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зации гражданской службы, пути их совершенствования. Автор полагает, что 

наиболее перспективный путь достижения цели – это определение и норматив-

ное закрепление модели «цифровых компетенций» гражданского служащего, а 

также детальная проработка этой модели в должностных регламентах. 
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В последнее десятилетие трансформационные процессы все более ак-

тивно проникают в априори довольно консервативную систему государ-

ственного управления. Особенно успешно «цифра» реализуется в кластере 

предоставления государственных услуг. 

Вместе с тем, государственная гражданская служба по-прежнему оста-

ется институтом, который мало затронут цифровизационными процессами. 

Это связано с несколькими основными проблемами. Во-первых, реформиро-

вание института государственной службы, начавшееся в начале 2000-х гг., не 

дало ощутимого эффекта в направлении повышения эффективности деятель-

ности гражданских служащих: исследователи отмечают излишнюю бюрокра-

тизацию государственного аппарата, акцентируя внимание на том, что эф-

фективность работы служащих поддерживается на определенном уровне бла-

годаря излишней его бюрократизации [1, с. 5]. В 2020 году Министерство 

финансов РФ анонсировало масштабную реформу государственной службы, 

одним из направлений которой, в первую очередь, предполагалось суще-
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ственное сокращение кадров государственных служащих [2]. Оценивать ре-

зультаты начатой реформы пока преждевременно, однако потенциал рефор-

мирования путем сокращения кадров государственных служащих, как пола-

гаем, довольно ограничен. 

Во-вторых, отмечается, что «низкий уровень цифровых компетенций, в 

частности, государственных гражданских и муниципальных служащих, а 

также сотрудников подведомственных организаций и учреждений является 

одним из факторов, сдерживающих развитие цифровой экономики в России» 

[3, с. 6]. По данным Росстата за 2019 год обучение кадров государственной  

гражданской службы Российской Федерации по направлениям  дополнитель-

ного профессионального образования, относящимся к приоритетным направ-

лениям профессионального развития, в РФ было прошли 57,8 % гражданских 

служащих [4]. Напомним, что к приоритетным направлениям профессио-

нального развития государственных гражданских служащих Российской Фе-

дерации на 2018 год, установленным Министерством труда РФ, относятся в 

т.ч. современные технологии в государственном управлении, проектная дея-

тельность, использование цифровых технологий в социально-экономической 

сфере и государственном управлении [5]. 

Необходимость в цифровой трансформации государственной граждан-

ской службы становится все более острой, и это находит отражение в норма-

тивных правовых актах федерального уровня. В качестве  основных направ-

лений развития государственной гражданской службы Российской Федера-

ции на 2019 - 2021 годы в Указе Президента РФ от 24.06.2019 г. № 288 

«Об основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019-2021 годы» названы «внедрение новых форм 

профессионального развития гражданских служащих, в том числе преду-

сматривающих использование информационно-коммуникационных техноло-

гий; … ускоренное внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах в целях повышения качества кадровой рабо-

ты» [6]. Согласно «дорожной карте», утвержденной распоряжением Прави-
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тельства РФ от 24 июля 2019 года №1646-р, основные мероприятия, заплани-

рованные для исполнения Указа Президента РФ, ограничены повышением 

качества профессионального развития гражданских служащих (создание 

единого информационного ресурса, мониторинг качества реализации допол-

нительных профессиональных программ для гражданских служащих и ин-

струментов для его оценивания и проч.) [7]. По второму направлению – 

ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах в целях повышения качества кадровой работы – 

также, в основном, запланированы организационные механизмы реализации 

(например, мониторинг внедрения единой информационной системы, фор-

мирование цифрового профиля гражданского служащего и цифрового про-

филя должности гражданской службы и др.) [7]. В 2019 году Правительство 

РФ опубликовало Постановление “О едином специализированном информа-

ционном ресурсе, предназначенном для профессионального развития госу-

дарственных гражданских служащих Российской Федерации” [8], которое 

регламентировало появление и использование данной единой информацион-

ной системы. В настоящее время функционал данного ресурса доступен для 

граждан по ссылке: https://gossluzhba.gov.ru/, но только в части, касающейся 

отдельных направлений профессионального развития. Для осуществления 

деятельности, связанной с формированием, развитием профессиональной ка-

рьеры государственного гражданского служащего доступ к ресурсу осу-

ществляется посредством авторизации в личном кабинете. Сайт 

https://gossluzhba.gov.ru/ довольно информативен, содержит несколько вкла-

док: новости, приоритетные направления профессионального развития, до-

полнительное профессиональное образование, иные мероприятия по профес-

сиональному развитию, материалы для самостоятельного изучения, само-

оценка, дополнительные профессиональные программы. Тем не менее, пред-

ложений программ дополнительного профессионального развития по прио-

ритетному направлению «Внедрение цифровых технологий в государствен-

ное управление» на сайте, к сожалению, не нашлось [9]. 

https://gossluzhba.gov.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/
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Состав профессиональных компетенций, которыми должны обладать 

гражданские служащие в условиях цифровизации, определяется несколькими 

нормативными правовыми актами. Во-первых, справочник квалификацион-

ных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и 

умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной 

гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих [10] определяет не-

сколько видов квалификационных требований: базовые, профессионально-

функциональные, общие, и дополнительные (по видам профессиональной де-

ятельности).  Анализ справочника показал, что «цифровые» требования к ба-

зовым знаниям и умениям (вне зависимости от областей и видов профессио-

нальной служебной деятельности), аккумулированы вокруг знания основ ин-

формационной безопасности и защиты информации; знания общих принци-

пов функционирования системы электронного документооборота; знания ос-

новных положений законодательства об электронной подписи; знаний и уме-

ний по применению персонального компьютера [10, c.30]. Более подробно с 

перечнем знаний и умений, необходимых для применения персонального 

компьютера, можно ознакомиться в «Рекомендациях о составе квалификаци-

онных требований компьютерной грамотности, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей федеральными государственными граждан-

скими служащими» [11]. Так, основные знания и умения по применению 

персонального компьютера, которыми должен обладать гражданский служа-

щий, довольно скромные: осуществлять поиск информации, в т.ч. с исполь-

зованием сети «Интернет», умение работать со справочными нормативно-

правовыми базами, с электронной почтой, с текстовыми документами, элек-

тронными таблицами и презентациями, с общими сетевыми ресурсами [11]. 

Профессионально-функциональные квалификационные требования для 

гражданских служащих, обеспечивающих информационное обеспечение, ве-

дение баз данных, классификаторов, информационно-справочной работы и 

обеспечение связи, содержат более подробные характеристики знаний и уме-
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ний [10, с. 36-37]. В данном случае мы их только упоминаем, поскольку на 

большинство гражданских служащих эти требования не распространяются, 

относятся к профессиональной деятельности в этих направлениях. 

Тем не менее, состав цифровых компетенций, которыми должны обла-

дать, или к овладению которыми должны стремиться гражданские служащие, 

до сих пор в нормативном поле четко не сформулирован и не структуриро-

ван. Думается, что «цифровые компетенции» - это компетенции, которые вы-

ходят далеко за рамки квалификационных требований владения персональ-

ным компьютером и знания основ информационной безопасности и защиты 

информации. В рамках трансформационных процессов, распространяющихся 

на государственную гражданскую службу, было бы уместно создание модели 

цифровых компетенций гражданской службы, включающей в себя помимо 

указанных умений и навыков как профессиональные компетенции личност-

ного роста, так и новые управленческие компетенции. Отдельные элементы 

такого подхода в нормативном правовом поле наблюдаются в методических 

рекомендациях по организации и проведению оценки квалификации государ-

ственных гражданских служащих в сфере проектной деятельности, разрабо-

танных Министерством труда РФ. В частности, в них определяются шесть 

основных персональных и управленческих компетенций: лидерство, страте-

гическое мышление, принятие управленческих решений, персональная эф-

фективность, командное взаимодействие, гибкость и готовность к изменени-

ям [12]. 

Второе перспективное направление нормативного правового регулиро-

вания цифровизации гражданской службы, по которому требуются суще-

ственные изменения, - серьезная переработка состава показателей результа-

тивности и эффективности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего в должностных регламентах в тесной связке с каче-

ственной характеристикой профессиональных компетенций гражданских 

служащих. 
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