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Цифровая экономика в системе экономических, социальных и культурных отношений, ос-

нована на использовании качественно нового уровня цифровых информационно-коммуника-

ционных технологий в разнообразных сферах деятельности. Информационно-компьютерные 

технологии, позволяют установить прямые связи между организациями, банками, правитель-

ством и населением, без посреднических цепочек, что позитивно сказывается на развитии кон-

куренции. Ключевыми элементами цифровой экономики принято считать электронную ком-

мерцию, интернет-банкинг или веб-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, интер-

нет-контент. 

Государства, которые способны генерировать цифровые технологии, будут обладать долго-

срочным конкурентным преимуществом, возможностью получать большую технологическую 

ренту. В условиях непредсказуемых экономических санкций сложившаяся ситуация ускорила 

процессы цифровизации. В составе цифровых сервисов необходимо обеспечить максимальную 

долю отечественных IT -решений, для чего необходимо вовлечение отечественных специали-

стов. Страны, которые не будут следовать развитию цифровых технологий, окажутся в уязви-

мом, зависимом положении. Развитие конкуренции и кадровых ресурсов в условиях цифровой 

экономики связано с действием множества факторов – цифровая экономика может стать барье-

ром для одних структур, отказывающихся от активного использования цифровых технологий, и 

являться стимулом к усилению конкурентных позиций других структур, включающих приме-

нение данных технологий в свою деятельность. Процесс цифровизации и формирование новых 

отраслей сопровождается серьезными вызовами, которые возникают как перед отдельными 

людьми, так и перед государством, несущим ответственность за трансформацию всей системы 

подготовки кадров. Чтобы обеспечить научный и технологический задел для построения совре-

менной экономики, многие страны мира инвестируют в разработку, прежде всего, человеческих, 

а не материальных ресурсов. Наблюдается острая конкуренция за профессионалов в области 

цифровых технологий на межгосударственном уровне, решение кадрового вопроса реализуется 

сегодня на высшем уровне управления. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года определены национальные цели и стратегические 

задачи развития России на период до 2024 года, где одной из основных ставится задача подго-

товки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, внедрение цифровых тех-

нологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государ-

ственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей [1]. Реализуется федеральный проект 
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«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», для ликвидации цифровой безграмотности всех категорий персонала современных 

предприятий, организаций и учреждений; обеспечения доступности для населения обучения по 

программам дополнительного образования, переподготовки по востребованным профессиям в 

условиях цифровой экономики и получения востребованных на рынке труда цифровых компе-

тенций. От реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» во многом за-

висит успешность масштабных преобразований в России. 

Разработана и одобрена Национальным советом по профессиональным квалификациям при 

Президенте Российской Федерации Стратегия развития национальной системы квалификаций 

Российской Федерации на период до 2030 года, которая определяет приоритеты и задачи гос-

ударственной политики Российской Федерации направленные на формирование и укрепление 

кадрового потенциала страны для обеспечения эффективности национальной экономики. 

«Внедрение современных технологий, возникновение новых отраслей, профессий и рабочих 

мест не обеспечиваются нужным количеством квалифицированных кадров, дефицит которых к 

концу 2030 года составит около 3 млн. человек, что может привести к потерям в российской 

экономике, измеряемым сотнями миллиардов недополученной прибыли. Механизм обновления 

номенклатуры и содержания профессий и квалификаций не соответствует темпам изменений 

потребностей экономики в кадрах. Организационные и финансовые издержки, связанные с вве-

дением новых профессий и квалификаций в сферах труда и образования, неоправданно высоки. 

Потери, связанные с отсутствием на рынке подготовленных специалистов с требуемыми квали-

фикациями, несут не только работодатели, но и общество в целом» [3].  

Результаты социально-экономических преобразований в государственной сфере в значи-

тельной степени определяются уровнем экономической и профессиональной подготовки кад-

ров и их компетентности. 

Под профессиональной подготовкой кадров следует понимать процесс обучения гражда-

нина профессиональным знаниям, умениям и навыкам для соответствующего выполнения им 

должностных функций и полномочий. 

Под профессиональными знаниями в государственной сфере подразумевается целый си-

стемный комплекс знаний в области государства и права, управления, политики, экономики, 

социальной сферы, психологии. 

Состояние и уровень организации системы подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации в государственных организациях является одним из важнейших условий успеш-

ного функционирования и совершенствования всей системы государственного управления. 

Сегодня наблюдается рост объема использования информационных возможностей для ав-

томатизации кадровых процедур в государственных учреждениях, усиление внимания к во-

просам маркетинга персонала, формирования брэнда государственных структур как привле-

кательного работодателя. Из коммерческих структур активно стал заимствоваться опыт при-

менения компетентностного подхода, создание формализованного института наставничества, 

внедрение системы оплаты труда на основе оценки эффективности индивидуальной и коллек-

тивной деятельности с учетом данных общественной оценки. 

В последние годы цифровая экономика стала одним из ключевых направлений развития 

Московской области. В рамках регионального проекта по направлению государственных 

услуг в Московской области действует модель цифровой трансформации социально значимых 

услуг и сервисов. 

Деятельность Многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг осуществляется на основе Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Основной 

идеей многофункционального центра является принцип «одного окна», т.е. предоставление 

нескольких различных федеральных, региональных и муниципальных государственных услуг 

в одном месте, без посещения различных ведомств. С помощью компьютера или смартфона 

можно войти в личный кабинет на региональном портале и получить необходимую информа-

цию или услугу.  
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Показателями качества условий для осуществления деятельности Многофункционального 

центра служат обеспечение комфортности и доступности для получателей услуг; обеспечение 

доступности информации о порядке и способах получения услуг, функционирование автома-

тизированной информационной системы многофункционального центра; бесплатный доступ 

к системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Система многофунк-

циональных центров Московской области включает 126 офисов и 238 территориально обособ-

ленных подразделений, где жители и бизнес получают почти 440 государственных услуг. До-

ступные услуги охватывают различные сферы: строительство и ЖКХ, здравоохранение, куль-

тура, спорт, образование, соцзащита, транспорт, услуги от выдачи паспорта до архивных до-

кументов. Для бизнеса онлайн-услуги позволяют оформить разрешения на строительство, ли-

цензии, субсидии для малого и среднего предпринимательства. Увеличивается спрос на новые 

онлайн-сервисы для граждан. На региональном портале государственных услуг (РПГУ) 

можно получить 218 цифровых услуг. В подмосковных МФЦ трудятся 6300 специалистов, 

которые ежедневно обслуживают 60 тысяч человек. 

Для получения услуги заявителю достаточно заполнить интерактивную форму на регио-

нальном портале, приложить требуемые сканированные документы и получить результат. На 

фоне пандемии значительно вырос спрос на государственные услуги в онлайн-формате. 

В 2020 году порталом пользовалось 6,3 млн. человек, в 2021-м это число возросло до 7,6 млн. 

Ежемесячно региональный портал государственных услуг посещает около 4 млн. человек. 

В 2021 году самыми популярными на региональном портале стали услуги: запись к врачу 

и вызов врача на дом (более 17,8 млн. обращений), запись в кружки и секции (924 тыс.), выдача 

и замена социальных карт (820 тыс.), запись на вакцинацию против COVID-19 (766 тыс.), вы-

дача повторных свидетельств о рождении, браке, разводе (291 тыс.), приём в школу (273,5 

тыс.) [4]. Благодаря расширению перечня личных сведений граждан, появилась возможность 

оформлять заявления на сайтах банков на получение финансовых услуг – интернет-банкин-

гили веб-банкинг, с использованием сведений, подгружаемых с согласия пользователя из лич-

ного кабинета портала государственных услуг. Пользователь на сайте банка просто авторизу-

ется на госуслугах и заявление автоматически предзаполняется данными из его профиля.  

Переход на технологию онлайн-витрин данных встроенных в систему межведомственного 

электронного взаимодействия, дает возможность пользователю по запросу получить необходи-

мые данные из государственных информационных систем, а в целях защиты персональных дан-

ных после разрыва сессии персональные данные пользователя автоматически не сохраняются. 

Принцип «одного окна» освобождает заявителей от участия в процессе сбора и предостав-

ления в инстанции различных документов и справок для получения государственной или му-

ниципальной услуги: клиент обращается в МФЦ только два раза – при предоставлении пер-

вичного комплекта документов и при получении документа. Внедрение новой технологии 

приема – МФЦ – носит ярко выраженную социальную направленность, поскольку базируется 

на клиентоориентированных технологиях. 

Подобные условия работы предполагают и особый подход к подбору кадров для многофунк-

ционального центра. Специалист должен быть универсальным, то есть знать не только свою 

узкую тему, но и весь круг вопросов социальной тематики. Высокие требования предъявляются 

к психологическим качествам: умению общаться с людьми, терпению, выдержке, тактичности 

и доброжелательному отношению к людям. Для работника МФЦ присущи следующие личност-

ные и профессиональные качества, необходимые социальному работнику: эффективность по 

делам, доброжелательность, отзывчивость, способность сопереживать, терпеливость, воспитан-

ность, образованность, ответственность, уважение к индивидуальному своеобразию клиента, 

аккуратность. Работа специалиста МФЦ требует глубоких и разнообразных специальных зна-

ний, но не менее важны личностные качества сотрудника. Для адаптации персонала, быстрого 

роста профессионального мастерства новых сотрудников и достижение ими требуемых показа-

телей эффективности, используются методы наставничества. 
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В кадровом менеджменте МФЦ применяются информационно-цифровые технологии: 

управление организационной структурой и штатным расписанием (ведение полной централи-

зованной структуры организации с учетом всех возможных уровней); расчет заработной 

платы; кадровый учет (ведение личных дел сотрудников, учет движения персонала, подго-

товка на основании данных системы необходимых бумажных документов); учет рабочего вре-

мени (ведение графиков сотрудников, централизованное и автоматическое формирование та-

белей); планирование затрат на персонал; планирование карьеры и отслеживание продвиже-

ния персонала по структуре; подбор персонала на вакансии; обучение персонала; аттестация; 

управление компетенциями (оценка и поддержание уровня профессиональных и личностных 

компетенций за счет системы аттестаций и непрерывного обучения персонала.  

Чтобы грамотно и быстро оказывать услуги сотрудники МФЦ периодически и непрерывно 

проходят курсы повышения квалификации. На курсах изучаются обновления законодатель-

ства, нормативно-правовые акты и нормативно-методические документы, определяющие по-

рядок документационного обеспечения управления, требования, предъявляемые к докумен-

там в соответствии с государственными стандартами. Специалисты обучаются методам ин-

тенсивной работы без потери качества, правилам организации приема посетителей. В рамках 

межведомственного взаимодействия изучаются виды государственных и муниципальных 

услуг Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной Налоговой Службы, Пенсионного фонда 

РФ, Социальных служб. Обучение сотрудников проходит регулярно и непрерывно, и вклю-

чает онлайн-обучение по стандартам обслуживания посетителей МФЦ, курсы для руководи-

телей и административного персонала, дистанционное обучение новым государственным 

услугам, где каждый сотрудник по итогам курса проходит обязательное тестирование. Для 

дистанционного обучения специалистов с применением тестирования предлагается использо-

вать онлайн-курс MOODLE. 

После успешного прохождения курсов участник получает сертификат со специальным QR-

кодом. При сканировании кода загружается необходимая информация о пройденном обуче-

нии – наименование органа, выдавшего сертификат, количество часов, дата начала и дата 

окончания курса. Для оценки профессиональных компетенций специалистов отдела по работе 

с заявителями предлагается использовать следующие критерии (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Критерии оценивания результатов тестирования специалистов отдела по работе с 

заявителями 
 Перечень 

государственных 

услуг 

Вопросы теста Доля правильных 

ответов в 

итоговой оценке 

1. Установление предва-

рительной опеки или 

попечительства в отно-

шении несовершенно-

летних 

1. Основания для отказа в приёме документов.  

2. Срок оказания госуслуги.  

3. Перечень обязательных документов необходимых 

для оказания госуслуги.  

4. Результатом предоставления госуслуги является.  

5. Административные процедуры исполняемые со-

трудником МФЦ. 

От 0% – 20% 

2. Формирование списка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, а также 

лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей 

1. Какой орган осуществляет контроль за соблюдением 

госуслуги. 

2. Срок оказания госуслуги.  

3. Результатом предоставления госуслуги является.  

4. Перечень документов необходимых для оказания 

госуслуги.  

5. Категории заявителей которые могут обращаться за 

предоставлением госуслуги. 

От 0% -20% 

3 Лицензирование дея-

тельности по заготовке, 

хранению, переработке 

и реализации лома чер-

ных металлов, цветных 

металлов 

1. Категории заявителей которые могут обращаться за 

предоставлением госуслуги;  

2. Перечень обязательных документов необходимых 

для получения лицензии.  

3. Основания для отказа в предоставлении услуги;  

4. Результат предоставления госуслуги.  

От 0% -20% 
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5. Размер госпошлины за предоставление лицензии. 

4 Выдача разрешений на 

добычу охот. ресурсов, 

за исключением 

охот.ресурсов, находя-

щихся на особо охраня-

емых природных терри-

торий федерального 

значения 

1. Перечень обязательных документов при обращении 

представителя заявителя.  

2. Что обязательно должно быть указано в заявлении на 

выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов?  

3. Основные нормативные документы, регулирующие 

услуги.  

4. Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов составляет.  

5. Основания для отказа в предоставлении услуги. 

От 0% -20% 

5 Регистрация организа-

ций в качестве центров 

технического обслужи-

вания контрольно-кас-

совой техники на терри-

тории Московской об-

ласти 

1. Перечень документов, которые должен предоставить 

заявитель для получения государственной услуги в слу-

чае если территориально обособленным объектом явля-

ется.  

2. Круг Заявителей, которые могут обращаться за 

предоставлением госуслуги «Регистрация организаций 

в качестве центров технического обслуживания ККТ на 

территории Московской области».  

3. Круг Заявителей, которые могут обращаться за 

предоставлением государственной услуги «Снятие с 

регистрации организации в качестве центра техниче-

ского обслуживания ККТ на территории Московской 

области».  

4. Срок предоставления госуслуги. 

5. Результат предоставления государственной услуги. 

От 0% -20% 

   Итоговый резуль-

тат от 0% -100% 

После прохождения обучения в МФЦ и тестирования оценить уровень результативности 

специалистов отдела по работе с заявителями можно по следующим критериям: 

- Индивидуальная нагрузка за период; 

- Среднее время приема одного обращения; 

- Количество обоснованных жалоб; 

- Самостоятельность выполнения работы. 

В МФЦ система оплаты труда включает оклад, коэффициент для каждой категории специ-

алистов и надбавки за напряженность и выслугу лет. 

Для роста мотивации работников целесообразно в систему оплаты труда дополнительно 

включить критерий положительной оценки при прохождении тестирования в рамках повыше-

ния квалификации. 
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Abstract. The article is focused on the issues of the digital economy, in particular, the training of 

competitive, competent specialists in state and municipal administration using the example of the 

Multifunctional Center for the Provision of State and Municipal Services (MFC); innovate experience 

of the digital format application in state and municipal administration is described; main approaches 

to the MFC personnel quality assessment are determined.  
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