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Э.Н. Богданова, В.В. Олейникова

Современные подходы к системе управления 
персоналом органов государственной власти

Государственная гражданская служба является привлекательной 
для различных категорий населения: выпускников высших учебных за-
ведений в сфере юриспруденции, экономики и управления, и для более 
старшего поколения, обладающего опытом работы и определенной ква-
лификацией. В этой связи в системе управления персоналом органов 
государственной власти наблюдается две тенденции: установление от-
крытых и прозрачных взаимоотношений с гражданами, в том числе по-
средством официальных сайтов в сети Интернет, а также установление 
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строжайшей дисциплины государственного гражданского служащего 
во взаимоотношениях с государством в лице руководителя органа го-
сударственной власти. В современной российской системе управления 
персоналом акцент делается на установление единой, иерархичной си-
стемы государственной гражданской службы, унификации федеральной 
и региональной государственной гражданской службы с одновремен-
ным «открытием» службы для высококвалифицированных кадров за 
счет жесткой, а не формальной, системы конкурсного отбора, дополни-
тельного профессионального образования и ограничения зависимости 
от бизнес-структур. Особое внимание уделяется наличию компетенций, 
соответствующих профессиональным стандартам государственных 
служащих [6: 94].

Система управления персоналом органов государственной власти 
представляет собой целый комплекс целей, задач и основных направ-
лений деятельности, направленных на обеспечение постоянного роста 
производительности труда и качества работы государственных граж-
данских служащих, обеспечение высокой социальной эффективности 
функционирования коллектива.

Залогом успешного функционирования органа государственной 
власти является эффективно построенная система управления персо-
налом, ориентированная одновременно как на реализацию интересов 
государственной структуры, так и интересов государственных граждан-
ских служащих. Особое место в регулировании трудовых отношений 
занимает организационная культура органа государственной власти. 
Ключевыми функциями системы управления персоналом становятся 
мотивация и стимулирование государственных гражданских служащих 
на качественное выполнение своих непосредственных обязанностей, 
что автоматически влечет за собой необходимость систематического 
развития и обучения персонала, а также приоритет социально-психо-
логических методов управления над административными и экономиче-
скими [4: 343].

В рамках системы управления персоналом органов государствен-
ной власти сегодня продолжают реализовываться такие традиционные 
функции, как отбор, аттестация, планирование потребности в персона-
ле, правовое обеспечение трудовых отношений, наставничество, обуче-
ние и переобучение персонала, создание для государственных граждан-
ских служащих соответствующих условий труда, но данные функции 
в новых социально-экономических условиях должны реализовываться 
на качественно ином уровне и по возможности с использованием каче-
ственно иных механизмов [2: 13].
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В современной системе управления персоналом органов государ-
ственной власти можно выделить статистическую структуру государ-
ственных гражданских служащих, которая отражает их распределение 
и движение в разрезе категорий и групп должностей. Все они в своих 
подразделениях занимают соответствующие должности, распределяют-
ся по классным чинам. Аналитическая структура определяется на осно-
ве специальных исследований и расчетов и подразделяется на общую и 
частную. В отношении общей структуры государственные гражданские 
служащие рассматриваются по таким признакам, как стаж работы, об-
разование, выполняемые трудовые функции; частная же структура отра-
жает соотношение отдельных категорий государственных гражданских 
служащих.

Существуют различные подходы к выделению составляющих эле-
ментов системы управления персоналом органов государственной вла-
сти. Так, согласно одному из подходов, можно выделить следующие со-
ставляющие и компоненты, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления персоналом органов 
государственной власти [1: 36]

Чаще всего в научной литературе систему управления персоналом 
рассматривают в качестве некой совокупности подсистем, отражаю-
щих отдельные стороны работы с государственными гражданскими 
служащими и предназначенные для выработки и осуществления эф-
фективного воздействия на них. Система управления персоналом ор-
ганов государственной власти включает разработку кадровой политики 
и стратегии государственного органа, организацию отбора, подбора, 
мотивации государственных гражданских служащих, обеспечение со-



21

ответствующих условий труда, а также соблюдение социально-право-
вых норм и правил. Данные виды деятельности как правило возложе-
ны на конкретное структурное подразделение органа государственной 
власти, обеспечивающее плановый подход к реализации отдельных 
функций управления персоналом. Как и любая системная деятельность, 
управление персоналом органов государственной власти в целях его эф-
фективности должно строиться на таких принципах как: системность, 
комплексность, устойчивость, непрерывность, обратная связь и т.д. 
Основой грамотного управления персоналом органов государственной 
власти должна являться четкая кадровая политика, предопределяющая 
стиль взаимодействия руководства и государственных гражданских слу-
жащих между собой [5: 228].

Являясь составной частью кадровой политики государства, систе-
ма управления персоналом органов государственной власти строится на 
ее принципах и приоритетах, в основе которых лежат общие принципы 
системы управления [8: 37]. Применительно к государственной граж-
данской службе используются такие принципы как:

- комплексность и научная обоснованность всех факторов, исполь-
зуемых в работе с персоналом органов государственной власти;

- в аспекте формирования и развития государственных граждан-
ских служащих учитывается перспективность на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу (изменения в социальном прогрессе и в со-
держании труда чиновников);

- изучается влияние внешних и внутренних изменений на систему 
управления персоналом органов государственной власти;

- оперативность и непрерывность при анализе и совершенствова-
нии работы государственных гражданских служащих;

- обеспеченность правовой и социальной защиты персонала орга-
нов государственной власти, соблюдение нормативно-правовых норм в 
трудовых отношениях;

- подконтрольность государственных гражданских служащих как 
обществу, так и вышестоящим органам власти;

- привлечение новых кадров различных возрастных категорий, обе-
спечивающее преемственность и качественное укрепление специализи-
рованного состава органа государственной власти;

- эффективность и экономичность, характерные для функциониро-
вания государственной гражданской службы [3: 49].

Указанные принципы оказывают существенное влияние на выбор 
формы и средств, а также определяют содержание компонентов и мето-
дов системы управления персоналом органов государственной власти. 



22

Применительно к действующей системе управления персоналом можно 
использовать подход, предполагающий использование активных и на-
правленных действий, что наглядно представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Система управления персоналом органов государственной 
власти по критерию направлений и видов деятельности

В настоящее время система управления персоналом органов госу-
дарственной власти становится более открытой. Она впитала черты мо-
дели, сложившейся в Великобритании, которую называют «менеджер-
ской». Для современных исследователей она представляет большой ин-
терес из-за своей оригинальности по сравнению с российской моделью.

Отличительной чертой является возможность использования «бо-
кового входа», т.е. привлечения различных специалистов, таких как на-
учные работники, эксперты, представители бизнеса извне. С одной сто-
роны, это обогащает профессиональную наполняемость государствен-
ной гражданской службы, однако следует также сохранять в какой-то 
степени закрытость системы, что способствует ограждению государ-
ственного аппарата от создания групп влияния, действующих в интере-
сах бизнес-структур. Существует большая вероятность того, что бизнес-
структуры начнут использовать государственный аппарат как источник 
сравнительно дешевых и достаточно квалифицированных кадров, а так-
же распространять свою экспансию на отстаивание корпоративных ин-
тересов, направленных на противостояние конкурентам. Данный факт 
противоречит сущности государственной гражданской службы, которая 
представляет публичную власть, призванную действовать в обществен-
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ных интересах, а не в интересах частных или корпоративных.
Следует научиться грамотно использовать современные возмож-

ности «бокового входа», оставляя систему построения государственной 
гражданской службы на основе принципов иерархии и единоначалия, 
которые отражают российские традиции. В этой связи актуальными 
становятся реальные конкурсные процедуры как при приеме на госу-
дарственную гражданскую службу, так и при ее прохождении, составля-
ющие конкуренцию «боковому входу» [7: 81].

Итак, в современных социально-экономических условиях управле-
ние персоналом органов государственной власти предполагает выполне-
ние не только конкретного набора действий, традиционно выполняемых 
кадровыми подразделениями. Сегодня государственная гражданская 
служба постоянно реформируется, меняет организационную структуру, 
вовлекается в творческий процесс, находится под постоянным воздей-
ствием организационных, правовых, экономических, социально-пси-
хологических, нравственных и других факторов. Изучение различных 
подходов к системе управления персоналом органов государственной 
власти позволяет понять многообразие форм и методов работы с госу-
дарственными гражданскими служащими в процессе их трудовой дея-
тельности.
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Возможности применения основных теорий мотивации 
в органах государственной власти

Управленческая деятельность, осуществляемая государственными 
гражданскими служащими, является одним из самых сложных и ин-
теллектуальных видов деятельности, именно поэтому она включает в 
себя весь спектр психологических механизмов мотивации. В этой связи 
исторически сложилось множество зарубежных и отечественных кон-
цепций мотивации управленческого труда, которые раскрывают ту или 
иную сторону общей проблемы мотивации. Выработка комплексного 
представления о мотивации трудовой деятельности государственных 
гражданских служащих требует анализа концепций, выделения из них 
применимых в российских условиях. 

В целом, отметим, что концепции мотивацииразвивались преодо-
левая технократический подход к человеку как к машине, включая его 
мотивационные ресурсы, социально-психологические факторы роста 
производительности труда и эффективности производства, постепенно 
пришли к необходимости учета интересов работника как личности. Ос-
новные теории мотивации в научной литературе принято разделять на 
содержательные и процессуальные. Первые основываются на иденти-
фикации внутренних побуждений (потребностей), которые определяют 
поведение и деятельность людей. Процессуальные теории мотивации 
базируются на поведенческом аспекте жизнедеятельности людей с уче-
том возможностей личностного восприятия и познания. Расхождение 
теоретических взглядов по ряду вопросов не предполагает, что они 
взаимоисключают друг друга.

Первоначальные теории мотивации уделяли основное внимание 
анализу факторов, лежащих в основе мотивации. Наиболее известными 
содержательными теориями являются [5: 374]:


