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В настоящее время главными задачами в политике управления персоналом 

как в государственном, так и в негосударственном учреждении являются задачи 

по совершенствованию и развитию кадровой политики. В последние годы про-

изошло много политических и экономических преобразований в России, которые 

отразились на процессах, проходящих в государственных организациях. На фоне 

этих событий в государственных учреждениях заметно усложнились процессы 

функционирования на всех уровнях работы организации, острее стали подни-

маться вопросы кадровой политики и управления персоналом. Следует заметить, 

что как направление в науке «управление персоналом» сравнительно молодое. 

Многие ученые занимаются теоретическими разработками в этой области, 

но многим руководителям организаций государственных служб по вопросам 

кадровой политики порой приходится сталкиваться с проблемами управления 

персоналом организаций, и очень часто руководители не могут найти правиль-

ного ответа на практические проблемы, которые происходят в организации. По-

этому можно сказать, что существует некое несоответствие между теоретико-ме-

тодологическими исследованиями и практикой управления персоналом 
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организации. Анализируя работы многих исследователей по данной тематике 

можно наблюдать следующее: появилось очень много научных исследователь-

ских работ, где авторами исследуются такие проблемы, как организационные, 

финансовые, экономические, тогда как проблемы правового характера касающи-

еся, управления персоналом, как в государственных учреждениях, так и не в гос-

ударственных уделяется недостаточно внимания. 

В целом можно сказать, что самым важным направлением, в стратегии лю-

бого учреждения является управление персоналом, а для успешного и эффектив-

ного управления организацией, для принятия правильных и своевременных ре-

шений, необходимо прежде всего понимать цели и задачи организации, уметь 

анализировать любую текущую ситуацию, понимать все тонкости специфики 

управления организации, уметь стратегически мыслить в сфере развития кон-

кретной территории. Вот перечень тех задач, которые предстоит решать совре-

менному управленцу в любой организации. К сожалению, часто бывает наобо-

рот, в работе проявляется очень низкий уровень профессиональной подготовки 

государственных служащих, что становится большим препятствием и тормозом 

на пути внедрения современных форм и механизмов государственного управле-

ния. Проанализировав результаты исследований многих зарубежных и отече-

ственных авторов, можно сказать, что вопросы кадровой политики в любой ор-

ганизации остаются актуальными на сегодняшний день. 

В справочно-научной литературе понятие «квалификация» определяется 

как степень профессиональной подготовленности работника к выполнению кон-

кретного вида работы, включающей теоретические знания и практические 

навыки, которые должны соответствовать нормам Единого тарифно-квалифика-

ционного справочника (Словарь бизнес-терминов). Авторы многих исследова-

ний рассматривают определение «квалификация», как профессиональная зре-

лость работников, их подготовленность к качественному выполнению конкрет-

ных видов работ, определяемые наличием знаний, умений, профессиональных 

навыков работника, опыта (Б.А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский и другие). 
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Безусловно, все они сходятся в одном, что в любой организации присут-

ствуют служащие, у которых наблюдается отсутствие профессиональных навы-

ков в решении проблем, имеется низкая устойчивость к стрессовым ситуациям, 

отсутствие навыков в управлении подчиненными со стороны руководителя. В 

настоящее время во многих организациях, как государственных, так и в негосу-

дарственных происходят заметные изменения в системе управления персоналом. 

Следует отметить, что процесс управления персоналом становится более слож-

ным и рациональным в организационном плане, более эффективным и результа-

тивным в управлении кадрами действующих органов государственного управле-

ния. На это есть веская причина – увеличение сложности управленческого труда 

в государственной и муниципальной службах. Все происходящие реформы в об-

ществе, как экономические, так и политические, оказывают сильное влияние на 

сознание людей, на их трудовую деятельность, а особенно они влияют на си-

стему ценностей сотрудников в государственной организации. 

В связи с этими происходящими событиями, наступило время для коррек-

тировки и внесения ряда изменений в концепцию управления персоналом в ор-

ганизации, одновременно встает вопрос о увеличении требований к кадровой по-

литики управления персонала. Данные процессы в обществе дали существенный 

толчок к изменению, самой концепции управления персоналом, внесения неко-

торых дополнений в систему организационных, практических подходов, чтобы 

правильно формировать механизм выполнения намеченных целей и задач по 

управлению кадрами в организации. 

Особенно это стало заметно в последнее время в связи с происходящими 

внешнеэкономическими событиями (в частности, с введением санкций): в работе 

государственных учреждений появилась сложная система взаимодействия объ-

екта и субъекта управления государственного учреждения. Научно-теоретиче-

ский фундамент, выраженный в концепции государственной кадровой политики, 

и есть доктрина и стратегия государства по обеспечению динамичного соци-

ально-экономического развития государства, по созданию работоспособной си-

стемы государственного управления. 
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На сегодня главной целью государственной кадровой политики является эф-

фективная и профессиональная работа ее служащих на каждом участке государ-

ственной службы. Но, к большому сожалению, не всегда можно встретить чет-

кость и профессионализм в работе персонала государственного учреждения. По-

рой низкий уровень кадров может привести к проблемам в решении важнейших 

задач, и сбоям в работе органов государственной власти. Если внимательно по-

наблюдать за работой государственных органов, то нельзя не отметить тот факт, 

что современные российские государственные структуры, в большой степени яв-

ляются отражением сложившейся в стране экономической действительности. 

Ведя беседу со многими руководителями во многих государственных орга-

низациях, все они говорят о такой проблеме как дефицит бюджета, за последние 

годы резко увеличилась текучесть кадров. Более профессиональные, перспектив-

ные, талантливые работники уходят в коммерческие структуры, где им предла-

гают более высокую зарплату. Если посмотреть на подобную ситуацию в разви-

тых странах, где социально-политическая и экономическая обстановка ста-

бильна, изучение проблем, связанных с управлением персоналом, кадровой по-

литикой, позволяет в этих странах быстрее и эффективнее участвовать в модер-

низации системы управления организацией, искать новые технологии, пути, ме-

ханизмы решения задач по совершенствованию системы управления организа-

цией. Западные государства давно проводят политику заинтересованности в эф-

фективном решении кадровых вопросов органами государственной власти и 

управления задач по стимулированию инновационной деятельности, формиро-

ванию инновационной стратегии. В этих странах уделяется большое внимание 

применению таких технологий управления персоналом, которые позволяют 

обеспечить высокое социальное развитие организации, а также ведут к устойчи-

вому развитию и росту благосостояния. 

На основании вышесказанного руководители смогут работать со службами 

занятости и профсоюзами, организовать четкий отбор и найма персонала, управ-

лять деловой карьерой сотрудников в коллективе. Стоит отметить, что россий-

ская госслужба является самой молодой госслужбой в мире, ей всего более 30 
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лет. Однако за этот период она имеет достаточно много неразрешенных проблем, 

которые влияют на качество управления персоналом государственного учрежде-

ния. Использование малоэффективных подходов и практик, недостаточный при-

ток профессионалов, снижение эффективности труда сотрудников государствен-

ного учреждения, забалтывание многих проблем, противоречит тем ожиданиям 

в кадровой работе и увеличивают риски недостижения целей, установленных в 

различных документах. 

На законодательном уровне в России общие принципы системы управления 

персоналом отражены в Конституции РФ, Федеральном законе №79-ФЗ от 27 

июля 2004 «О государственной гражданской службе РФ», Федеральном законе 

от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-

ции» и других нормативных актах. Серьезным шагом на преобразования в си-

стеме управления кадрами на госслужбе стал Указ Президента от 07.05.2012 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления». 

Заложенные принципы в данных документах предоставляют возможность 

выбрать конкретно те или иные методы, средства, формы управления персона-

лом в государственном учреждении, а также они и определяют содержание си-

стемы управления персоналом в государственном учреждении. Попытки рефор-

мирования российской госслужбы делаются регулярно. 

В 2013 году Министерством труда и социальной защиты были разработаны 

пилотные проекты в которых шла речь о внедрении современных кадровых тех-

нологий в деятельность кадровых служб государственных органов, а именно: 

были даны рекомендации по разработке квалификационных требований для гос-

ударственных служащих, рекомендации о поиске интенсивных новых путей со-

вершенствования подбора, отбора и оценки кандидатов на вакантные должности, 

а также в документах говорилось о организации института наставничества. 

Для более активного привлечения кандидатов на вакантные места на госу-

дарственной службе, планировалась работа с будущими выпускниками вузов во 

время прохождения студентами преддипломной и производственных практик, 
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массовое проведение Дней занятости населения, предлагалась работа с инфор-

мацией в интернет-ресурсах для привлечения специалистов с соответствующими 

профессиональными навыками, также возможен был обмен зарубежным опы-

том. Хочется напомнить о японском примере, о выявлении профессиональных 

компетенций у студентов с последующим привлечением их на вакантные долж-

ности, который удачно работает в стране в последнее время. Кроме всего указан-

ного выше, в документах рекомендовалось использовать самостоятельное тести-

рование квалификационного теста в сети Интернет и направлять в электронном 

виде в учреждения государственных служб. 

За период исследования проблем, связанных с управлением персонала 

наукой и практикой, было выработано три метода управления персоналом, они 

широко применяются в учреждениях государственной службы. Как наблюдаем 

из практики работы по управлению кадрами все методы должны находиться в 

равновесии и дополнять друг друга. Для экономических методов, базирующихся 

на экономических условиях деятельности, главными и существенными стиму-

лами являются: прежде всего – заработная плата, важен вопрос распределения 

прибыли, нельзя забывать о системе поощрений за качество труда и его эффек-

тивность, вычеты и штрафы, как наказание за невыполненные в срок работы, а 

такие решения социальных вопросов как: оплата питания, проезд на транспорте, 

медицинское страхование, крайне важны для любого сотрудника в организации. 

Применяя данный метод, инвестируя средства в материальное стимулирование 

мы имеем отдачу в виде повышения качества работы сотрудника. Служащие гос-

ударственного учреждения заинтересованы в эффективном поведении и реше-

нии задач организации. В основе административного метода используется такой 

механизм воздействия на объект управления, который имеет прямое воздействие 

на служащего, будь то приказ, распоряжение, или письменное распоряжение ру-

ководства, которые должны обязательно быть выполнены. 

Служащие несут дисциплинарную и материальную ответственность за свои 

действия. Социально-психологические методы позволяют влиять на поведение 

служащих, направлять их в нужное русло, не допускать личностные конфликты. 
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Кроме того, данные методы помогают создавать комфортный микроклимат в ор-

ганизации, одновременно формировать корпоративную культуру как один из 

важнейших инструментов стратегического развития организации, с помощью 

названных методов можно управлять карьерным ростом каждого работника. 

Данная задача по совершенствованию государственного и муниципального 

управления персоналом в государственных органах должна быть разрешенной 

только при одном условии, если будут выполняться все квалификационные тре-

бования для повышения профессиональной деятельности государственных слу-

жащих. 

На сегодняшний день существует несколько подходов чтобы решить эту 

проблему: одни авторы и разработчики считают, что надо сократить количество 

рабочих мест для чиновников, другие авторы полагаются что нужно брать на ра-

боту в государственное учреждение профессионалов, высококвалифицирован-

ных специалистов. Следует заметить, в любом случае без поиска путей оптими-

зации последовательных действий персонала, при которых будут достигнуты 

цели и задачи, стоящие перед организацией, с наименьшими потерями, органи-

зация не получит качественный результат в системе управления персоналом. 

Иными словами, все системы, заложенные в концепции государственной кадро-

вой политики такие как: система отбора персонала, система планирования в об-

ласти персонала, которое будет непосредственно связано с планированием в дру-

гих направлениях той области в которой действует организация, система целена-

правленной работы, как с руководителями структурных подразделений, так и с 

сотрудниками этих подразделений, которая будет направлена на оптимизацию 

отношений «руководитель-подчиненный» должны работать как единый меха-

низм. Нельзя забывать и о пропагандистской системе, которая позволяет форми-

ровать «идеологию организации», которая способна удержать профессионала в 

организации. Современная организация только тогда будет полноценно рабо-

тать, если все процессы управления персоналом в современной государственной 

структуре будут работать системно, эффективно. Сама стратегия государствен-

ного учреждения должна интегрировать в планы всех структур организации. 
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Только в 2021 г. премьер-министр РФ М.М. Мишустин стал инициатором новой 

реформы госслужбы, главная задача которой состоит в сокращении численности 

госслужащих из-за недостаточной эффективности. Следует отметить, что неод-

нократно были проведены различные маленькие реформы по работе с кадрами, 

в виде точечных предложений тех или иных элементов госслужбы, но они не 

носили мощного характера преобразований в управлении кадров на госслужбе. 

Для того чтобы это свершилось, нужны высококлассные профессионалы, 

обладающие компетенциями, навыками, опытом. Только тогда можно достичь 

намеченных целей. Для дальнейшего совершенствования теоретических аспек-

тов системы управления персонала можно внести ряд предложений по повыше-

нию качества системы управления кадров. В первую очередь следует пересмот-

реть законодательные нормы, методические рекомендации, которые регулируют 

весь процесс управления кадров на госслужбе, внедрять новые инструменты в 

работе с кадрами. 

Так, для подбора и отбора кадров на государственную службу, необходимо 

проводить конкурсный отбор, который позволяет увидеть кандидатов в профес-

сиональном и эмоциональном отношении результативнее, оценить личностные 

качества каждого гражданского служащего, изъявившего желание участвовать в 

конкурсе и допущенного к участию в нем. Введение информационных процессов 

и компьютеризация процессов управления повышает в разы деятельность госу-

дарственной службы, например, в работе с кадровым резервом. Следует ввести 

более четкую единую систему материальной мотивации для государственных 

служащих, тем самым можно повысить заинтересованность в карьерном росте 

работника учреждения, что также отразится на социально-психологическом кли-

мате в государственном учреждении. 

Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских слу-

жащих исполнения ими своих должностных обязанностей, гражданским служа-

щим следует гарантировать равные условия оплаты труда в государственном 

учреждении. Ключевой проблемой государственной службы все еще остается 

преобладание низкопроизводительных рабочих мест с низким удельным 
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финансированием. Иными словами, у нас много госслужащих, которые за не-

большую плату занимаются работой, не дающей значимого эффекта. Необхо-

димо создать более производительные рабочие места, со справедливым распре-

делением финансирования, при том же объёме выделяемых средств. 
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