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Государственная гражданская служба представляет собой 

профессиональную деятельность граждан в различных органах власти на 

федеральном и региональном уровнях. Профессиональные компетенции 

сотрудников, а вместе с ними и результаты их работы напрямую влияют на 

уровень качества реализации государственных решений. 
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Одним из важнейших аспектов развития госслужбы в России является 

внедрение новых и модернизация текущих технологий в кадровой работе. 

Доказательством этого утверждения могут служить указы Президента РФ. 

Более того в этой области постоянно проходят научные исследования, однако, 

практика показывает, что внедрение новых технологий в кадровую работу на 

госслужбе зачастую носит формальный характер. Это означает, что за 

красивой формой не стоит той сути, которая предполагается. Бороться с этим 

можно, например, повышением профессиональных навыков сотрудников, 

подбором людей, с компетенциями в области внедрения инновационных 

технологий. 

Причинами вышеуказанной проблемы также могут выступать отсутствующие 

взаимосвязи между критериями оценки профессиональных навыков 

госслужащих, а также показатели, установленные в должностных 

регламентах. 

Кадровая политика – это набор правил и перечень целей, на которые 

опираются при взаимодействии с сотрудниками [4]. Очевидно, что грамотная 

кадровая политика выступает в качестве фундамента успешной работы в 

области управления персоналом. Основные задачи и стратегию кадровой 

политики определяет руководство, а реализацией занимается кадровая служба. 

Документально кадровая политика закрепляется в конкретных правилах 

внутри организации и коллективном договоре. 

Выполнение задач федерального и регионального уровня проходит в тесной 

связи с текущей кадровой политикой и ее основных направлений работы в 

государственных органах. Т.В. Щукина в ходе собственных научных 

исследований доказала важность кадровой политики в системе 

государственной службы на примере субъектов Российской Федерации [5]. 

Если по каким-либо причинам страдает эффективность кадровой политики, то 

страдает и вся сфера государственной службы, что обуславливает 

актуальность данной проблемы. 
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В нашей стране основные направления в кадровой политике системы 

госслужбы представлены следующими позициями: подбор персонала, 

повышение квалификации и вертикальный рост по службе, подготовка 

персонала. Очевидно, что от ошибок кадровой службы может страдать не 

только государственный аппарат, но и лично сотрудники, которые потеряют 

время, силы и опыт [1]. 

Кадровая политика организаций имеет некоторые отличия от кадровой 

политики в сфере гражданской государственной службы. В первую очередь, 

данное утверждение касается основных направлений кадровой политики. Так, 

например, стратегической задачей для государственной службы является 

повышение собственной престижности и авторитета своих сотрудников. 

Кадровая политика госслужбы имеет четко выраженную структуру, которая 

является ее основой. Приоритетной целью кадровой политики в 

рассматриваемой области выступает создание стабильного, качественного 

кадрового потенциала для привлечения на должности в государственной 

службе. Такой кадровый потенциал должен соответствовать современным 

задачам государственного управления и широкой общественности. Далее, в 

сфере государственной службы существуют четкие критерии для оценки 

кадров на основании законодательства РФ. На 2018 год государственные 

служащие обязаны проходить аттестацию не реже чем один раз в три года. 

Такой подход обещает сотрудникам государственных органов объективное 

оценивание, хотя на практике существует много нюансов. Тем не менее, в 

силах кадровой политики видоизменить системы оценивания и текущее 

законодательство для того, чтобы достичь максимального качества и 

оптимизации всех процессов [2].  

Кадровая политика в сфере госслужбы достаточно 

многофункциональна. Функциями кадровой политики в рассматриваемой 

области можно считать: 

- ответы на обращения населения; 
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- стабилизация законодательства в сфере кадров; 

- оптимизация штатной структуры государственных органов;  

- оценивание действующих сотрудников;  

- отбор и ротация кадров;  

- применение новых кадровых технологий и др. 

 Еще одной функций кадровой политики в РФ является развитие 

чиновничества в социальной плоскости. Указанная функция предполагает 

образование стабильно высокого уровня политической веры и инертности 

среди населения. Федоров И.А., Стаметов В.В. и Логвинова Т.В. в своих 

научных трудах говорили о том, что в централизованных государствах с 

сильной властью, чиновники – это особый социальный слой [3]. Также эти 

ученые приводили примеры вышеуказанной политической покорности. По их 

же мнению, строгая иерархия чиновничества не может быть сведена к 

массовому уважению государственного аппарата, да и самим чиновникам 

такое уважение несвойственно. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать ряд определенных 

выводов. Во-первых, на сегодняшний день кадровой политике в сфере 

государственной службы уделяется большое количество внимания, как со 

стороны самого государства, так и со стороны ученых, что, безусловно, 

определяет некоторые перспективы развития данной области. Во-вторых, 

несмотря на желание вводить в кадровую политику инновационные 

технологии, практика показывает, что реализация внедрения каких-то 

новшеств пока далека от совершенства. В-третьих, функционал кадровой 

политики государственной службы предполагает постоянную оптимизацию 

программ подготовки, оценивания персонала и многого другого, а, значит, в 

силах кадровой политики добиться качественно новых ключевых показателей 

в системе гражданской государственной службы. Как уже говорилось выше, 

возможно, при реализации кадровой политики стоит обращать особое 

внимание на конкретные компетенции сотрудников. Профессиональные 
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навыки работника должны соответствовать технологиям, которые внедряются 

в кадровую политику. 
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