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Пути преодоления проблем  
профессиональных компетенций государственных  

и муниципальных служащих в России
В нашей стране государственная и муниципальная служба – это 

главный преобразовательный элемент в политике, в экономике и в соци-
альной сфере. Развитие и становление государственной и муниципаль-
ной службы в России заметно отставало от темпов развития других сфер 
деятельности. Нерешенность некоторых проблем государственной и му-
ниципальной службы привела к тому, что деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления стала менее эффек-
тивна, а кроме того, к недостаточному уровню профессионализма лиц, 
являющихся государственными и муниципальными служащими [4; 82].

В настоящее время государство старается решить возникшие про-
блемы и проводит реформы в различных направлениях государственного 
и муниципального управления. Возрастают требования не только к про-
фессиональным, но и личностным качествам гражданских служащих. 
Сегодня изменяются критерии оценки профессионализма служащих и 
вырабатываются новые подходы к решению практических задач их про-
фессионального развития в современных условиях. Но нужно понимать, 
что развитие компетенции – это очень трудоемкий и длительный процесс. 

Для успешного развития компетенций могут применяться следую-
щие методы:

1. Каждый служащий должен развиваться на своем рабочем месте 
и в этом ему может помочь исполнение простых поручений и заданий.

2. Очень важно участие в разработке новых проектов, которые в 
будущем могут поспособствовать карьерному росту.

3. Постоянный процесс обучения.
4. Метод обратной связи – регулярное обсуждение успехов или не-

удач деятельности.
5. Самообразование – анализ своей работы и поиск путей ее улуч-

шения.
6. Семинары и тренинги [2].
Профессиональное развитие заключается, прежде всего, в фор-

мировании и постоянном обогащении у служащих качеств, навыков и 
умений, которые необходимы им для эффективного исполнения своих 
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функций, прав и обязанностей.
Необходимо создать систему по формированию компетенции слу-

жащий, которая может помочь в достижении нужного уровня профес-
сионализма служащих. При этом такая система не может функциониро-
вать эффективно в одиночку. Необходимо создание системы  качествен-
ной оценки персонала по всем видам должностей [1].

В настоящее время система профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации государственных и муниципальных служащих 
находится в стадии серьезных изменений в экономической и политиче-
ской системе общества. Все это влияет на указанные выше процессы, 
замедляя темпы их реализации и создавая определенные проблемы. Од-
нако, преодоление противоречий между тем, что должно быть и тем, что 
мы имеем в данный момент невозможно без досконального изучения 
системы профессионального обучения. Необходимо внести изменения в 
систему поиска кадров для государственной и муниципальной службы. 
Кроме того, требуется усовершенствовать систему отбора кадров для 
государственной и муниципальной службы. Все эти факторы являются 
важными в решении современных задач, поставленных государством.
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Социальная политика банков как основа  
эффективного управления банковской системой

Социальная политика банков – это деятельность руководителей 
и сотрудников банковских структур, направленная на удовлетворение 
социальных потребностей работников банковской сферы (профессио-
нальное развитие, охрана здоровья, медицинское и пенсионное обеспе-
чение), выстраивание доверительных отношений между банковскими 


