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Актуальность  темы исследования обусловлена тем,  что  кадровый

менеджмент в органах государственной власти регионального уровня имеет

архиважное значение. Именно качество управления кадровыми процессами,

их организация и эффективность, в конечном итоге, играют решающую роль

в  достижении  целей  по  решению  стратегических  задач  государственного

значения.  Ведь  непосредственно  в  регионах  реализуется  большая  часть

государственных  проектов  и  программ,  сосредоточены  рычаги  по

обеспечению достойной жизни граждан.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является

комплексный  анализ  архитектуры  кадрового  менеджмента  в  органах

государственной  власти  регионального  уровня,  выявление  возникающих



теоретических и практических проблем, а также определение стратегических

ориентиров совершенствования обозначенной сферы.

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного

исследования были поставлены следующие задачи: 

–  рассмотреть  сущность  и  специфику  кадрового  менеджмента  в

региональных государственных органах; 

–  изучить  политико-правовые  аспекты  развития  кадрового

менеджмента в органах государственной власти регионального уровня; 

–  исследовать  современные  технологии  кадрового  менеджмента  в

органах государственной власти субъектов РФ; 

–  провести  анализ  системы  управления  кадрами  в  государственных

органах региона; 

–  определить  особенности  формирования  регионального  кадрового

резерва в органах государственной власти; 

–  дать  оценку  эффективности  профессионализации  кадрового

обеспечения региональных государственных органах;

– проанализировать организацию управления кадровой деятельностью

в органах государственной власти;

–  исследовать  управленческие  проблемы  в  области  кадрового

обеспечения государственных органов;

–  определить  тенденции развития  кадрового  менеджмента  в  органах

государственной власти регионов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся определения

стратегических  ориентиров  совершенствования  кадрового  менеджмента  в

органах  государственной  власти  регионального  уровня,  могут  быть

использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы.

Обоснованные в диссертации теоретические и методологические положения



могут  быть  использованы в  учебном процессе  при  подготовке  учебных  и

учебно-методических  материалов  по  соответствующим  темам  в  курсе

«Правовые основы государственного и муниципального управления».

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности

дальнейшего  использования  результатов  исследования  в  повседневной

деятельности  органов  исполнительной  власти  всех  уровней,  что,  может

способствовать повышению эффективности кадровой деятельности органов

государственной власти.

Основные результаты исследования: 

1.  Кадровый  менеджмент  в  органах  государственной  власти  тесно

взаимодействует с внешней средой:

–  осуществляется  в  рамках,  определенных  конституционным и

административным законодательством Российской Федерации;

–  основывается  на  принципах,  присущих  концепции

классического менеджмента;

– реализует некоторые технологии свойственные другим сферам

социального управления.

2. Эффективность кадрового менеджмента в органах государственной

власти  регионального  уровня  напрямую  зависит  от  существующих  в

государстве политико-правовых условий, которые в свою очередь, включают

в  себя  политическую  ситуацию  в  стране  (ценности  и  политические

установки),  совокупность  мер,  составляющих  основу  государственной

кадровой  политики,  а  также  многоуровневую  систему  правового

регулирования вопросов кадрового обеспечения государственного аппарата

регионального уровня.

3.  Современные  технологии  кадрового  менеджмента  в  органах

государственной власти регионального уровня внедрены недостаточно. Тот

набор  приемов  и  средств  управленческого  регулирования  кадровых

процессов, который применяется сегодня в органах государственной власти

субъектов РФ чаще носит формальный характер, он мало научно обоснован,



не  ориентирован  в  полной  мере  на  построение  компетентностной  модели

оценки профессиональных показателей.

4.  Институционально  требуется  реформировать  систему  управления

кадровыми  процессами  в  органах  государственной  власти  регионального

уровня.  Необходимо  создать  единое  управление  кадрами  для  всех

государственных  органов  субъекта.  Унификация  квалификационных

требований,  единая  методика  проведения  конкурса,  общая  концепция

формирования резерва управленческих кадров — весомые доводы в пользу

централизации. Общий тренд проходящей реформы кадрового менеджмента

в органах государственной власти регионального уровня — стандартизация

процессов работы с персоналом, минимизация их локальных особенностей.

Опыт пандемии 2020-2021 гг. показал, жизнеспособность модели кадрового

менеджмента в органах государственной власти регионального уровня, при

которой  госслужащему,  кадровой  службе  госоргана  и  представителю

нанимателя  не  нужно  физически  контактировать.  Все  необходимые

документы  могут  передаваться  по  каналам  связи,  подписываться

электронной подписью и храниться в электронных же архивах.

5.  Кадровый  менеджмент  в  органах  государственной  власти

регионального  уровня  должен  быть  ориентирован  на  цифровизацию.  Все

компетенции  кадрового  состава  органов  государственной  власти

регионального  уровня  —  от  личностных  и  профессиональных  до

управленческих  —должны  рассматриваться  кадровыми  службами

государственных  органов  регионального  уровня  через  призму  «цифры».

Оценка кандидатов на госслужбу должна происходить не столько на основе

электронных  видов  документов,  сколько  на  основе  информации  из

различных баз данных. При оценке профессиональных компетенций умения

оперативно  и  качественно  работать  с  негативными  откликами  граждан  в

интернете станут более важными, чем знания правил делопроизводства.

6.  Институт  аттестации госслужащих можно требует  реконструкции.

Процедура,  по  итогам  которой  рекомендуется  профессионально  развивать



слабое  звено,  а  не  наоборот,  результаты  которой,  к  тому  же,  не  могут

привести  к  немедленному  увольнению  проваливших,  будущего  в  ее

существующем виде явно не имеет. Если последствия аттестации могут быть

легко  скорректированы  законодателем  (достаточно  просто  разрешить

увольнять не прошедших аттестацию, что несколько оживит процедуру), то

содержательную часть потребуется пересмотреть серьезно. Ведь аттестация,

которая  изначально  была  задумана  как  оценка  результатов  работы

госслужащего,  сегодня  в  большинстве  случаев  превратилась  в  оценку  его

знаний или умений.  Иными словами,  смысл аттестации сегодня  подменен

чем-то  другим.  Представляется,  что  объективная  оценка  результативности

госслужащего  требует  иных  подходов.  Для  управленцев  в  бизнесе  такой

подход  на  практике  заключается,  как  правило,  в  оценке  по  известному

методу  «360  градусов»  или  его  упрощенной  версии  «180  градусов».

Результаты  оценки  рассматривают  специально  формируемые  кадровые

комитеты или непосредственно работодатель. Вполне возможно, что именно

этот подход, заимствованный у HR-технологий бизнеса и адаптированный к

госслужбе, позволит вернуть аттестации госслужащего ее смысл в будущем.

7.  К  основным  направлениям  совершенствования  кадрового

менеджмента  с  точки  зрения  институционализации  кадровых  процессов

региональных органов государственной власти следует относить:

– формирование эффективного механизма подбора кадрового состава

государственной гражданской службы;

–  совершенствование  программ  подготовки  и  профессионального

развития государственных гражданских служащих;

–  обновление  и  ротация  состава  государственных  гражданских

служащих;

–  формирование  кадрового  резерва  и  обеспечение  его  эффективного

использования;



–  использование  эффективных  технологий  профессионализации

кадрового  состава  органов  государственной  власти  регионального  уровня,

таких как наставничество.


