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В настоящее время меняются требования к муниципальным служащим. Актуальность для современ-
ной практики заключается также в наличии потребности знаний по содержанию профессиональной ком-
петентности и восстребованности высококвалифицированных кадров, а также технологий, повышающих 
профессионализм муниципальных служащих в быстроменяющихся экономических, политических условиях 
деятельности. Разработаны методические рекомендации и требования к оценке компетенций муниципаль-
ных служащих, однако в информационном обществе, в век стремительного развития коммуникационных 
технологий, влияния внешней среды на устойчивость систем, важным является адаптация и приспособле-
ние. В нашей статье мы рассмотрели существующие подходы к требованиям к муниципальным служащим 
и дополнили профессиональные и социальные компетенции в условиях Smart экономики и Smart технологий 
во всех сферах общества. Считаем необходимым дополнить региональные требования по отбору кандида-
тов и оценке муниципальных служащих с учетом предложенных компетенций, а также ввести в программы 
обучения и семинары по повышению квалификации муниципальных служащих. Основной компетенцией 
является проектное мышление и проектная ориентация на результат. 
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В XXI веке в условиях развития Smart 
общества, изменяются подходы и методы 
к персоналу организации. Определяющим 
становится компетентностный подход. Ав-
торы согласны с мнением Е.И. Кудрявцева 
(2013), что «компетенции выступают как 
ключевое понятие современного управле-
ния, они включены в качестве базы фор-
мирования представлений о социальном 
управлении и эффективности государствен-
ной службы ведущих стран» [5, с. 22].

Цель статьи показать, что ключевой 
компетентностью муниципального служа-
щего является проектное управление и про-
ектное мышление, что определяет эффек-
тивность муниципального управления. 

Н.И. Глазунова (2012) исследует «про-
фессиологические подходы, критерии и мето-
дики оценки уровня развития личностных ка-
честв муниципальных служащих» [1, с. 121]. 

На наш взгляд, на характер требований 
к знаниям, умениям, навыкам и качествам 
муниципальных служащих влияет государ-
ственно-общественный характер. С одной 
стороны, муниципальные служащие реа-
лизуют государственную политику на тер-
ритории муниципального образования, а, 
с другой стороны, должны обладать компе-
тенциями проектных менеджеров. Мы ду-
маем, что многие исследователи абсолютно 
правы, отмечая, что муниципальная служба 
имеет двойственный характер. Принципы 
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муниципальной службы, принципы управ-
ления кадрами в муниципальных образо-
ваниях определяют характер деятельность 
и индикаторы эффективности. Муници-
пальные служащие одновременно и руково-
дители, и исполнители, и координаторы. 

Ключевой задачей муниципальных обра-
зований в XXI веке является внедрение прин-
ципов построения и принципов управления 
проектами. Проектное управление в муници-
пальном управлении включает все функции 
управления: планирование, организацию, мо-
тивацию, координацию и контроль. Соответ-
ственно, предъявляются иные требования и к 
компетенции служащих. Во многих регионах 
Российской Федерации проводятся социоло-
гические исследования, результатом которых 
является портрет муниципального служащего 
в условиях Smart-экономики и современного 
развития общества. 

Принято Распоряжение Минэкономраз-
вития России от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об 
утверждении Методических рекоменда-
ций по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти». Дан-
ные рекомендации отражают требования 
к муниципальным служащим, определяе-
мым федеральным законом [13]. Важной 
является ориентация на цели, задачи, спец-
ифику и признаки муниципальной службы 
в Российской Федерации. Исследователи 
А.В. Михайлова, И.А. Алексеева (2016) 
в своем исследовании обращают внимание 
на «необходимость развития технологий ка-
дровой политики в муниципальных образо-
ваниях» [9, с. 271]. Другими словами, важ-
ным является определить в совокупности 
основные знания, умения и навыки, а также 
набор профессионально важных качеств 
муниципальных служащих. 

Авторы говорят о внедрении модели 
проектно-ориентированной системы управ-
ления муниципальными образованиями. 
Это влияет на качество муниципального 
управления и муниципальных служащих. 
Авторы думают, что Э.Н. Сокол-Номоко-
нов, Н.Э. Савченко абсолютно точно от-
мечают, что «муниципальные служащие 
должны обладать специальными компетен-
циями» [12, с. 12]. К таким специальным 
компетенциям можно отнести и проектное 
мышление и управление. 

На современном этапе развития обще-
ства муниципальные служащие, работаю-
щие в системе муниципальной службы – 
это прежде всего управленцы. Поэтому 
важно обладать профессионально важными 
качествами, такими как проектное видение, 
коммуникационные навыки, аналитические 
способности, умение работать с большими 
метаданными, навыки лидера. 

Технологии и алгоритмы проектного 
управления в муниципальных организаци-
ях требуют нового подхода к компетенциям 
муниципальных служащих: 

– важно понимать региональные ком-
поненты и характеристики муниципальных 
образований;

– владеть технологиями реализации 
проектов на уровне муниципальных обра-
зований;

– уметь контролировать комплекс меро-
приятий в соответствии с дорожной картой 
реализации в муниципальном образовании. 

Давайте остановимся подробнее на дан-
ных моментах. 

Региональные компоненты и харак-
теристики муниципальных образований 
включают, прежде всего, знание стратегий 
развития регионов, планы социально-эко-
номического развития, инструменты оцен-
ки социального прогнозирования и эффекта 
влияния проектов на управление социаль-
ными программами на территории муници-
пальных образований. Например, стратегия 
Республики Саха (Якутия) – это документ, 
определяющий целевое видение развитие 
региона до 2050 г. «Цель разработки Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2030 г. с опре-
делением целевого видения до 2050 г. (да-
лее – Стратегия) – это определение миссии, 
целей, задач, приоритетов, направлений 
развития, ключевых проектов, результатов, 
основных параметров ресурсных источни-
ков, необходимых для достижения системы 
стратегических целей и задач долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)» [10]. Опираясь, 
на данный документ, муниципальные об-
разования и муниципальные районы со-
ставляют свои долгосрочные программы 
и развивают партнерские взаимоотноше-
ния. Стратегия призвана консолидировать 
усилия органов государственной власти Ре-
спублики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия), 
институтов гражданского общества и каж-
дого жителя Республики Саха (Якутия) на 
создание внутренних и внешних условий 
для реализации стратегических целей и за-
дач социально-экономической политики 
Республики Саха (Якутия). Стратегия явля-
ется основой для разработки и реализации 
государственных программ Республики 
Саха (Якутия), схемы территориального 
планирования Республики Саха (Якутия) 
и плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия).

Муниципальные служащие на совре-
менном этапе развития муниципального 
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управления ориентируются на основы про-
ектного управления. Так, например, в са-
мом крупном субъекте Республики Саха 
(Якутия) вышел распорядительный акт, за-
крепляющий внедрение концепцию проект-
ного управления «Указ Главы Республики 
Саха (Якутия) «Об организации проектной 
деятельности в исполнительных органах 
государственной власти Республики Саха 
(Якутия)» 06 февраля 2017 г. № 1719 [14]. 
Указ Главы региона закрепляет внедрение 
и развитие проектного управления в испол-
нительных органах государственной власти 
Республики Саха (Якутия), описывает об-
щие подходы к реализации государствен-
ной политики в сфере проектного управле-
ния, определяет принципы и приоритеты 
основных направлений, описание причины 
внедрения проектного управления в Респу-
блике Саха (Якутия).

Муниципальные служащие должны пе-
рестраивать свое мышление с четкого испол-
нения указаний и распоряжений на реализа-
цию комплекса мероприятий в соответствии 
с дорожной картой. Дорожная карта для му-
ниципальных служащих – это инструмент 
достижения поставленных целей социаль-
но-экономического развития региона, созда-
ние условий для комфортного проживания 
населения, повышения уровня доступности 
и качества услуг, создание благоприятной 
инвестиционной среды. Так, дорожная кар-
та должна содержать: во-первых, описание 
организационной структуры, закрепление 
ответственных лиц. Во-вторых, комплекс 
мероприятий, постановка четких приори-
тетов и целей социально-экономического 
развития. В-третьих, создание системы мо-
ниторинга и контроля исполнения проектов 
и формирование наборов КПЭ (ключевые по-
казатели эффективности), предоставляющих 
надежные данные исполнителям для оценки 
успешности своей работы, другими словами, 
мотивационные рычаги. В компетенции му-
ниципальных служащих входит знание мето-
дических основ разработки дорожной карты, 
понимание структуры и содержания дорож-
ной карты, разработка паспортов (социаль-
ный паспорт муниципального образования, 
инвестиционный паспорт муниципального 
образования, бюджет муниципального обра-
зования и целевые индикаторы). 

Например, дорожная карта может вклю-
чать следующие разделы. Использована луч-
шая практика Иркутской области. Методиче-
ские рекомендации по разработке органами 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Иркутской обла-
сти планов мероприятий («дорожных карт») 
по развитию территорий муниципальных 
образований Иркутской области [7]. 

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации разработаны и действуют норма-
тивные документы для оценки муниципаль-
ных служащих [6]. Давайте проанализируем 
методологию разработки дорожной карты, 
для того чтобы оценить, какие качества не-
обходимы муниципальным служащим для 
эффективного выполнения своих обязанно-
стей. Согласимся с мнением И.Ф. Дедкова, 
Ю.А. Баранник, М.А. Пашьян (2014), кото-
рые считают «важным разработку интеллект-
карты компетенций муниципального служа-
щего для эффективной деятельности» [4, 
с. 252]. А.В. Михайлова в своем исследова-
нии выявила «корреляционную взаимосвязь 
между уровнем реализации социальных про-
грамм и устойчивостью региона, которая за-
ключается в комплексном подходе к опреде-
лению целевых индикаторов» [8, с. 93]. 

Во-первых, формулирование целей и за-
дач муниципального образования по направ-
лениям работы по принципам разработки 
«дерева целей». Соответственно, основное 
качество, которым должен обладать муни-
ципальный служащий для решения данной 
задачи – стратегическое мышление. Н.Т. Се-
лезнева, И.Г. Маланчук, А.А. Дьячук про-
вели исследование и выявили: «В процессе 
пилотажного исследования стратегического 
мышления руководителей (N = 683) было 
обнаружено, что для разных систем управ-
ления представленность руководителей на 
уровнях развития стратегического мышле-
ния различна. Так, на социальном уровне 
развития стратегического мышления нахо-
дятся 2 % муниципальных служащих, 6 % 
руководителей системы образования, 18 % – 
руководителей коммерческих организаций. 
Полученные данные позволяют предполо-
жить, что выбор оптимальной долгосрочной 
стратегии руководителями осуществляется 
со значительными трудностями» [11].

Во-вторых, логика дорожной карты. По-
становка конкретных вопросов и выстраива-
ние цепочки ответов с привязкой к конкрет-
ным проектам муниципальных образований, 
опираясь на лучшие региональные и миро-
вые практики. Для решения данной задачи 
муниципальный служащий должен обладать 
не только знаниями структурного, систем-
ного и комплексного анализа, владеть по-
нятийным аппаратом социальных и эконо-
мических систем, визуализацией решений, 
уметь строить причинно-следственные вза-
имосвязи и оптимизационные транспортные 
задачи, а также качествами видения сути 
проблемы и формирования сценариев бу-
дущего. Дополняя Г.Б. Голуб, Р.В. Обухова, 
В.А. Артамонова (2014), отметим, «что для 
муниципального служащего важным являет-
ся потенциал» [2, с. 28]. 
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В-третьих, маркетинг территории му-
ниципального образования. Исследователь 
Е.М. Гробер уточняет «человековедческое 
познание государственными служащими 
потребностей населения» [3, с. 93]. Марке-
тинг территории муниципального образова-

ния – это, прежде всего, оценка конкурент-
ных преимуществ региона для привлечения 
инвестиций, направленных на реализацию 
проектов. Цель маркетинга муниципально-
го образования – повышение экономиче-
ского роста на территории и качества жиз-

План мероприятий («дорожная карта») по развитию территорий  
муниципального образования

№ Меро-
приятия

Объем финан-
сирования,  
млн руб.*

Кол-во 
рабочих 

мест, чел.

Срок реализации (годы/кварталы) Испол-
нитель

Инстру-
менты 

реализа-
ции

Вс
ег

о
Ф

Б РБ М
Б

ВИ

201_ 201_ 201_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1………..

П р и м е ч а н и е . ФБ – федеральный бюджет; РБ – региональный бюджет; МБ – местный бюд-
жет; ВИ – внебюджетные источники.

Целевые индикаторы

№ Наименование показателя Ед. 
изм.

201_г.
(факт)

Норматив 
(значение 

по области)

Планируемые значения по 
годам

201_ 201_ 201_
Задача 1. Содействие реализации инвестиционных проектов, в том числе создание индустриальных парков

1.1. Уровень регистрируемой безработицы  %
1.2. Число безработных чел.
1.3. Создание новых рабочих мест чел.

Паспорт инвестиционного проекта 

№ Наименование показателя Краткое описание
1. Наименование инвестиционного проекта 
2. Место реализации (указать населенный пункт 

и наименование муниципального образования)

Паспорт социального проекта

№ Наименование показателя Краткое описание
1. Наименование объекта 
2. Место реализации (указать населенный пункт 

и наименование муниципального образования)
3. Вид работ (строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт)

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей
в муниципальном образовании _________________________________________ за 20___ г.

№  
п/п

Наименование 
задачи, целевых 

индикаторов

Ед.  
изм.

Нор-
матив

Плановое 
значение

показателя

Значение
показателя 

прошлый год

Отклонение 
факта от 

плана

Причины отклонения

-/+  %
Задача 1.
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ни населения. Качества необходимые для 
достижения данной задачи при разработке 
и реализации дорожной карты муниципаль-
ного образования, на наш взгляд, следую-
щие: коммуникационные навыки, креатив-
ность, творческий потенциал. 

В-четвертых, лучшие мировые и реги-
ональные практики оценки потенциала му-
ниципальных образований являются основа-
нием для развития территорий. Мы пришли 
к выводу, что важным является формиро-
вание организационно-ролевой модели для 
эффективного взаимодействия и решения 
поставленных целевых ориентиров. Матрич-
ная проекция при этом видится не только 
в организационном дизайне и формировании 
рабочих групп по ключевым направлениям, 
а также в оценке устойчивости элементов. 
Существуют корпоративные технологии ор-
ганизационно-функциональных и процесс-
ных моделей, которые можно проецировать 
на муниципальные образования. Для нагляд-
ности и визуализации поставленных задач 
использовать графический конструктор мо-
делей процессов и взаимосвязей. Например, 
в дорожной карте муниципального образова-
ния, можно использовать данный подход для 
обоснования паспорта инициативы и графи-
ка мероприятий. 

В-пятых, важно, на наш взгляд, каждо-
му муниципальному служащему оценивать 
свой потенциал, опираясь на объективные 
и субъективные показатели, которые со-
четают количественные и качественные 
индикаторы. Муниципальный служащий 
для повышения эффективности своей дея-
тельности должен обладать инициативой, 
самостоятельностью, организованностью 
и ответственностью. Мы думаем, что от-
ветственность в данном контексте – это 
служение Родине, Отечеству и государству 
и развитие инфраструктуры на территории 
муниципального образования и стремле-
нии быть полезным населению, народу. 
Н.А. Черных определяет такие «показатели 
в один блок при формировании управленче-
ского резерва» [15, с. 241]. 

Для муниципальных служащих важным 
является видение целостности структуры 
и объема работы, согласованность инстру-
ментов для решения поставленных задач 
и моральных общечеловеческих норм и цен-
ностей. Обязательным является знание исто-
рии, корней и традиции самобытности и са-
моидентичности народов, проживающих на 
территории муниципального образования.

Изучая источники, проведенные иссле-
дования, мы дополнили портрет муници-
пальных служащих, работающих в условиях 
XXI века развития Smart-технологий во всех 
сферах общества, для превращения своих 

МО в территории успеха и самодостаточ-
ности. Итак, такие качества, как проектная 
ориентация, проектное мышление, техноло-
гичность, визуализация информации. 
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