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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗА РУБЕЖОМ 
 

Все особенности развития и функционирования института государственной службы за 

рубежом определены спецификой и определением ключевых функциональных позиций. 

Например, на выбор той или иной модели организации государственной службы за рубежом 

влияет несколько ключевых факторов, которые будут перечислены ниже: 

Первоначально институт профессиональных государственных служащих был создан на 

территории Франции и Германии. В этих странах были созданы ключевые элементы так 

называемой континентальной модели организации государственной службы, признаками которой 

являются следующие моменты: централизация; строгая иерархическая система; унификация всех 

процессов; правовая регламентация действий. В сравнении с континентальной Европой, на 

территории Англии ещё длительный период времени не было института профессиональной 

государственной службы в современном понимании. Её место в основном занимала определённая 

администрация, работники которой не регулярно получали материальное вознаграждение. 

Институт гражданской службы в Англии рассматривался как почётная обязанность людей, 

имеющих благородную основу, а сами должности выступали в качестве собственности любых 

держателей королевских патентов. Они очень часто могли продаваться, а также быть переданы по 

наследству своим родственникам. Это положение дел было определено на основании 

исторических и географических особенностей, благодаря чему на территории Великобритании 

была образована так называемая децентрализованная система управления, где эффективно 

развивался институт местного самоуправления. На уровне этого института решалось огромное 

количество вопросов местного значения, имеющих практическую основу.1 

Следующей особенностью являются специфические моменты, которые преследуют ту или 

иную правовую систему. Для тех стран, которые используют англосаксонскую правовую систему, 

характерно полное отсутствие действующего и унифицированного законодательства в вопросах 

организации государственного управления и службы. Итогом использования является применение 

огромного количества разрозненных правовых документов. В тех странах, которые используют 

романо-германскую правовую систему, конституция и комплексные правовые акты выступают в 

качестве основы для регулирования института государственной гражданской службы. 
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Специфические особенности государственного устройства также влияют на выбор той или 

иной модели организации государственной гражданской службы. В научном сообществе имеется 

две противоположные позиции по вопросу организации института государственной гражданской 

службы. Часть учёных считают, что нужно использовать открытую или англосаксонскую модель 

организации государственной гражданской службы. Другие учёные являются сторонниками 

закрытой модели организации государственной гражданской службы, которую используют на 

территории стран континентальной Европы.2 

Следовательно, существует четыре основных модели организации гражданской службы: 

централизованная модель закрытого типа используется на территории унитарного государства; 

относительно децентрализованная модель закрытого типа используется в государствах 

федеративного типа; относительно децентрализованная модель открытого типа может быть 

применена в унитарном государстве; децентрализованная и полностью открытая модель 

используется в государствах федеративного типа. 

Ниже необходимо привести характеристики ключевых моделей организации 

государственной службы, которые построены благодаря информационным данным, полученным 

из современных научных исследований. 

В большинстве стран континентальной Европы используется закрытая модель образования 

института государственной службы. У этой модели имеются следующие основные признаки: 

1. Организация системы государственной службы построена на пирамидальной или 

иерархической структуре, где у каждого сотрудника имеется свой набор компетенций, и принципы 

должностной субординации.  

2. Внутриорганизационная деятельность базируется на системе формальных норм, которые 

закреплены законодательно. 

3. Имеется закрытая технология подбора новых кадров на государственную службу.  

4. У государственного гражданского служащего существует высокий социальный и 

правовой статус, на основании которого рост по карьерной лестнице, зарплата и различные льготы 

будут строиться на стаже и времени работы в органах государственной власти. 

5. Присутствует достаточно сложный процесс увольнения государственного гражданского 

служащего с данной должности.  

6. На государственной службе используются в основном специалисты, имеющие узкий 

профиль подготовки.3  
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В рамках модели закрытого типа имеется два основных дополнительных вида этого 

процесса организации государственной службы. Необходимо рассмотреть её на примере Франции, 

которая является унитарным государством, и Германии, имеющей федеративный тип управления. 

Во Франции характерными чертами централизованной закрытой модели государственной 

гражданской службы будут следующие позиции:  

 Высокий объём централизации, который связан жёстким контролем из центра 

государства за работой гражданских служащих в провинциях или кантонах. 

 Присутствует конкурсная система, которая позволяет отбирать кадров для 

государственной службы.  

 Государственная служба является элитарной, в рамках которой на базе конкурсной 

системы отбора используется технология образовательной монополии, поскольку несколько 

учебных заведений подготавливают соответствующих специалистов.4 

Характерными чертами относительно децентрализованной закрытой модели, которая 

используется в Германии, будут следующие моменты:  

 В системе государственной гражданской службы особенную роль будут играть 

различные политические назначения. 

 Компетенции разграничиваются в рамках организации государственной гражданской 

службы с учётом каждого уровня управления. 

 Имеется многоуровневая система подбора кадров для гражданской службы.  

 Присутствует высокий статус социального характера каждого государственного 

служащего, и имеется институт почётного чиновника.  

 Развивается система гарантий для правовой и социальной защиты любого служащего. 

Государства, которые используют англосаксонскую систему, применяют открытую модель 

формирования государственной гражданской службы. У неё имеются следующие характерные 

признаки: 

 Нет чётко организованного правового регулирования отношений между служащими в 

органах власти. 

 Конкурсная система набора каждого претендента является открытой.  

 Имеется прямая зависимость оплаты трудовой деятельности и продвижения по службе 

от ключевых результатов работы органов и чиновников. 

 Достаточно упрощённая процедура увольнения служащих.  

 В основном преобладают специалисты общего профиля.5  
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Относительно децентрализованная открытая модель используется в Великобритании. В 

свою очередь, децентрализованная открытая модель применяется на территории Соединённых 

Штатов Америки, и имеет следующие характерные черты:  

 Присутствует высокая роль различных политических назначений, которые существуют в 

структуре государственной гражданской службы. 

 Наличие различных систем заслуг и достижений служащих.  

 Процедура увольнения гражданских служащих является упрощённой.  

 Публичные служащие работают по найму в государственных учреждениях в 

Соединённых Штатах Америки.6  

Таким образом, рассмотрев основные модели формирования государственной гражданской 

службы в зарубежных странах нужно отметить, что они строятся исключительно на основании 

правовой системы, механизма законодательного регулирования, а также с учётом исторически 

сложившихся традиций в каждом государстве.  
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