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Аннотация. Актуальность представленной в статье проблемы обусловлена необходи-

мостью повышения качества человеческого капитала служащих в системе государственного 

и муниципального управления. Показано, что источником формирования, развития и вос-

производства человеческого капитала государственной и муниципальной службы является, 

прежде всего, система высшего образования. Цель статьи – показать самооценку студентов, 

обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», сформи-

рованности различных элементов их человеческого капитала в контексте современных тре-

бований к профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Представлены результаты социологического исследования, проведенного в 2017 г. среди 

студентов вузов Екатеринбурга, обучающихся по специальности «Государственное и муни-

ципальное управление». 
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Под человеческим капиталом органов власти мы понимаем имеющийся 

запас здоровья, знаний, навыков, опыта, мотивации, производственные способ-

ности, психологические, культурные, мировоззренческие и социальные свой-

ства, которые используются государственными и муниципальными служащими 

в процессе профессиональной деятельности с целью получения наиболее высо-

кого результата [2, с. 111]. Человеческий капитал государственных и муници-

пальных служащих может функционировать на индивидуальном, групповом 

(капитал конкретной организации) и общностном (профессиональная общ-

ность) уровнях. Такой уровневый подход позволяет изучить и оценить челове-

ческий капитал государственной и муниципальной службы на микроуровне 

(на уровне конкретного служащего), мезоуровне (отдельной организации или 

группы служащих) и макроуровне (профессиональной общности в масштабах 

государства). 

В октябре-декабре 2017 г. нами было проведено исследование, посвящен-

ное выявлению субъективных оценок студентов – будущих государственных 

и муниципальных служащих – когнитивных (знаниевых) и мотивационных 
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компонентов их собственного человеческого капитала. Объектом исследования 

выступали студенты, обучающиеся по специальности ГМУ в вузах Екатерин-

бурга (УрФУ и Уральского института управления РАНХиГС). Предметом изу-

чения стала самооценка когнитивных и мотивационных компонентов человече-

ского капитала студентов – будущих представителей профессиональной общ-

ности государственных служащих. Объем выборки составил 161 человек. Были 

опрошены студенты выпускных курсов, поскольку формирование их человече-

ского капитала близко к завершению. Тип выборки – квотная (по уровню под-

готовки и вузу). Структуру выборки образовывали 69,6 % девушек и 30,4 % 

мужчин. По программам бакалавриата обучаются 75 % опрошенных, 25 % – 

в магистратуре (по очной форме обучения). 

Мы видим, что при выборе направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» решающую роль для студентов сыграли такие 

факторы, как престиж профессии (17,4 %), личный интерес к ней (15,2 %) и из-

вестность вуза (13 % опрошенных). Вторую группу составили такие факторы, 

как мнение родителей (9,5 %), способности к данной профессиональной дея-

тельности (9,8 %) и возможности карьерного роста в ней (5,6 %). Меньше всего 

студенты ориентировались на советы учителей и специалистов по профориен-

тации (1,6 %опрошенных), семейные традиции (0,9 %) и требования рынка (ра-

ботодателей) (1,2 %). Это говорит о том, что у студентов сформировалась сме-

шанная мотивация, в которой переплетены и их стремление к саморелизации 

в профессии, и соображения престижа вуза, и привлекательность будущего 

профессионального статуса. Очевидно, что родители также являются агентом 

влияния – их совет не маловажен для осуществления выбора профессии. 

Характеристику мотивов выбора вуза и специальности интересно сопо-

ставить с представлениями студентов (почти выпускников) о будущей работе 

и вообще желанием связать свою работу с государственной и муниципальной 

службой. Оказывается, только 18 % опрошенных хорошо представляют свою 

будущую профессиональную деятельность. Большинство же опрошенных име-

ют либо самые общие (57,8 %), либо очень смутные представления о ней 
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(18,6 % опрошенных). После окончания вуза планируют устроиться в органы 

власти менее половины (44,1 % опрошенных), и то при условии, если на тот 

момент будут подходящие условия труда (зарплата, интересная должность 

и т.д.). Без всяких условий хотели бы устроиться по профессии только 

17,4 % респондентов, а 18 % студентов еще находятся в процессе выбора буду-

щего места работы. Из опрошенных студентов-магистрантов работают в орга-

нах власти только 2,9 %. 

Шансы на трудоустройство в органы государственной власти респонден-

ты оценивают следующим образом: «скорее да» – 40,4 %, «скорее нет» – 

28,6 %, точно знают, что будут работать именно там, только 11,8 %. Студентов, 

которые, скорее всего, трудоустроятся в органы местного самоуправления, сре-

ди опрошенных оказалось около трети (34,2 %). Около четверти (24,8 %) со-

мневаются в целесообразности идти в муниципальную службу, принципиально 

не желают туда трудоустраиваться 11,8 %. Тех, кто точно знает, что будут ра-

ботать именно там, всего 16 %. Таким образом, мы видим, что эффективность 

мотивационной составляющей человеческого капитала студентов, обучающих-

ся по специальности ГМУ, весьма невелика. Даже если в целом профессио-

нальная подготовка студентов и соответствует требованиям работодателя, вы-

сок риск потери качественного человеческого капитала, поскольку тех, кто так 

или иначе планируют остаться на государственной или муниципальной службе, 

меньше половины. Наши наблюдения показывают, что выпускники с хорошей 

управленческой подготовкой легко находят себя в других сферах (менеджмен-

те, бизнесе и др.). При этом фактором, который способствует снижению инте-

реса к органам власти, является отсутствие тесных связей вузов с последними. 

Как правило, студенты (как бакалавры, так и магистры) к моменту окончания 

вуза имеют большой опыт работы в коммерческих и общественных организа-

циях. Так, среди опрошенных нами студентов 51 % только учатся, учатся и ра-

ботают в коммерческом секторе 27 %, учатся и работают в некоммерческих ор-

ганизациях 6 %. Работают в органах власти 11 % респондентов, 5 % студентов 

работают в госсекторе. 
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Рассмотрим знаниевый компонент человеческого капитала студентов. 

По мнению студентов, у них в достаточной степени сформированы следующие 

общепрофессиональные знания и навыки, необходимые для успешной службы 

в органах власти: умение работать в команде, коллективе (11,3 % опрошенных); 

теоретические знания права (10,4 %) и умение ориентироваться в законодатель-

стве и использовать его для решения профессиональных задач (9,3 %); знание 

и умение применять теорию современного делового общения (10,2 %). Между 

тем, слабыми «местами» у студентов является языковая подготовка в области 

экономики и информационных технологий. Только 4,4 % опрошенных считают, 

что обладают сформированными навыками устной и письменной речи на ино-

странном языке. 4,6 % респондентов имеют в достаточно степени практические 

навыки анализа и использования экономической информации, только у 6,9 % 

есть свободное владение современными информационными технологиями. Та-

ким образом, самооценка готовности к профессиональной деятельности у сту-

дентов неоднозначна. Очевидно, что важнейшие общепрофессиональные зна-

ния и навыки, необходимые современному специалисту в сфере ГМУ, нужда-

ются в развитии. 

Среди специальных профессиональных знаний и практических навыков, 

получаемых в вузе, достаточными для успешной службы в органах власти ре-

спонденты считают: работу с нормативно-правовыми документами (15 %), зна-

ние теории управления персоналом (12,2 %), навыки самоорганизации и само-

совершенствования в профессии и знание теории проектной деятельности (со-

ответственно по 9,6 %). Менее сформированы у студентов практические навы-

ки проведения исследований в сфере ГМУ и практические навыки разработки 

и принятия обоснованных управленческих решений (соответственно по 6,4 %), 

практические навыки управления коллективом (7,1 %) и умение разрабатывать 

методические и справочные документы для государственной и муниципальной 

службы (7,3 %). 

В ходе исследования мы сумели выделить наиболее существенные недо-

статки вузовской подготовки по специальности «Государственное и муници-
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пальное управление». Студенты относят к таковым: отсутствие гарантий тру-

доустройства в органах власти (36,6 %), неэффективные производственные 

практики (27,5 %), оторванность вузовской подготовки от реалий современной 

практики ГМУ (25,2 %). 

В связи с нашей гипотезой о том, что во многом качество человеческого 

капитала будущих служащих определяется характером и эффективностью вза-

имодействия вузов и органов власти как работодателями, мы постарались вы-

яснить полезные для подготовки будущих специалистов в сфере ГМУ формы 

взаимодействия. Студенты полагают, что необходимо активно привлекать 

к учебному процессу руководителей и специалистов-практиков из сферы ГМУ 

(17 % опрошенных), развивать целевое обучение специалистов по заказу орга-

нов власти (16,1 %), формировать программы целевого распределения выпуск-

ников на работу в органы власти (15,2 %). Эффективнее всего, по мнению ре-

спондентов, используются в реальной практике уральских вузов такие формы 

взаимодействия с органами власти, как обеспечение возможности работать 

в органах власти в течение всего периода обучения (14,6 %) и программы целе-

вого распределения выпускников на работу в органы власти (13,4 %). 

Таким образом, проведенное нами исследование показало основные про-

блемы подготовки студентов по специальности «Государственное и муници-

пальное управление», которые рано или поздно негативно могут сказаться 

на воспроизводстве человеческого капитала профессиональной общности госу-

дарственных и муниципальных служащих. Частично недостатки человеческого 

капитала государственной и муниципальной службы сглаживаются за счет 

старшего поколения профессиональной общности, обладающего определенным 

профессиональным опытом и за счет обучения в системе дополнительного 

профессионального образования. Но коренным образом решить прогнозируе-

мые проблемы эти факторы не могут. Опыт старшего поколения постепенно 

становится не актуальным, да и само поколение уходит, его нужно заменить 

компетентной и мотивированной молодежью. Прохождение курсов переподго-

товки и повышения квалификации зачастую носит формальный характер 
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или бывает неэффективным в силу того, что в самой системе ДПО накопились 

собственные проблемы и противоречия. Выход из складывающейся ситуации 

мы видим в формировании тесного и многостороннего взаимодействия вузов 

и органов власти по подготовке нового поколения государственных и муници-

пальных служащих в высших учебных заведениях. 
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HUMAN CAPITAL OF FUTURE CIVIL AND MUNICIPAL SERVANTS 

IN ASSESSMENT OF STUDENTS 

 

Annotation. The results of a sociological survey conducted in 2017 among students of higher 

education institutions of Yekaterinburg studying in the specialty «Public and municipal govern-

ance» are presented. The self-assessment of students of cognitive (knowledge) and motivational 

components of their human capital as future representatives of the state and municipal service is 

shown. It is concluded that it is necessary to form and develop the human capital of students-future 

state and municipal employees-through the interaction of universities and government bodies. 
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