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Институт государственной службы в различных зарубежных странах 

определяется как система общего и социального характера, в составе которой 

имеются особенные процедуры по приёму, отбору персонала, а также 

замещению различных вакантных должностей. Например, в Конституции 

Германии определены все ключевые вопросы, которые связаны с организацией 

и развитием института государственной службы. Законодатель Германии 

устанавливает, что термины «служащий» и «чиновник» не являются 

тождественными, и сущность их отличия заключается в правовой позиции. 

Кроме этого, в Германии отсутствует институт кадрового резерва. Однако для 

того, чтобы была возможность правильно выполнять все основные положения и 

задачи института государственной службы, была составлена структурная 

система карьерного роста, благодаря которой можно продвигаться по 

служебной карьерной лестнице, и совершенствовать свои профессиональные 

знания и навыки.1 

Во Французской республике ключевые вопросы, которые связаны с 

организацией и развитием института государственной службы, установлены в 

составе Конституции. Однако, в отличии от Германии, термины «чиновник» и 

«государственный служащий» являются тождественными.  

Государственная служба во Франции является закрытой и достаточно 

регламентированной, в рамках которой можно выделить следующие принципы: 

иерархичность органов и подразделений, расположение в определённой 

иерархии чиновников, верность своему государству. Система государственной 

службы во Франции базируется на особенных элементах профессиональной 
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деятельности, что будет определять набор ключевых квалификационных 

требований к общему уровню и качеству профессиональной подготовки, а 

также образованию будущих служащих. 

В конституции Японии определены основные позиции, которые связаны с 

развитием государственных служащих с точки зрения их служения всему 

обществу. В рамках административного компонента все отношения на 

территории Японии построены на трёх уровнях: центральные, отношения на 

уровне префектуры, муниципальные отношения. Совокупность полномочий, 

которые существуют на префектурном и муниципальном уровне, будут 

разделены на два дополнительных вида: местные отношения, которые 

определены действующим законодательством; отношения и полномочия, 

которые определены в соответствии с указаниями со стороны центрального 

правительства. При этом стоит отметить, что вторая группа отношений будет 

составлять приблизительно 80% на уровне префектур, и до 50% указаний со 

стороны центрального правительства поступают на муниципальный уровень.2 

В научной литературе западных стран существует два ключевых способа, 

которые позволяют организовать государственную кадровую политику в 

органах власти: система добычи; система развития кадровой деятельности 

посредством заслуг.  

Сущность системы добычи состоит в том, что любой победивший на 

выборах глава государства или тот человек, который совершил переворот, и 

смог с помощью насильственных действий захватить власть, сможет поставить 

на государственные должности каждого своего сторонника и желающего с ним 

взаимодействовать. По сути, данная эффективная и оперативная технология по 

захвату власти и удержания работает, однако не является достаточно 

долговечной. Нет возможности аппарату управления создавать качественные 

условия для нормального развития экономического процесса в государстве. В 

свою очередь система заслуг указывает на тот момент, что на все должности в 

органах власти и управления будут приходить именно те лица, которые 

победили на открытых выборах и независимом конкурсе, связанным с выбором 

специалистов и различных экспертов.  

Ключевой отличительной особенностью системы заслуг перед системой 

добычи власти будет набор специализированных профессиональных 

требований к общему уровню подготовки и качеству деятельности 

государственного служащего в сфере управленческого процесса. При 

использовании механизма добычи квалификация государственного служащего 

также будет выступать основным фактором для главы страны, но не 

представлена в качестве основополагающего критерия. Более важной 

особенностью в таком вопросе будет способность руководителя обеспечивать 

фактический и реальный контроль за таким подчинённым.  

Например, во Франции в рамках системы организации и подготовки 

кадров на государственной службе обязательным моментом будет получение 

                                                      
2 Богатырева И. В., Гусев С. В. Зарубежный опыт формирования и подготовки кадрового резерва 

управленческих кадров //Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2019. – №. 

2. – С. 5. 



 

специального образования вместе с общим. Так, во Франции это образование 

можно получить в рамках обучения на базе национальной административной 

школы.3  

С исторической точки зрения система добычи как инструмент развития 

кадровой политики была создана первая, используется по сей день. Но, само 

направление исторического совершенствования в этих вопросах располагается 

в рамках перемещения к системе профессиональных заслуг и качественных 

характеристик. Ещё начиная с реформирования государственного управления в 

Великобритании в 1834 году, мировая система постепенно перешла на 

возможность демократического создания кадровых способностей и 

возможностей сотрудников на государственная службе.  

Система добычи на территории Соединённых Штатов Америки была 

внедрена на основании деятельности президента Джорджа Вашингтона, а её 

последователи стали закреплять представленный механизм на практике. 

Каждый последующий президент Соединённых Штатов Америки желал и 

считал, что его естественным правом после победы на выборах будет 

компенсация затрат за счёт своей близости к налогообложению и 

государственному бюджету. С этой целью он старался назначать на должности 

государственного аппарата тех людей, которые помогли ему победить на 

выборах.4  

Однако, в последствии в 1883 году на территории Соединённых Штатов 

Америки был принят закон Пэндлтона. Этот законодательный акт полностью 

изменил систему формирования и реализации кадровой политики на 

государственной службе. Законодательный акт стал основой для полного 

уничтожения системой добычи, и на её место пришла группа мероприятий по 

поиску гражданских служащих на основании профессиональных качеств и 

заслуг. 

Среди основных особенностей системы заслуг можно выделить 

следующие моменты:  

1. Был создан специальный орган государственной власти, который 

обеспечивал подбор кадров на государственную службу. В Соединённых 

Штатах Америки этот орган называется комиссией по гражданской службе. 

2. Все претенденты на должность в органах государственного управления 

должны обязательно ознакомиться со своими требованиями к ним и 

регламентом, сдавая различные письменные или устные экзамены. 

3. Специализированная конкурсная комиссия должна была определить 

пригодность государственного гражданского служащего.  

4. Все основные споры по процедуре и механизмы конкурсного отбора 

нужно ликвидировать в рамках деятельности специализированного суда, и 
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претендент имеет возможность ознакомиться с материалами и позицией 

конкурсного производства. 

5. Внедрена специальная классификация государственных должностей. 

Она создана так, что выступает ключевым стимулом для повышения уровня 

квалификации и возможности продвигаться по службе.5 

В законодательстве Японии определены интересные позиции по 

правовому регулированию системы заслуг. Для того, чтобы принимать участие 

в конкурсном отборе, нужно в обязательном порядке входить в состав 

кандидатов для замещения вакантной должности. На службу могут зачислять 

только тогда, когда человек входит в состав тех лиц, которые являются 

благожелательными и смогли получить максимальные баллы на экзамене. 

Аналогичный механизм используется в процессе повышения по службе в 

Японии. Руководители, которые имели право приёма на государственную 

гражданскую службу, должны сформировать и отправить специальный запрос в 

палату по делам персонала о возможности включить кандидатов в перечень тех, 

кого принимают на службу или повышают в рамках должностного регламента.  

В рамках исследования кадровой политики организации существует 

несколько основных видов этого явления, что позволяет классифицировать и 

изучать институт кадровой политики с различных точек зрения и при учёте 

воздействия факторов внутренней и внешней среды. 

При учёте уровня понимания разнообразных норм и правил, которые 

находятся в составе кадровой политики, существуют её следующие виды:  

Суть пассивной кадровой политики в том, что у организации и её 

руководства не имеется чётко сформированных мероприятий и действий, 

позволяющих управлять персоналом. В основном кадровая политика в таком 

случае направлена на ликвидацию всех отрицательных положений и 

последствий, которые могут проявляться в ходе текущей деятельности. 

Идея реактивной кадровой политики в том, что руководители постоянно 

контролируют все основные симптомы и различные предпосылки, 

ухудшающие работу предприятия, и общее состояние персонала, принимая 

локальные меры по устранению всех основных проблем.6 

Сущность превентивной кадровой политики в том, что у сотрудников и 

руководства организации имеются различные вероятные прогнозы, 

позволяющие максимально быстро устранить угрозы и следить за развитием 

ситуации.  

Активная кадровая политика в организации является одной из самых 

эффективных и позволяющих повышать эффективность предприятия. Её идея 

состоит в том, что у сотрудников и руководства есть не только обоснованный 

прогноз развития положения дел, но и ключевые технологии по воздействию на 

эту ситуацию. 
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С учётом уровня открытости и взаимодействия с внешней средой, в ходе 

образования кадрового состава организации можно выделить следующие виды 

кадровой политики: 

1. Кадровая политика открытого типа. Организация для всех 

потенциальных сотрудников является максимально прозрачной, и позволяет 

принимать новый персонал с учётом всех сложившихся тенденций.  

2. Закрытая кадровая политика имеет состояние, характеризующееся 

невозможностью попасть новым сотрудникам на средний или высокий уровень 

управления.  

Особенное внимание в ходе исследования видов кадровой политики 

нужно уделить стратегическому процессу развития организации и 

соотношению этой системы с кадровой политикой, а также месту и роли 

института кадровой политики в этих действиях. Но, дополнительно нужно 

изучить набор стадий и основные виды стратегий, позволяющих развиваться 

организации. Согласно позиции В.С. Литвиновой стратегия организации 

является представлением и пониманием сотрудников и управленческого 

персонала о существующих целях работы предприятия, способах достигнуть 

наибольшего эффективного результата в конкретный временной период. Для 

этого нужно принимать к вниманию несколько основных классификаций, 

которые характеризуют стратегию развития предприятия.7  

Исходя из использования первого подхода базовыми стадиями или 

этапами развития предприятия будут выступать перечисленные ниже процессы: 

1. Стадия, свидетельствующая о формировании предприятия в целом. На 

этом этапе кадровая политика направлена на набор и последующую адаптацию 

новых сотрудников, которые в основном приходят из внешней среды. 

Особенное внимание в таком случае уделяется вопросам, связанным с 

планированием потребности в кадрах.  

2. На этапе роста кадровая политика позволяет увеличивать объем 

трудового коллектива, принимать новых сотрудников в организацию, и 

обеспечивать их последующий профессиональный рост в целом. Руководящий 

состав организации также проходит дополнительную подготовку и 

адаптируется ко всем основным процессам внешнего и внутреннего уровня.  

3. На стадии стабилизации базовыми направлениями развития кадровой 

работы выступает прямое обучение и возможность мотивировать сотрудников, 

а также обозначается группа мероприятий, связанных с планированием 

карьеры. На этом этапе сотрудников отбирают только эпизодически. Состав 

кадров является достаточно стабильным, и организация старается все свои силы 

направлять на управление и работу в отношении имеющегося персонала. 

4. На стадии спада кадровая политика будет напрямую направлена на 

уменьшение количества сотрудников. В итоге на первый план будут выходить 

мероприятия, связанные с аттестацией, освобождением сотрудников и 

возможностью их переобучить в условиях изменяющейся рыночной среды. 
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Адаптации внимания практически не будет уделено, и новых сотрудников не 

набирают.8  

При учёте основных усилий и способностей организации, а также 

возможности проводить все такие процессы, этот этап может привести к 

возрождению, или полной ликвидации кадровой политики. 
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