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В настоящее время управление персоналом и его совершенствование 

является жизненно важным компонентом развития государственного сектора, 

так как именно он играет важную роль в управлении человеческим 

капиталом и выступает в качестве ключевого фактора для программ 

политических, экономических и социальных реформ. Отсутствие 

квалифицированной рабочей силы, отвечающей фактическим потребностям 

министерств и правительственных учреждений, несомненно, подрывает 

способность государства эффективно выполнять свои поставленные задачи и 

достигать своих стратегических целей. Однако в России отсутствует 

регламентация по эффективному управлению персонала в государственных 

органах, кроме как утверждение приказов о материальном стимулировании, 

принятие Кодекса этики профессионального поведения на государственной 

службе и соответствующих руководств, а также словесно 

регламентированных устоявшихся в конкретных подразделениях правил и 

норм взаимодействия, [1]. 

Необходимо выделить следующие проблемы в управлении персоналом 

в государственных органах: 

1. Неравномерное распределение рабочей силы в госучреждениях, 

недостаточный опыт и низкая производительность труда государственных 

служащих и низкие показатели удовлетворенности работой; 

2. Кадровые подразделения в государственных учреждениях не обладают 

необходимым институциональным потенциалом и квалифицированными 

специалистами в области человеческих ресурсов; 

3. Несоответствие между численностью, квалификацией и опытом 

государственных служащих и требований к выполняемой работе. 

4. Государственные учреждения не проводят активной работы в области 

планирования человеческих ресурсов и не могут оценить свой 

квалификационный потенциал для определения фактических потребностей; 
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5. Государственные органы не проводят активной политики в области 

подготовки кадров и их развития, а также не имеют утвержденных планов 

обучения, соответствующих текущим требованиям, потребностям и 

стратегическим целям госучреждения [4, с.3]. 

Для более эффективного развития управления персоналом в 

государственных органах можно предложить осуществление следующих 

мероприятий: 

1.Проведение анализа и обновление Положений о государственной 

гражданской службе и инструкций, изданных в соответствии с ними. 

Разработка нового подзаконного акта государственной службы, который 

отражает современную практику управления человеческими ресурсами, 

позволяет государственным учреждениям привлекать квалифицированный 

персонал, предоставляет больше полномочий руководителям и кадровой 

службе государственных органов, а также обеспечивает контроль на 

государственной службе. 

Пересмотр инструкций, изданных в соответствии с новым уставом или 

положением, и проведение специализированных семинаров-практикумов для 

ознакомления с ключевыми поправками к специалистам в области 

человеческих ресурсов. 

2. Подготовка и разработка нормативных актов (руководств по оценке и по 

эксплуатации) для подразделений по управлению персоналом, которые 

применяют законодательные акты о гражданской службе;  

3. Обеспечение подготовки заинтересованных сторон по различным 

направлениям в сфере управления человеческими ресурсами, а также оценка 

текущего положения в данной области для разработки соответствующей 

эффективной стратегии наращивания потенциала и развития [2]. 

4.Подготовка руководителей государственных органов с помощью учебных 

программ, направленных на наращивание потенциала, и возможность 
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влияния деятельности руководства исполнительной власти через 

государственные учреждения. 

5. Обзор и обновление кодекса этики для обеспечения его реализации и 

согласования с принципами честности и прозрачности и проведение 

«просветительских» сессий для государственных служащих. 

6. Разработка и принятие единого механизма оценки эффективности 

руководства в соответствии с критериями и показателями, которые укрепили 

бы принципы профессионализма и подотчетности. 

7. Анализ роли и функций государственных учреждений для определения 

фактических потребностей в рабочей силе и ее сравнение с текущей 

ситуацией: выявление и устранение излишков и нехватки человеческих 

ресурсов с использованием таблиц укомплектования персоналом для 

перераспределения человеческого капитала [3, с.147]. 

Указанные выше предложения могут способствовать нахождению 

допущенных ошибок в области управления персоналом в государственных 

органах и своевременному их устранению.  

Создание нормативных актов, положений или любых иных руководств 

для осуществления эффективной деятельности в сфере управления 

персоналом на государственном уровне является важным инструментом, 

представляющим обязательство со стороны руководства обеспечивать 

наличие, а со стороны сотрудника посещать тренинги и другие мероприятия 

по повышению квалификации, осуществлению деятельности, ведущей к 

получению новых навыков для повышения производительности труда. 

Необходимость данных узаконенных программ развития в сфере 

управления персоналом очевидна в силу постоянного набора персонала, 

текучести кадров, ротации государственных служащих из одного отдела в 

другой. 
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