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Образование эффективной работы в области государственной службы 

является важным условием для формирования и укрепления 

демократического государства, повышения авторитета власти в глазах народа 

и повышению эффективности государственных процессов. На сегодняшний 

момент данная цель может быть реализована путем повышения квалификации 

и эффективности государственных служащих. 

При рассмотрении кадровых проблем ученые в первую очередь 

обращают внимание на отсутствие механизмов, которые позволили бы 

осуществить качественный кадровый подбор и расстановку, в том числе учет 

квалифицированности, профессионализма, личностного и нравственного 

ориентирования работников [3, с. 718]. 

При проведении административной реформы важное значение 

отводится проблеме юридической ответственности лиц, состоящих на 

государственной службе. В данном случае помимо регулятивных, 

охранительных и карательных функций важное значение отводится 

стимулирующим. Считается, что в области формирования труда 

государственных служащих именно она оказывает существенное влияние на 

соблюдение дисциплины и повышению профессионализма в служебной 

деятельности.  

Как говорилось выше, одной из важнейших проблем в кадровой 

политике отводится именно подбору высококвалифицированных 

государственных служащих. Поиск новых форм и методов в данном процессе 

вызывают определенные противоречия. В процессе подбора кадров 

отсутствует системность действий, в чем заключается собственно сама 

проблема российской кадровой политики. Данная проблема затрагивает как 

региональные, так и федеральные органы власти, что объясняется 

особенностями федеративного устройство России [1, c. 465].  

Помимо проблем в процессе подбора кадров важное значение имеет 

также проявления коррупции и бюрократии. Таким образом, подбор кадров не 
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всегда производится по принципу профессионализма работников, а за 

вознаграждение или близких отношений с управлением государственного 

органа.  

Создание новой эффективной системы кадровой политики 

государственных служащих возможен при условии преодоления прежних 

стереотипов. В этом плане стоит говорить о переосмыслении и роли самой 

государственной службы в условиях новых политических, правовых, 

экономических и социальных явлений.   

Формирование государственной службы как отдельного социального 

института не завершена и по сей день. Это в свою очередь является 

препятствием для реализации функций, связанных с выработкой единой 

политики в области подбора и регулирования кадров, воспитания личностных 

и профессиональных навыков.  

Вместе с изменением и совершенствованием самой системы 

государственной службы, необходимо также отметить и более узкие 

проблемы. Так, требуется проводить образовательную программу в средних, 

средне-специальных и высших учебных заведениях по вопросам 

государственной службы. Для передачи положительного и отрицательного 

опыта возможно проведение научных и практических конференций, на 

которых могут отмечаться как молодые лица, потенциально способные взять 

на себя государственные полномочия, так и уже опытные государственные 

служащие. Прохождение практики для обучающихся в средне-специальных и 

высших учебных заведениях в государственных органах позволяет обеспечить 

развитие деловых и профессиональных качеств будущих государственных 

служащих.  

Стоит отметить, что с 1994 года в России действует Российской 

академия государственной службы. Таким образом, попытки по выработке и 

осуществлению образовательной программы действует уже довольно давно. 

Данная академия направлена осуществлять учебные, научные и 
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информационные функции в области государственной службы. Кроме того, 

важное значение отводится управлению и переподготовки самих 

государственных служащих.  

При этом обучение производится как на бюджетной, так и коммерческой 

основе. Тем не менее на коммерческой основе могут проходить обучение 

далеко не все желающие, так как не любой абитуриент может позволить себе 

подобные образовательные услуги. В то же время поступления на бюджетной 

основе является еще более сложным, так как, возвращаясь к вопросу о 

коррупции и бюрократии, такое обучение проходят чаще всего представители 

или их близкие родственники руководящего состава государственных 

органов. В связи с этим требуется разработать более доступные возможности 

для молодого поколения, стремящегося на государственную службу. Сейчас 

же по-прежнему наблюдается отсутствие востребованности эрудированных 

кадров, готовых к совершенствованию навыков и умений по осуществлению 

государственной службы [2, с. 266]. 

Таким образом, государственная служба должна приобрести статус 

социального института, что позволила бы обеспечить эффективную и 

целостную систему работы государственных служащих. Такой статус также 

породит развитие политической, правовой, экономической и социальной сфер 

общества. Вместе с этим осуществить данный процесс возможно при 

повышении уровня знания в обществе по поводу государственной службы. В 

этом случае стоит говорить, о проведении образовательной программы в 

учреждениях различных уровней, что поможет выбрать одаренных и 

имеющих способности к государственных служащих молодых людей, и 

осуществлению их профессиональной подготовке к будущей работе.   
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