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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А|сгуальность темы исследования. Эффективность государственного и 
муниципального управления в процессе реализации масштабных реформ, обо-
значенных в стратегических и программных документах органов государствен-
ной власти, напрямую сопряжена с уровнем профессионализма и компетент-
ностных характеристик кадровых работников всей системы государственной 
службы и ее отдельных подразделений, включая таможенную службу. Поэтому 
повышение качества предоставляемых государственных услуг обеспечивается 
соответствующим наращиванием потенциала государственных служащих, реа-
лизующих поставленные в условиях административной реформы новые задачи, 
включая вопросы создания профессионального сообщества государственных 
служащих, обладающих необходимыми компетенциями. 

Важным направлением развития трудового потенциала государственных 
органов выступает формирование открытого института государственной служ-
бы, т.е. предоставление равного доступа граждан РФ к участию в государст-
венном управлении через механизм конкурсного отбора и контрактного про-
хождения службы. Внедрение инновационных технологий и новых принципов 
развития трудового потенциала системы государственного управления будет 
способствовать изменению профессионального состава государственных слу-
жащих, смещению административно-бюрократической составляющей деятель-
ности государственных институтов в сторону бизнес-администрирования. 
Потребность в развитии теоретико-методического и инструментарного базиса 
государственной политики в области формирования и развития трудового по-
тенциала государственной службы диктуется динамичными качественными 
изменениями содержания труда в сфере государственного управления. Профес-
сиональный опыт и знания, определяющие качество деятельности работников 
государственных органов, накапливаются в течение длительного времени и 
сопряжены с существенными материальными затратами. Кроме того, достаточ-
но сложной задачей является объективный мониторинг количественных и ка-
чественных характеристик трудового потенциала государственной службы, 
поскольку на практике зачастую здравый смысл выступает своеобразным 
инструментом государственной политики в сфере развития трудового 
потенциала госорганов. 

Вышесказанное обусловливает актуальность проведения исследования, 
направленного на совершенствование механизма формирования и развития 
трудового потенциала государственной службы в условиях ее реформирования. 
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Степень разработанности проблемы. Анализ научных трудов, которые 
посвящены исследованию основных тенденций формирования, развития и 
использования трудового потенциала, механизмов его наращивания, а также 
практических разработок по оценке его качества, формированию профессио-
нальных компетенций, внутренней и внешней конкурентоспособности, перепод-
готовке и повышению квалификации кадров, показал, что российские и зарубеж-
ные ученые на протяжении достаточно длительного времени исследуют данные 
проблемы. 

Развитию теоретических и прикладных аспектов управления социально-
трудовыми отношениями в органах исполнительной власти посвящены 
многочисленные исследования российских ученых: А. Алехина, Н. Белкиной, 
Н.Волгина, Б. Генкина, Н. Колесникова, И. Колмаковой, Г. Корнийчук, 
Е. Литвинцевой, А. Оболонского, С. Пронкина, М. Скорева, Г. Слезингера, 
Л. Чикановой и др. Рассмотрению различных аспектов развития трудового 
потенциала в процессе реформирования системы государственной службы РФ 
посвящены работы Г. Атаманчука, В Игнатова, Н. Куршиевой, А. Никифоровой, 
Д. Саралиновой и др. 

Заметный вклад в разработку методов и механизмов, применяемых в 
процессе формирования и развития трудового потенциала государственной 
гражданской службы РФ в условиях ее реформирования, внесли зарубежные 
(М.Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури и др.) и российские (Л. Андреева, 
О. Бакаева, О. Белокрылова, С. Беляева, Э. Бурганова, А. Гришковец, В. Дятлов, 
Т. Игнатова, А. Кибанов, Г. Корнийчук, И. Котляров, А. Литвинюк, М.Мейер, 
A. Мизинцева, Д. Овсянко, Ю. Старилов, В. Травин, Е. Черемисина, Г. Широкова 
и др.) ученые. 

Проблематикой разработки эффективной структуры социально-трудовых 
отношений в системе государственной службы занимались следующие отечест-
венные специалисты: И. Антошина, С. Боженов, Л Гительман, Ю Дорошенко, 
B.Захаров, В. Игнатов, А. Костюков, Ю. Кукота, А. Минзов, М. Митерев, 
Г. Монусова, Н. Осипова, А. Сероусов, В. Сологуб, Е. Хамзина, М. Шедий и др. 

В данном исследовании разработка инструментов и механизмов реализа-
ции и развития трудового потенциала государственной службы РФ (на примере 
ФТС России) рассматривается на основе широкого использования методов моти-
вационного воздействия и факторов внутренней конкуренции государственных 
служащих, а также современных информационных технологий. Основной вклад 
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в разработку данного инструментария внесли такие ученые, как Р. Гутларц, 
Е. Косенкова, М. Хаммер, Дж. Чампи и др. 

Результаты анализа научных публикаций по изучаемой проблеме показали, 
что к настоящему времени сформирован достаточный теоретико-методологи-
ческий базис для продолжения исследований по совершенствованию механизма 
реализации и развития трудового потенциала государственной службы, необхо-
димость которого объясняется важностью внедрения инновационных методов -
управления, учитывающих накопленный опыт корпоративных структур. Это 
обусловило определение цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование 
концепции совершенствования механизма развития трудового потенциала 
государственной службы на примере органов Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России и реализующего данный механизм мотивационного и 
информационно-технического инструментария. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- исследовать теоретико-концептуальные основы и специфику формирова-

ния и реализации трудового потенциала государственной службы; 
- рассмотреть опыт зарубежных стран в формировании и развитии сис-

темы социально-трудовых отношений в органах исполнительной власти; 
- систематизировать подходы к выделению отдельных этапов и направле-

ний развития трудового потенциала в процессе реформирования системы госу-
дарственной службы РФ; 

- усовершенствовать механизм развития трудового потенциала системы 
государственной службы РФ на основе уточнения его ключевых элементов и 
субъектно-объектной определенности социально-трудовых отношений; 

- разработать и апробировать с учетом специфики организации и функцио-
нирования системы государственной службы методы и способы стимулирова-
ния труда государственных служащих на примере ФТС России; 

- разработать систему взаимодействия органов государственной власти и 
профильного высшего учебного заведения в качестве корпоративного универси-
тета на примере ФТС России и РТА; 

- выявить возможные направления использования фактора внутренней 
конкуренции для развития потенциала госслужащих на примере ФТС России; 

- разработать концепцию использования информационно-аналитических 
систем в структуре механизма развития трудового потенциала государственной 
службы. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
трудовой потенциал системы государственной службы в целом и ФТС в 
частности, организованный специфическим образом в соответствии с 
существующими условиями его реализации. В качестве предмета исследования 
выступают экономические отношения, механизмы и инструменты развития 
трудового потенциала государственной службы и таможенной системы как ее 
составляющей в процессе административной реформы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом 
специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика труда: п. 5.1. Теоретические и методологические основы экономики 
труда; теории и концепции социально-трудовых отношений (теории занятости, 
рынка труда, управления трудом и т.д.); п. 5.6. Стимулирование и оплата труда 
работников; организация заработной платы и обеспечение ее взаимосвязи с 
квалификацией персонала и результативностью производства; 
воспроизводственная и мотивационная функции заработной платы; п. 5.7. 
Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования 
профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации 
кадров; формирование конкурентоспособности работников; профессиональная 
ориентация населения; мобильность кадров. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на необхо-
димости учета особенностей и специфики трудового потенциала государствен-
ной службы при формировании и практической реализации механизма его функ-
ционирования и развития в органах государственной власти, в частности ФТС 
России. В соответствии с авторской позицией, повышение эффективности реали-
зации и развития трудового потенциала государственной службы, выбор вари-
антов повышения квалификации кадров, их мобильности и конкурентоспособ-
ности, в совокупности влияющих на качество государственного управления, в 
современных условиях возможно за счет применения адекватного мотивацион-
ного инструментария и развития внутренней конкуренции на основе использова-
ния современных информационных технологий и корпоративного образования. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили фунда-
ментальные работы отечественных и зарубежных исследователей в области эко-
номики труда, которые рассматривают ключевые тенденции и закономерности 
трудовой деятельности, воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы, со-
циально-экономические механизмы управления трудом; основные положения те-
ории систем; методы экономико-математического моделирования. Исследование 
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осуществлялось на комплексной платформе различных методологических подхо-
дов: нормативного, системного, процессного и структурно-функционального. 

Инструментарно-методический аппарат исследования представляет 
собой синтез совокупности научных методов: категориального, сравнительного, 
субъектно-объектного, статистического, экономического, структурного и дина-
мического анализа, табличных и графических методов концептуализации и ин-
терпретации данных, методов типологизации, концептуаньного моделирования. 

Информационно-эмпирическая база работы формировалась на основе 
материалов монографических исследований и периодических изданий, данных 
Росстата, сведений мировой и российской практики развития трудового 
потенциала государственной службы, информации о состоянии и развитии 
трудовых ресурсов органов государственной власти, в том числе ФТС России, 
открытой информации по органам исполнительной власти, законодательных и 
нормативных документов государственных органов РФ, ресурсов сети Интернет, 
а также собственных исследований автора. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Современные тенденции развития социально-трудовых отношений в 

мировом сообществе вносят свои коррективы и детерминируют изменения в 
механизмах развития трудового потенциала реформирующейся государствен-
ной службы России. Одним из важных аспектов становятся социальные послед-
ствия проводимых реформ, проявляющиеся как в самой системе государствен-
ной службы, так и стране в целом. Это объясняется тем, что изменение органи-
зационной структуры и производственных отношений в органах государствен-
ной власти в условиях проводимой административной реформы напрямую со-
пряжено с социально-трудовыми проблемами, от решения которых зависит не 
только реализация трудового потенциала государственных служащих, но и ка-
чество предоставляемых работниками государственных услуг. 

2. Реформирование системы государственного управления в России пред-
ставляет собой одно из важнейших условий ускорения социально-экономи-
ческого развития страны, поскольку качество государственного управления 
напрямую сопряжено с уровнем предоставляемых госорганами услуг. При этом 
эффективность их функционирования в определяющей степени зависит от про-
фессиональной деятельности госслужащих, обладающей особой спецификой и 
являющейся трудовой деятельностью особого рода, что принципиально отлича-
ет ее других видов использования трудовых ресурсов. Поэтому одним из 



направлений происходящих административных реформ является совершен-
ствование кадровой политики и наращивание трудового потенциала всей си-
стемы государственной службы и ее подразделений, включая ФТС России. 

3. Соверщенствование системы государственного управления как необ-
ходимого условия укрепления российской государственности предполагает су-
щественную модернизацию механизма реализации и развития ее трудового по-
тенциала, поскольку органы государственной власти и управления через персо-
нал государственной службы оказывают непосредственное влияние на реализа-
цию государственных реформ, модернизационных и инновационных проектов 
и программ. При этом развитие трудового потенциала государственного управ-
ления возможно при активном взаимодействии широкой общественности и 
государственных органов, а также высших должностных лиц на всех уровнях 
власти. Основу современной кадровой политики в системе государственного 
управления призваны формировать принципы комплексности, целостности и 
системности управляющих воздействий, создающие возможность реализации 
нового механизма развития трудового потенциала на долговременной основе. 

4. Одним из направлений совершенствования механизма формирования и 
развития трудового потенциала государственной службы является применение 
инструментария стимулирующих воздействий на трудовые ресурсы, обеспечи-
вающего повышение качества труда, творческой активности, инициативы и 
закрепление государственных служащих в соответствующем органе власти. 
Основная функция стимулирования в государственных учреждениях 
проявляется в формировании побудительных мотивов к эффективному труду, 
общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных 
мер, активизирующих работу государственных служащих и повышающих тем 
самым эффективность всей системы государственного управления. 

5. Прицельный анализ результатов кадровой политики, осуществляемой в 
настоящее время в ФТС России, показал, что основная проблема недостаточной 
эффективности существующей в этой сфере государственного управления 
системы мотивации заключается в том, что персональные целевые ориентиры 
государственных служащих в существенной мере не сопрягаются с целями 
самого органа власти. В данном контексте следует обеспечить сопряжение 
материальных и нематериальных побудительных мотивов деятельности соис-
кателей, осознание ими возможности карьерного и социального роста на основе 
приобретения необходимых профессиональных компетенций. 
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6. Произошедшие в России рыночные преобразования вьивили необхо-
димость интеграции в механизм развития трудового потенциала ФТС принципа 
внутренней конкуренции между государственными служащими в качестве 
инструмента повышения эффективности реализации потенциала трудовых 
ресурсов. Применение этого инструмента является ключевым фактором 
улучшения качества трудовой деятельности государственных служащих благо-
даря оптимизации их численности, достигаемой посредством использования 
наиболее профессиональных, высококвалифицированных и ответственных 
работников, минимизации кадровых затрат и, как следствие, повышения эффек-
тивности системы государственного управления в целом. 

7. В условиях активизации инновационных процессов и широкомасштабно-
го распространения информационных технологий важнейшим инструментом мо-
дернизирующегося механизма развития трудового потенциала таможенной служ-
бы как органа исполнительной власти выступает система профессионального обу-
чения. При этом принципиально важным является создание условий для эффек-
тивно действующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров в тесном сопряжении с текущими и перспективными задачами раз-
вития ФТС. Российская таможенная академия (РТА) - первое в России специали-
зированное высшее учебное заведение таможенного профиля, которое способно 
выполнять функции корпоративного университета в рамках системы взаимодей-
ствия ФТС России и образовательной среды. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке концепции совершенствования механизма реализации и развития 
трудового потенциала государственной службы и ее подсистемы - ФТС России и 
поддерживающего его инструментария, адаптированного к специфике системы 
государственного управления в целом и ФТС России, в частности. К числу 
положений, содержащих элементы научной новизны, относятся следующие: 

1. Уточнено экономическое содержание и сущность понятий «трудовые от-
ношения» и «социально-трудовые отношения» в системе государственной служ-
бы, категории «трудовой потенциал» органов государственной власги (в том чис-
ле таможенных), а также специфика его организации и функционирования в кон-
тексте реформирования системы государственного управления, что позволило до-
полнить существующие подходы (О. Белокрылова, Г. Корнийчук, Т. Игнатова, 
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д. Овсянко, М. Скорев, Ю. Старилов') к разработке механизма его реализации и 
развития в условиях административной реформы за счет выявления субъектно-
объектной определенности элементов, их целевой сопряженности, структурно-
функционального представления взаимосвязей управляющей и управляемой под-
систем, реализуемых органами государственной власти в процессе проведения 
кадровой политики. 

2. Усовершенствована структурно-логическая схема механизма реализации 
и развития трудового потенциала государственной службы, разработанная 
В. Игнатовым^, которая отражает действие прямой и обратной связи, что позво-
ляет на количественном и качественном уровнях оценить не только осуществля-
емые органами государственной власти управляющие воздействия на трудовой 
потенциал, но и характер корректирующих рещений. Предложено с учетом зна-
чительного усложнения и расширения поля деятельности госслужащих ввиду 
изменения содержания и характера задач, функций, полномочий и предметов 
ведения органов исполнительной власти расширить «блок организации профес-
сиональной деятельности» в составе предложенного механизма задачами каче-
ственной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров и 
научно-методическим обеспечением этих процессов. 

3. Предложено внедрить в российскую практику зарубежный опыт обуче-
ния таможенных служащих с целью повышения мотивации к росту профессио-
нализма, формированию стратегического системного мышления и развитию 
лидерских качеств у руководителей, что возможно за счет активной ротации 
внутри организации, стажировок в частных компаниях - участниках внешне-
экономической деятельности, проведения совместных с бизнес-средой обуча-
ющих программ и конференций по проблемам таможенного оформления и кон-
троля, привлечения индивидуальных наставников. В числе одного из направле-
ний модернизации существующей практики мотивации, описанной в работах 
Л. Андреевой, С. Беляева, Э. Бурганова, А Литвинюк', в системе ФТС России 

Бело1фылова О.С, Залозная И.Н, Янжинова H.A. Модернизация государственной политики на рынке труда депрес-
сивных регионов в посткризисной экономике. - Ростов н/Д, 2005; Корнийчук Г.А. Государственные служащие. Осо-
бенности регулирования труда. - М.: «Альфа-Пресс», 2006; Игнатова Т.В. Формирование управленческого резерва 
региона через развитие административно-образовательных кластеров/ТКреативная экономика. 2012. - №3i631 - С.94-
99: Овсянко Д.М. Госудаоственная служба Российской Федерации. М.. 1996: Еуояков С. А.. Боеславцева H.A.. Скооев 
М.М .Воспооизводство трудовых ресурсов: институт реновации, институциональная модернизация - Новочеркасск 
Лик 2011.- 183 с.:Стаоилов Ю.Н. Служебное поаво. М.. 1996. 
^ Игнатов В.г. и до. Госудаоственная кадровая политика и бормирование резерва на государственной гражданской 
службе. Монография. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2009. 212 с. 
^ Андреева Л.Ю., Лушкин С.А., Савченко C.B. Маркетинг взаимоотношений как стратегическая основа управления 
развитием компетенций персонала [Текст] / Л.Ю. Андреева [и др.] // TERRA ECONOMICUS. - 2012. - Том 10. - № 2 
(Ч.З), Беляева С. Мотивация и стимулирование труда государственных служащих ттюженных органов // Кадровик. 
Кадровый менеджмент. - 2010. - №8; Бурганова Э.О. Внедрение ключевых показателей эффе1сгивности // Персонал 
Микс. - 2005. - №6; Литвинюк A.A. Мотивационные комплексы трудовой деятельности в системе менеджмента (на 
примере розничных торговых предприятий); Дне. на соискание ученой степени докг. эконом, наук. Москва, 1997. 
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предложено ввести дифференцированную оплату труда (по итогам работы за 
месяц или квартал) с уточнением заслуг, за которые выплачивается вознаграж-
дение работникам. 

4. По результатам анализа основных направлений проведения кадровой 
политики органов государственной власти в качестве ключевого инструмента 
повышения эффективности трудовой деятельности государственных служащих 
предложено формирование рационального состава работников посредством ре-
ализации принципов конкуренции между служащими, действенность которой 
проанализирована в исследованиях Л. Гительмана, В. Сологуба'*. Доказано, что 
использование внутренней конкуренции в процессе развития трудового потен-
циала государственных органов позволяет значительно повысить эффектив-
ность деятельности органов государственной власти. В качестве инструмента 
оценки профессиональных и личностных качеств госслужащих предложено ис-
пользовать матрицу оценки общей эффективности их деятельности. 

5. Выявлены, в дополнение исследований В.Захарова, В. Игнатова, 
М. Шедия', современные проблемы формирования и развития трудового потен-
циала системы таможенной службы, в частности: значительное политическое 
влияние на механизм кадровой политики таможенных органов, что особенно 
проявляется в системе формирования управленческих кадров; неэффективная 
организация системы формирования кадрового резерва таможенной службы; 
несовершенная система мотивации таможенных служащих и низкий уровень их 
квалификации; неэффективная система взаимодействия таможенных органов и 
ведомственного университета (РТА) и в целом процесса подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации госслужащих таможенных органов. 

6. В качестве инструментов решения перечисленных проблем предло-
жены способы модернизации системы стимулирования труда государственных 
служащих ФТС России, в том числе за счет введения дифференцированной 
оплаты труда, суть которой состоит в адаптации используемой в мировой прак-
тике системы ключевых показателей эффективности в государственной и кор-

Гительман Л.Д. Внутренняя конкуренция персонала. [Электронный ресурс] URL: 
http://deIovoymir.biz/ru/articles/viewA'did=9754; Сологуб В.А. Статусная конкуренция при несформированной адаини-
стративной морала // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). - 2012. -

Шедий М.В. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации в вопросах и ответах / М.В. Шедий. -
Орел: Издателы:тво редакции журнала «Образование и общество», 2006. - 112 е.; Захаров В.М. Формирование си-
стемы профессионального развития кагфов государственной и муниципальной службы в Белгородской области 
[текст! / В.М. Захаоов // Вестник Белгооолского унивеосигета пагоебительской коопепации. - 2006. - №1. - С. 415-
422: Игнатов В.Г. Госудаоственная и муниципальная служба России: история и современность. Учебное пособие/' 
Изд 5-е. - Ростов н/Д.: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2011. - 248 с. 

http://deIovoymir.biz/ru/articles/viewA'did=9754
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поративной среде (Г. Борщевский, А. Клочков^) к специфике и условиям орга-
нов исполнительной власти РФ и применении смешанного подхода к оценке 
результатов труда, в то время как на практике применяется система оплаты 
труда, не стимулирующая увеличение личного вклада служащих в достижение 
целей организации. 

7. Предложено рассматривать в качестве корпоративного университета, 
процесс функционирования которого рассмотрен в работах А. Минзова, 
Е. Черемисиной , в структуре ФТС России Российскую таможенную академию. 
Определена основная проблема при определении РТА как корпоративного уни-
верситета, которая заключается в слабой организации сотрудничества с руково-
дителями ФТС России на всех уровнях как при разработке образовательных 
программ, так и непосредственно при проведении обучения работников ФТС, 
решение которой возможно на основе организации их сотрудничества в едином 
информационном пространстве. В развитие исследований Е. Косенковой' рас-
крыты структура и функциональное содержание информационной системы 
формирования и развития трудового потенциала (данная проблематика рас-
сматривалась также в работе Р. Гутгарц''); определены возможности ее техноло-
гического наполнения, представлено обобщенное графическое исполнение дан-
ной системы. 

Теоретическая значимость работы состоит в концептуальном обосно-
вании и реализации авторского видения механизма формирования и развития 
трудового потенциала государственной службы. Материалы исследования и вы-
воды, сформулированные в работе, дополняют положения теории экономики 
труда и трудовых отношений в системе государственного управления в части 
выявления закономерностей формирования и использования рабочей силы и раз-
вития механизмов кадровой политики в отношении трудового потенциала гос-
структур в процессе реформирования системы государственного управления. 

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 
возможностью применения органами государственной власти всех уровней 
предложенного инструментария и механизма формирования и развития 
трудового потенциала государственной службы. 

^Борщевский ГА. Оценка эффективности работы государственных гражданских служащих // Управленческие науки. 
- 2012. - №2. С. 9; Клочков А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. М.: 
Эксмо,2010. С. 160. 
Минзов A.C., Черемисина E.H. Корпоративные университеты: проблемы создания и тенденции развития. [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.minzov.nj/analitic/30.pdf; 
^ Косенкова Е.Л. Совершенствование механизма использования и развития кадрового потенциала сетевых компаний, 
^тореферат диссертации на соискание ученой степени кэ.н. Ростов-на-Дону, 2012. 
Гутгарц Р.Д. Использование новых информационных технологий в управлении кадрами. II Менеджмент в России и 

за рубежом. - 2003. - №1. 

http://www.minzov.nj/analitic/30.pdf
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Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 
научных работ общим объемом 15,7 п.л. (авторский вклад: 4,2 п.л.), в т.ч. 1 
коллективная монография и 3 статьи в периодических научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
результаты и положения диссертационного исследования докладывались и 
обсуждались на региональных и международных научно-практических конфе-
ренциях (Ростов-на-Дону-2008-2009, Москва - 2012, Ростов-на-Дону - 2013, 
Новосибирск - 2013), а также используются в учебном процессе при чтении 
автором лекций и проведении семинарских занятий по курсу «Информационные 
технологии формирования трудового потенциала экономических систем». 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, 9 разделов, объединенных в 3 главы, заключения, списка 
использованных источников, включающего 216 наименований. Работа содержит 
15 таблиц, 39 рисунков и 4 Приложения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы его цель и задачи, изложены положения, выносимые на 
защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

I. Уточнено понятие и экономическое содержание социально-трудовых 
отношений в системе государственной службы и трудового потенциала 
органов государственной власти (в том числе таможенных), а также 
спег1ифика его формирования и развития в условиях реформирования системы 
государственного управления; дана субъектно-объектная определенность и 
структура механизл{а развития трудового потеициала г ос органов. 

Трудовые отнощения в системе государственной службы представляют 

собой отношения, возникающие в рамках данной системы в процессе осу-

ществления гражданами РФ трудовой деятельности по реализации функций 

органов государственной власти, в то время как социально-трудовые непосред-

ственно связаны с осуществлением госслужащими профессиональной деятель-

ности, а также повышением квалификации, проховдением аттестации или ква-

лификационного экзамена, организации быта и отдыха, конкурсного отбора и 

т.д. Взаимосвязь рассматриваемых видов отношений, возникающих в процессе 

труда федеральных государственных служащих, показана на рисунке 1. 
В работе обосновано, что кадровая политика государственных органов 

строится на основе принципов целостности, комплексности и системности 
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управляющего воздействия, в соответствии с чем в процессе реформирования 
системы государственной службы разработку адаптивного механизма форми-
рования и развития трудового потенциала, реализующего тактические и страте-
гические цели системы, предложено осуществлять на новой методологической 
основе: с уточнением субъектно-объектной и функциональной определенности; 
ранжировании целей; наполнении механизма новым инструментарием оценки, 
мотивации и повышения квалификации; интеграции блока оценки степени до-
стижения целей; включении контуров прямой и обратной связи. 

Базисные отношения Надстроечные отношения 

Система государственной службы 

Рисунок 1 - Взаимосвязь трудовых и социально-трудовых отношетш 
федеральных государственных служагцих^^ 

'' Разработано автором по результатам исследования. 
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Построение данного механизма базируется на принципиальной методоло-
гической основе - речь идет не о наличных трудовых ресурсах системы госу-
дарственной службы (или ее отдельных подсистем), а о трудовом потенциале 
работников, под которым автором понимается способность определенным об-
разом организованных государственных служащих к максимально эффектив-
ному достижению целей функционирования организации. 

Для идентификации роли трудового потенциала в модернизации государ-
ственной кадровой политики в рамках данного механизма осуществлено уточ-
нение его места и роли потенциала во внешней и внутренней среде в сопряже-
нии с целями проводимых административных реформ. Структурно-логическая 
схема построения механизма формирования и развития трудового потенциала 
государственной службы в условиях ее реформирования представлена на рис. 2. 

М с х а н Ш М ф п р п М р . Ч ! ! ! ! ! ! ! ) ! II |1.| 111111 ПИ Н и 
ш т - т ш ! ! . ! ! ! п к л 1 и р с | п с и н о м слг'^кЛы 

1 ( >Г)1,ок-1 п р о н с г с а Р\К0Ш)ЛЯ11[11С риосч 
также дели, задачи, функции, 1 

»государетеениой власти, а . 
г государственных сл5'жшдих 

Мсчмм ч 1111С1р>ченгы чпопки (Т р;1!Р1!Г11я трулспш-о ~ 
потенции 1,1. пк.11ч1чая мотивациЬниые и образовательные 

ж : 
()|'1Ы-К1 н р о ш ч о м ГЧСУ [ Щ ч т п о и и ы с гр,1,к;1,11И кпо кМулгнинк-

" Предоставление 
ключевых у с я о в А 
"фо{яшфовп1гим -.1 

реализации 
трулойого 

потенциала 

Разработка количественных 
харш;терис'01к трудового 

(половозрастные, стаж работы, 
семейное положение, уровень 

жизни 1! т.д.) 

Формирование 
ресурсной бааы 

государетвснной 
службы, виючая 
образовательную, 

ь . к ж ОЦ1 И к - Ц с ч с Е и и и .ЮС!МЖ1.'!1И!1 цс.и;!! р а и ш т и ; ! 1)П,ЧЧГ,1МЧ П , л и н и и . ! 1.1 

государственного органа 

Рисунок 2 - Структурно-функциональная схема построения механизма форми-
рования и развития трудового потенциала государственной службы . .11 

' ' Разработано автором по результатам исследования. 
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Трудовой потенциал представляет собой источник кадрового резерва, т.е. 
сформированных групп работников, обладающих достаточными для продви-
жения профессиональными и личностными качествами, добившихся высокой 
результативности на занимаемых должностях, имеющих необходимый уровень 

2. Усовершенствована с учетом усложнения и расширения поля 
деятельности государственных служащих, обусловленного реформированием 
системы государственной службы, структурно-логическая схема процесса 
реализации и наращивания ее трудового потенциала за счет дополнения 
кадровой политики функциями целевой подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров. 

В работе отмечено, что для достижения наибольшего соответствия трудо-
вого потенциала императивам модернизационных преобразований системы гос-
ударственной службы целесообразно сконцентрировать внимание на фактиче-
ских результатах деятельности работников в сопряжении с целям организации, 
что позволяет делать представленный на рис.2 и 3 контур обратной связи, вы-
ступающий своего рода регулятором системы управления, учитывающим оценку 
качества предоставляемых государственных услуг и демонстрирующим суще-
ствование прямой зависимости уровня развития трудового потенциала и эффек-
тивности функционирования системы госуслуг. При этом результаты социоло-
гического исследования, показывающие отношение общества к системе государ-
ственной службы, свидетельствуют о низком уровне развития кадровой компо-
ненты процесса предоставления государственных услуг и неэффективном ис-
пользовании возможностей контура обратной связи, существующей между 
внешней и внутренней средой системы государственной службы. 

Выявлено, что в условиях проводимой административной реформы след-
ствием совершенствования кадровой политики государства является создание 
«критической массы» отвечающих социально-экономическим реалиям служа-
щих на всех уровнях государственного управления, что означает необходи-
мость изменений модели поведения служащих, повышение их инновационных 
качеств, креативности, мобильности, наращивания профессиональных компе-
тенций и т.п. Поэтому одним из направлений совершенствования кадровой по-
литики является активизация мер, противодействующих «устареванию» рабо-
чей силы, снижению ее интеллектуального потенциала. Состав необходимых 
для этого мер и мероприятий в рамках механизма формирования и развития 
трудового потенциала органов государственной службы представлен на рис.3. 



Рисунок З-Спеуифика и технологии формирования и использования 
трудового потенуиапа государственной службы^^ 

3. Рекомендовано использование мирового опыта обучения государст-
венных служащих, основанного на их мотиваг/ии к росту профессионализма, 
формированию стратегического системного мышления и развития лидерских 
качеств у руководителей. 

Выявлено, что обновление трудового потенциала таможенной службы 
обеспечивается за счет пополнения таможенных органов служащими с соответ-
ствующим уровнем профессиональной подготовки, формирования рациональ-
ной половозрастной структуры кадров, более эффективного использования ин-

Разработано автором по результатам исследования. 
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теллектуального потенциала, стимулирования карьерного роста. Создание в ре-
зультате реформирования принципиально новой системы таможенной службы 
ориентировано на карьерный рост служащих, возможность выбора должности, 
соответствующей уровню квалификации кандидата, снижение текучести кад-
ров, повышение эффективности деятельности таможенных органов. 

Одним и важных направлений в рамках механизма формирования и раз-
вития трудового потенциала госорганов является обучение и переобучение, ко-
торое оказывает значительное влияние на процесс и качество оказания услуг 
органами государственной власти. В таблице 1 представлены данные об обуче-
нии государственных служащих, из которой видно, что в 2011 г. получили до-
полнительное профессиональное образование только 23,5% служащих, что 
подтверждает несостоятельность и низкую эффективность существующей в ор-
ганах государственной власти системы профессионального обучения. 

Таблица 1 - Обучение кадров государственной гражданской службы 

Замещали 
должности 

гражданской 
службы, тыс. 

человек 

Получили 
ДПО 
всего, 
чел. 

в том числе Замещали 
должности 

гражданской 
службы, тыс. 

человек 

Получили 
ДПО 
всего, 
чел. 

прошли 
профессиональ-

ную 
переподготовку 

повысили 
квалификацию 

прошли 
стажировку 

обучены за 
пределами 
территории 

РФ 
В государствен-

ных органах РФ, 
всего 

743 200 174 637 3 545 169 895 996 201 

из них в органах 
исполнительной 

власти 
626 100 146 625 2 917 143 332 220 156 

В федерачьных 
государственных 

органах 
600 122 844 1698 120177 827 142 

из них в органах 
исполнительной 

власти 
446 300 101 245 1251 99 744 152 98 

В качестве альтернативного применяемому подходу в сфере обучения 
госслужащих в работе предложено использование технологии непрерывного 
развития способностей, где существенную роль играет профессиональная ори-
ентация, которая выступает в качестве идеологии саморазвития работника с 
учетом его способностей, позволяющая ему легко адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. При этом достижение минимального уровня профессиона-
лизма и компетентности не должно приводить к отказу служащего от профес-
сиональной ориентации. В соответствии с этим определено, что создание 
системы обучения государственных служащих имеет два аспекта: подготовка 
госслужащих в высших учебных заведениях и совершенствование государст-
венных образовательных стандартов ВПО. Показано, что повышение эффектив-

'^Составлено автором по: Куршиева Н.М. Современное состояние и динамика формирования кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы//Вопросы управления. -2013. -№1. 
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ности системы профессионального обучения госслужащих зависит от правиль-
ного определения приоритетов кадровой политики и развития трудового 
потенциала органов государственной власти. 

4. Предложено для формирования рационального состава численности 
государственных служащих использование npuuifunoe внутренней конкурен11гт, 
что позволяет значительно повысить эффективность управления 
деятельностью органов государственной власти. 

Обосновано, что существующие принципы конкуренции персонала в 
системе госслужбы не позволяют максимально наращивать трудовой потенциал 
государственных учреждений. С учетом этого в работе предложены дополни-
тельные меры по повышению эффективности кадровой политики, которые 
включают: развитие функции наращивания трудового потенциала на основе 
внедрения комплексной системы ключевых показателей оценки эффективности 
деятельности госучреждений; внедрение системы проектного управления; 
публичную оценку достижения критериев успеха и эффективности реализации 
цели, а также личную ответственность служащих за их недостижение; 
изменение формы государственного контроля: вместо формы ех ante (до 
события) ввести контроль ех post (после события) с сопряженным повышением 
гражданско-правовой ответственности госслужащих и развитием механизмов 
страхования данной ответственности. 

Для успешного применения принципов внутренней конкуренции автором 
разработаны критерии оценки деятельности госслужащих, наибольшее число 
которых характеризует потенциал служащего, степень его ответственности, 
квалификации, навыки, объем выполняемой работы. Значительная часть 
критериев служит для оценки уровня выполнения функциональных обязаннос-
тей: качество выполнения работ, соответствие результатов заявленным целям, 
соблюдение служебной дисциплины. Степень достижения целей позволяет 
установить система индикаторов - ключевых показателей эффективности 
(КПЭ). Такил» образом, деятельность госслужащего лежит в пространстве 
пересечения профессиональной и личной эффективности (рис.4). 

Каждому квадранту матрицы приводится в соответствие одно из возмож-
ных решений оценочной комиссии, базирующихся на степени исполнения 
госслужащим своих обязанностей. По результатам оценки и значения его 
индивидуального КПЭ, а также учитывая квадрант матрицы, в который он попа-
дает, оценочной комиссией может быть принято одно из следующих решений: 
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Рисунок 4- Матрш/а 01(енки общей эффективности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащга^^ 

\. Низкая эффективность. При однократном получении такой оценки 
госслужащий подлежит переводу в другое структурное подразделение тамо-
женного органа, где он сможет лучшим образом реализовать свой потенциал с 
сохранением занимаемой должности, либо ему рекомендуется пройти повыше-
ние квалификации. В случае неоднократного получения такой оценки он 
признается не соответствующим занимаемой должности и подлежит пониже-
нию в должности или увольнению с государственной службы. 

2. Средняя эффективность. В случае однократного получения такой 
оценки госслужащий направляется на переобучение, тренинги или специальные 
курсы, в том числе, личностного роста, которые позволят поднять уровень его 
компетентности и профессионализма. В случае неоднократного получения 
данной оценки и выявления резервов для профессиональной и личностной 
реализации в рамках иного направления деятельности он подлежит переводу в 
другое структурное подразделение. Если он не получает более высоких 
результатов, подлежит понижению в должности или пересмотру его заработной 
платы посредством изменения надбавочных коэффициентов, 

3. Максимальная эффективность. Государственному служащему назнача-
ются дополнительные единовременные стимулирующие выплаты за высокие 
результаты деятельности, может быть рассмотрена возможность проведения 
внеочередного конкурса на формирование кадрового резерва на более высокую 
должность для участия в нем этого служащего. Могут быть также преду-
смотрены дополнительное профессиональное обучение, тренинги личностного 

Разработано на основе материалов; Борщевский Г.А. Оценка эффективности работы государственных граждан-
ских служащих // Управленческие науки. - 2012. - №2. - С. 9. 
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роста и командирование в вышестоящий орган государственной власти в целях 
развития его профессиональных компетенций. 

Таким образом, использование принципов внутренней конкуренции 
между госслужащими в процессе развития трудового потенциала госорганов 
призвано совершенствовать их деятельность с целью повышения 
эффективности управления системой государственной службы. 

5. Выявлены основные проблемы формирования и развития трудового 
потенциала системы таможенной службы РФ в условиях административной 
реформы; предложены направления и способы их эффективного решения. 

К основным проблемам формирования и развития трудового потенциала 
системы таможенной службы в условиях административной реформы в работе 
отнесены: усиление политического влияния на механизм формирования кадро-
вой политики таможенных органов, что особенно проявляется в подсистеме 
управленческих кадров; неэффективная организация системы формирования 
кадрового резерва; несовершенная система мотивации таможенных служащих; 
низкий уровень квалификации работников таможенных служб; неэффективная 
система взаимодействия таможенных органов и ведомственного университета 
(РТА) и в целом система подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных служащих таможенных органов. 

В качестве инструментов модернизации системы развития трудового по-
тенциала рассмотрены различные методы материального стимулирования труда 
таможенных служащих на примере функционального блока таможенного 
оформления в процессе его взаимодействия с другими подразделениями. В 
настоящее время в ФТС функционирует система материального стимулирова-
ния, в соответствии с которой общая сумма стимулирующих выплат для каждо-
го таможенного органа определяется на основе факта выполнения или невы-
полнения плановых показателей процесса таможенного оформления. В соот-
ветствии с данной системой наибольший фонд стимулирующих выплат выде-
ляется на тот таможенный орган в рамках РТУ, который показал наилучший 
процент выполнения плана. Общий стимулирующий фонд таможни распреде-
ляется между ее подразделениями, но наибольшая доля фонда приходится на 
подразделения таможни, которые принимают непосредственное участие в про-
цедуре таможенного оформления, т.е. отделы таможенных постов и блок тамо-
женного оформления и таможенного контроля. Окончательная сумма стимули-
рующих выплат для каждого сотрудника устанавливается на базе его долж-
ностного оклада с учетом повышающего коэффициента, определяемого 
начальником структурного подразделения, который учитывает личный вклад 
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служащего в достижение показателей выполнения плана на основе субъектив-
ной оценки качества его работы. При этом количественные критерии, которые 
бы позволили определить вклад каждого должностного лица в достижение пла-
новых показателей таможенного оформления, фактически отсутствуют 
(табл. 2). 

Таблица 2 - Действующая в системе ФТС России методика расчета 
15 

Показатели стимулирую-
щей выплаты 

Пример расчета при условии вы-
полнения плана по показателю, 

руб. 
Особые условия 

1. Должностной оклад 4 654 
Выплата данной суммы зависит от 

занимаемой служащим должности и 
классного чина 

2. Повышающий коэффи-
циент 2,4 

Устанавливается руководителем 
структурного подразделения на осно-
ве субъективной оценки качества вы-

полняемой сотрудником работы 
ИТОГО 11 169.60 

В качестве модификации действующей системы введены дополнительные 
критерии «выполнение плана по таможенному оформлению подразделения 
в %» и «вклад сотрудника в общий объем принятых таможенных деклараций», 
в соответствии с которыми устанавливается повыщающий коэффициент. 

Пример системы стимулирования государственных служащих таможен-
ных органов, замещающих должности в блоке таможенного оформления и та-
моженного контроля, представлен в табл. 3. 

Таблица 3 - Методика расчета стимулирующих выплат таможенным 
служащим с учетом процента выполнения плановых показателей и .... 

Условия Должностной оклад Стимулирующая выпла-
та 

Если план выполнен на 100% 
Если вклад сотрудника составил менее пока-

зателя среднего количества отработанных ГТД 
по подразделению, коэффициент составляет 

0,9 (90%) 
4 654 руб. 4 188,6 руб. 

Если вклад сотрудника равен среднему пока-
зателю по подразделению, коэффициент со-

ставляет 1 (100%) 
4 654 руб. 4 654 руб. 

Если вклад сотрудника превышает средний 
показатель по подразделению, коэффициент 

составляет 1,1(110%) 
4 654 руб. 5 119,4 руб. 

Если план недовыполнен в пределах 7 0 - 9 9 % 
Если вклад сотрудника составил менее пока-

зателя среднего количества отработанных ГТД 
по подразделению, коэффициент составляет 

0,7 (70%) 
4 654 руб. 3 257,8 руб. 

Если вклад сотрудника равен среднему пока-
зателю по подразделению, коэффициент со-

ставляет 0,8 (80%) 
4 654 руб. 3 723,2 руб. 

Если вклад сотрудника превышает средний 4 654 руб. 4 654 руб. 

'' Составлено автором в процессе исследования. 
"Тоже. 
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показатель по подразделению, коэффициент 
составляет 1 (100%) 

окончание таблицы 3 
Условия Должностной оклад Стимулирующая выпла-

та 
Если план перевыполнен в пределах 101 - 1 5 0 % 

Если вклад сотрудника составил менее пока-
зателя среднего количества отработанных ГТД 

по подразделению, коэффициент составляет 
0,9 (90%) 

4 654 руб. 4 188,6 руб. 

Если вклад сотрудника равен среднему пока-
зателю по подразделению, коэффициент со-

ставляет 1 (100%) 
4 654 руб. 4 654 руб. 

Если вклад сотрудника превышает средний 
показатель по подразделению, коэффициент 

составляет 1,5 (150%) 
4 654 руб. 6 981 руб. 

При выполнении плана менее чем на 70% ко-
эффициент устанавливается в размере 0,5 

(50%) 
4 654 руб. 2 327 руб. 

При выполнении плана более чем на 150% 
Если вклад сотрудника составил менее пока-

зателя среднего количества отработанных ГТД 
по подразделению, коэффициент составляет 

1,1 (110%) 
4 654 руб. 5 119,4 руб. 

Если вклад сотрудника равен среднему пока-
зателю по подразделению, коэффициент со-

ставляет 1,5 (150%) 
4 654 руб. 6981 руб. 

Если вклад сотрудника превышает средний 
показатель по подразделению, коэффициент 

составляет 2 (200%) 
4 654 руб. 9 308 руб. 

Результаты сравнительного анализа этих систем мотивации для служа-
щих блока таможенного оформления и таможенного контроля приведены в 
табл. 4. 

Проведенные расчеты наглядно иллюстрируют эффективность авторской 
методики по сравнению с традиционной, поскольку ее использование демон-
стрирует снижение размера фонда стимулирующих выплат при повышении 
уровня мотивации работников. Однако создание таможенной службы нового 
типа должно базироваться на совместном использовании эффективных инстру-
ментов как материальной, так и нематериальной мотивации. Главная задача 
кадровых служб состоит в обеспечении работников такими инструментами 
трудовой мотивации, которые обеспечат высокий уровень служебной дисци-
плины, будут стимулировать профессиональную и личностную реализацию, 
формировать этические нормы, что в совокупности повысит эффективность 
государственной службы. 

б. Предложено в качестве корпоративного университета в структуре 
ФТС России позт/ионировать Российскую таможенную академию. Определены 
основные проблемы фунт^ионирования РТА как корпоративного университета 
в настоягцее время и предложены практические меры по их решению. 
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В исследовании обосновано, что одним из важнейших условий совершен-
ствования деятельности таможенных органов РФ в условиях реформирования 
является создание эффективно действующей системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров, активным актором которой, как от-
мечалось, может стать Российская таможенная академия, которая является 
единственным в стране и одним из немногих в мире специализированным выс-
шим учебным заведением таможенного профиля, являющаяся площадкой для 
взаимодействия ее руководства с государственными служащими. 

В РТА, как в системе корпоративного обучения, разрабатываются 
программы, направленные на удовлетворение потребностей ФТС России в 
обучении и переобучении кадров, которые связаны между собой, имеют общую 
цель, проводятся с использованием внутренних и внешних образовательных 
ресурсов, включают функциональное, управленческое и поведенческое 
обучение. С учетом этого предложено для создания в рамках системы 
таможенной службы института корпоративного образования обеспечить 
взаимодействие РТА с руководителями ФТС России в процессе разработки 
образовательных программ и проведения обучения работников ФТС, а также 
при подборе квалифицированных преподавателей. В соответствии с авторской 
позицией, лучшими тренерами, преподавателями и тьюторами могут стать 
руководители и специалисты самих таможенных органов, поскольку РТА как 
корпоративный университет ориентирован на эффективное функционирование 
ФТС России. 

В работе рассмотрена система непрерывного корпоративного обучения, в 
основе которой лежит освоение обучающимися ступеней развития «Могу. Хо-
чу. Верю», а высокие результаты деятельности органа государственной власти 
и результаты отдельного служащего достигаются через поэтапный рост. При-
менение данной модели в области профессионального развития («умею») поз-
воляет произвести трансляцию стандартов деятельности государственного ор-
гана и передачу сотрудникам нового опыта, новых знаний. В сфере обеспече-
ния служебной дисциплины и культуры («хочу») использование данной модели 
приводит к эмоциональному вовлечению сотрудников в историю организации, 
при этом внимание обучающихся акцентируется на освоении правил служебно-
го поведения и взаимодействия с другими служащими. В области государ-
ственной идеологии («верю») в рамках модели формируется лояльность слу-
жащих. 
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7. Разработана адаптированная к условиям функционирования системы 
государственной службы РФ концепция информа11ионной системы развития 
трудового потенциала. Уточнена ее структура, содержание и технологиче-
ское наполнение. Представлено графическое исполнение данной системы. 

По итогам проведенного исследования автором был сделан вывод о том, 
что повышение эффективности трудовой деятельности госслужащих таможен-
ных органов не представляется возможным без оптимизации их численности, 
что может быть достигнуто посредством использования современных инфор-
мационных технологий и систем, позволяющих также повысить эффективность 
труда за счет модернизации всех направлений деятельности. Отвечающая этим 
задачам информационная система позволяет не только сопровождать механизм 
использования трудового потенциала, но и обеспечивать его 
совершенствование в процессе реформирования государственной службы. В 
предлагаемую систему включены инструменты, которые позволят 
гарантировать качественную проекцию кадровой политики государственного 
органа на элементы механизма ее практической реализации. К числу основных 
характеристик ИС относятся: ориентация не только на формирование и 
развитие трудового потенциала госоргана, но и создание базы для его 
саморазвития; открытость и безопасность по уровням управления 
государственного органа в целях обеспечения возможности ее взаимодействия 
с внешней средой, включающей рынок труда и ВУЗы; комплексная 
информационно-аналитическая поддержка функционирования и развития 
органов государственной власти. 

В основу построения информационной системы формирования и 
развития трудового потенциала положен принцип соответствия текущим и 
стратегическим задачам органа государственной власти. В соответствии с этим 
модель информационной системы формирования и развития трудового 
потенциала напрямую соотносится с принципами государственной кадровой 
политики и механизмами ее реализации на всех уровнях государственной 
власти, а конкретные модули информационной системы и их исполнение в 
значительной степени определяются предложенным в работе механизмом 
формирования и развития трудового потенциала государственной службы. 

Для раскрытия структуры и функционального содержания авторской 
концепции информационной системы формирования и развития трудового 
потенциала государственной службы и определения возможностей ее 
технологического наполнения представляется обобщенное графическое 
исполнение данной системы, которое отображено на рис. 5. 
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В рамках системы формирования и разветия трудового потенциала 
таможенных органов в качестве инструмента ее реализации может быть 
использован модуль «Управление кадрами государственной гражданской 
службы», разработанный корпорацией «Парус». Данная система предназначена 
для комплексной автоматизации деятельности кадровых служб федеральных 
государственных органов (как центрального аппарата, так и территориальных 
органов), органов государственной власти субъектов РФ (как аппарата, так и 
территориальных подразделений). 

В заключении работы представлены основные промежуточные выводы и 
итоговые результаты, обобщения научно-методического характера, а также 
практические рекомендации, полученные в процессе исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы: 
Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Попова В.Е. Основополагающие принципы внутренней кадровой 
конкуренции в системе государственной службы Российской Федерации// 
TERRAECONOMICUS. 2012.-№4. - С. 113-115. - 0,3 п.л. 

2. Попова В.Е. Проблемы формирования и совершенствования карового 
потенциала таможенной службы Российской Федерации// Проблемы современной 
экономики. 2013-№1(45).- С. 231-233. - 0,5 пл. 

3. Попова В.Е. Роль информационных технологий управления кадровым 
потенциалом таможенных органов в процессе реформирования системы 
государственной службы РФ// TERRAECONOMICUS. 2013. - Том 11.- №3. - Часть 
2 . - С . 77-80.-0,3 п.л. 

Монографии и статьи в периодических изданиях, материалах 
конференций и сборниках научных трудов: 

4. Попова В.Е. и др. Модельный инструментарий экономической 
динамики: макро- и мезоуровень (коллективная монография). - Таганрог: Изд-во 
ТТИ ЮФУ, 2013. - С.270-295. - 11,7 - 0,7 п.л. 

5. Попова В.Е., Полонеев А.Ю. Интеграция современных 
информационно-аналитических систем в процессе реформирования социально-
трудовых отношений в таможенных органах РФ на примере Ростовской таможни. 
Актуальные вопросы современной науки (сборник научных трудов) -
Новосибирск: Центр Развития Научного Сотрудничества, 2013. - С. 261-269. - 0,4 
П.Л. 

6. Сергеева В.Е. Инвестиционный потенциал корпораций и методы его 
оценки. Рубикон. Сборник научных работ молодых ученых. Выпуск 36. Вопросы 
Глобализации и инновационной трансформации экономики. Ростов-на-Дону: 
Ростовский государственный университет, 2005. - С. 58-59. - 0,1 пл. 

7. Сергеева В.Е. Основные математические методы анализа и прогноза 
на различных рынках// Экономический весгник ЮФО. AHO НИИ экономики 
ЮФО, 2007. - С. 69-74. - 0,4 пл. 
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8. Попова В.Е. Социальное партнерство в системе социально-трудовых 
отношений стран Европейского Союза// Экономика России и Европы в эпоху 
глобализации. Экономическое развитие, механизмы управления и 
информатизация стран Европейского Союза. Ростов-на-Дону. Издательство 
ЮФУ, 2012. - С. 250-260. - 0,6 п.л. 

9. Попова В.Е. Теоретические основы государственной политики в 
области управления и совершенствования кадрового потенциала таможенных 
органов// Материалы II научно-практической конференции «Инновации и 
российская экономика в контексте глобальных экономических процессов».-
Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, 2012. - С. 226-229. - 0,2 п.л. 

10. Попова В.Е. Внутренняя кадровая конкуренция в системе государ-
ственной службы Российской Федерации// Материалы VII международной 
заочной научно-практической конференции. «Научная дискуссия: вопросы 
экономики и управления» Часть П. - Москва: Изд. «Международный центр науки 
и образования», 2012. - С. 46-49. - 0,2 п.л. 

11. Попова В.Е. Мотивационное воздействие в системе государственной 
службы как инструмент совершенствования кадрового потенциала таможенных 
органов Российской Федерации// «Экономика: теория и практика управления»: 
материалы международной заочной научно-практической конференции. (20 
ноября 2012 г.) - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. - С. 94-97. - 0,2 п.л. 

12. Попова В.Е. Мотивационные политика как инструмент 
совершенствования кадрового потенциала таможенных органов Российской 
Федерации// Сборник материалов Молодежной конференции «Миссия молодежи 
в науке». Южный федеральный университет, 2012. - 0,1 п.л. 

13. Попова В.Е. Информационные технологии управления кадровым 
потенциалом таможенных органов РФ// Материалы VI ежегодной международной 
научно-практической Интернет-конференции «Информационное общество и 
информационные технологии в экономической деятельности: опыт ЕС и России». 
- Ростов-на-Дону, 2013.-0,2 п.л. 

14. Попова В.Е., Полонеев А.Ю., Рыбченко Д. Совершенствование меха-
низма развития кадрового потенциала таможенной службы на основе 
взаимодействия таможни с корпоративным университетом РТА РФ// Материалы 
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