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ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

PERSONNEL MANAGEMENT IN STATE ORGANIZATIONS 
 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности значения персонала для 

государственных организаций. Представлена специфика функций управления в 

государственной организации, специальные меры для обеспечения устойчивой системы 

управления персоналом и создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. 
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Abstract: The article discusses the features of the value of personnel for state organizations. 

The specifics of management functions in a state organization are presented. Special measures are 

presented to ensure a stable system of personnel management and create a favorable moral and 

psychological climate in the team. 
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Персонал – основополагающий ресурс предприятия, который, к 

сожалению, еще не стал приоритетом в управленческой деятельности многих 

государственных организаций. Это, несомненно, приводит к снижению 

эффективности хозяйственно-производственной деятельности и к низким 

социальным стандартам для самого персонала. Актуальность темы обусловлена 

отсутствием современных методов и технологий эффективного управления 
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персоналом в государственных организациях в России. Исходя из этого, вопрос 

повышения качества управления персоналом – одна из важнейших в ряду задач 

повышения эффективности всей системы государственного управления. 

Персонал – человеческий капитал как главный источник конкурентного 

преимущества. 

В настоящее время совершенствование системы управления персоналом – 

действенный рычаг повышения эффективности работы государственных 

структур. Эффективное управление персоналом предприятия в условиях 

агрессивного внешнего окружения является одной из основных частей всего 

комплекса управления современного предприятия, более того – основой всей 

экономико-организационной деятельности. 

Вопросы государственного управления, технологии оценки персонала и 

вопросы их профессионального развития рассматриваются в исследованиях 

Т. Ю. Базарова, И. М. Войтика, Г. В. Атаманчука, В. П. Бабинцевой [1, 2]. 

Выделим ряд специфических особенностей, которые присущи трудовой 

сфере государственного учреждения: 

– трудовая деятельность государственной организации направлена на 

реализацию общенациональных интересов; 

– должностные лица несут высокую степень ответственности за 

принимаемые решения и результаты; 

– жесткая нормативная регламентация управления и трудовой 

дисциплины [3]. 

Таким образом, государственная кадровая политика – система 

теоретических взглядов, принципов, правил, норм, определяющих основные 

направления работы с персоналом, обеспечивающих приведение человеческого 

ресурса в соответствие со стратегией организации. 

Для управления в государственной организации характерны те же 

основные функции, что для управления в коммерческой организации, а именно: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Реализация каждой из этих 
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функций управления в государственной организации обладает 

соответствующей спецификой. 

Следует отметить, что приоритетным в государственной организации 

является использование автократической модели управления. Ее 

характеристиками выступают: административный контроль, ограничение 

свободы, разделение полномочий, следование инструкциям, авторитарный 

стиль управления. 

Выделим два типа классификации кадровой политики в государственных 

организациях [1, с. 42]. 

Первое направление классификации связано со степенью осознанности 

правил и норм, положенных в основу кадровых мероприятий в учреждении. 

Согласно этому критерию кадровая политика учреждения имеет 

следующие типы: 

– пассивная кадровая политика; 

– реактивная кадровая политика; 

– превентивная кадровая политика; 

– активная кадровая политика. 

Пассивная кадровая политика характеризуется отсутствием у руководства 

государственной организации алгоритма действий по управлению персоналом: 

– работа с персоналом сводится к устранению негативных моментов; 

– отсутствует деятельность по прогнозированию потребности в 

персонале; 

– отсутствуют методы и инструменты оценки трудовой деятельности 

кадров; 

– не проводится анализ кадровой ситуации и другое. 

Реактивная кадровая политика характеризуется осуществлением контроля 

за негативными ситуациями в работе кадров, анализом причин и ситуаций 

развития проблем. Кадровые службы учреждения развиты, однако, в данном 

случае отсутствует целостная программа прогнозирования развития кадров [3, 

c. 916]. 
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Превентивная кадровая политика государственной организации 

характеризуется наличием прогнозов развития кадровой ситуации, но при этом 

отсутствием средств для влияния на данную ситуацию. 

Наиболее рациональная кадровая политика – активная кадровая политика, 

которая отличается тем, что: 

– руководство анализирует и прогнозирует кадровую ситуацию; 

– у организации есть средства воздействовать на ситуацию; 

– кадровая служба разрабатывает антикризисные кадровые программы, 

проводит постоянный мониторинг ситуации и корректирует исполнение 

программ в соответствии с параметрами внешней и внутренней ситуации. 

В ходе анализа и составления прогноза руководство может использовать 

рациональные (осознаваемые), так и нерациональные (мало поддающиеся 

алгоритмизации и описанию) программы. 

Второй тип классификации связан с ориентацией на персонал 

организации, исходя из чего выделяются открытая и закрытая кадровые 

политики. 

Открытая кадровая политика характеризуется прозрачностью 

организации для потенциальных сотрудников на всех уровнях; закрытая 

кадровая политика характеризуется ориентиром организации на включение 

нового персонала только с низшего должностного уровня, а замещение 

происходит из числа сотрудников организации. 

Следует отметить, что сейчас сфера управления персоналом в 

государственных организациях претерпевает переход от пассивной к активной 

кадровой политике и от закрытой к открытой кадровой политике. 

Таким образом, в государственных организациях персонал в большей 

степени рассматривается в качестве обычного фактора производства, такого как 

оборудование и материальные ресурсы. Такое отношение к сфере управления 

позволяет сэкономить на вложениях в персонал, что приводит в конечном итоге 

к увеличению продолжительности рабочего дня и уменьшению заработной 

платы или поддержанию ее на минимально возможном уровне, как результат 
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возникает недопонимание, портится морально-психологический климат в 

коллективе, повышается текучесть кадров и падает производительность труда. 

Превращение персонала в основной фактор успешности организации 

существенно изменит его положение. 

Для обеспечения устойчивой системы управления персоналом и создания 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе необходимы 

специальные знания и умение руководителей. 

Специальные меры, которые следует использовать: 

– научно обоснованный подход к подбору кадров; 

– проведение обучения и периодической аттестации менеджеров; 

– формирование трудовых коллективов согласно психологической 

совместимости работников; 

– применение социально-психологических методов, которые 

способствуют выработке у членов коллектива навыков взаимопонимания и 

взаимодействия; 

– соблюдение соответствующего стиля руководства [4, с. 36]. 

Таким образом, современное государственное управление меняет свои 

приоритеты, и сегодня наблюдается явное их смещение в сторону 

человеческого фактора. Государственные организации приходят к пониманию 

того, что персонал необходимо рассматривать с точки зрения экономики как 

участника процесса формирования конечного результата – прибыли. 

Главным капиталом организации, равно как и объектом серьезной 

конкурентной борьбы, становится человек. Если правильно управлять кадрами 

и грамотно организовывать их работу, то любая организация сможет получать 

существенные дивиденды. 
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