23:54 

Безусловно, есть трудовые коллективы, в которых проводится 

целенаправленная работа по формированию кадрового потенциала организации. 

Так, коллективом МАУ «МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Белокалитвинского района разработали корпоративный 

этический кодекс. Кодекс провозглашает следующие корпоративные ценности: 

преданность делу, законность, профессионализм, результативность, 

корпоративность, ответственность, репутация, лояльность. Работник МФЦ 

должен воздерживаться от любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера, грубости, проявления пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления угроз, обвинений, 

оскорбительных выражений.  Внешний вид работника МФЦ должен 
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соответствовать требованиям единого фирменного стиля «Мои Документы» к 

корпоративной одежде. 
178

 

Также на федеральном уровне Минэкономразвития России продвигаются 

решения по совершенствованию кадрового состава и оптимизации подготовки 

высококвалифицированных специалистов для многофункциональных центров. 

Разрабатываются специальные учебные программы, методические рекомендации, 

регулярно организуются выездные семинары, конференции, на которых 

происходит обмен практическим опытом деятельности между представителями 

таких учреждений различных субъектов РФ. Также организуются курсы 

повышения квалификации с привлечением специалистов органов 

государственной власти. 

Например, в Москве обучение сотрудников ГБУ «МФЦ» органами 

исполнительной власти, государственными учреждениями и унитарными 

предприятиями города Москвы, проводится в соответствии с порядком, который 

был утвержден Постановлением Правительства г. Москвы от 22 ноября 2011 г. № 

554-ПП. 
179

 

В ходе обучения слушатели должны быть ознакомлены с самыми 

разнообразными вопросами, и прежде всего, с нормативно-правовыми: по 

предоставлению услуг; категориями заявителей, имеющих право на обращение; 

списком документов; порядком взимания оплаты и многими другими аспектами. 

В докладе о предоставлении государственных и муниципальных услуг 

записано, что в системе МФЦ действуют на сегодняшний день в регионах и на 

местах молодые работоспособные команды. «Но и текучесть кадров в системе 

высока: по итогам 2016 г. она составила 21%». 
180
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В данном аспекте можно отметить, что одной из причин большей текучести 

кадров может являться именно тот факт, что молодым легче оставить место 

работы, чем более старшему поколению. Молодые люди, как правило, не 

отягощены семейными заботами и тягой к стабильности так, как поколение за 30 

лет.  

Однако, чтобы молодым было легче адаптироваться к новым условиям 

труда, необходимо, чтобы в трудовом коллективе были старшие товарищи по 

работе, более опытные коллеги с большим стажем, у которых можно было бы 

поучиться.  

Следующей причиной такой текучести кадров является низкий уровень 

заработной платы. «Средний уровень зарплаты специалистов МФЦ составляет 

70% от средней заработной платы по стране». 
181

 В социальных сетях об этом 

пишут
182

: 

– «Работа нервная, интенсивная, а платят за неѐ совсем немного, около 14 

тысяч рублей, – подтверждает одна из сотрудниц на форуме. – Народ не идѐт 

на такую зарплату». (11 янв 2018 в 18:47)  

Заработная плата, согласно данным работников МФЦ, представленным на 

форумах, составляет
183

: Ярославль – 18000 руб., Пенза – 10000, Гусиноозерск – 

15000 р., Москва – 28500 р., в Нижегородской области – 10000 р., Уфа –18500, 

Новосибирск – 18000 р., Омская область – 13000 р., Кемерово – 17400 р. и т.д. 

Кроме этого, во многих МФЦ существует система наказания «рублем»
184

: 

–  «С повышением разряда, соответственно, зарплата подрастает, но 

карьерный рост в МФЦ - штука сомнительная, так что на это особенно не 
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надейтесь. Плюс, постоянно наваливают новые услуги, а зп остается прежней. 

В конце кварталов обычно бывают премии, которых всячески пытаются 

лишить/уменьшить за счет ВНЕЗАПНО участившихся проверок/тайных 

посетителей. В 3 квартале практически все МФЦ по Москве остались без 

премии, потому что в каком-то районе хреново обслужили "большую шишку". 

Так что... делайте выводы сами». (11.06.2017, 23:16:07) 

– «Требуют постоянно знания тестов, «перед выдачей зп, за счет этого 

минус 1000 из зп за какие либо косяки, то обувь не такая, то у юбки длина не 

нравится. Дресс-код проверяют, летом в жару даже нужно ходить в колготках, 

открытый нос у туфлей табу, уж и не говоря о том, что рубашку стираешь 

каждые два дня. Минусов гораздо больше, чем плюсов… ЗП стабильно 11000( 

это зп + аванс), о дополнительных премиях можно особо и не думать, если и 

дадут 1000 рублей, то у другого сотрудника ее урежут. Больничные просто 

космические, прямо не знаешь на что их потратить, за месяц больничного 

максимум 1000». (10.02.2017, 21:37:13) 

Еще в качестве одной причиной текучести кадров выделяют приобретение в 

МФЦ навыков работы «с большими массивами информации, охватывающими 

практически все отрасли и сферы государственного и муниципального 

управления», осваивают клиентоориентированные технологии. В результате, 

становятся востребованными в органах власти и в коммерческом секторе. 

Постоянная утечка «негативно сказывается на профессиональном уровне 

сотрудников МФЦ». 
185

 

Но, все же, анализ мнений работников МФЦ, высказанных ими в 

социальных сетях, показывает не только неподготовленность самих работников 

окон к осуществляемому виду деятельности, а прежде всего, отсутствие 

грамотного управления кадровым потенциалом.  

Управление организации, в частности кадрами, со стороны руководства 

воспринимается только как жесткий контроль за выполнением государственного 
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задания, что приводит к истощению кадрового потенциала специалистов, 

работающих в окнах. Можно привести в пример следующее мнение сотрудника 

МФЦ 
186

:  

– «Я проработала в МФЦ… год... Управляющий с утра до конца рабочего 

дня смотрит в камеру, если что-то не нравится, начинает звонить начальнице 

операционного зала, а не сотруднику напрямую. Начальница ОЗ на протяжении 

всего дня от камер не отходит (правка автора – О.Б.)… Мало того, что 

заявители не всегда адекватны, так еще и начальство не защищает, а добивает, 

к концу рабочего дня, как урюк сморщенный, а если работаешь 4-5 дней подряд по 

12 часов, то потом просто падаешь и спишь все последующие выходные. 

Постоянно приходится выслушивать претензии по работе МФЦ в целом, либо 

отдельных сотрудников от заявителей и при этом должен, как китайский 

болванчик улыбаться и находить оправдания и ответы на все колкие фразы 

людей». (10.02.2017, 21:37:13) 

Прежде всего, особенностью работы в многофункциональных центрах 

является универсальность специалиста, то есть самые широкие знания вопросов 

социальной тематики, самые высокие требования к психологическим и 

коммуникативным его качествам. 

Впечатления о работе в МФЦ, изложенные на форумах, свидетельствуют о 

том, что работа в окнах требует определенных личностных качеств и 

профессионального опыта, которыми молодые специалисты зачастую не 

обладают
187

:  

«Я сотрудник МФЦ, мне 23 года, работаю в МФЦ уже более полугода, это 

***** полный, еле держусь, тут сложная атмосфера. Люди все обнаглевшие, все 

им должны, а им документ прочитать сложно, подписывают, а потом жалобу 

пишут, что это мол сотрудник не предупредил, что так или иначе. Берегите 

нервы это не стоит таких нерв и если вы посещаете МФЦ будьте ЛЮДЬМИ!!!! 

                                                           
186

 http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/9/ 
187

 http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/9/ 

http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/9/
http://www.woman.ru/rest/medley8/thread/4483867/9/
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Не надо диктовать свои предпочтения сотрудникам, которые просто обязаны 

вас слушать и улыбаться...» 03.03.2017,14:09:17 

– «Работа в МФЦ интересная, способствует развитию, но если бы было 

обучение! Я выдержала 2 месяца, все, что пишут выше ПРАВДА! Начальство 

***,высокомерные, сотрудников ни во что не ставят! Услуг огромное 

количество, в которых ты должен разбираться на "5,"спустя неделю, 

отсидевши за спиной у коллеги! Зарплата низкая! В общем, приходя домой 

начиналась истерика, страх перед работой, чувство собственной ничтожности 

и тупости, уволилась и не жалею!» 07.12.2017, 19:39:09 

– «Работа в МФЦ, без преувеличения, была худшим временем в моей 

жизни! Во первых, дресс-код. Каждый день одни и те же брюки и одна из двух 

блузок на выбор. Все это черно-белое, унылое и очень угнетало. Во-вторых, 

график. У вас бассейн, курсы, дети? Забудьте. Расписание менялось каждую 

неделю. Если вы следите за своими биологическими ритмами - про это тоже 

забудьте. В-третьих, начальство. Мне объяснили от силы 20 услуг, а посадили на 

все. При этом потребовали подпись, что я прошла подготовку и готова 

оказывать все 150… Нагрузка невероятна… Скидок на то, что вы новичок никто 

не делал… Мои нервы не выдержали, не проработав и 2х месяцев, я уволилась». 

11.11.2017, 19:11:17 

Безусловно, это отзывы о работе в многофункциональных центрах лишь n-

ой части работников окон в российских МФЦ, но что важно, они «обнажают» 

самые проблемные зоны в данной сфере деятельности.  

О перегруженности «окон» отмечалось и на Всероссийском форуме центров 

государственных и муниципальных услуг в Светлогорске Калининградской 

области, о влиянии человеческого фактора, особого, не прописанного в 

формальных правилах организации, отношения кадров и управленческого 

аппарата зависит многое. Министр экономического развития РФ Максим 

Орешкин отметил: «По нашим подсчетам, при нормальной работе в МФЦ 

ежедневно оказывается до 20 услуг на одно окно в среднем по России. Это вполне 



92 

 

приемлемый показатель, однако, мы понимаем, что это средняя температура по 

больнице, и эти цифры сильно отличаются в зависимости от конкретного объекта 

сети. Где-то окна перегружены, где-то загрузка низкая. Поэтому нужно провести 

дополнительную работу, проанализировать все показатели и по возможности 

перераспределить нагрузку между МФЦ». 
188

 По его мнению, одним из решений 

может стать переход к сокращению окон, которые оказываются 

невостребованным, а увеличить окна с высоким уровнем загрузки. 
189

  

Но об этих и других подобных проблемах, касающихся качества кадрового 

потенциала в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в 

итогах различных обследований состояния качества предоставления таких услуг, 

не упоминается или затрагивается лишь поверхностно. 

Так, в период с октября 2014 по апрель 2017 г. специалисты 

Минэкономразвития России посетили 72 субъекта РФ в восьми федеральных 

округах. Во многих регионах выявлены недостатки в деятельности отдельных 

МФЦ, некоторые из них относятся и к Республике Бурятия. Среди проблем, 

связанных с кадрами, были названы следующие: 

- несоблюдение требований по времени ожидания в очереди для подачи 

документов и получения результата услуги (не более 15 минут); 

– отсутствие сотрудников МФЦ на рабочих местах (окнах) ввиду 

недостаточной штатной численности учреждения (Алтайский край, Еврейская 

автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Курская область, 

Нижегородская область, Пензенская область, Республика Бурятия); 

– отсутствие должной подготовки специалистов по услугам ФНС.
190

 

Не выявлено ни одного недостатка, касающегося напряженного ритма 

работы сотрудников операционных залов, не проведено / не опубликовано ни 

одного исследования по повышению эффективности использования их кадрового 

                                                           
188

 Максим Орешкин: МФЦ должны стать местом, куда каждый человек может прийти и получить 

квалифицированную помощь по любому вопросу http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosgv/2017150905 
189

 Максим Орешкин: МФЦ должны стать местом, куда каждый человек может прийти и получить 

квалифицированную помощь по любому вопросу http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosgv/2017150905 
190
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потенциала. Сегодня, такая необходимость назрела, и на современном этапе их 

отсутствие может свести на нет все позитивные результаты проводимой 

административной реформы. 

Поэтому каждому региону необходимо срочно обратить пристальное 

внимание на проблемы, связанные с кадровым потенциалом и его управлением 

для устойчивого развития сферы предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости 

проведения социологических исследований и разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по управлению кадровым потенциалом организации. 

 

2.2 Техника исследования проблем управления кадровым потенциалом  

в многофункциональных центрах 

 

Данное исследование опирается на результаты, полученные временным 

научным коллективом Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления, членом которой три года являлась автор как аспирант 

вуза. Ученые и аспиранты работали над различными аспектами кадровой 

политики в Республике Бурятия (рук. О.А. Очирова)
191

. Основные положения и 

методика исследования являются результатом данного проекта. Автор 

непосредственно участвовал в разработке теоретических и эмпирических 

интерпретаций, а также в подготовке инструментария.  

В результате проведенных этапов авторами выделены эмпирические 

показатели кадрового потенциала учреждений социального значения. Они 
                                                           
191

 Особенности кадровой политики в национальных регионах России: история и современность. Национально-

кадровая политика как объект исследования региональной науки : отчет о НИР (промежуточный) / Вост.-Сиб. гос. 

ун-т технологий и упр. ; науч. рук. О. А. Очирова. - Улан-Удэ, 2014. - 46 с. https://www.rosrid.ru/ikrbs/3-

UD000KEKDi15JG9Q2cLb00 (дата обращения: 10.01.2017); Особенности кадровой политики в национальных 

республиках России: история и современность. Критерии эффективности кадровой политики и управления 

персоналом в национальных регионах: история и современность : отчет о НИР (промежуточный) / Вост.-Сиб. гос. 

ун-т технологий и упр. ; рук. работы О. А. Очирова. - Улан-Удэ, 2015. - 27 с. 

https://www.rosrid.ru/ikrbs/3yvR000Kd53b15JG_Q2cLb00 (дата обращения: 10.01.2017); Особенности кадровой 

политики в национальных регионах России: история и современность. Кадровая политика в органах власти и 

отдельных организациях социальных служб в регионах России (заключительный) : отчет о НИР (промежуточный) / 

Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. ; науч. рук. О. А. Очирова. - Улан-Удэ, 2014. - 38 с. 

www.rosrid.ru/ikrbs/CEN4M2TYUUO3693RJRQ5XZAE (дата обращения: 10.01.2017). 
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сведены нами в матрицу показателей кадрового потенциала, представляющую 

собой следующую разветвленную сеть: 

1. Психологический: черты характера личности, уважительное отношение, 

доброта), психические процессы, психические состояния, преобладание в ходе 

работы благоприятных функциональных состояний (внутренняя 

мобилизованность). 

2. Гносеологический: теоретические и исторические знания научных основ 

(соответствие квалификационным требованиям, постоянное повышение 

квалификации и профессионального мастерства. 

3. Практический: красноречие, владение профессиональным тактом, 

способность вызвать симпатию и доверие у людей, владение эмоциональной 

устойчивостью, доброжелательность и внимательность к получателю социальных 

услуг, владение практическими навыками, умение предвидеть последствия своих 

действий. 

4. Аксиологический: профессиональная этика, профессиональная 

компетентность. 

5. Эмоционально-волевой: умение проявлять волевую стойкость 

(корпоративная культура учреждения, психологический климат в коллективе, с 

начальством). 

6. Духовно-нравственный: владение высокими морально-этическим 

качествами (забота, предусмотрительность, выдержка, терпение), поддерживание 

высоких стандартов личного поведения в профессиональной сфере, 

осуществление профессиональной деятельности в соответствии с интересами 

общества. 

В целом, на основе матрицы эмпирически проверяемых показателей, нами 

сконструирована анкета (табл. 2). 
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Таблица 2. Показатели матрицы эмпирических показателей и показатели анкеты 

 Показатель матрицы 

(эмпирические показатели) 

Показатель анкеты 

 Физический и психологический потенциал 

 Трудолюбие; 5.3. Трудолюбие 

 Коммуникабельность, легкая 

адаптация к внешним условиям; 

5.4. Коммуникабельность, легкая 

адаптация к внешним условиям; 

 Восприятие; Память; 

Мышление; 

5.7. Восприятие, память, 

мышление 

  Усталость, апатия; 12. Оцените свою загруженность 

 Стресс, тревожность, депрессия; 9. Как Вы оцениваете свое 

настроение на работе? 

 Профессиональное выгорание; 11. Профессиональное 

выгорание 

 Самоконтроль, сдержанность; 5.12. Готовность к психическим 

нагрузкам 

 Внутренняя мобилизованность; 5.11. Умение принимать 

решение в неожиданных 

ситуациях 

 Хорошее самочувствие; 15. Оцените частоту плохого 

самочувствия 

 Здоровье 14. Оцените свое здоровье 

 Вредные привычки 16. Примерно сколько сигарет в 

день Вы курите? 

17. В течение последних 30 дней 

Вы употребляли алкогольные 

напитки? 

 Питание 25. Как Вы питаетесь на работе? 

 Гносеологический потенциал 

 Знание и соблюдение 

действующих законов, иных 

5.18. Знание и соблюдение 

действующих законов, иных 
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правовых актов и нормативных 

документов; 

правовых актов и нормативных 

документов; 

 Соответствие 

квалификационным 

требованиям, постоянное 

повышение квалификации и 

профессионального мастерства; 

8. Оцените, пожалуйста, 

программу подготовки 

специалистов в системе Вашего 

учреждения 

 Уровень образования 21. Ваш уровень образования 

 Специализация по диплому 22. Напишите, пожалуйста, 

Вашу специализацию по 

диплому 

 Практический потенциал 

 Владение методами и 

технологиями 

профессиональной 

деятельности; 

5.17. Знания и умения, 

полученные мной при 

прохождении повышения 

квалификации в сфере моей 

работы 

 Опыт работы  

Стаж работы 

20. Стаж работы 

 Владение профессиональным 

тактом; 

5.8. Владение 

профессиональным тактом; 

 Способность вызвать симпатию 

и доверие у людей; 

5.9. Способность вызвать 

симпатию и доверие у людей; 

 Готовность к психическим 

нагрузкам; 

5.12. Готовность к психическим 

нагрузкам; 

 Умение принимать решение в 

неожиданных ситуациях; 

5.11. Умение принимать 

решение в неожиданных 

ситуациях; 

 Доброжелательность и 

внимательность к получателю 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

Уважительное отношение, 

5.10. Доброжелательность и 

внимательность к получателю 

государственных 

(муниципальных) услуг; 
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доброта; 

 Творческий подход к 

профессиональной деятельности 

Нестандартность мышления 

Выявление из  содержания 

специальной деятельности 

конкретных творческих задач 

Стремление к 

усовершенствованию  системы 

работы 

 

26. Вспомните и опишите, 

пожалуйста, пример Вашей 

идеи, которую Вы применили в 

своей работе. 

27. Оцените, насколько 

выполняемая Вами работа 

требует от Вас новаторских 

идей, восприимчивости к новым 

методам и подходам по шкале от 

1 до 5, где 1 – самая низкая, а 5 – 

самая высокая оценка? 

 Владение методами 

психосоциальной помощи; 

5.13. Владение методами 

психосоциальной помощи; 

 Умение предвидеть последствия 

своих действий; 

5.14. Умение предвидеть 

последствия своих действий; 

 Аксиологический потенциал 

 Признание актуальности 

профессиональной работы в 

обществе 

24. Престижность профессии 

работника мфц 

 Профессиональные ценности  

Самоутверждение в качестве 

профессионала-мастера 

 

7. Опыт работы в качестве 

наставника 

 Готовность отделить личные 

чувства от профессиональных 

отношений; 

5.15. Готовность отделить 

личные чувства от 

профессиональных отношений; 

 Профессиональная 

компетентность; 

5.16. Профессиональная 

компетентность; 

 Эмоционально-волевой потенциал 

 Способность к  саморазвитию 13. Как Вы развиваете свои 

таланты в свободное от работы и 

домашних дел время 
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 Профессиональные амбиции 18. Оцените возможности 

карьерного роста в учреждении, 

где Вы работаете ? 

 Психологический климат в 

коллективе, с начальством; 

10. Оцените Ваши отношения с 

коллегами 

 Наличие поощрений 19. Оцените систему поощрения 

и социального обеспечения, 

принятую в Вашей организации 

 Духовно-нравственный потенциал 

 Гуманность, сострадание, 

милосердие, эмпатичность; 

Чуткость, вежливость, 

доброжелательность;  

5.2. Уважительное отношение, 

доброта, гуманность, 

сострадание, чуткость, 

вежливость 

 Забота, предусмотрительность, 

выдержка, терпение; 

5.6. Предусмотрительность, 

выдержка, терпение 

 Чувство ответственности, 

добросовестность исполнения 

своего долга, чувство 

гражданской и социальной 

справедливости; 

Честность; 

5.1. Честность, чувство 

гражданской и социальной 

справедливости 

 Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с интересами 

общества. 

5.5. Чувство ответственности, 

добросовестность исполнения 

своего долга 

 

В своей анкете используем закрытые, полузакрытые и открытые вопросы, а 

также вопросы, сформулированные по методике построения шкал Лайкерта 

(Likert scale). Так, используется вопрос: «В какой мере вы согласны или не 

согласны со следующим утверждением?» с предложенными вариантами ответов, 

соответствующих следующим числам: «полностью согласен» = 5, «частично 

согласен» = 4, «нейтрален» = 3, «частично не согласен» = 2, «не согласен» = 1. 
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В результате проведенных этапов выделены эмпирические показатели 

кадрового потенциала учреждений социального значения. Они сведены нами в 

матрицу показателей кадрового потенциала, представляющую собой следующую 

разветвленную сеть. 

Эмпирически измеряемые показатели и их анализ представлен ниже. 

Шкалирование половозрастной структуры как соотношения в группе 

мужчин и женщин, а также соответствующих возрастов, предполагает пятилетний 

возрастной интервал.  

Выделяются следующие группировки: 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-

44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64, 65 и старше. 

В современных условиях человеческий капитал распределен между  

различными социально-демографическими группами. Так, мужчины считаются 

«богаче», чем женщины; молодые также «богаче» пожилых; люди с высшим 

образованием «богаче», чем с более низким его уровнем. 
192

 К высокому уровню 

кадрового потенциала отнесем обладателей высокого образования, в возрасте до 

39 лет включительно, с равной представленностью мужчин и женщин. 

Применение и конструирование вопросов об уровне доходов, по мнению 

социологов, носит дискуссионный характер, поскольку вопрос о доходах 

«наиболее трудно операционализируемый социально-демографический 

признак»
193

. При этом изучение работ зарубежных и отечественных авторов 

показало, что они выделяют прямые вопросы, например, о величине дохода, о 

стоимости конкретных вещей, о фактических расходах, а также выделяют 

вопросы, требующие оценочного суждения. Эти суждения могут касаться, 

например, уровня благосостояния. Оценочные суждения отражают субъективное 

восприятие респондентом того или иного аспекта, интересующего исследователя.
 

194
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В нашей работе использован второй подход, опирающийся на 

субъективную оценку специалистами, в том числе, своего дохода. При этом 

шкала измерения этих оценок включает следующие доли: «высокий», «скорее 

высокий, чем средний», «средний», «скорее низкий, чем средний», «низкий». 

Квалификационная структура персонала показывает, как соотносятся 

работники различного уровня квалификации между собой, какова степень их 

профессиональной подготовки, необходимая для выполнения необходимых 

функций. Уровень квалификации специалистов в нашей стране определяется 

категорией, разрядом или классом. По мнению ученых, например, на 

предприятиях промышленности обеспеченность квалифицированным персоналом 

влияет на частоту изменений в организационной структуре управления. Чем 

больше высококвалифицированных работников в управлении, тем больше 

коррекций вносится в структуру управления. 
195

 

На современном рынке образовательных услуг существуют эффективные, 

современные и качественные формы и направления обучения сотрудников. 

Система наставничества, по мнению Т.А. Алябьевой и др., как способ 

формирования умений и навыков работников за короткие сроки позволяет 

снизить затраты на обучение и уменьшить текучесть кадров. Наставником, как 

правило, должен быть высококвалифицированный специалист, обладающий 

достаточным опытом работы в организации, который помогает адаптироваться 

новым сотрудникам, содействует их профессиональному и, возможно, 

карьерному росту. Из этого определения следует, что наставничество связывается 

не только с адаптацией нового сотрудника в первые недели или месяцы работы, а 

рассматривается как инструмент непрерывного профессионального их 

развития.
196
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Профессиональное же обучение, безусловно, является основной 

составляющей кадров, важнейшим средством развития кадрового потенциала. 

Оно представляет собой непосредственную передачу профессиональных навыков 

и знаний посредством, например, самых различных курсов. 
197

 

Важную роль играет развитие талантов в свободное от работы и домашних 

дел время. С одной стороны, очень важно качество использования свободного 

времени, с другой стороны, его количество не может и не должно бесконечно 

расти, хотя оно и представляет собой социальную ценность. Согласимся с 

указаниями в литературе на то, что особенность свободного времени в том, что 

его рост не является показателем эффективности жизни. Так, причиной его 

увеличения может стать безработица. При этом его объем и качество заполнения 

показывают уровень материального и духовного развития общества и личности, а 

резкое сокращение или увеличение свободного времени может свидетельствовать 

о переменах в обществе. 
198 

Также немаловажным являются аспекты регулирования интересами людей 

со стороны общества в границах свободного времени. Очень тонкая грань, на наш 

взгляд, между интересами общества и свободой граждан, между раскрытием 

способностей и навязыванием общественно значимых, но не любимых занятий. 

Безусловно, управление развитием кадрового потенциала не может обойтись без 

регулирования свободным временем для развития профессионально и духовно 

значимых качеств своих работников, но организация этой сферы должна решаться 

законными средствами, без посягательства на личные права и свободы граждан.  

Необходимо научиться деликатно направлять личность в пределах еѐ 

способностей к значимым видам деятельности. 

В этом могут помочь наработки, существующие на современном этапе в 

области классификации свободного времени, по типам использования. Так 
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выделяют типы использования свободного времени: творческий, культурно-

просветительский, рекреативный. В самих названиях заключается сущность 

деятельности, каждая из которых может обладать значимостью и 

притягательностью для индивида. Данные социологических исследованиях 

свободного времени показывают, что наиболее значимыми социальными 

факторами, влияющими на выбор типов использования свободного времени для 

саморазвития являются: возраст, место жительства, уровень образования, доходы, 

социальный статус и др.
199

 

Здоровье сотрудников напрямую связано с наличием/отсутствием у них 

вредных привычек. Исследования зарубежного опыта показывают, что снизить 

заболеваемость сотрудников на 40-50% возможно за счет правильно 

организованного управления здоровьем. При этом количество пропущенных дней 

по нетрудоспособности сократится на 20%, выявляемость хронических 

заболеваний повысится на 10 - 15%.  Производительность труда здоровых людей, 

по данным британской страховой компании Bupa, повысится на 20%. Все эти 

меры и результаты на сотни миллионов долларов повышают доходы. 
200

 

Обзор имеющейся информации показал, что такие вредные привычки, как 

алкоголь и табакокурение, находятся под пристальным вниманием 

исследователей проблем повышения производительности труда. Так, в 2006 году 

в США экономика потеряла из-за излишнего употребления алкоголя $223.5 

миллиарда. Потери были связаны с такими последствиями этого негативного 

социального явления, как: 72% от всех потерь из-за снижения 

производительности труда, 11% – из-за затрат на улучшение здоровья 

сотрудников, которые злоупотребляли алкоголем, 9% – из-за необходимости 

укреплять законодательства, из-за затрат на снижение криминалитета, связанного 

с алкоголизмом, 6% – из-за автомобильных аварий, причиной которых стал 

алкоголь. Причем употребление алкоголя как минимум один раз за последние 30 
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дней считается индикатором начала опасной алкогольной зависимости, 

требующим внимания. 
201

 

В целом, современные организации связывают вредные привычки с более 

высокими текущими затратами. Как показывают зарубежные исследования, 

заядлые курильщики нуждались в лечении в амбулаториях – на 25%, брали 

бюллетени – на 29% чаще, чем некурящие. При этом годовая сумма по оплате 

бюллетеней составила выше 5000 долларов США. 
202

 

Работа управленцев над данной проблемой, безусловно, положительно 

отразиться на эффективности использования кадрового потенциала: повысит 

уровень безопасности и снизит количество несчастных случаев и травм на работе 

и за ее пределами, повысит производительность труда за счет концентрации 

внимания на выполнении работы, снизит текучесть кадров, снизит пропуски 

работы по болезни, повысит имидж организации, снизит потери бизнеса и др.
203

  

На основе вопроса, сформулированного в анкете Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) следующим образом: 

«В течение последних 30 дней вы употребляли алкогольные напитки?», были 

выявлены группы «потребляющих» и «не потребляющих» алкоголь. Их 

соотношение в 5-10 волнах РМЭЗ существенно не менялось (чуть более половины 

опрошенных от 51 до 55% – «потребляющие алкоголь»).
204

 В нашей анкете 

используется данная формулировка вопроса. 

Карьера помогает раскрыть работнику свои способности и применить их в 

пользу организации и личности, поскольку согласовываются интересы отдельного 

                                                           
201

 Чрезмерные затраты на алкоголь / Эл.ресурс: http://www.cdc.gov/features/alcoholconsumption/ (Дата обращения: 

21.08.2017). 
202
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работника и организации. Все это происходит в направлении накопления 

человеческого капитала и его использования. 
205

 

Для исследования кадрового потенциала в современных условиях развития 

российской образовательной системы используется несколько укрупненных 

классификаций уровней образования. Нами для изучения структуры персонала 

мфц по уровню образования используется детализированная классификация, 

которая используется в переписях населения. 
206

  

Разделение персонала предприятия на категории осуществляется в 

соответствии с нормативными документами – Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Согласно исследованию проблем организации сбалансированного питания 

ученых в образовательных учреждениях Д.В. Воронцова, не своевременное 

принятие пищи, употребление сомнительных продуктов и воды являются теми 

факторами, которые отрицательно влияют на уровень их жизни и результаты 

труда. 
207

 Это, без сомнения, относится к работникам любой сферы деятельности. 

Еще с советских времен питание воспринимается как фактор, определяющий 

здоровье человека. 
208

 Действительно, систематические нарушения режима 

рационального питания могут стать причиной развития многих заболеваний.  

В мфц характер трудовой деятельности связан, прежде всего, с 

уменьшением удельного веса физической активности, что отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья, замедляя процессы обмена веществ. Также 

непосредственная работа специалистов мфц с населением сопровождается 
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высоким и длительным нервно-психическим напряжением, также негативно 

влияющим на обмен веществ в организме и др. Таким образом, работники мфц, в 

особенности те из них, кто работает в «окнах» подвержены возникновению 

проблемы рационального питания как лица, у которых умеренные суточные 

энерготраты, а работе характерно нервное напряжение.  

В инновационной организации необходимо постоянное изменение 

характера труда в организации. А для этого труд не должен быть только 

повседневной обязанностью. Работник должен видеть в нем источник для 

самореализации. Новаторский труд предполагает, прежде всего, наличия у 

работника определенной свободы в принятии инициативных решений. 
209

 Такой 

труд необходим особенно в социально-управленческих инновациях, каким и 

предполагается многофункциональные центры. Основными проявлениями 

инновационного характера организации является новаторский труд, который 

должен принимать естественную форму трудового поведения работников.
210

 

Наличие ресурсов для разработки и внедрения новых идей, высокий 

уровень самостоятельности, свобода принятия решений сотрудников, отношения 

в коллективе, мотивирующие сотрудников на выдвижение новых идей, 

административная поддержка новых идей, организационная поддержка идей.
211

 

На основе Матрицы (Табл. 3) создана анкета как инструмент измерения 

кадрового потенциала МФЦ и проведен опрос среди работников, обслуживающих 

окна МФЦ РБ. 

 

  

                                                           
209

 Конспект лекций по дисциплине «Современные проблемы науки: современные проблемы менеджмента» для 

студентов магистратуры, по направлению подготовки, 080500.68 «Менеджмент», магистерской программе 

080511.68 «Стратегическое управление» очной формы обучения / Составитель: А.Н.Чаплина, Е.А.Герасимова, 

С.В.Здрестова-Захаренкова – Красноярск: КГТЭИ, 2011. 
210

 См. там же. 
211

 Ганаза О.В. Проблема развития инновационного потенциала высококвалифицированных работников/ Сборник 

научных трудов. Посвящается 40-летию экономического факультета КемГУ / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Кемеровский государственный университет Кузбасский центр САН ВШ, Научная школа 

«Социально-экономические проблемы управления человеческими ресурсами». Кемерово, 2014. Выпуск 3. С. 62. С. 

59-66. 
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Таблица 3. Распределение вариантов ответов по оценочным блокам 

  Высокий 

уровень 

кадрового 

потенциала 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

1 2 3 4 5 

1 Ваш пол Мужской, 

женский 

Женский, 

мужской 

Женский 

2 Ваш возраст    

3 Каков уровень дохода Вашей 

семьи 

3.1 3.2, 3.3 3.4, 3.5 

5 Оцените отдельные 

показатели Вашего 

потенциала по следующей 

шкале (5.1-5.18) 

Высоко развит, 

скорее высоко 

развит 

Средне развит Слабо развит, 

отсутствует 

6 Какая оценка 

производительности труда 

соответствует тому, как Вы 

работаете? 

6.3 6.2 6.1 

7 Опыт работы в качестве 

наставника 

7.1 7.2 7.3 

8 Оцените, пожалуйста, 

программу подготовки 

специалистов в системе 

Вашего учреждения 

Очень высоко, 

скорее высоко 

Средне Ниже среднего, 

низко 

9 Как Вы оцениваете свое 

настроение на работе? 

9.1 9.2 9.3, 9.4 

, 

10 

Оцените Ваши отношения с 

коллегами 

10.1 10.2 10.3, 10.4, 10.5 

11 Как часто Вы испытываете 

признаки профессионального 

выгорания? 

11.4 11.3 11.2, 11.1 

12 Оцените свою загруженность 12.1 12.2 12.3 

13 Как Вы развиваете свои 

таланты в свободное от 

работы и домашних дел 

время? 

13.1 13.2 13.3 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

14 Оцените свое здоровье 14.1 14.2, 14.3 14.4 

15 Оцените частоту плохого 

самочувствия (самооценка 

самочувствия) 

15.1 15.2 15.3, 15.4 

16 Примерно сколько сигарет в 

день Вы курите? 

16.1 16.2 16.3 

17 В течение последних 30 дней 

Вы употребляли алкогольные 

напитки?  

17.1  17.2 

18 Оцените возможности 

карьерного роста в 

учреждении, где Вы 

работаете 

18.1 18.2 18.3 

19 Оцените систему поощрения 

и социального обеспечения, 

принятую в Вашей 

организации 

19.1 19.2 19.3 

20 Стаж работы в Вашем 

учреждении, организации 

20.3 20.2 20.1 

22 Ваш уровень образования 21.1, 21.2 21.3 21.4, 21.5, 21.6 

23 Престижность профессии 

социального работника 

23.1 23.2, 23.3 23.4 

  

В официальной статистике население традиционно делят на городское и 

сельское. Для уточнения объекта исследования и определения выборочной 

совокупности необходимо опираться на характеристики объекта, которые 

доступны, благодаря статистическим службам. Так, данные Федеральной службы 

государственной статистики 
212

 показывают картину (рис. 9) следующих причин 

неудовлетворенности населения предоставлением государственных услуг в 2016 

г.: плохая территориальная доступность, длительность ожидания результата 

(решения), плохая организация работы учреждения, трудности при подготовке 

                                                           
212

 Показатели предоставления государственных услуг в РФ в 2016 г. http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

16.12.2017). 

http://www.gks.ru/
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обращения, необходимость предоставления большого количества документов и 

другие причины. 

 

 

Рисунок 9 – Причины неудовлетворенности качеством предоставления 

государственных услуг в 2016 г. в России по типу населенных пунктов, в %. 

Источник: составлено автором по http://www.gks.ru/ 

 

Как наглядно показано на рисунке 8, если в сельской местности 

наибольший процент неудовлетворенных территориальной доступностью и 

необходимостью предоставления большого количества документов, то в 

городской – длительностью ожидания результата (решения), плохой организацией 

работы учреждения, трудностями при подготовке обращения и прочими 

проблемами. Именно в городах особо 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. 
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В проведенном нами исследовании изучается кадровый потенциал 

многофункциональных центров. Принцип одного окна является инновационным 

методом, целью которого стоит минимизация времени предоставления лицам 

услуг по их обращению в МФЦ. Его суть заключается в том, что, обратившись в 

отделение «Мои документы» вы можете получить любую услугу или оформить 

документ в одном месте, подав заявление и получив готовый результат, минуя 

посещения дополнительных органов исполнительной или другой власти. 
213

 

Согласно принятой методике одно окно рассчитано на 5000 обращений. 
214

  

 В рамках данного параграфа описывается методика измерения уровней 

использования кадрового потенциала (ИКП) МФЦ и выявления проблем в 

управлении этим процессом. Анализ проведен на основе эмпирических данных, 

полученных в результате соответствующего моделирования объекта 

исследования. Всего на территории Республики Бурятия (далее – РБ) расположено 

шесть городов: один из них крупный г. Улан-Удэ с численностью жителей в 

431922 человека, что составляет 84% от общего количества жителей городов 

республики, и пять малых. В таких малых городах, как Северобайкальск 

проживает 23673 человека, или 4,6% от численности городского населения, 

Гусиноозерск – 23280 человека, или 4,5%, Кяхта – 20013 человек, или 3,9%, в 

Бабушкин – 4542 человека, или 1%, Закаменск – 11249 человек, или 2%. Согласно 

Порядку организации деятельности МФЦ, одно окно рассчитано на обслуживание 

5 тысяч жителей 
215

. В соответствии с данной методикой рассчитывается 

количество исследуемых «окон». 

                                                           
213

 Мои документы: государственные и муниципальные услуги [Электронный ресурс]. URL: https://mfc-

list.info/spisok-uslug-mfc.html (дата обращения: 25.10.207). 
214

 Доклад «О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и 

внедрении механизма внедрения их оценки» [Электронный ресурс]. URL: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e3874829-b3f6-4a82-9232-

3bda6dd363c2/mfcdoklad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3874829-b3f6-4a82-9232-3bda6dd363c2 (дата 

обращения: 27.08.2017). 
215

 Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. №1376). [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70290064/  (дата обращения: 05.09.2017). 

https://mfc-list.info/spisok-uslug-mfc.html
https://mfc-list.info/spisok-uslug-mfc.html
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e3874829-b3f6-4a82-9232-3bda6dd363c2/mfcdoklad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3874829-b3f6-4a82-9232-3bda6dd363c2
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e3874829-b3f6-4a82-9232-3bda6dd363c2/mfcdoklad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3874829-b3f6-4a82-9232-3bda6dd363c2
http://base.garant.ru/70290064/
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Общая численность городского населения Бурятии составила на 1 января 

2017 года – 514679 человек, для которых требуется организация 103 окон. По 

расчетным данным, выборочная совокупность составила: в Улан-Удэ – 87 окон, в 

Северобайкальске – 4,74, или 5 окон в целом, в Гусиноозерске – 4,6, или 5 окон в 

целом, в Кяхте –4 окна, в Бабушкине – 2 окна и в Закаменске – 3 окна. В июне-

июле 2017 года в данных окнах работали на местах 112 специалистов, 

осуществляющих непосредственное взаимодействие с заявителями (включая 

прием документов и выдачу результатов).  

Таким образом, объект исследования отобран по квотно-гнездовому 

принципу: МФЦ в городах; окно на 5000 обращений; специалисты, 

осуществляющие непосредственное взаимодействие с заявителями (включая 

прием документов и выдачу результатов). Опрошено сплошным методом 112 

человек. Время проведения: июнь-июль 2017 г. Анкетирование проведено в 

заочной форме путем назначения даты возврата. Анкета состоит из 44 закрытых, 

полузакрытых и открытых вопросов, включающих в целом 104 переменных. 

Анкета включает следующие блоки вопросов, соответствующих 

выделенным в ходе данной работы потенциалов (см. Матрица). Логика 

построения анкеты не совпадает с ними полностью, вопросы располагаются с 

учетом особенностей восприятия респондентом. 

 

 

 

2.3 Особенности кадрового потенциала многофункциональных центров 

Бурятии (по результатам опроса) и пути совершенствования управления им 

 

 

 

Учитывая внедренческий опыт такого нововведения как 

многофункциональные центры в регионах, необходимо срочно заняться 
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усилением кадрового потенциала как источника качественного предоставления 

услуг государства своим гражданам как базовой составляющей в цепочке 

«государство – МФЦ – население», а не просто как посредника. Ведь по 

доступности, комфортности, профессионализму и клиентской ориентации МФЦ 

судят о том, насколько органы власти нацелены на чаяния и нужды населения, 

насколько они близки к народу. 

Проведенное исследование поможет выявить современное состояние 

кадрового потенциала и выработать практические рекомендации по его усилению. 

Соотношение групп работников МФЦ по полу следующий 80% составляют 

женщины, а 20% – мужчины. (рис. 10) Такое явное преобладание одного из пола в 

коллективе МФЦ РБ не может являться положительным качеством кадрового 

потенциала.  

 

 

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос «Ваш пол», в % от всех 

опрошенных. Источник: составлено автором. 

 

Молодые люди обладают, как правило, намного большими человеческими 

активами и перспективами, чем те, кто старше 40 лет. В целом, в МФЦ РБ 

Мужчины; 
Основной; 20% 

Женщины; 
Основной; 80% 

; 0; 0% ; 0; 0% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «ВАШ ПОЛ», В % ОТ ВСЕХ 
ОПРОШЕННЫХ 
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представлена наиболее эффективная половозрастная структура (см. рис. 3), 

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 (см. рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос «Ваш возраст», в % от всех 

опрошенных. Источник: составлено автором. 

 

Учитывая, что эксперименты ученых, подтвердивших склонность людей к 

занижению размеров доходов, зарплаты и эффекте сенситивности, приватной 

стороне вопроса, результаты распределения ответов можно охарактеризовать как 

ближе к среднему уровню (по сенситивности). Как показали результаты 

исследования 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 «средний». Всего 5,4 % 

специалистов многофункциональных центров отнесли доход своей семьи к метке 

«скорее высокий, чем средний». 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС «ВАШ 
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Респонденты оценили свою честность и чувство гражданской и социальной 

справедливости очень высоко: 86,6% опрошенных поставили эти качества выше 

среднего (табл. 4). Обостренное чувство справедливости можно объяснить тем, 

что современные российские граждане часто встречаются с нарушением основ 

справедливости, этому способствуют также все средства массовой информации, 

«пропитанные» такими примерами. В связи с этим люди становятся более 

сенситивными, или чувствительными. 

 

Таблица 4. Распределение ответов на вопросы по самооценке специалистами 

показателей кадрового потенциала, в % от всех опрошенных (n=112) 

. 

Самооценка 

показателя 

кадрового 

потенциала 

Высоко 

развит 

Скорее 

высоко 

развит 

Средне 

развит 

Слабо 

развит 

Отсут 

ствует 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

"честность, чувство 

гражданской и 

социальной 

справедливости» 

42,0 44,6 10,7 1,8 0,9 100,0 

"уважительное 

отношение, доброта, 

гуманность, 

сострадание, 

чуткость, вежливость" 

45,5 41,1 12,5 0,0 0,9 100,0 

"коммуникабельность, 

лѐгкая адаптация к 

внешним условиям " 

26,8 47,3 25,0 0,9 0,0 100,0 

"чувство 

ответственности, 

42,0 48,2 8,0 0,0 1,8 100,0 
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добросовестность 

исполнения своего 

долга" 

"владение 

профессиональным 

тактом" 

20,5 50,0 27,7 0,9 0,9 100,0 

"способность вызвать 

симпатию и доверие у 

людей" 

18,8 46,4 31,3 1,8 1,8 100,0 

"доброжелательность 

и внимательность к 

получателю 

социальных услуг" 

26,8 50,9 17,9 2,7 1,8 100,0 

"умение принимать 

решение в 

неожиданных 

ситуациях" 

18,8 41,1 38,4 1,8 0,0 100,0 

 

Ровно столько же процентов определили специалисты показателю 

«уважительное отношение, доброта, гуманность, сострадание, чуткость, 

вежливость», а именно 86,6% выше среднего (табл. 4). 

 Большинство специалистов, работающих в «окнах» непосредственно с 

клиентами высоко оценили свое трудолюбие – на 81,2% выше среднего уровня 

(табл. 4). И это соответствует действительности, поскольку, на наш взгляд, в 

условиях электронных очередей и востребованности государственных и 

муниципальных услуг работа с населением предполагает загруженность и 

напряженность труда, что воспринимается тождественно трудолюбию. 

У 74,1% специалистов МФЦ  не возникает трудностей в адаптации к 

внешним условиям, они коммуникабельны, а 25%, или четверть опрошенных, 

более осторожны во мнениях и охарактеризовали свои адаптационные и 

коммуникабельные возможности как средние (табл. 4). 

Безусловно, МФЦ является организацией, уровень ответственности которой 

закреплен посреднической деятельностью между государственными 

(муниципальными) органами и населением. Работа с документами накладывает 
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чувство ответственности не только перед клиентами, но и перед множеством 

ведомств и др. 90,2% ощущают ответственность и долг, который, с другой 

стороны, может повышать стрессированность и снижать психологический 

комфорт работников МФЦ (табл. 4). 

Предусмотрительность, выдержка, терпение чрезвычайно важны и 

актуальны для учреждений, работающих с населением, для работников окон 

МФЦ, находящихся в ежедневном контакте со множеством людей. В данном 

случае работники МФЦ в городах Бурятии оценили эти свои качества в целом 

высоко (69,6%), при этом к средне развитому у себя отнесли 26,8%, слабо 

развитому – 3,6%. 

Свои восприятие, память специалисты окон определили 70,5% как высоко 

развитые, в то время как почти 30% дали им среднюю оценку. 

Владение профессиональным тактом как высоко развитые также отметили 

70,5% респондентов, а уже способность вызвать симпатию и доверие у людей 

оценили у себя более скромно, примерно на 65%. Свои доброжелательность и 

внимательность к получателю услуг выше среднего оценили примерно 78% 

специалистов (табл. 4). 

Больше сомнений вызвал вопрос об умении работников принимать решение 

в неожиданных ситуациях. Так, в качестве высоко развитых у себя этого 

показателя отметило 59,9%, а 38,4% отнесли его к средне развитым (табл. 4). 

Процент «слабо развитых» среди показателей увеличивается в ответах на 

вопросы психологического плана. Так на вопрос о готовности к психическим 

нагрузкам 8% отметили ответ «ниже среднего», а на вопрос о владении методами 

психосоциальной помощи 17% опрошенных. И, наконец, психологическое 

выгорание ощущали в той или иной степени 92% респондентов, из них 25% – 

часто, а 67% – редко (табл. 5). 

Таблица 5. Результаты ответа на вопрос «Как часто вы испытываете признаки 

профессионального выгорания» 

Варианты Всего Всего 
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ответов опрошенных, 

чел 

опрошенных, 

в % 

Очень часто 11 9,8 

Скорее часто 17 15,2 

Редко 75 67,0 

Никогда 9 8,0 

Итого 112 100,0 

 

О напряженности труда работников окон МФЦ можно судить по ответам на 

вопрос «Какая оценка производительности труда соответствует тому, как Вы 

работаете?». Почти половина специалистов отметила свою высокую 

производительность труда, а именно 44,6%. 

Также почти половина опрошенных (46,4%) не имеют опыта работы в 

качестве наставника, что является следствием небольшого стажа работы в данной 

сфере и текучести кадров. 

Распределение обязанностей по ощущениям 9,8% работников 

неравномерно, поскольку они считают, что делают в течение дня больше, чем 

другие. Остальная, большая, часть опрошенных в целом удовлетворены 

равномерностью распределения. 

Слабой стороной управления кадровым потенциалом МФЦ РБ является 

развитие творческих способностей работников. На вопрос «Как Вы развиваете 

свои таланты в свободное от работы и домашних дел время?» были даны 

следующие ответы: «не развиваю» 48,2%, «занимаюсь самостоятельно» – 42%. 

Кружки и занятия посещают лишь 2,7% (табл. 6). 

 

Таблица 6. Результаты ответов на вопрос «Как Вы развиваете свои таланты в 

свободное от работы и домашних дел время?» 

 

Варианты 

ответов 

Всего 

опрошенных, 

чел 

Всего 

опрошенных, 

в % 

нет ответа 8 7,1 
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посещаю 

кружки, 

занятия по 

3 2,7 

Занимаюсь 

самостоятельно 

47 42,0 

не развиваю, 

потому что 

54 48,2 

Итого 112 100,0 

 

 

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 социального обеспечения своей 

организации (табл. 7). 

  

Таблица 7. Результаты ответов на вопрос «Оцените возможности карьерного 

роста в учреждении, где Вы работаете» 

Варианты ответов Всего 

опрошенных, 

чел 

Всего 

опрошенных, 

в % 

нет ответа 3 2,7 

я в полном объѐме пользуюсь 

своим опытом и знаниями на своей 

работе, потому что есть 

перспективы повышения по 

карьерной лестнице 

52 46,4 

я в полном объѐме пользуюсь 

своим опытом и знаниями на своей 

работе, хотя думаю, что у меня нет 

перспектив повышения по 

карьерной лестнице 

49 43,8 

я не в полном объѐме пользуюсь 8 7,1 
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своим опытом и знаниями на своей 

работе, потому что думаю, что у 

меня нет перспектив повышения по 

карьерной лестнице 

Итого 112 100,0 

 

 

Стаж работы опрошенных специалистов в основном менее 3-х лет. Они 

составляют 74,1% в общем составе работников и всего 12,5% имеют стаж свыше 6 

лет, т.е. работают практически с первых дней организации МФЦ в Бурятии. 

По профилю образования более подходящим к специфике деятельности 

МФЦ являются, на наш взгляд, из имеющихся у специалистов, «Государственное 

и муниципальное управление», «Документоведение». 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 результатов на своем 

рабочем месте, повышать производительность труда, составлять конкуренцию 

(табл. 8). 

 

Таблица 8. Результаты ответов на вопрос «Престижность профессии работника 

многофункционального центра» 

Варианты ответов Всего 

опрошенных, 

чел 

Всего 

опрошенных, 

в % 

нет ответа 5 4,5 

Я и мои знакомые считаем мою 

работу престижной 

44 39,3 

Мои знакомые, в отличие от меня, 

считают мою работу престижной 

25 22,3 

Я, в отличие от знакомых, считаю 

свою работу престижной 

15 13,4 

Моя работа для меня и моих 

знакомых представлется 

23 20,5 
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непрестижной 

 

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

бы они применили в своей работе для повышения эффективности своей работы. 

Основной задачей МФЦ по принципу «одного окна» является ежедневный 

прием граждан, что предполагает непосредственное общение специалиста с 

клиентом, консультация по возникающим вопросам. Все это, безусловно, требует 

особого подхода к развитию кадрового потенциала многофункциональных 

центров. 

Анализ полученных эмпирических данных подтверждает гипотезу 

исследования, а также расширяет знания о существующих на современном этапе 

проблемах в управлении кадровым потенциалом. 

Действительно, реализация государственной стратегии развития 

многофункциональных центров Российской Федерации невозможна без 

разработки новых требований к управлению кадровым составом, развитию 

кадрового потенциала в учреждениях МФЦ. Именно новизна сферы услуг, 

универсальность функций, выполняемых работниками окон МФЦ требует 

наличие высокого уровня кадрового потенциала в многофункциональных 

центров.  

Хотя в ходе исследования выявлено, что в Бурятии уровень кадрового 

потенциала МФЦ в городах в целом выше среднего, тем не менее, проблемы, 

которые испытывают работники касаются очень важных для человека его 

составляющих.  

В ходе проведения данного исследования подтвердились следующие 

выводные гипотезы: 

– выполнение универсальных обязанностей, увеличение функций 

(многофункциональность), специфика работы с населением, ведет к 

загруженности сотрудников документооборота, а на фоне низкой заработной 
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платы – к профессиональному выгоранию, апатии, безынициативности, потере 

интереса к труду; 

– базовое образование не соответствует выполняемым функциям в данной 

сфере; 

– слабое управление здоровьесбережением сотрудников; 

– новаторство, рационализаторство не является нормой для современных 

МФЦ России; 

– новизна данной сферы предоставления населению государственных услуг 

через посредников требует разработки особых методик управления персоналом. 

Данные социологического исследования, полученные автором на основе 

различных источников теоретического и эмпирического характера, показали, что 

на современном этапе развития сферы предоставления государственных 

(муниципальных) услуг кадровый потенциал современных МФЦ в городах 

Бурятии в процессе его использования претерпевает сложности в основном 

психологического и эмоционально-волевого характера. Сотрудники отмечают у 

себя проявление.  

Исследование уровней использования кадрового потенциала 

социологическими методами показало, что конечной целью организации является 

развитие общества и человека. Игнорирование человека и восприятие его как 

«винтика» системы ведет к таким последствиям, как усталость, апатия, стресс, 

тревожность, снижение уровня восприятия и мышления, профессиональное 

выгорание и др. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе проведенного нами 

исследования, позволяет автору сделать конкретные рекомендации для 

многофункциональных центров городов Республики Бурятия в целях 

совершенствования управления кадровым потенциалом.  

Рекомендации состоят в следующем:  
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– психологическую нагрузку на работников, предоставляющих услуги 

изучать основы психологии; постоянно проводить такие тренинговые 

мероприятия; создать психологическую службу.  

 – в области снижения напряженности труда: добиваться, прежде всего, снижения 

нагрузки на специалистов «одного окна» до 20 услуг; осуществлять грамотное 

планирование количественной и качественной потребности в кадровом 

потенциале, постоянно анализируя структуру и численность сотрудников 

организации (группы по должности, по полу, по возрасту, по стажу, по уровню 

образования, по квалификации). 

 – в области обеспечения кадровым потенциалом: постоянно работать над 

развитием системы подготовки кадров, в которой прививают компетенции 

грамотного распоряжения рабочим временем и рабочим местом; 

усовершенствовать существующую систему качественного отбора кадров на 

основе включения сущности кадрового потенциала 

– в области мотивации кадрового потенциала: разработать методики 

совершенствования мотивации персонала. В современном кадровом потенциале 

многофункциональных центров явно не хватает мотивационной составляющей. 

Для повышения мотивационной составляющей кадрового потенциала, 

направленной на подъем внутренней мотивации работников, в основе которой 

лежат мотивы признания, самоутверждения, гордости за свое дело, стремление 

улучшить результаты своей работы. Нет абсолютно инновационной 

составляющей, что препятствует развитию отрасли в Бурятии. 

г) развитие кадрового потенциала. В этот этап, на наш взгляд, необходимо 

включать не только обучение и переподготовку, но и саморазвитие в свободное от 

работы время. Участие в планировании развития членов своего коллектива, 

организация спортивных секций, кружков по интересам, коллективных 

посещений театральных постановок, музеев и др. положительно влияет на 

творческое отношение к своим функциям и имеет прямое отношение к 

проявлениям рационализаторства на рабочем месте. 
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е) ведение ясного и продуманного распределения работников по стажу и 

образованию, что подразумевает под собой реализацию карьеры и продуманных 

служебно-профессиональных перемещений сотрудников организации 

Сотрудникам необходимо освоить огромное количество информации, 

включающей в себя знания социального, правового характера. 
216

 

з) разработки программ здоровьесбережения работников учреждений МФЦ. 

Работники МФЦ должны ощущать единение не только друг с другом, но, 

прежде всего, с управляющей надстройкой организации. Для этого необходимо 

снизить элементы внешнего контроля за счет увеличения доли самоконтроля. 

Этому могут поспособствовать установление обратной связи с работником, 

оценка его труда, оценка его личностных качеств, оценка здоровьесбережения 

конкретных работников и многие другие проявления личностных качеств, кроме 

должностных. Увеличение доли поощрений не только материального, но и 

морального достоинства. 

Все эти рекомендации смогут помочь в повышении индекса стабильности 

персонала, снижения текучести кадров, повышения производительности труда, 

реализации способностей членов группы, и в конечном счете, развитию общества 

и личности. Большое значение для достижения этих непростых задач, на наш 

взгляд, имеет также разработка конкретных этапов управления развитием 

кадрового потенциала в многофункциональных центрах по принципу «одного 

окна» (рис. 13). 

 

                                                           
216
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современного общества. 2014. №37. С. 170-172. С. 168-172. 



123 

 

 

 Рисунок 13 – Схема этапов управления развитием кадрового потенциала в 

многофункциональных центрах по принципу «одного окна». Источник: 

составлено автором. 

 

Безусловно, достоинства и преимущества создания системы предоставления 

государственных услуг с выделением МФЦ не вызывают сомнений. 

Многофункциональные центры в Республике Бурятия по принципу «одного окна» 

являются сегодня фактором укрепления социального статуса государственной и 

муниципальной власти и обеспечения доверия населения к их органам.   

Однако в новых условиях, как показал анализ эмпирических данных 

социологического исследования, остаются проблемы, связанные с непрерывным 

восполнением трудового потенциала, с необходимостью соответствующего 

кадрового обеспечения. Эти проблемы целесообразно постоянно диагностировать 
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для грамотного использования кадрового потенциала. В противном случае, все 

это негативно отразится на проведении административной реформы в РФ. 

На основе анализа эмпирических данных, полученных в ходе проведенного 

исследования, автором выработаны рекомендации для многофункциональных 

центров городов Республики Бурятия в целях совершенствования управления 

кадровым потенциалом. Они касаются, прежде всего, снижения психологической 

нагрузки, напряженности труда, повышения мотивационной составляющей, 

саморазвития в свободное от работы время, создания условий для новаторского 

труда, «смягчение» контроля со стороны руководства. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе проведенного нами 

исследования, позволяет автору сделать конкретные рекомендации для 

многофункциональных центров городов Республики Бурятия в целях 

совершенствования управления кадровым потенциалом (рис. 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути совершенствования управления кадровым потенциалом организации посредством влияния на его отдельные компоненты 
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своего коллектива, организовывать 

спортивные секции, кружки по 

интересам 

 

 разработать 

систему 

поощрений 

в целом за 

обладание 

духовно-

нравственн

ыми 

основами: 

проявления 

гуманности

, заботы, 

терпения, 

ответствен

ности, 

исполнения 

профессион

ального 

долга и др. 

 

изучать основы психологии 

 

постоянно проводить тренинговые мероприятия 

 

постоянно работать 

над развитием 

системы подготовки 

кадров 

организовывать коллективные 

посещения театральных 

постановок, музеев и др. 

создать психологическую 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 

количественной и качественной потребности в 

кадровом потенциале 

 наладить 

профессиональную 

подготовку  

высококвалифициро

ванных 

специалистов для 

отрасли 

 

 внедрять 

инновационные 

составляющие, 

стимулировать 

новаторство, 

рационализаторство 

 стимулировать 

саморазвитие в 

свободное от 

работы время 

 оценивать начальством такие 

личностные качества работника, 

как результаты его труда, 

здоровьесбережения и многие 

другие проявления личностных 

качеств, кроме должностных 

  

внедрять программы здоровьесбережения 

работников учреждений отрасли 

увеличить долю поощрений не 

только материального, но и 

морального достоинства 

Рисунок 14 –  Пути совершенствования управления кадровым потенциалом организации посредством влияния на его 

отдельные компоненты. Источник: по результатам проведенного автором исследования в 2016-17 гг.



 

 

Таким образом, результаты исследования современного состояния 

кадрового потенциала в многофункциональных центрах России и Бурятии, 

получены автором на базе глубокого анализа деятельности МФЦ РБ 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению на 

современном этапе в России и Бурятии, на основе статистических данных, 

полученных из материалов Федеральной службы госстатистики Российской 

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

исследовавших в разные годы современное состояние и качество 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 

России и Бурятии, материалов социальных сетей Интернета. 

Для выявления особенностей кадрового потенциала 

многофункциональных центров Бурятии проведен анализ эмпирических 

данных, полученных автором в ходе опроса специалистов МФЦ РБ. Результаты 

социологического исследования подтверждают поставленную на 

предварительном этапе гипотезу: на современном этапе развития сферы 

предоставления государственных (муниципальных) услуг кадровый потенциал 

современных МФЦ в городах Бурятии в процессе его использования 

претерпевает сложности в основном психологического характера. Сотрудники 

отмечают у себя проявление усталости, апатии, стресса, тревожности, снижение 

уровня восприятия и мышления, профессионального выгорания. 

На основе анализа эмпирических данных, полученных в ходе 

проведенного исследования, автором выработаны рекомендации для 

многофункциональных центров городов Республики Бурятия в целях 

совершенствования управления кадровым потенциалом. Они касаются, прежде 

всего, снижения психологической нагрузки, напряженности труда, повышения 

мотивационной составляющей, саморазвития в свободное от работы время, 

создания условий для новаторского труда, «смягчение» контроля со стороны 

руководства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Данное исследование проведено автором c целью:   

– выявления проблем, существующих в использовании кадрового 

потенциала в таких российских организациях, как многофункциональные 

центры; 

– выработки рекомендаций, которые помогут разрешить противоречие 

между стремительно возрастающими потребностями населения в развитии 

сферы предоставления государственных услуг и уровнем кадрового потенциала 

этой сферы, требующего своего развития и грамотного управления.  

Автором решены поставленные перед ним задачи: 

– раскрыта сущность предоставления государственных услуг в 

многофункциональных центрах как социально-управленческой инновации; 

– проанализировано содержание основных понятий, характеризующих 

кадровый потенциал, в том числе как совокупность компонентов, 

детерминирующих управленческое поведение работников в организациях; 

– определены основные компоненты  управления кадровым потенциалом 

организации в сфере предоставления государственных услуг для разработки 

методики его исследования; 

– проанализировано современное состояние кадрового потенциала в 

многофункциональных центрах России и Бурятии; 

– описана техника исследования проблем управления кадровым 

потенциалом в многофункциональных центрах; 

– выявлены особенности кадрового потенциала многофункциональных 

центров Бурятии на основе эмпирических данных, полученных в ходе опроса 
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кадров МФЦ РБ и выработаны рекомендации по совершенствованию 

управления кадровым потенциалом. 

В ходе исследования было обосновано следующее: 

– кадровый потенциал является важнейшей категорией многих отраслей 

социологического знания. Социологический аспект изучения деятельности 

многофункциональных центров заключается, прежде всего, в определении его 

эмерджентных свойств в современных организациях; 

– рассмотрение содержания кадрового потенциала как совокупности 

компонентов, детерминирующих управленческое поведение работников в 

организациях, помогает рассматривать кадровый потенциал организации как 

предмет социологии управления; 

– процесс формирования кадрового потенциала начинается с 

превращения человеческого капитала в трудовые ресурсы, которые, в свою 

очередь, являются источником кадров. Именно кадры формируют кадровый 

потенциал; 

– кадровый потенциал имеет собственную структуру, количественные и 

качественные показатели состояния, одними из которых являются 

гносеологический, аксиологический, психологический, практический, 

эмоционально-волевой, духовно-нравственный потенциалы; 

– многофункциональные центры по принципу «одного окна» являются 

сегодня фактором укрепления социального статуса государственной и 

муниципальной власти и обеспечения доверия населения к их органам. Однако 

в современных условиях проблемы связаны с непрерывным восполнением 

кадрового потенциала, требующего особого качества. Эти проблемы 

целесообразно постоянно диагностировать для грамотного использования 

кадрового потенциала в сфере предоставления госуслуг; 

– качество предоставления госуслуг в многофункциональных центрах 

находятся в прямой зависимости от качества кадрового потенциала и 

управления им. Основные проблемы в сфере предоставления государственных 
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услуг посредством многофункциональных центров связаны с игнорированием 

влияния кадрового потенциала на результаты труда, выполняемой в 

организации;  

– эффективные решения по управлению кадровым потенциалом 

организаций не могут базироваться только на статистических источниках. 

Достоверную и объективную информацию обеспечат также мониторинговые 

исследования с использованием социологических методов. 

В диссертации раскрывается сущность государственных услуг, 

особенности их предоставления посредством многофункциональных центров, 

представлен как зарубежный опыт организации и развития таких центров, так и 

отечественный. Автором рассматривается многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг как социально-управленческая 

инновация. Все это накладывает особую ответственность за получение 

инновационных результатов, особенно за счет новаторского труда работников 

МФЦ. 

Формирование и эффективное использование кадров МФЦ связано с 

процессами кадрового обеспечения и развития кадрового потенциала. При 

этом, как выявилось в ходе данного исследования, совершенствование 

кадрового обеспечения зависит, прежде всего, от масштабов, содержания и 

эффективности образовательной деятельности системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации служащих. 

Основной функцией руководителя и администрации является не только 

кадровое обеспечение, но и развитие кадрового потенциала. Ведь современное 

представление о системе управления персоналом предусматривает, кроме его 

подбора, обучения и развития, также и стимулирование, мотивацию 

работников, создание психологического климата в коллективе, контроль за 

качеством деятельности работников, что невозможно осуществить без учета 

всех аспектов кадрового потенциала организации. 



130 

 

Формированию кадрового потенциала должно уделяться одно из 

ключевых мест в управлении любой организации, поскольку учитывает кадры 

как активные элементы в организации в то время, как термин «людские 

(трудовые) ресурсы» приравнивает кадры к ресурсам. Действительно, кадровый 

потенциал состоит не из отдельных потенциалов, а выступает как 

взаимодействие между ними, образуя новое качество. Это главный 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 кадрового 

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 свою очередь, наряду с кадровым обеспечением, кадровый 

потенциал формирует качество кадров. 

В главе обосновываются основные подходы и методика исследования с 

использованием подхода, принятого при изучении структуры личности 

профессионала любой области деятельности. В целях изучения кадрового 

потенциала многофункциональных центров нами принят подход, согласно 

которому в оценке его эффективности участвуют несколько составляющих, а 

именно: психологический, гносеологический, практический, аксиологический, 

эмоционально-волевой, духовно-нравственный.  

В работе описана деятельность МФЦ РБ, состояние, виды и качество 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 

России и Бурятии, представлен весь спектр государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых населению на современном этапе в республике. 

Проведен подробный анализ современного состояния многофункциональных 

центров на основе статистических данных, полученных из материалов 

Федеральной службы госстатистики Российской Федерации, а также ГБУ 
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«МФЦ», данных социологических служб, исследовавших в разные годы 

современное состояние и качество предоставления государственных услуг в 

многофункциональных центрах России и Бурятии. 

В работе представлены проведенные операции анализа и выявления 

эмпирически проверяемых показателей для создания анкеты, обосновывается 

выборка единиц наблюдения для исследования в МФЦ РБ и создана матрица 

анкеты. 

В диссертации представлены результаты социологического исследования, 

проведенного автором. 

В целом делается вывод о том, что государственная стратегия развития 

многофункциональных центров Российской Федерации, направленная на 

качество предоставления госуслуг населению, требует также новых требований 

к управлению кадровым составом, развитию кадрового потенциала в 

учреждениях МФЦ. В силу новизны сферы услуг и требований высокого 

уровня информационной культуры, универсальности функций, выполняемых 

работниками окон МФЦ, кадровый потенциал многофункциональных центров 

Бурятии средний и выше среднего. Проблемы, которые испытывают работники 

МФЦ, в первую очередь, касаются психологических аспектов.  

На основе анализа эмпирических данных, полученных в ходе 

проведенного исследования, автором выведены рекомендации для 

многофункциональных центров городов Республики Бурятия в целях 

совершенствования управления кадровым потенциалом. Они касаются, прежде 

всего, снижения психологической нагрузки, напряженности труда, повышения 

мотивационной составляющей, саморазвития в свободное от работы время, 

создания условий для новаторского труда, «смягчение» контроля со стороны 

руководства. 

Автор выработал конкретные рекомендации для многофункциональных 

центров городов Республики Бурятия в целях совершенствования управления 

кадровым потенциалом, которые состоят в следующем:  
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– психологическую нагрузку на работников, предоставляющих услуги и 

напряженность труда можно снизить за счет:  

а) грамотного планирования количественной и качественной потребности 

в кадровом потенциале; 

б) обеспечения кадровым потенциалом. Развитие системы подготовки 

кадров с высшим образованием для нужд сферы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, когда компетенции работника 

позволяют оптимально распорядиться рабочим временем и рабочим местом; 

в) повышения мотивационной составляющей кадрового потенциала, 

направленной на подъем внутренней мотивации работников, в основе которой 

лежат мотивы признания, самоутверждения, гордости за свое дело, стремление 

улучшить результаты своей работы; 

г) развитие кадрового потенциала включает в себя не только обучение и 

переподготовку, но и саморазвитие в свободное от работы время. Участие в 

планировании развития членов своего коллектива, организация спортивных 

секций, кружков по интересам, коллективных посещений театральных 

постановок, музеев и др. положительно влияет на творческое отношение к 

своим функциям и имеет прямое отношение к проявлениям рационализаторства 

на рабочем месте; 

д) продуманных служебно-профессиональных перемещений сотрудников 

организации; 

е) распределения работников стажу и образованию; 

– анализ длительности повышения квалификации. 

Таким образом, в ходе социологического исследования были уточнены и 

углублены факторы, детерминирующие управленческое поведение индивидов в 

организациях типа многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг. На их основе автором выявлены особенности 

кадрового потенциала многофункциональных центров современной Бурятии и 

выработаны научно-обоснованные рекомендации по повышению 
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эффективности управленческой деятельности в сфере предоставления 

государственных услуг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый(ая) респондент! 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

проводит социологическое исследование на тему управления кадрами и кадровым 

потенциалом многофункциональных центров. Просим Вас ответить на вопросы 

предлагаемой Вам анкеты. Ваше мнение очень важно для нас и нашего исследования.  

Опрос носит анонимный характер. Результаты опроса будут использованы 

только в научных целях. 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по заполнению анкеты: 1. 

Внимательно прочтите все варианты ответов, прежде чем ответить на вопрос. 2. Отметьте 

галочкой √  или впишите свой  ответ на специально отведенной для этого пустой строке.  

 

Заранее Вам благодарны за сотрудничество! 

 

 

1. Ваш пол: 

1.1  Мужской 

1.2  Женский 

 

2. Ваш возраст:   

2.1   20-24               

2.2   25-29             

2.3   30-39             

2.4   40-44                  

2.5   45-49                

2.6   50-54                

2.7   55-59              

2.8   60 и выше              

 

3. Каков уровень дохода Вашей семьи в целом: 

3.1  Высокий  

3.2  Скорее высокий, чем средний 

3.3  Средний 

3.4  Скорее низкий, чем средний 

3.5  Низкий 

 

4. Какую должность Вы занимаете в учреждении, организации: 

4.1  Специалист;   

4.2  Ведущий специалист;         

4.3  Служащий аппарата управления учреждения;  

4.4  Руководитель предприятия, учреждения;           

4.5  Другое _______________________________________________  
                                                                      (впишите)                         

                                           

5. Оцените отдельные показатели Вашего потенциала по следующей шкале: 
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Показатели потенциала Высоко 

развит 

Скорее 

высоко 

развит 

Средне 

развит 

Слабо 

развит 

Отсутству-

ет 

5.1  Честность, чувство гражданской 

и социальной справедливости 

     

5.2  Уважительное отношение, 

доброта, гуманность, сострадание, 

чуткость, вежливость 

     

5.3  Трудолюбие      

5.4  Коммуникабельность, лѐгкая 

адаптация к внешним условиям 

5.5  Чувство ответственности, 

добросовестность исполнения своего 

долга 

5.6  Предусмотрительность, 

выдержка, терпение 

     

5.7 Восприятие, память, мышление      

5.8 Владение профессиональным 

тактом 

     

5.9  Способность вызвать симпатию 

и доверие у людей 

     

5.10  Доброжелательность и 

внимательность к получателю 

социальных услуг  

     

5.11  Умение принимать решение в 

неожиданных ситуациях 

     

5.12  Готовность к психическим 

нагрузкам  

     

5.13  Владение методами 

психосоциальной помощи 

     

5.14  Умение предвидеть 

последствия своих действий 

5.15  Готовность отделить личные 

чувства от профессиональных 

отношений 

5.16  Профессиональная 

компетентность 

     

5.17 Знания и умения, полученные 

мной при прохождении повышения 

квалификации в социальной работе  

     

5.18 Знание и соблюдение 

действующих законов, иных 

правовых актов и нормативных 

документов в сфере моей работы 
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6. Какая оценка производительности труда соответствует тому, как Вы работаете? 

6.1  Низкая производительность труда 

6.2  Средняя производительность труда 

6.3  Высокая производительность труда 

 

7. Опыт работы в качестве наставника 

7.1  Более 2-х лет 

7.2  1-2 года 

7.3  Нет опыта 

 

8. Оцените, пожалуйста, программу подготовки специалистов в системе Вашего 

учреждения 

 Очень 

высоко 

Скорее 

высоко 

Средне Ниже 

среднего 

Низко 

8.1  Я оцениваю программу подготовки 

специалистов в системе учреждения, 

где я работаю: 

     

 

9. Как Вы оцениваете свое настроение на работе? 

9.1  Обычно у меня прекрасное настроение 

9.2  Обычно у меня хорошее, ровное настроение 

9.3  Обычно у меня плохое настроение 

9.4  Обычно у меня тревожное настроение 

 

10. Оцените Ваши отношения с коллегами: 

10.1   У меня хорошие отношения со всеми коллегами 

10.2  У меня хорошие отношения с большинством из моих коллег 

10.3  Я поддерживаю нейтральные отношения со всеми коллегами 

10.4  У меня не сложились хорошие отношения с большинством из моих коллег 

10.5  У меня плохие отношения со всеми коллегами 

 

11.  Как часто Вы испытываете признаки профессионального выгорания? 

11.1  Очень часто 

11.2  Скорее часто 
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11.3  Редко 

11.4  Никогда 

 

12. Оцените свою загруженность: 

12.1  Я делаю в течение дня больше, чем другие 

12.2  Я делаю примерно столько же, сколько и другие 

12.3  Я делаю меньше других 

 

13. Как Вы развиваете свои таланты в свободное от работы и домашних дел время? 

13.1  Посещаю кружки, занятия по ______________________________________________ 

13.2  Занимаюсь самостоятельно________________________________________________ 

13.3  Не развиваю, потому что __________________________________________________ 

 

14. Оцените свое здоровье: 

14.1  Здоровье хорошее, не болею вовсе; 

14.2  Болею только сезонными простудными заболеваниями; 

14.3  Здоровье среднее, имею только одно хроническое заболевание; 

14.4  Плохое, имею несколько хронических заболеваний. 

 

15. Оцените частоту плохого самочувствия (самооценка самочувствия): 

15.1  Самочувствие всегда хорошее, ничего не болит и не беспокоит 

15.2  Бывает плохое самочувствие 1 раз в месяц 

15.3  Бывает плохое самочувствие примерно 1 раз в неделю  

15.4  Ежедневное недомогание 

 

16. Примерно сколько сигарет в день Вы курите? 

16.1   0 

16.2   1-3 

16.3   4 и более 
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17. В течение последних 30 дней Вы употребляли алкогольные напитки?  

17.1  нет 

17.2  да 

 

18. Оцените возможности карьерного роста в учреждении, где Вы работаете: 

18.1  Я в полном объеме пользуюсь своим опытом и знаниями на своей работе, потому что 

есть перспективы повышения по карьерной лестнице; 

18.2  Я в полном объеме пользуюсь своим опытом и знаниями на своей работе, хотя думаю, 

что у меня нет перспектив повышения по карьерной лестнице; 

18.3  Я не в полном объеме пользуюсь своим опытом и знаниями на своей работе, потому что 

думаю, что у меня нет перспектив повышения по карьерной лестнице. 

 

19. Оцените систему поощрения и социального обеспечения, принятую в Вашей 

организации 

19.1  Поощрения и социальное обеспечение, принятые в организации, где я работаю, 

постоянно стимулируют меня к повышению качества моей работы 

19.2  Поощрения и социальное обеспечение, принятые в организации, где я работаю, иногда 

стимулируют к улучшению качества моей работы 

19.3  Поощрения и социальное обеспечение, принятые в организации, где я работаю, не 

стимулируют меня к улучшению качества моей работы 

 

 

20. Стаж работы в Вашем учреждении, организации:    

20.1  Менее 3 лет         

20.2  От 3 до 5 лет включительно          

20.3  Свыше 6 лет 

 

 

21. Ваш уровень образования: 

 

21.1  Высшее (магистр)  

21.2  Высшее (специалист)  

21.3  Высшее (бакалавр)  

21.4  Неполное высшее  

21.5  Среднее профессиональное  

21.6  Не имею  

 

 

22. Напишите, пожалуйста, Вашу специализацию по диплому __________________ 

___________________________________________________________________________ 
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23. К какой национальности Вы себя относите? _________________________________ 

 

24. Престижность профессии работника многофункционального центра: 

24.1  Я и мои знакомые считаем мою работу престижной 

24.2  Мои знакомые, в отличие от меня, считают мою работу престижной 

24.3  Я, в отличие от знакомых, считаю свою работу престижной 

24.4  Моя работа для меня и моих знакомых представляется непрестижной 

 

25. Как Вы питаетесь на работе? 

25.1. Обедаю в столовой 

25.2. Иногда приношу обед с собой, иногда обедаю в столовой 

25.3. Приношу обед с собой или обедаю дома 

25.4. Часто вовсе не обедаю, поскольку не нравится еда из столовой 

 

26. Вспомните и опишите, пожалуйста, пример(-ы) Вашей идеи, которую Вы 

применили в своей работе? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

27. Оцените, насколько выполняемая Вами работа требует от Вас новаторских идей, 

восприимчивости к новым методам и подходам по шкале от 1 до 5, где 1 – самая 

низкая, а 5 – самая высокая оценка?  ________ 

 

Напишите, пожалуйста, возникли ли у Вас предложения или замечания по анкете? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!  

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 
 


