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HR strategy are carried out. As a result, recommendations are offered on the use of successful international expe-
rience to strengthen the image of Russian companies as an element of their marketing HR strategies. 
Keywords: formation of the company's image, human resources (HR), marketing HR strategy, international 
experience, Russian companies, labor legislation, business management, innovation, labor incentives. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы рационального формирования и ис-

пользования кадрового потенциала в системе образования. Исследуются вопросы элитогенеза  
в контексте воспроизводства управленческих кадров и повышения качества их функционирования,  
в частности, в рамках муниципальной системы образования. 

Ключевые слова: система образования, социально-экономический прогноз, управленческие 
кадры, модернизация системы образования, ландшафт инноваций в системе подготовки кадров, 
элитогенез, культурный императив в рамках воспроизводства субъектов системы управления. 

 

Современный мир пере ивает радикальные и  оле ненные трансформации, свя анные с и -
менениями многих фундаментальных систем ценностей. Существующие риски и оляции экономики, 
тенденции к спаду ВВП России и, как следствие, во мо ное относительное сни ение финансирова-
ния системы о ра ования и науки, о остряют потре ность в модерни ации системы о ра ования.  
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Ва ный фактор, о ладающий во мо ностью противостояния слу ить основой демпфирова-
ния существующих угро , – со дание и улучшение условий для воспрои водства качественного че-
ловеческого капитала, т.е. спосо ных к самореали ации и функционированию в новых социально-
экономических условиях специалистов, сочетающих в се е высокий уровень культуры, о ра ован-
ности и профессиональной компетентности. В этой свя и, усиливается нео ходимость совершен-
ствования и повышения эффективности управления системой о ра ования, что, в свою очередь, 
о условливает актуальность предметного и глу окого ее исследования в контексте поиска «точек 
роста» ее ра вития. 

Во растающая роль муниципальных органов управления в аспекте о огащения ландшафта 
инноваций как предпосылки повышения продуктивности функционирования системы о ра ова-
ния о условливает нео ходимость повышения качества управленческих кадров – квалифициро-
ванных специалистов. Формирование кадрового ре ерва на  амещение муниципальных дол но-
стей компетентными кадрами, соответствующих квалификационным тре ованиям, о еспечит ре-
шение ряда вопросов и  адач, установленных Федеральным  аконом № 131-ФЗ Федеральный  акон 
от 06.10.2003 (ред. от 09.11.2020) «О  о щих принципах органи ации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными  аконами. 

Ра витие административно-управленческого и человеческого потенциала управленцев (кад-
рового состава местного самоуправления) является  начимым вкладом в ценный воспрои водимый 
ресурс укрепления  и неспосо ности о щества и государства. 

В современных условиях осо ую ва ность прио ретает про лема повышения качества россий-
ской элиты, что о условлено дефицитом управленческих кадров, действующих в рамках ценностно-
смысловой парадигмы,  аданной актуальными потре ностями ра вития государства и о щества. 

Данная про лематика серьё но рассматривается в трудах, в частности, российских политоло-
гов,  анимающихся вопросами формирования российской управленческой элиты в рамках актуаль-
ного политологического дискурса.  

Российский исследователь В.Э. Багдасарян ука ывает на недостаток в элитном капитале 
гра данско-патриотических, ценностных ориентиров, направленности на дости ение прорыва  
в ра витии российского государства и социума. Учёный довольно справедливо констатирует мате-
риальную и ценностную  ависимость российской политической элиты от  ападных стран, домини-
рование эгоистичных стремлений, дефиците нравственности, отдалённости от народа, высоком 
уровне  юрократи ма и коррумпированности [1]. 

Один и  самых авторитетных российских исследователей региональной элиты А.В. Понедел-
ков отмечает, что российские управленцы дол ны о ладать профессионали мом, о ра ованно-
стью, высокой нравственностью, патриоти мом [2]. 

Рассматривая смену модели воспрои водства управленческих кадров, и вестный российский 
элитолог А.М. Старостин  аявил о ва ности выра отки ценностно-смыслового вектора в контексте 
ра вития элитного потенциала [4]. 

Отечественный пу лицист С.Г. Кара-Мур а  аявляет о ва ности актуали ации в контексте со-
вершенствования элиты таких доминант как само ытное культурное ядро, центральная мирово -
 ренческая матрица русского народа, русское самосо нание, духовные ценности, коллективная па-
мять, национальный тип мышления [13]. 

В свете рассмотренных выше по иций, рефлексивный контур которых воплощен нами в свое-
го рода «авторском преломлении», считаем целесоо ра ным отметить, что в пространстве форми-
рования российской элиты дол ны во о ладать меритократические тенденции, предполагающие 
о ъединение в политической/управленческой элите как профессионально-компетентностных ка-
честв, так и нравственно-ценностных императивов акторов управленческой деятельности.  

В этом контексте полагаем ва ным о еспечить свя ь о ра овательной составляющей в под-
готовке управленцев с культурно-ценностной и просветительской «нишами», что о условлено  а-
конодательным  акреплением рассматриваемых направлений деятельности в актуальном норма-
тивно-правовом ландшафте ра вития отечественной системы о ра ования; в российском  аконо-
дательстве, как и вестно, не так давно  афиксированы понятия «просвещение» и «просветитель-
ская деятельность», что является, на наш в гляд, своевременной инициативой в рамках о су дения 
«точек роста» подготовки управленческих кадров. По нашему мнению, примером эффективных мер, 
предпринимаемых государством в контексте выстраивания, в частности, института «социальных 
лифтов», выступают такие инициативы, как молоде ные форумы «Таврида», «Селигер», государ-
ственная программа «Лидеры России», в ходе которых формируются управленческие компетенции, 
лидерские качества и активная гра данская по иция мотивированной на личностное и профессио-
нальное ра витие молоде и России. 
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Процесс модерни ации системы о ра ования является одной и  ва нейших составляющей 
проводимых социально-экономических реформ, определяющий, тем самым, новую органи ацион-
но-экономическую модель системы о ра ования Российской Федерации, тре ующую проведения 
процессов институциали ации прео ра ований на ка дом и   аконодательно  акрепленных уров-
ней системы управления о ра ования в целом. 

Вопрос о нео ходимости ра ра отки новых теоретико-методологических основ управления 
ра вития системы о ра ования муниципалитета, о еспечивающей в аимодействие органов испол-
нительной и  аконодательной власти в целях повышения качества о ра ования и профессиональ-
ного ра вития, ориентированного на удовлетворение  апросов личности и о щества, является ак-
туальным и тре ующим осо ого внимания. 

Главным ресурсом для ра вития системы о ра ования муниципалитета является совокупный 
ресурс всей территории – экономический, органи ационный, социокультурный и т.д. 

Система о ра ования, о ъединяющая институциональные структуры (учре дения ра лич-
ных уровней о ра овательной системы) является ва нейшим и мерением социально-экономи-
ческого ра вития территории, в которой исполь уются ра личные виды ресурсов.  

И  основных  поло ений концепции человеческого потенциала следует, что расходы на о ра-
 ование являются инвестициями с ра личными, преимущественно длительными, сроками окупае-
мости. Таким о ра ом, вопросы оптими ации  юд етных расходов и  атрат органи аций, свя ан-
ных с о ра ованием (подготовкой кадров), являются приоритетными в рамках установления свя и 
данных инвестиционных  атрат и критериев оценки эффективности системы о ра ования в целом. 

В настоящее время  начимость о ра ования как социального института является неоспори-
мой. В  начительной степени, именно от уровня качества и эффективности о ра ования  ависят 
перспективы ра вития государства в целом, что о уславливает нео ходимость модерни ации си-
стемы о ра ования на всех ее уровнях (муниципальном, региональном и федеральном). 

Целенаправленная последовательная модерни ация системы о ра ования подра умевает согла-
сование краткосрочных и долгосрочных государственных приоритетов, которые, соответственно, от-
ра аются в концепциях социально-экономического ра вития Российской Федерации. Таким о ра ом, 
принимая решение о ра витии высшего о ра ования, государство дол но о еспечить и ра очие 
места для высококвалифицированных специалистов. В противном случае оно готовит их для эко-
номик других государств. Нао орот, сокращение расходов на о ра ование, оправдываемое отсут-
ствием ра очих мест для специалистов, ограничивает во мо ности ра вития страны [3]. 

При конструировании и структурировании содер ания о ра ования дол на учитываться 
специфика регионального о ра овательного пространства, которое спосо но сфокусировать вни-
мание на о ра овательных потре ностях и интересах  ителей. 

В рамках проведения анали а системы о ра ования на муниципальных уровнях нами  ыло 
осуществлено и учение деятельности и оценки функциональной нагру ки учре дений, входящих в 
структуру органа управления о ра ованием конкретного муниципального о ра ования – Отдела 
о ра ования Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской о ласти. 

Проведенный анали  деятельности Отдела о ра ования Администрации Матвеево-Курган-
ского района, а так е подведомственных ему учре дений (МБУ «Информационно-Аналитический 
Центр Ра вития О ра ования» (МБУ «ИАЦРО»), МБУ «Расчетный Центр» (МБУ «РЦ»), 23 о щео ра-
 овательных учре дения, 23 дошкольных о ра овательных учре дения и 2 учре дения дополни-
тельного о ра ования детей) по волил выявить ряд факторов, ока ывающих негативное во дей-
ствие на ра оту системы о ра ования в целом. 

В рамках ра ра отки предло ений по модерни ации деятельности Отдела о ра ования Ад-
министрации Матвеево-Курганского района  ыли подготовлены две Проектные модели Структуры 
Отдела о ра ования Администрации Матвеево-Курганского района: 

1) Ре рендинг МБУ «ИАЦРО», входящего в структуру Отдела о ра ования Администрации  
Матвеево-Курганского района, в рамках переименования учре дения в МБУ «Центр по контролю 
качества о ра ования». 

Включение в наименование МБУ «Центр по контролю качества о ра ования» дефиниции 
«ЦЕНТР» по волит в  начительной мере усилить смысловую составляющую функциональной  ада-
чи со дания данного учре дения как единой площадки воспитательно-о ра овательного про-
странства в рамках деятельности всех подведомственных о ра овательных учре дений Матвеево-
Курганского района. 

2) Реоргани ация МБУ «ИАЦРО», входящего в структуру Отдела о ра ования Администрации  
Матвеево-Курганского района, в рамках передачи всех его полномочий Отделу о ра ования Адми-
нистрации Матвеево-Курганского района. 
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Ва но отметить, что в условиях существующего дефицита  юд етных средств, решение во-
проса определения приоритетов при финансировании о ъектов, конечных целей и  адач инвести-
ций, основываясь на оценке экономической и социальной эффективности проектов, является 
крайне  атруднительным, но, очевидно, стратегически ва ным, в том числе в контексте поиска 
«точек роста» повышения продуктивности деятельности управленческих кадров. 

Своевременно вносимые корректировки в деятельность структурных подра делений органов 
местного самоуправления по волят выйти на новый,  олее высокий, уровень в рамках повышения 
эффективности исполь ования муниципального имущества и органи ации уче но-воспита-
тельного процесса, а так е со дания современной материально-технической  а ы  а счет привле-
ченных финансовых ресурсов. 

«Оценка качества о ра ования» в контексте деятельности Отдела о ра ования Администра-
ции Матвеево-Курганского района подра умевает оценку о ра овательных дости ений о учаю-
щихся, качества о ра овательных программ, условий реали ации о ра овательного процесса, как в 
ка дом конкретном о ра овательном учре дении, так и деятельности всей о ра овательной си-
стемы муниципалитета, в целом. 

Таким о ра ом, содер ательно-смысловой фон реали ации программы в рамках о еспечения 
про рачной и о ъективной «оценки качества о ра ования» имманентным о ра ом предусматрива-
ет нео ходимость рефлексии над во мо ностями консолидации усилий специалистов ра личного 
профиля в рамках мониторинга и диагностики о ра овательных дости ений о учающихся, орга-
ни ацию и проведение экспертно-аналитический мероприятий применительно к комплексной 
оценке деятельности о ра овательных органи аций, ра ра отку и о огащение программ повыше-
ния квалификации управленцев и педагогических ра отников, ра ра отку методических рекомен-
даций, контроль и ра витие школьного (дошкольного)  дравоохранения. 

В рамках ра от по модерни ации структуры органов муниципального о ра ования весьма ак-
туальной  адачей, на наш в гляд, является со дание постоянно действующей о ра овательно-
просветительной площадки с целью повышения качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов на основе совершенства практических и коммуникативных компетенций о учающихся; 
при этом ва ной целью о ра овательно-просветительной площадки является со дание пространства 
для выстраивания продуктивного сотрудничества представителей научного и о ра овательного 
соо щества, формирование экосистемы партнерства ву ов, органов управления о ра ованием и 
сегментов о ра овательного пространства муниципалитета.  

Полагаем, формирование и ра витие экосистемы партнерства (муниципалитетов, региона, 
государства)  удет спосо ствовать повышению эффективности функционирования системы о ра-
 ования, кроме того, со даст условия для оптими ации органи ационных ресурсов и финансовых 
 атрат и, на основе внедрения системы моделирования социально-экономических явлений, по во-
лит в реальной степени понять  начимость мультипликативного эффекта о ра овательной состав-
ляющей как инвестиционной компоненты. 

В современных условиях сфера о ра ования, являющаяся «поставщиком» кадров, является 
приоритетным направлением государственной социально-экономической политики высокора ви-
тых стран. Вектором ра вития системы о ра ования стали стратегические цели ра вития страны, 
которые  ыли сформулированы в «Прогно е долгосрочного социально-экономического ра вития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (Минэкономра вития России).  

В этой свя и отметим, что в настоящее время с целью реали ации социально-экономической 
политики на уровне муниципальных о ра ований применяется программно-целевой подход, сущ-
ность которого  аключается в формировании системы программ социально-экономического ра ви-
тия территории. 

Программно-целевой подход предусматривает ра ра отку плана в виде программы, которая, 
в свою очередь, представляет совокупность  адач, мероприятий, увя анных ме ду со ой в про-
странстве и во времени, и ресурсного о еспечения для дости ения единой цели. Концепциями со-
циально-экономического ра вития территорий предусматривается решение социально-
экономических про лем определенной территории, планирование ра вития и построение модели 
эффективного муниципального управления1. 

В рамках формирования целостного представления о деятельности муниципальных о ра о-
ваний с ра личным ресурсным потенциалом гамии проведен анали  следующих нормативно-
правовых актов: 

                                                 
1 https://schetuchet.ru/strategicheskoe-planirovanie-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya/ 
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1. Постановление Администрации города Таганрога от 19.01.2021 № 53 «О внесении и мене-
ния в постановление Администрации города Таганрога от 07.11.2018 № 2098 «О прогно е социаль-
но-экономического ра вития города Таганрога на долгосрочный период 2019 – 2030 годов». 

2. Распоря ение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 2464-р «Нацио-
нальная программа социально-экономического ра вития Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2024 года». 

3. Закон Кемеровской о ласти от 26 дека ря 2018 г. N 122-ОЗ «О  утвер дении Стратегии 
социально-экономического ра вития Кемеровской о ласти до 2035 года» (принят постановлением 
Совета народных депутатов Кемеровской о ласти от 21 дека ря 2018 г.)1; 

4. Постановление Правительства Сахалинской о ласти от 24.12.2019 № 618 «Стратегия соци-
ально-экономического ра вития Сахалинской о ласти на период до 2035 года»2; 

5. Закон Ставропольского края от 27.12.2019 года № 110-к  «Стратегия социально-
экономического ра вития Ставропольского края до 2035 года»; 

6. «Сыктывдинский» Респу лика Коми от 02.09.2020 № 53/9-1 «О Стратегии социально-
экономического ра вития муниципального о ра ования муниципального района «Сыктывдин-
ский» на период до 2035 года»; 

7. Закон Краснодарского края от 21 дека ря 2018 г. N 3930-КЗ "О Стратегии социально-
экономического ра вития Краснодарского края до 2030 года". 

Анали  информационного содер ания Стратегий социально-экономического ра вития вы-
шеука анных регионов и муниципалитетов по воляет сделать вывод о том, что главная целевая 
направленность стратегического планирования  аключается в формировании комфортной и  ла-
гоприятной среды для про ивания населения, фокусируясь на поиске путей решения наи олее 
острых социальных про лем. В рамках усиления в аимодействия органов  аконодательной и ис-
полнительной властей с органами муниципальной системы о ра ования основные направления 
действий по реали ации Стратегий детали ируются в Планах мероприятий, с о я ательным ука а-
нием ответственных исполнителей, а так е о идаемых (прогно ных) ре ультатов реали ации.  

Таким о ра ом, основная ра ота по о еспечению выполнения поло ений Стратегии согласо-
вывается с контролем по реали ации Плана мероприятий и государственных (региональных, муни-
ципальных) программ, о еспечивая в аимосвя ь и регулярное внесение скоординированных о нов-
лений Стратегий, Плана мероприятий и государственных (региональных, муниципальных) программ. 

В условиях модерни ации российской системы о ра ования актуали ируется про лема под-
готовки управленческих кадров, «при ли ения» их в рамках территорий к реальной практической 
деятельности. Это соответствует Федеральной государственной политике по реали ации систем-
ных приоритетов, содер ащихся в Концепции долгосрочного социально-экономического ра вития 
РФ на период до 2030 г. в части ра вития кадрового потенциала ра личных территорий. 

Таким о ра ом, подводя проме уточный итог репре ентируемого этапа нашего комплексно-
го исследования, отметим, что в качестве основ проектирования муниципальной модели в рамках 
решения многоаспектных  адач повышения качества функционирования муниципальной системы 
о ра ования в контексте конструирования ландшафта ра вития ее управленческого потенциала как 
одной и  ва нейших «точек роста», выступают следующие принципиально ва ные направления: 

- усиление экспертно-аналитических аспектов деятельности в рамках формирования экоси-
стемы партнерства муниципалитета в контексте со дания условий для внедрения, в частности, 
продуктивного инструментария органи ационно-методического и научно-исследовательского со-
прово дения этой ра оты со стороны ву ов в рамках муниципалитета; 

- ра витие платформы стратегического планирования / стратегического управления систе-
мой о ра ования муниципалитета, предусматривающей, в частности, внедрение инструментария 
оценки кратко – и (или) долгосрочной потре ности в педагогических кадрах в у ком (в части кон-
кретной о ра овательной органи ации) и широком (в ра ре е муниципалитета в целом) аспектах с 
учетом предметных, во растных, гендерных и других факторов; 

- ра витие кадрового потенциала муниципального района – решением про лемы полифунк-
циональной ориентации системы о ра ования в контексте ра вития потенциала педагогических 
кадров [8]; 

                                                 
1https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_
razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/ 
2 Там  е. 
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- со дание условий для профессионального роста молодых специалистов, повышение их мо-
тивации к ра витию своего «компетентностного поля», в том числе, посредством ра вития темати-
ческих «линеек» кадрового ре ерва в ра ре е муниципалитета; 

- апро ирование принципиально новой модели в аимодействия высшей школы и системы 
о щего о ра ования муниципалитета, в рамках решения  адачи повышения качества человеческо-
го потенциала ее акторов, эксплицируемое, в частности, формированием и расширением экосисте-
мы многоаспектного партнерства ву а и сегментов о ра овательной системы муниципалитета. 

Таким о ра ом, ра витие системы вертикальных (органы управления о ра ованием во в аи-
модействии с представительной властью/ о ра овательные органи ации) и гори онтальных (о -
ра овательные органи ации ра личного уровня) свя ей, спосо ствующее конструированию акту-
ального ландшафта профессионального партнерства и о мена продуктивным педагогическим 
опытом, по волит о еспечить повышение уровня кадровой составляющей успешного функциони-
рования системы о ра ования, в том числе на основе выдви ения в авангард целевых ориентиров 
кадровой политики меритократических компонентов. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEAD STAFF  
IN THE SPHERE OF MUNICIPAL EDUCATION IN THE PROCESS  

OF STRENGTHENING INTERACTION CONCERNING EXECUTIVE AND LAW POWER 

Abstract 
The given article is about an actual problem of rational usage in the sphere of staff potential in the education-
al system are observed. The questions about elitogenesis in the process of headstaff reproduction and quality 
of their work especially in the sphere of municipal educational system. 
Keywords: educational system, socio economical forecast, headstaff, educational modernization, innovation 
landscape in the system of headstaff, elitogenesis, cultural imperative in the frameworks of reproduction con-
nected with subjects of management system. 
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