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I. Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Необходимость  и важность  работы 

определяется  тем, что движение  по  пути  реформирования  государственного 
управления  отчетливо  выявило  потребность  в организации  воспроизводства 
кадрового  потенциала  государственных  (муниципальных) органов  на  качео
венно иной основе интенсивного формирования  нового поколения  гражданских 
служащих (можно сказать — второго поколения в постсоветское время). 

Система  органов  государственной  власти  и местного  самоуправления (да
лее — органы  власти  и управления) в Российской  Федерации  представляет со
бой  достаточно  внушительную  структуру.  Соответственно  и  эффективность 
этой макросистемы,  равно как и составляющих  ее мезо и микрочастей,  скла
дывается как результат интегрального вклада в итог управленческой деятельно
сти всех участников этого процесса, конечные результаты  которого объективно 
предопределены  уровнем  профессиональной  компетентности  кадров  государст
венной (муниципальной) службы. 

Для  современной  России,  спустя  более  десяти  лет после  начала  отсчета 
постсоветских преобразований, проблема профессионализма в государственном 
(муниципальном) управлении  продолжает  оставаться  крайне  актуальной.  На 
уровне  высшего  руководства  страны  неоднократно  указыва/юсь  на  громозд
кость,  неповоротливость  и неэффективность  госсаппарата,  а в отношении его 
профессионализма  давалась  оценка  типа:  для аппаратных  работников  знание 
современной науки управления — это все еще очень большая редкость. 

Причина  несостоятельности  многих  гражданских  служащих  как подлин
ных  профессионалов  своего дела  кроется  в том  числе и в самой  «технологии» 
воспроизводства  кадрового  потенциала  органов  власти  и управления,  в основе 
которой  продолжают  оставаться  ставшие  неэффективными  методы  так назы
ваемого  экстенсивного  формирования,  развития  и использования  кадров. Кад
ровый потенциал обновленного качества, в диссертации обосновывающийся как 
когорта профессионалов нового типа, отличающаяся новым управленческим 
мышлением, нужен уже сегодня. И такой тип управленцев  имеется, но присут
ствует,  скорее,  в неразвитом  или ограниченном  виде на том или ином  уровне 
государственного  (муниципального) управления. Требуется же такое его массо
вое распространение,  которое позволило бы говорить о достижении  некой кри
тической  массы,  о  преобладании  кадрового  потенциала  нового  качества над 
морально устаревшими работниками управления. 

Однако  отсутствие  целостной  концепции  и научных  рекомендаций  по ра
дикальному обновлению как самого механизма функционирования  гражданской 
службы, так и ее  кадровой  составляющей  не позволяют  надеяться  на возмож
ность самореформирования  этой системы  Меры, принимаемые органами власти 
и управления, без надлежащего  научного  сопровождения  процесса  преобразо
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ваний вместо  качественного обновления  кадрового потенциала  приводят  к уси
лению  экстенсивных  тенденций  в его  развитии,  подмене  принципов  радикаль
ного  обновления  методами  сохранения  и преумножения  старых  сущностей, 
сложившихся стереотипов организации управленческой практики. 

Решение  проблемы  следует  искать  в том  числе  и на  путях  исследования 
наиболее  существенных  аспектов  трансформации  кадрового  потенциала  госу
дарственной  (муниципальной) службы в новое качественное состояние, выявле
ния  факторов  противодействия  и торможения  этому  процессу,  определения 
наиболее  действенных,  радикальных  методов  и способов  профессионализации 
кадрового корпуса органов власти и управления. 

Степень  научной  разработанности  проблемы  Отдельные  аспекты  ис
следуемой  темы, в том числе вопросы современной  кадровой  политики вообще 
и кадровой  работы  в органах  власти  и управления  в частности,  нашли  освеще
ние в целом ряде научных трудов отечественных авторов. 

Разработку теоретических  основ и освещение различных сторон государст
венного управления  в Российской  Федерации  предприняли ученые и специали
сты  различных  научных  направлений:  Г. В. Атаманчук,  Д. Н. Бахрах,  И. Л. Ба
чило, К. С. Вельский, И. А. Василенко, Н. И. Глазунова, В. Д. Граждан, А. Ф. Ноз
драчев, Н. М. Казанцев, А. В. Оболонский, Н. В. Панова, П. П. Сергун, Ю. Н. Ста
рилов и др. 

Вопросы профессионализма в сфере управленческого труда, прояснение сущ
ности  и выработка  критериев  профессиональной  компете1пт10сти  управленческих 
кадров нашли отражение в работах А. Г. Асмолова, К. М. Гуревича, А. А. Деркача, 
Ю. М. Забродина,  Т. Г. Калачевой,  В. Ф. Ковалевского, И. П. Литвинова,  В. А. Маль
цева,  К. К. Платонова  и других,  но  эта  тема  попрежнему  остается  малоизученной 
применительно к государственной гражданской службе в современных условиях. 

В работах В. М. Анисимова, В. И. Лукьяненко, В. И. Матирко, Е. В. Охотского, 
В. А. Сулемова, Б. Т. Пономаренко, А. И. Турчинова и других раскрываются основы 
организации государственной кадровой политики в органах власти и управления на 
современном этапе развития общества. 

Исследованию  кадровых  процессов  в системе  государственной  (муници
пальной) службы  уделено  внимание  в трудах  В. Э. Войкова,  Г. П. Зинченко, 
Ж. Т. Тощенко, А. А. Хохлова, Л. Я. Шмарковского и др. 

Интерес представляют труды, освещающие вопросы движения кадров в ор
ганах  власти  и управления, раскрывающие  динамику  профессиональной  карье
рограммы гражданского служащего. Исследованию данного вопроса посвящены 
работы  А. П. Егоршина,  В. Л. Романова  и других  авторов. Однако даже  в сово
купности  все  имеющиеся  труды  и научные  заделы  не  дают  целостного 
представления  о методологии  обновления  и  профессионализации  кадрового 
потенциала  государственной  (муниципальной) службы. Только  на основе  ком
плексного  теоретикометодологического  подхода,  причем,  рассматривая  про
блему в целостности  и взаимосвязанности  всех ее основных проявлений, можно 
понять  особенности  процесса  трансформации  кадрового  потенциала  органов 
власти  и управления  в современной  России,  а также  определить  вектор прило



жения  трансформационных  усилий.  Это  и об\словило  выбор  темы  исследова
ния, определило его стратегическ>ю линию, цели и задачи. 

Объект исследования:  кадровый  потенциал органов государственной  вла
сти  и местного  самоуправления  в период  активных  реформенных  трансформа
ции в современной  России, способы, формы и методы  влияния на процесс про
фессионализации гражданских служащих. 

Предмет  исследования:  особенности  процесса трансформации  кадрового 
потенциала  государственной  (муниципальной) CJl>жбы  в новое  социокультур
ное состояние в России р>бежа XX—XXI веков 

Цель  исследования:  оценить  основные  рез\льтаты  прощедших  этапов 
трансформирования кадрового потенциала opianoB власти и управления в новое 
социокультурное состояние, определить достижения, противоречия, недос1атки 
и на этой основе обосновать  ключевые для современного  периода  направления 
обновления  механизма  профессионализации  кадров  системы  государственной 
(муниципальной) службы. 

Задачи исследования состоят в следующем: 
1. Осуществить анализ особенностей современного процесса воспроизвод

ства  кадрового  потенциала  применительно  к системе  государственной  и муни
ципальной службы. 

2.  Определить  факторы  влияния  на механизмы  формирования  и функцио
нирования кадрового потенциала органов власти и управления. 

3.  Спроектировать  концептуальную  модель  гражданского  служащего  но
вого типа, а также раскрыть основные сущностные черты и характеристики вос
требованного чиновника. 

4.  Произвести  оценку  хода  реализации  программы  «Реформирование  го
сударственной  службы  Российской  Федерации  (20032005гг.)»  в части  обнов
ления  и развития  кадрового  поте1щиала  opi анов  власти  и управления  преиму
щественно на субфедеральном и местном уровнях. 

5.  Выработать  стратегическую  линию  формирования  профессиональной 
компетентности фажданских служащих. 

6.  Раскрьиь  содержание  системной  организации  кадровой  работы  как 
средства реализации инновационной кадровой стратегии. 

7.  Показать возможность, необходимость и специфику  совершенствования 
кадрового  потенциала  государственной  (муниципальной) службы  на  основе 
применения программноцелевого планирования и управления. 

8.  Выявить  основные  элементы  перманентного  соверщенствования  обра
зовательного потенциала фажданских служащих. 

9.  Определить  направления  качественного  обновления  профессиональной 
подготовки кадров для государеiвенной (муниципальной) службы. 

10. Выработать  рекомендации  по  разработке  методических  материалов, 
обеспечивающих качественное выполнение оценки профессиональных, деловых 
и иных характеристик гражданских служащих. 



Гипотезы: 

1.  Распространенный  тип  государственного  (муниципального)  служащего 
на  субфедеральном  и местном  уровне,  в совокупности  его  профессиональных 
качеств,  не  может  в перспективе  обеспечивать  эффективного  функционирова
ния  органов  власти  и управления,  требуется  профессионализм  кадров  более 
высокого  уровня. 

2  Обновление  кадрового  потенциала  государственной  (муниципальной) 
службы  идет  главным  образом  по  пути  экстенсивного  развития,  что  не  может 
удовлетворять  современным  требованиям  организации  социального  управления 
как  на  федеральном,  субфедеральном  уровнях,  так  и на  уровне  местного  само
управления. 

3.  Трансформация  кадрового  потенциала  органов  власти  и управления  ну
ждается  в более  системном  и комплексном  решении  проблемы,  нежели  это  пре
дусмотрено  федеральной  программой  реформирования  государственной  служ
бы Российской  Федерации. 

4  Базовыми  детерминантамиимперативами  профессионализации  госу
дарственной  (муниципальной)  службы  являются  инновационные  преобразова
ния  в системе  кадровой  работы  и организации  дополнительного  профессио
нального образования  фажданских  служащих. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  Теоретической  и  ме
тодологической  основой  исследования  является  система  обобщенного,  достовер
ного, постоянно  развивающегося  научного  знания  о методах  познания  и преобра
зования  социальноэкономической  действительности,  дающая  целостное  пред
ставление  о закономерностях  и существенных  связях  процессов,  относящихся  к 
области  государственного  управления  и  государственной  кадровой  политики, 
позволяющая  предвидеть  основные  тенденции  развития  происходящих  здесь  яв
лений,  становящаяся  основой  преобразования  действительности.  Использованы 
научные  подходы  диалектикоматериалистический,  конкретноисторический, 
тектологический,  синергетический,  системный,  виталистский  и др.  Частная  мето
дология  данного  исследования  предполагает:  выявление  проблемных  ситуаций 
(«узких  мест») и ведущих  элементов  (звеньев) в существующей  «технологии» 
кадровой  работы;  преодоление  стереотипов  во  взглядах  на  механизм  управления 
процессом  воспроизводства  кадров; приращение  научного знания  путем  проверки 
научных  предложений,  использования  научных  аналогий,  анализа  результатов 
эмпирических  исследований  и статистических  данных,  интерпретации  исследова
тельских  задач под новым углом  зрения. 

Методика  исследования  представлена  совокупностью  конкретных  мето
дов,  характерных  для  социологии'  метод  диахронного  анализа  (изучение  изме
ие}1ия  структуры  объекта  исследования  во  времени);  метод  анализа  документов 
(оценка  содержания  текстов);  кластерный  анализ  (метод  группировки  экспери
ментальных  данных  в фуппы);  анализ  когорты  (изучение  определенных  харак
теристик  кадрового  потенциала  с  целью  фиксации  происходящих  изменений); 
латентноструктурный  анализ  (метод  выявления  скрытых  характеристик  изу
чаемого  социального  процесса,  которые  являются  определяющими  по  отноще



нию к явно наблюдаемым  переменным); причинный (ка)за1ьнын) анализ, прел
полагающий  проверку  соответствия  выявленных  причинных  связей  определен
ным  данным;  синхронный  анатиз  (изучение  стр\кт)ры  исследуемою  объекта 
в данный  момент  времени),  анкетирование  (метод  пол>чения  первичной  ин
формации, заключающийся  в составлении  анкет и проведении  опроса), систем
ный  анализ  (совокупность  приемов,  обеспечивающих  комплексный  подход 
к изучению сложных социальных явлений) и др. 

Эмпирическую базу исследования  составили  результаты  социологических 
исследований  кадровых  процессов  и организации  управления  ими  в органах 
государственной  власти и местного самоуправления, проведенные автором лич
но или под его руководством в период  1995—2004 гг.: 

1. «Качественные  характеристика  кадрового  состава  органов  власти  на 
субфедеральном  и местном уровнях». Исследование проводилось в 1995—1996, 
1999—2000, 2003—2004 годах в пяти субъектах РФ: Алтайском крае. Республи
ке Алтай, Новосибирской,  Кемеровской  и Томской  областях.  Ыа каждом  этапе 
было опротнено от 350 до 380 работников  органов  исполнительной  и законода
тельной власти. 

2.  «Интеллектуальная  активность  кадров  в органах  власти  и управления». 
Исследование проводилось в те же временные сроки  в Алтайском  крае и Ново
сибирской области, в г. Барнауле  и г. Новосибирске. В целом опрошено  в каче
стве экспертов 642 человека, в том числе: 291 работник территориальных струк
тур Минфина РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Минтруда и социаль
ного  развития  РФ,  Министерства  юстиции.  Госкомитета  по  статистике  РФ, 
96 работников органов  исполнительной  власти  и 47 человек  из органов законо
дательной  власти  субфедерального  уровня;  208 человек  из  числа  работников 
муниципального уровня. 

3.  «Качество  профессиональной  подготовки  государственных  (муници
пальных) служащих».  Исследование  проводится,  начиная  с 2003 г. на  базе Си
бирской  академии  государственной  службы  (СибАГС) и сети  ее филиалов. Оп
рос  осуществляется  ежегодно  на  основе  репрезентативной  выборки,  состав
ляющей 400—450 респондентов. 

Ценность данных исследований состоит в том, что они проводились в повто
ряющемся режиме, на основе одной стратегии, однотипного инструментария, оди
наковых  подходов  к  обработке  полученных  сведений,  что  позволило  сравнивать 
результаты  и давать оценку явлениям в динамике, т. е. исследовать не статическое 
состояние, а развитие процесса. Использованы также результаты исследований со
циологического центра Российской академии государственной  службы при Прези
денте РФ, в которых принимает постоянное участие возглавляемый автором регио
нальный  информационноаналитический  центр  по  вопросам  государственной  и 
муниципальной службы  Некоторые из таких материа/юв представлены в пршюже
нии диссертации. 

Нашли  применение  данные  государственной  статистики,  а также  предос
тавленные органами государственной власти и местного самоуправления сведе
ния о состоянии кадрового потенциала и проводимой кадровой работе. 



Основные  результаты  исследования,  полученные  лично  автором,  и их 
научная  новизна  состоят  в следующем: 

•  Обосновано  почожение,  что,  несмотря  на  количественное  возрастание 
государственных  и муниципальных  служащих  (при  слабо  меняющемся  их  про
фессионализме),  результативность  деятельности  органов  власти  и управления, 
а также  степень  их  влияния  на  эффективность  социальноэкономических  преоб
разований  остается  недопустимо  низкой  и,  как  следствие,  значимого  роста  ва
ловою  регионального  продукта  и  в целом  валового  внутреннего  продукта  не 
происходит,  соответственно,  нужная  положительная  динамика  уровня  и  качест
ва  жизни  в большинстве  регионов  РФ не  наблюдается.  Сохраняющаяся  практи
ка  деятельности  органов  власти  и  управления  на  субфедеральном  и местном 
уровнях  ведет  к  дискредитации  целей  и смысла  проводимой  реформы  государ
ственного  управления  и может  стать тормозом  на пути  преобразования  вертика
ли  исполнительной  власти  в качественно  новые  социальные  институты  —  госу
дарственную  и муниципальную  службы. 

•  Установлено,  что  потребность  в формировании  принципиально  нового  по
коления  гражданских  служащих  обусловливается  объективными  причинами, 
а именно  необходимостью:  а) ускорения  социальноэкономического  развития  ре
гионов  и страны  в целом  и на  этой  основе  достижения  стратегической  цели  госу
дарства,  заключающейся  в обеспечении  конституционного  права  человека  на дос
тойную жизнь  и всестороннее развитие; б) трансформации  существующей  системы 
государственного  управления  в  высокоорганизованную  и  высокоэффективную 
структуру  государственномуниципальной  службы,  способную  направлять  и  осу
ществлять  развитие  всех  сторон  жизнедеятельности  на  всеобщем  пространстве  по 
эффективным  стандартам;  в)  выполнения  государственного  заказа  на  повышение 
производительности  управленческого  труда,  на  превращение  его  в  высокопрофес
сиональное исполнение компетенций государственных  и местных органов. 

•  Раскрыта  ведущая  роль  профессиональной  компетентности  в  обеспе
чении  функционального  предназначения  системы  государственной  и  муници
пальной  службы.  Содержание  таких  категорий,  как кадровый  потенциал,  управ

ленческое  рабочее  место,  новое управленческое  мышление  и других  рассматри
вается  с  позиций  разносторонней  характеристики.  Так,  кадровый  потет^иал 

государственной  (муниципальной)  службы  раскрывается  как  количественно 
выделяемая  и качественно  характеризуемая  часть  трудовых  ресурсов  высшей 
квалификации,  как  совокупный  носитель  производительной  силы  управленче
ского  труда  системы  государственной  (муниципальной)  службы  в целом,  равно 
как  и на  любом  из  ее  уровней  Профессиональная  компетентность  рассматри
вается  как  доминантная  форма  реально  функционирующих  знаний,  умений 
и навыков,  отражаю1цая  уровень  понимания  фажданскими  служащими  целей 
и задач  социальноэкономического  развития,  и как  совокупность  способностей 
их  рсализовывать  в процессе  практической  деятельности.  Кал^\о'(>»л управлен

ческое  рабочее  место  определяется  как  значимый  самостоятельный  элемент 
управленческой  деятельности,  зона  приложения  умственного  труда,  имеющая 
пространственные,  функциональные  и временные  ограничения,  в пределах  ко
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торой происходит  соединение  индивид\альной  рабочей  силы высшей  квалифи
кации  в виде  р>ководителя  или  специалиста  со  средствами  >правленческого 
труда,  качественный  характер  которого  ретаментир)ется  с > четом  предназна
чения  самого управленческого  места.  Понятие новое управленческое мышление 
аккумулирует  в себе активную идеологию обновления, необходимость  мыслить 
и подходить  к делу  с позиций  принципов рационализма  и эффективности,  сба
лансированности  ишересов;  предполагает  поворот  от технократического  отно
шения к исполнению компетенций госслужбы в сторону наполнения  их инициа
тивным, творческим, гуманистическим  и созидательным содержанием; означает 
переход к иному, отрицающему  традиционные  и рутинные методы управления, 
обновленному  типу  аналитического  восприятия  и осмысления  социально
экономических процессов, выработки решений и организации их исполнения. 

•  Предложена и теоретически  обоснована  концептуальная модель граж
данского служащего нового типа.  В диссертации  такая  модель  представлена 
совокупностью  приоритетных  требований  к  сотрудникам  органов  власти  и 
управления,  являющихся  логическим  итогом  анализа  алгоритма  детерминации 
социальных  функций  этих  органов  в профессиональноличностные  качества 
современного  гражданского  служащего.  Выявление  системы  объективных  тре
бований  к гражданским  служащим стало возможным  на путях раскрытия  меха
низма их возникновения  через исследование  зависимости  между функциональ
ным  предназначением  конкретных  структур  органов  власти  и управления,  со
держанием  компетенций  на  гражданской  службе  и требующимся  уровнем 
профессиональной  компетеншости  кадров. Предлож:ено различать  следующие 
виды требований: 1) частные  требования  (как  следствие  исполнения  конкрет
ных компетенций);  2) особенные требования  (как  следствие проявления  отрас
левых,  территориальных,  демографических  и прочих  особенностей);  3) общие 
требования  (отражают  включенность  госслужащего  в многофункциональную 
управленческую деятельность). При этом предлагается подразделять объем тре
бований: а) на требования обязательною минимума; б) требования оптимальной 
нормы; в) требования  рационального  максимума. Данный  подход, будучи  кон
кретизированным, позволяет лучше определить структуру и содержание общих, 
особенных  и частных  знаний, умений  и навыков гражданских  служащих, необ
ходимых для осуществления  профессиональных  компетенций  на том  или ином 
уровне управления. Обосновывается  вывод о том, что на смену  распространен
ному  в  настоящее  время  в органах  власти  и управления  преимущественно  не
компетентному  типу  служащего  должен  прийти  профессионал новой форма
ции,  с присущими  ему  аутентичными  чертами;  многомерностью  социально
экономического  сознания  и управленческого  мышления,  высокой  адаптивно
стью  к переменам  в обществе  и в социальном  управлении,  развитой  управлен
ческой  предприимчивостью  и творческой  активностью,  высокой  нравственной 
культурой и др. 

•  Раскрыто содерж:ание  ряда  приоритетных  требований  к  кадрам  госу
дарственных  и муниципальных служащих, в частности таких, как; 



—  управпенческая  предприимчивость,  которая  предполагает  самостоятель
ность  и нестандартность  решения  управленческих  задач;  инициативность  и  но
визну  генерирования  идей;  деловитость  и практичность  управленческих  усилий; 
смелость  и новаторство  в принятии  и реализации  решений; устремленность  к дос
тижению  наивысших  результатов управленческого труда и т. д. 

—  управленческий  риск,  который  подразумевает  особую  форму  социаль
ноэкономического  поведения  субъекта  управления  (отдельного  руководителя 
или  коллектива  в целом) в условиях  неопределенности  обстановки  или  невоз
можности  точной  предсказуемости  конечных  результатов  предпринимаемых 
действий,  направленных  на  достижение  об1цественно  значимых  целей  и  наце
ленных  на преобладание успеха над неудачей; 

—  творческая  (интеллектуальная)  активность,  которая  определяется  как 
проявляемое  с  различной  степенью  выражения  продолжение  целенаправленной 
мыслительной  деятельности  гражданского  служащего  при  выработке,  принятии 
и реализации  управленческих  решений  по собственной  инициативе  за  пределами 
обязательных  требований конкретной служебной  ситуации; 

—  нравственная  культура  гражданского  служащего,  оцениваемая  как 
субстанциональное  качество  моральной  зрелости  работника  государственного 
(муниципального)  управления,  проявляющееся  как  диалектическое  единство 
триединой  характеристики  —  культуры  нравственного  сознания,  культуры 
нравственных  чувств и культуры  управленческого  поведения; 

•  Обоснован  и раскрыт  механизм  комплексного  подхода  к  решению  акту
альной  задачи  радикальной  перестройки  кадровоспроизводственного  процесса 
применительно  к системе  государственной  (муниципальной)  службы,  выявлены 
следующие  предпосылки  и условия  реализации  такого  подхода,  а именно: 
а) затянувшийся  процесс  накопления  негативных  тенденций  в  кадровоспроиз
водственном  процессе, в том  числе  и управлении  им, приобрел  характер  стагна
ции  и потому  нуждается  в радикальных  инновационных  изменениях;  б)  нетер
пимость  простого  и тем  более  сужающегося  воспроизводства  кадрового  потен
циала  в морально  устаревших  формах  требует  активизации  протекающих  здесь 
процессов  в направлении  подлинного  обновления;  в) необходимость  переориен
тации  кадрового  потенциала  от  архаичнобюрократической  к  социально
ориентированной  модели  исполнения  своего  функционального  предназначения 
связана  не  только  с  меняющейся  содержательной  стороной  управленческого 
труда,  но  и обусловлена  основательными  изменениями  в самом  характере  этого 
труда;  г)  насущность  крупных  институциональных  преобразований  и  обнов
ляющих  изменений  в системе  профессионального  (главным  образом  —  допол
нительного) образования  есть  и цель,  и средство  обеспечения  прорыва  в  про
фессиональном  становлении  управленческих  кадров  нового типа. 

•  Конкретизированы  меры  по созданию системы перманентного, а главное — 
ускоренного  формирования  у  кадров  государственной  (муниципальной)  службы 
экономикоуправленческопсихологоправовых  знаний  как  обязательных  состав
ляющих  профессиональной  компетентности;  рекомендовано  переориентировать 
систему  послевузовского  дополнительного  профессионального  образования  на  но
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вые цели  — ризвивающее  об) чение  на  \ ровне профессиональной  > правленческой 
специатизации  и попчеиие  ф\ндамеита1ьного  управленческого  образования  на 
уровне  второй профессии  в  региональных  академиях  государственной  службы; 
приведена совокупная структура  непрерывного обучения кадров  государственных 
(муниципальных) служащих, призванная обеспечи1ь, как минимум, несколько чет
ко вьщеляемых  уровней  профессиональною  развития, базирующихся  на преемст
венной основе; обоснована трехуровневая классификация  профессионализма граж
данских  служащих  применительно к каждой  фуппе должностей, т. е. пред1южено 
один из методологических принципов определения потребности в кадрах понимать 
как соотношение численности фажданских служащих по уровням профессиональ
ной управленческой  компетентности  — начальному,  среднему и высшему уровню. 
Это улучшает  объективное  представление  о количественнокачественном  состоя
нии конкретного аппарата управления, позволяет точнее планировать его развитие 
и использование,  что  хорошо  соотносится  с  предусмотренной  структуризацией 
классных чинов фажданской службы. Вместо привычного понятия повышение ква
лификации,  предложено задействовать более емкую характеристику — повышение 
компетентности. 

•  Выдвинута и аргументирована  задача оптимизации  процессов  профес
сионализации  кадрового потенциала государе i венной  (муниципальной) службы 
на  основе  широкого  применения  профаммноцелевой  методологии,  для  чего. 
а) раскрыта суть  программноцелевого  метода  как  эффективного  инсфумента 
выявления  противоречий  и решения  проблем  кадровоспроизводственного  про
цесса  через  структурирование  «дерева  кадровых  целей»  на  микро,  мезо
и макроуровнях  организации  кадровой  работы;  б) предложено  осуществить 
переход  к разработке  на федеральном,  субфедеральном  и местном  уровнях  це
левых  комплексных  профамм  типа  «Кадры  для  госслужбы»  или  «Кадры  для 
местного самоуправления». 

•  Предложена модель  целостной  системы  органов  управления  государст
венной (муниципальной) службой, представленная  многоуровневой  по вертика
ли  и распространенной  по  горизонтали  совокупное 1ью  субъектов  управления 
в виде  агентства по  делам  государственной  службы  и кадровой  политики  на 
федеральном уровне, департаментов по аналогичным  вопросам в федеральных 
округах, управлений с такими же функциями в субъектах РФ и раскрьиы основ
ные положения по созданию и функционированию такой системы. 

•  Подготовлены,  апробированы  и рекомендованы  к широкому применению 
авторские разработки, направленные на методическое сопровождение кадровой 
работы  в органах  власти  и управления,  в частности:  а)  методика  оценки  дело
вых,  профессиональных,  лидерских  и иных  характеристик  государственных 
(муниципальных) служащих  на  основе  диагностики  коллективного  мнения; 
б) методика каскадной  оценки  мотиваций  и готовности  кадров  к управленче
ской деятельности  на  государственной  (муниципальной) службе;  в) методиче
ские рекомендации  по  применению  квалификационного  экзамена  в кадровой 
работе государственных  органов; г) модульная система приоритетных требова
ний к кадрам, замещающим должности государственной фажданской службы. 
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Основные полпзкения  диссертации, выносимые на защиту: 

•  Динамично нарастающая сложность задач трансформации  кадрового по
тенциала  органов  власти  и управления  до уровня  нового социокультурного  со
стояния  объективно  предопределяется  самим  характером  современной  управ
ленческой  деятельности  и особенностями  воспроизводства  кадров  в новых  ус
ловиях. Усилия  в совокупной  массе решаемых  проблем  все больше смешаются 
в сторону  качественного  совершенствования  рабочей  силы  высшей  квалифика
ции, все острее проявляется  необходимость  совершенствования  структуры кад
рового  потенциала  по признаку  профессиональной  компетентности,  усиливает
ся  потребность  в перераспределении  специалистов  в межпрофессиональном, 
квалификационном,  демографическом  и территориальном  разрезах,  все  боль
шую  актуальность  приобретает  задача  повышения  эффективности  индивиду
альной, фупповой  и коллективной управленческой  деятельности, т. е. усилива
ется  востребованность  функции  выполнения  большего  объема  компетенций 
в расчете  на одного фажданского  служащего. Данные  особенности  приобрета
ют характер устойчивой закономерности 

•  Основные  сбои  в кадровоспроизводственном  процессе  происходят  глав
ным образом на стыке технологических участков кадровой работы и выражают
ся  в нарушении  общесистемной  пропорциональности,  соотносительности,  ма
невренности  и динамичности  кадровых  технологий  разных  типов.  Концепция 
системной  организации  кадровой  работы  и управлег1ия  этой работой  предпола
гает внедрение ряда  новых  принципов: требуется  придать  приоритет  стратегии 
над  тактикой,  целостным  решениям  над  локальными;  необходимо  повысить 
согласованность  в действиях  многочисленных  субъектов  кадровой  работы, 
взаимоувязывать  мероприятия  в области  работы  с кадрами  по целям, задачам, 
ресурсам и другим составляющим; нужно ускорить создание системы субъектов 
управления  государственной  (муниципальной) службой  на  федеральном,  суб
федеральном  и местном  уровнях;  следует  шире практиковать  методологию ре
шения задач кадровой политики программноцелевыми методами. 

•  Основополагающей  проблемой  реформы  государственного  управления 
выступает  профессионализация  кадрового  состава  органов  власти  и управления 
всех  уровней  Оптимальный  вариант  решения  этой  задачи  возможен  только 
в русле  сходящегося  луча реформенных  целей.  Нужный  вектор  этому  процессу 
задается  многими  факторами, среди которых  а) усиление влияния  государствен
ного  вмешательства  в распределение  молодых  специалистов,  обучающихся  за 
счет  средств  федерального  бюджета;  б) использование  возможностей  принципа 
оргнабора  для  решения  проблем  кадроводефицитных  и (или)  кадроводепрессив
ных  территорий  и  коллективов;  в) придание  динамизма  процессам  профессио
напьного  самоопределения,  профессиональной  специализации,  профадаптации, 
закрепляемости  и продвижения  кадров  на  государственной  (муниципальной) 
службе; г) подкрепление демократических  процедур кадровых замещений сбалан
сированными  затцитными  мехаргазмами,  способными  обезопасить  современную 
кадровую политику от возможных гипертрофированных искажений и проявлений 
негативного  свойства;  д)  превращение  конкурсного  отбора,  аттестации  кадров 
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и квалификационного  экзамена  в эффективные  ннстр) менты  кадровой  работы, 
е) переориентация  обновленной  парадигмы дополнительного  профессионально
го образования  на опережающее прод} цирование  знаний  и ф}ндаментализацню 
экономикоуправленческопснхологоправовой  подюговки  гражданских  слу
жащих и т. д. 

•  Комплексный анализ и введение в научный оборот  HOBOI о наполнения поня
тий  типа  новое управленческое мыиаение, управленческая  предприимчивость, 
управленческий  риск,  управченческое  рабочее  место, творческая  активность, 
нравственная  кучьтура  и других  применительно  к органам  власти  и управления 
обогащает  понимание  природы  социального  феномена  скрывающихся  за  этими 
дефинициями  сложных явлений  и показывает  их  ценность дтя  професса  теории 
и практики государственного (муниципального) управления. Предложенная типо
логия распределения  фажданских  служащих по трем уровням  интеллектуальной 
активности  и представленная  палитра  нравственных  характеристик  кадрового 
состава органов власти и управления позволяет производить более качественную 
оценку  профессиональной  пригодности  на  государственной  (муниципальной) 
службе. Преобладающий  тип  посредственного  работника  с исторической  предо
пределенностью  должен  быть  замещен  новым  типом  1ражданского  служащего, 
профессиональный стандарт когорого задается триединой целостностью характе
ристик: общей пригодностью, специальной подготовленностью и управленческой 
результативностью. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследования 
заключается  в том,  что  полученные  результаты  могут  быть  использованы  при 
осуществлении  дальнейших  научных  исследований  и решении  практических  за
дач в ходе реализации мероприятий по реформированию государственной (муни
ципальной) службы РФ. Положения, выводы и рекомендации, сформулированные 
в диссертации,  могут  быть  использованы:  а) законодательными  и  исполнитель
ными  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  при  разрабо1ке 
законов, правительственных  решений  и других  нормативноправовых  и инструк
тивных актов, касающихся реформы государственной  службы, кадровой  полити
ки, совершенствования  профессионального  образования;  б) органами  государст
венной  власти  субъектов  Федерации,  терри гориальными  органами  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  а также  органами  местного  самоуправления  в 
организации  кадровой  работы  и решении  проблем  кадровоспроизводс! венного 
процесса; в) образовательными  учреждениями системы вузовского и послевузов
ского дополнительного  профессионального  обучения  при  подютовке  кадров для 
органов власти и управления. 

Апробация результатов  исследования.  Результаты диссертационно! о ис
следования отражены в публикациях автора общим объемом более 50 печатных 
листов, в том числе в трех монографиях. 

Основные идеи и положения диссертации положены в основу деягельности 
Координационного  совета  по  вопросам  кадровой  гюлитики  при  полномочном 
представителе  Президента  РФ  в Сибирском  федеральном  округе  (СФО), изло
жены  в семи  научных  докладах  и целом  ряде  аналитических  записок,  исполь
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зуемых  в работе аппарата  полномочного  представителя  Президента  РФ в СФО, 
а также  в научноисследовательской  и образовательной  деятельности  в Сибир
ской академии государственной  службы. На основе авторских разработок сфор
мированы  предложения  по  совершенствованию  государственного  образова
тельного стандарта высшего профессионалыюго  образования  по специальности 
061000  —  «Государственное  и муниципальное  управление».  Составлена  рабо
чая  программа  учебной  дисциплины  «Государственная  кадровая  политика». 
Выводы  диссертационного  исследования  докладывались  на  семинарахсове
щаниях: «Система  обеспечения  качества  обучения  государственных  и муници
пальных  служащих  Российской  Федерации  состояние  и перспективы  создания 
типовой  модели  для  образовательного  учреждения»  (28—30 сентября  2004 г., 
г. Москва);  «Разработка  единой  стратегии  научноисследовательской  и инфор
мационноаналитической  работы  подведомственных  РАГС образовательных 
учреждений»  (3—5 ноября  2004 г.,  г.  Москва); «Основные  направления  рефор
мирования  государственной  службы  субъекта Российской  Федерации»  (25—30 
октября  2004 г.,  г. Новосибирск); «Совершенствование  качества  информацион
ноаналитической  деятельности  в системе  государственной  и муниципальной 
службы» (14—25 февраля 2005 г., г. Москва) и др. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация,  объем  основного  текста 
которой составляет 293 страницы, состоит из введения, четырех  глав (четырна
дцать  параграфов),  заключения,  списка  литературы  из  255  источников  и пяти 
приложений. 

П. Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
дана характеристика степени ее разработанности в научной литературе, определя
ется объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, раскры
ваются  теоретикометодологические  основы  и  эмпирическая  база  диссертации, 
излагаются полученные автором результаты исследования и определяется  их на
учная новизна, а также выносимые на защиту основные положения, практическая 
значимость, апробация и область применения научных выводов и рекомендаций. 

В первой  главе  «Методологические основы  социологического  анализа 
трансформации  кадрового  потенциапа государственной  (муниципальной)  служ
бы» рассматривается  понятийнокатегориальный  аппарат, относящийся к пробле
ме  кадровоспроизводственного  процесса  и его  трансформации,  теоретически 
обосновываются узловые проблемы по исследуемой теме. 

В первом  параграфе «Научнотеоретическая  база исследования кадровых 
процессов» утверждается, что последовательная трансформация  вертикали вла
сти  в социальные  институты  под  названием  «государственная  служба»  и «му
ниципальная служба» есть сложный многоплановый, многофакторный социаль
ный процесс, составной  частью  которого  являются  преобразования  в их кадро
вой составляющей  Вся совокупность мер, связанных с подготовкой, подбором, 
расстановкой, использованием  кадров, составляет основу процесса трансформа
ции  кадрового  потенциала  указанных  институтов  в новое  социокультурное  со
стояние. 
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в  на>чно\1 обороте  дефиниция  каОровый nomemjuai  приобретает  все  более 
широкое  употребление,  однако  общепринятой  ее  грактовки  еще  не  сложилось 
Под  кадровым  потенциаюм  на  госсл}жбе  преим>щественно  имеется  в вид) 
совокупная  способность  кадров  госслужащих  к  эффекшвному  исполнению 
должностных  обязанностей,  достигаемая  посредством  профессионально! о обра
зования, практических  навыков, опыта  и других  служебных  ресурсов 

В понимании  автора  кадровый  потенциач  —  это  количественно  и  качест
венно  выделенные  трудовые  ресурсы,  совокупность  рабочей  силы  высшей  ква
лификации  в единстве  ее  возрастной,  образовательной,  демографической  и 
иных  форм  проявления.  Другими  словами  кадровый  nomemjiiai  есть  носитель 
совокупной  производительной  силы  управленческого  труда  системы  государст
венной  (муниципальной)  службы  в целом,  равно  как  и на  любом  из  ее  уровней, 
в каждом органе власти и управления. 

Кадровый  потенциал  (можно  сказать  —  совокупный  управленческий  ра

ботник)  любого  органа  власти  и управления  может  быть  представлен  структур
но  по  различным  основаниям:  вопервых,  по  демографическим  признакам  — 
социальной  принадлежности,  половозрастному  делению;  вовторых,  по  функ
циональнодолжностному  предгизначению  —  руководители,  помощники  (со
ветники),  специалисты,  технические  исполнители  (обеспечивающие  специали
сты);  втретьих,  по  уровням  профессиональной  компетентности  —  высшей, 
средней,  начальной  квалификации  и т. д  Существенной  и определяющей  чер
той  кадрового  потенциала  является  то, что  это  не только  и не  просто  количест
венная  масса  находящихся  в распоряжении  органа  управления  работников 
в лице  руководителей  и специалистов,  это  как  бы  одна  сторона  явления, 
в диалектическом  единстве  с  которой  находится  другая  —  в категории  кадро

вый  потенциал  обязательно  отражается  способность  совокупной  массы  работ
ников к управленческому  труду,  к коллективным  формам  управления,  к профес
сиональному  самосоверщенствованию,  развитию. 

Формой  развития,  движения  кадрового  потенциала  выступает  процесс  его 
воспроизводства  как неотъемлемая  часть  процесса  общественного  воспроизвод
ства.  В своем  исследовании  автор  придерживается  позиции,  что  анализ  пофаз
ного воспроизводства  рабочей  силы  высшей  квалификации  втюлне уместен  и не 
противоречит  методологическому  подходу  К  Маркса  к изучению  общественно
го  воспроизводства  в целом, т. к. последний  допускал  целесообразность  распро
странения  экономических  понятий  —  производство,  распределение,  обмен 

и потребчение  — на собственно процесс  воспроизводства  рабочей  силы. 
Принимая  во  внимание,  что  воспроизводство  совокупной  рабочей  силы 

высшей  квалификации  предполагает  прежде  всего  восстановление  жизненных 
сил  (физической  и умственной  энергии),  автор  в своем  исследовании  в качестве 
теоретического  фундамента  использовал  также  концепцию  «жизненттых  сил», 
разработанную  социологической  школой  под  руководством  профессора 
С. И. Григорьева.  Согласно  этой  концепции,  социология  жизненных  сил  челове
ка  в определении  базовых  социальноэкономических  отношений  идет  от  пони
мания  фундаментального  значения  взаимодействия  человека  (как  биопсихосо
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ииального  существа)  и жизненного  пространства  его  бытия,  взаимозависимости 
субъектов  o6nieciвенной  и индивидуальной  жизни  по  поводу  жизненного  про
странства,  средств  обеспечения,  воспроизводства  и совершенствования  жизни 
во всем  ее  разнообразии. 

Автор  определяет  понятие  процесс  трансформации  как  последовательно 
управляемое  или  стихийно  протекающее  изменение  функционального  состоя
ния  или  содержательных  характеристик  определенной  социальной  системы 
и (или)  ее  подсистем,  выражающееся  в эволюционном  или  революционном  пе
реходе  к  качественно  иному  (новому) уровню  прогрессивного  или  регрессивно
го  развития;  это  смена  институционального  состояния  количественных  и  каче
ственных  параметров  наблюдаемой  социальной  системы  или  ее  частей 
в результате  действия  объективных  условий  и субъективных  факторов  влияния. 
На  основе  такого  определения  процесс  трансформации  кадрового  потенциапа 

в общем  виде  предстает  как  последовательно  развертывающиеся  количествен
ные  и качественные  изменения  в кадровом  составе  органов  власти  и  управле
ния,  проявляющиеся  в смене  состояний  действующих  в обществе  отношений, 
связей,  зависимостей  и характеристик,  относящихся  к  данному  виду  трудового 
ресурса. 

Мнения  и суждения  ученых,  практиков,  организаторов  реформенных  пре
образований  в области  государственного  управления  и кадровой  политики  ино
гда разнятся  настолько, что  не гарантируют  легкого  достижения  взаимопонима
ния,  не  являются  залогом  принятия  и осутцествления  единственно  правильных 
(с  подлинно  научных  позиций) обоснованных  решений.  В связи  с  чем  весьма 
злободневной  является  задача  исследования  процессов  формирования  и  функ
ционирования  кадрового  потенциала  системы  государственной  и  муниципаль
ной  службы  именно  на  стыке  наук  —  философии,  экономики,  социологии,  пси
хологии  и др  Очевидно,  что  нужна  самостоятельная  методология  государст
венного  управления  и должна  появиться  в России  научная  специальность  «Го
сударственное  управление»  А. И.  Турчинов  справедливо  утверждает,  что 
применительно  к государственному  управлению  как  специальной  отрасли  науч
ного  знания  важная  роль  принадлежит  именно  методологической  составляю
щей,  которая  еще  не  сложилась  как  ядро  познавательной  системы  Вероятнее 
всего  самостоятельная  методология  государственного  управления  уже  в  бли
жайшей  перспективе  пробьет  себе  дорогу,  и произойти  это  может  в том  числе 
и за  счет  адаптации  философской,  экономической,  социологической  и  других 
методологий. 

Востребованы  принципиально  новые  подходы  к обогащению  научных  зна
ний  о путях  дальнейшей  трансформации  кадрового  потенциала  органов  власти 
и управления,  и делать  это  необходимо  в том  числе  и через  анализ  социального 
феномена,  скрывающегося  за  понятиями  «профессионализм»  и  «профессио
нальная  компетентность».  Сущность  профессиональной  компетентности  прояв
ляется  в ряде  закономерностей  она  всегда  имеет  социальноэкономическое  со
держание;  определенные  условия  и среда  влияют  на  степень  ее  проявления, 
профессиональная  компетентность  всегда  имеет своих  конкретных  тюсителей 
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Учитывая опыт предшес1венников, автор сформ}лнровал  свое. преим>ще
ственно социологическое, видение профессиональной  компетентности: профес
сиональная компетентность есть  целостное проявление  жизневыраусения. 
доминантная  форма реатьно  функционирующих  знаний,  умений и навыков, от
ражающая уровень  понимания индивидуумом, группой  пщ  или коллективом 
целей и задач социапьноэкономического развития  и способностей  их реачизо
вать  (или не реализовать) в процессе практической деятельности. Пара! раф 
завершается  выводом,  профессионализация  кадров  есть  тот  ценностный  при
оритет  процесса  трансформации  кадрового  потенциала  системы  государствен
ной  (муниципальной) службы,  который  принимает  на  себя  функции  аттракто
ров, одни из которых удерживают  профессиональную  компетентность  на уров
не достигнутого развития, а другие влекут ее из зоны устаревшего  качества по 
пути устойчивого движения к новому социокультурному состоянию. 

Во втором параграфе «Особенности  современного  кадровоспроизводст
венного процесса»  утверждается, что современный этап развития государствен
ной  (муниципальной) службы  в большей  мере  будет  определяться  качествен
ными  и структурными  сдвигами  в ее  кадровом  потенциале,  переводом  его  на 
рельсы  интенсивного  развития.  Подтверждается  наличие  противоречия  между 
потребностями в квалифицированных  служащих  и индивидуальными  способно
стями уже работающих сотрудников, что проявляется в следующем: а) сохраня
ется  тенденция  к  увеличению  числа  служащих,  чья  профессиональная  подю
товка  не  соответствует  возрастающим  квалификационным  требованиям  по 
должностям  гражданской  службы; б) дефицит  высококвалифицированных  кад
ров сочетается  с наличием  переизбытка  выпускников  по специальности  «Госу
дарственное  и муниципальное  управление»;  в) нарастает  не только  моральное, 
но и физическое старение кадрового потенциала органов власти и управления. 

Формой  развития, движения  кадрового  потенциала  выступает  процесс его 
воспроизводства  в триединой  целостности  следующих  фаз: фазы  производства 
(формирования) кадров,  фазы  распределения  и обмена  кадров,  фазы  использо
вания  (потребления) кадров.  Первая  фаза  имеет  исключительно  важное  значе
ние, так как последующие фазы предопределяются  именно первым звеном этой 
цепи.  Не  будет,  к  примеру,  высшего  образования  у  человека,  естественно  не 
состоится  профессиональный  управленец  высшего  уровня  компетентности. 
В современных условиях все три взаимосвязанные и взаимообусловленные фазы 
процесса  воспроизводства  кадрового  потенциала  государственной  (муниципаль
ной) службы приобретают новые черты. Так, в первой фазе центр тяжести смеща
ется  в сторону  качественного  повышения  первичной  (вузовской) подготовки 
и приращивания ускоренными темпами опережающего гюслевузовского дополни
тельного  профессионального  образования  кадров.  Специфика  этой  фазы  все 
больше  будет  проявлягься  в том,  что  ее  содержание  применительно  к  уровням 
управления  —  муниципальный  район,  городской  округ,  субъект  Федерации, 
Федеральный  округ. Российская Федерация — с неизбежностью будет устанав
ливаться  исходя  из адекватной  потребности  каждого  из них в количественном 
и качественном  обновлении  кадрового  потенциала.  В фазе  распределения  кад
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рового  потенциала  всякие  усилия  по  интенсификации  управленческой  деятель
ности,  относителыго  уменьшая  количественную  потребность  государственных 
и муниципальных  органов  в служащих,  неизбежно должны  коснуться  радикаль
ных  изменений  как  в профессиональнодолжностной,  так  и  организационной 
структурах  управления.  Здесь  отличительной  чертой  являются  специфические 
особенности  (нюансы),  связанные  с  формами  движения  кадров,  планированием 
служебной  карьеры,  всем  тем,  что  определяет  профессиональное  движение 
в организованных  (спланированных)  и неорганизованных  (случайных,  стихий
ных) формах.  Наконец,  в фазе  использования  на  первый  план  выдвинулась  за
дача  отработки  вариантов  организованного  перемещения  кадрового  потещщала 
как  по  вертикали  «вверх  —  вниз», так  и по горизонтали  и за пределы  государст
венных  и муниципальных  органов, особенно  гой  его части,  которую  составляют 
наиболее  посредственные  кадры  («управленческий  балласт»).  Специфические 
проявления  этой  фазы  кадровоспроизводственного  процесса  все  больше  будут 
связаны  с  тем,  что  потребление  имеющегося  кадрового  потенциала  выступает 
критерием  эффективности  кадровой  работы  в целом. 

В этой  связи  в диссертации  отмечается,  что  существующая  зарплата  граж
данских  служащих,  особенно  младших  и старших  групп  должностей,  как  в  аб
солютных  значениях,  так  и в сложившихся  ее  пропорциях  приобрела  и  закрепи
ла  функцию  привлечения  и удержания  на  государственной  (муниципаль
ной) службе  посредственных  кадров  —  это  одно  из  главных  препятствий  на 
пути  кардинального  обновления  системы  государственной  власти.  Если 
стимулирующую  роль  зарплаты  не  развернуть  в нужном  направлении, 
напряженность  в балансе  профессиональной  компетентности  гражданских 
служащих  будет  только  нарастать,  регресс  профессионализма  кадрового 
потенциала  будет  только  увеличиваться,  а  потому  настоящая  реформа 
госслужбы  и местного самоуправления  может  не состояться. 

Подчеркивается,  что  в новых  условиях  особую  роль  играет  необходимость 
расширения  функционального  поля деятельности  в расчете  на од1Юго служащего, 
то есть увеличение  зоны (объема) труда за счет совмещения  функций, профессио
нальнодолжностных  обязанностей  и достижение  в силу  этого качественно  иного 
содержания  управленческого  труда.  Формирование  управленческого  работника 
«широкого»  профиля  будет  происходить  с  объективной  неизбежностью.  Этот 
процесс  пока  проявляется  как  слабо  выраженная  тенденция,  т  к. нет  устойчивых 
постоянных  и типичных  для  любых  уровней  власти  и  управления  закономерно
стей в части формирования  «^яравленг/евмногофункционалов». 

Проведенный  анализ  завершается  выводом:  главная  функция  кадровоспро
изводственного  процесса  —  соблюдение  принципа  экономного,  бережного,  ра
чительного  расходования  жизненных  и трудовых  сил  гражданских  служащих 
в процессе  управленческой  деятельности  с  одновременным  обеспечением  тре
буемого  уровня  их  возмещения  и расширенного  воспроизводства  —  сохраняет 
свою  актуальность  на  ближайшую  перспективу.  Насу|цной  проблемой  является 
выработка  эффективной  организационной  формы  управления  процессом  вос
производства  государственных  (муниципальных)  служащих  на  преемственной 
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основе. Процесс формирования современного слхжащего может развиваться по
разному: >скоряться,  замедляться,  прерываться,  npnooperaib  характер  разнона
правленного  во времени  развития, а то и вовсе  поворачиваться  вспять, идти по 
пути нисходящею движения. Желаемая линия развития  в конечном  итоге опре
деляется степенью управляемости кадровоспроизводственного  процесса. Одной 
из причин распространения  трудностей  и негативных  процессов  в кадровой ра
боте, с особой силой  проявившихся  на рубеже XX—XXI  веков, послужило не
совершенство и разрозненность, рассогласованность  мер именно управляющего 
воздействия — кадровая работа как объект управления в системе власти посте
пенно уходила  изпод реального контроля, становилась  все менее действенной, 
все  более  формальной.  Предстоит  большая  работа  по  изменению  ситуации. 
Важно, чтобы задуманная система управления государственной службой наря
ду с другими задачами смогла бы достойно выполнить и такую миссию. 

В третьем параграфе «Методология формирования  концепции  преобра
зования кадрового потенциала» исследуются возможные траектории реформен
ных  действий  в сходящемся  луче  целей  (оптимальный  вариант) и  в  расходя
щемся луче целей (неоптимальный вариант). 

Движение к искомой цели должно укладываться в русло наиболее прямого 
и короткого  пути.  Самостоятельным  и важным  шагом  в деле  преобразования 
существующей системы  i осударственного управления в качественно новые ин
ституты  государственной  и муниципальной  службы  является  дальнейшее  со
вершенствование  концепции развития  этой  системы.  Определение  путей  даль
нейшего развития  органов  власти  и управления  и профессионализации  их кад
ровой составляющей предопределяет деятельность этих социальных  институтов 
если не на многие годы  вперед, то по крайней  мере — на среднесрочную пер
спективу. Ошибок здесь быть не должно, они могут дорого обойтись обществу. 

В процессе  выработки  предпочтительного  варианта  обновленной  концеп
ции далеко не всегда и не сразу бывают успехи, здесь по ряду причин возможны 
и тактические промахи, отклонения от намеченных стратегических  целей, попа
дания в ловушки, а то и в тупиковые ситуации. Одна из таких причин — серьез
ный  перекос,  допущенный  в самом  механизме  самоанализа  сути  реформы. 
Высшая  власть  российского  государства,  выступившая  инициатором  реформы 
государственной  службы, не может  быть  выведена  из сферы  критики  за допу
щенные, по мнению диссертанта, некоторые ошибки в выборе стратегии преоб
разований. 

Если оценивать почти десятилетний  период обновления системы госслужбы 
в Российской  Федерации с  позиций, как принято  говорить, «сухого остатка», то 
явных  достижений  очень  мало. Очевидно,  что реформа  еще  не  перешла  в свою 
решающую стадию — практические инновационные преобразования  Данное об
стоятельство  требует  тщательного  подхода  к  прогнозированию  развития  иссле
дуемого  объекта  на  перспективный  период  Тут  важно  суметь  предвидеть  воз
можный эффект  отрицания  сущностей.  В переходной  модели  госслужбы,  когда 
изменениям подвержены практически все составляющие системы: принципы раз
деления  властей  и делегирования  полномочий, оргструктуры  управления, харак
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тер  и содержание управленческой  деятельности,  профессиональные  компетенции, 
мотивации  и ответственность  на службе  и т  д., —  всегда  существует  разноплано
вый  спектр  перспектив  (альтернатив  развития) госслужбы  —  от  стагнации  и  де
градации до высокоразвитого  и высокоэффективного  социального  института. 

Параграф  завершается  выводом  о том,  что  многовариантность  эволюциони
рования  государственной  (муниципальной)  службы  и ее  кадрового  потенциала 
налагает  особую  ответственность  на  организаторов  и  исполнителей  преобразова
ний,  сценарии  действий  которых  обязательно  должны  учитывать,  как  минимум, 
следующие  аспекты  системного  подхода'  а) системноисторический  аспект:  лю
бая  профамма  реформ  строится, конечно же, не на пустом  месте, а вбирает в себя 
прошлый  опыт,  закрепляет  позитивные  тенденции  и на  их  основе  осуществляет 
направления  качественных  преобразований;  б) систеинофуикциоиачьиый  ас

пект:  реформа  может  включать  самые  различные  планы  действий,  каждый  из 
которых  хотя  и реализует  определенную  функциональную  направленность,  но 
в целом  они должны  придавать  всему  замыслу  программньгх  целей  определенное 
системное  качество;  в) системноструктурный  аспект:  программа  преобразова
ний  должна  представлять  собой  не  простой  перечень  отдельных  вопросов,  хотя 
и очень  важных  и обязательных,  а их  взаимосвязь,  взаимообусловленность,  со
подчиненность,  направленность  поиска  путей  решения  проблемы;  в)  системно

эпементный  аспект:  программа  реформы  должна  вбирать  в себя  все  основные 
вопросы,  считающиеся  узловыми,  от решения  которых  в первую  очередь  зависит 
успех  дела;  г) системноиерархический  аспект:  реформа  не  может  не  учитывать 
взаимосвязи  государственных  органов  как  по  «вертикали»,  так  и по  «горизонта
ли», а также должна отражать связь  системы  госслужбы, состоящей  из своих  соб
ственных  элементов,  с  другими  социальными  системами  и их  элементами; 
д) системноинтегративный  аспект  требует,  чтобы  процессы  обновления  в  сис
теме  государственной  (муниципальной)  службы  учитывали  влияние  факторов 
внешнего  и  внутреннего  противодействия  реформенным  планам,  которые  могут 
нарушать  ход  их  выполнения  и  в связи  с чем  может  возникать  вопрос: при  помо
щи  каких  сил  (механизмов) программа  преобразований  либо  ассимилирует  (по
глощает)  всякие  возмущающие  факторы,  либо  отторгает  их,  либо  будет  продол
жать устойчиво  реализовываться,  несмотря  ни на какие противодействия.  Соблю
дение  вышеперечисленных  требований  позволяет  не только  правильно  оценивать 
прошлое,  не  только  всесторонне  и объективно  анализировать  настоящее,  но  и 
предвидеть  будущее  государственной  (муниципальной)  службы  и ее  кадрового 
потенциала  в первой половине XXI  века. 

В четвертом  параграфе  «Факторы  впияния  на  механизмы  формирования 

и функционирования  кадрового  потенциача»  представлен  анализ  содержания  на
учной  категории  «управленческое  рабочее  место»  как  одного  из факторов  совер
шенствования  кадрового  потенциала.  Суть  данного  понятия  представляется  как 
значимое  в теоретическом  и практическом  плане  определение  это  самостоя

тельный  эчемент  управленческой  деятельности,  зона  приложения  умственного 

труда,  имеющая  пространственные,  функционапьиые  и временные  ограничения, 

в пределах  которой  происходит  соединение  индивидуальной  рабочей  силы  высшей 
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квачификации  в виде руководитеш и (и ш) специашста со средствами управчен
ческого труда, качественный  характер  которого  регламентируется  с учетом 
предназначения самого управ /енческого  места как ячейки (жментарной кчеточ
ки) управченческого  сообщества Содержание  этого  понятия  как  бы  заключае! 
в себе ответ на вопрос, что и каким образом, в каком объеме и с какими затратами 
умственного (частично и физического) труда может бы1ь сделано одним } частни
ком управления  (каждым  конкретным  служащим) и какой  должен  быть полу чен 
результат на том или ином управленческом месге. 

Формой  движения,  развития  управленческих  мест  выступает  процесс  их 
воспроизводства,  заключающий  в себе формирование  новых  мест, их выбытие, 
ликвидацию излишних, поддержание  в функциональном  состоянии,  модерниза
цию  и т. д.  Процесс  лрофессионализации  кадрового  состава  государственной 
(муниципальной) службы может «спотыкаться» по самым банальным причинам: 
сплошь и рядом культивируется  и воспроизводится так называемый остаточный 
принцип  организации  управленческого  места,  когда  вновь  появившемуся  слу
жащему  чаще  всего  достается  подержанная  мебель  в виде  «столаразвалюхи», 
худшая оргтехника,  поручаются  рутинные операции  и т. д. — в таких  условиях 
рассчитывать  на  позитивное  развитие  процесса  трансформации  кадрового  по
тенциала  не приходится. Практика  последних  лет дает  немало  примеров несо
гласованности  направления  и масштабов  движения  управленческих  рабочих 
мест  интересам  обновления  и развития  государственной  (муниципальной) 
службы. Вот из таких  простых  вещей  высфаиваются  слагаемые успеха рефор
мы. Служебное  место, как  фактор влияния  на формирование  кадрового  потен
циала органов власти и управления, из их числа. 

Исследование других принцшюв рационализации кадрового потенциала госу
дарственной  (муниципальной) службы  позволило  сделать  следующий  вывод:  ре
форма  государственной  власти  и становление  местного  самоуправления  только 
тогда  приобретут  новое  звучание  и новое  развитие,  когда  проблема  обновления 
и закрепления кадров получи: должное разрешение. Пока что этот участок кадро
вой работы явно выбивается из русла доминанты задуманной трансформации суще
ствующей системы государственного управления в качественно новые социальные 
институ1ы  государственной  и  муниципальной  службы.  Сисгема  государственной 
(муниципальной) службы больше пребывает в статическом (близком к хаотическо
му) процессе  спонтанного  формирования  главной  своей  производительной  силы, 
нежели в динамичном устремлении к формированию кадрового потенциала нового 
типа. Способами  разрешения  этой проблемы  могу г быть: а) активное  применение 
таких  методов  воздействия  на  формирование  и движение  рабочей  силы  высшей 
квалификации, как: профпросвещение  (информирование о профессиях, используе
мых в органах власти  и управления), профориентация  (непосредственное форми
рование профессиональной направленности, то есть профессиональное самоопр)еде
ление  и профессиональная  специализация),  послевузовская  профессиональная 
адаптация;  б) усиление роли государственного распределения молодых специа
листов, обучавшихся за счет средств государственного бюджета, особенно их пер
воочередного направления на те участки деятельности, где испьггывается наиболь
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шая  нужда  в кадрах  руководителей  и  специалистов  (к  примеру  в  кадроводефицит
ные  регионы);  в) повышение  стимулирующей  роли  материального  вознаграждения 
на  фажданской  службе,  повышение  статусного  комфорта  младших  и старших 
групп должностей фажданской  службы и т. д. 

Некоторые  новейшие  уроки  выборного  замещения  руководящих  должно
стей  в структурах  власти  заставляют  задуматься  о необходимости  серьезного 
анализа  и теоретических  обобп1ений  в этой  области.  То,  что  сегодня  в качестве 
кандидатов  на  должности  главы  государства,  республики,  края  (области),  горо
да  и т. д.  или  в числе  действующих  чиновников  любого  ранга  могут  оказаться 
весьма  странные  или  «неадекватные»  личности,  кто явно не дотягивает до  уров
ня  минимально  необходимой  компетентности,  кого  общественное  мнение  не 
готово  воспринимать  за  образец достойного  чиновника,  указывает  на  необходи
мость  переосмысления  или  пересмотра  не  только  научной  точки  зрения  на  не
которые  принципы  подбора  и расстановки  кадров, но  и законодательных  основ, 
регулирующих  этот  процесс.  Демократические  нововведения  в этой  области 
должны  быть  сбалансированы  защитными  механизмами,  встроенными  в  проце
дуру  замещения  руководящих  должностей  так,  чтобы  защитить  научные  прин
ципы  кадровой  политики,  их  всеобщность,  обязательность  и чистоту  от  воз
можных  гипертрофированных  искажений  и  пpoявлefIий. 

По  мнению  автора,  есть  достаточно  свидетельств  тому,  что  в борьбе  за 
власть, за обладание  чинами  и званиями, за распределение  полномочий  и специ
альных  благ,  значительно  больше,  чем  кажется  на  первый  взгляд,  иррациональ
ного  и абсурдного.  Анормальные  личности  в силу  своей  левиантности  могут 
побеждать  разумное  и необходимое.  Реформа  государственного  управления  — 
это  прежде  всего  радикальное  демографическое  и  профессиональное  обновле
ние  его  кадрового  потенциала.  Перемены  в этой  области  еще  не  заслужили  тех 
эпитетов,  которыми  они  сопровождаются,  к  примеру:  «развернулась  грандиоз
ная,  революционная  работа  по  обновлению  кадров  госслужбы»,  «достигнуты 
большие  успехи  в подготовке  профессиональных  кадров  управления»  и т. д. 
Автор  подчеркивает,  что  дело  обстоит  далеко  не  таким  образом.  Отсутствие 
комплексности,  системного  подхода,  разнонаправленность  методов  управления 
кадровоспроизводственным  процессом  приводят  к  тому,  что  в обеспечении  ор
ганов  власти  и управления  компетентными  кадрами  фиксируется  непростая, 
а по ряду  позиций  и достаточно противоречивая  картина. 

Во  второй  главе  «Концептуальная  модель  гражданского  служащего  ново

го  типа»  представлено  понимание  диссертантом  концептуального  образа  слу
жащего  нового  качества.  Утверждается,  что  мало  определить  перечень  требова
ний,  которым  должен  удовлетворять  фажданский  служащий;  сами  эти  требова
ния  нуждаются  в пояснении,  раскрытии,  расшифровке;  многие  десятки 
мыслимых  и немыслимых  требований,  предъявляемых  к  фажданским  служа
щим,  оправданы  лишь  в теоретическом  плане,  практике  же  явно  не  хватает  ре
комендаций  об их разумной  достаточности. 

В первом  параграфе  «Модульная  система  приоритетных  требований 

к кадрам  государственной  (муниципальной)  службы»  автор  как  бы  ставит  под 
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сомнение  целесообразность  подобного  моделирования,  так  как  разрыв  междч 
всякой идеально  «нарисованной»  моделью гражданского  сл>жащего и реальным 
ее воплощением  всегда б>дет существовать  Вмес1е с  ICM проблема социа1ьного 
портретирования кадрового потенциала нащла в диссертации особенное место. 

В работе  дается  ретроспектива  требований  к  лрофессионатизм)  i раждан
ских служащих за длительный  период — от ленинского  наследия до современ
ного понимания. Приводится алгоритм детерминации требований и раскрывает
ся  структура  универсальной  модели  приоритетных  качеств  гражданского  сл>
жашего,  включающая:  моральнонравственные,  волевые,  комм>никативные, 
деловые  качества  и организаторские  способности,  пpoфeccиoнaJlьныe  знания, 
умения и навыки. 

Деятельность  любого  государственного  или  муниципального  органа  спе
цифична,  носит  многогранный  и комплексный  характер,  потому  и многоф)нк
циональна. В совокупной массе гражданским служащим приходится  иметь дело 
с  широким  спектром  функций,  в числе которых: административная,  воспита
тельная,  защитная (в т  ч  оборонная), идеологическая,  координационная,  ком
муникативная,  карательная, мобилизующая,  организационная,  планирования 
(прогнозирования), политическая, социальная,  саморегуляции, учетная  (кон
трольная),  хозяйственная  (в  т  ч  производственная), экономическая и др 
Сложность алгоритма деятельности  служащих  в том и заключается,  что каждая 
из  функций  применительно  к  конкретной  должности  или  группе  должностей, 
взятая  в отдельности,  не  менее  важна,  чем  все  они  в совокупной  целостности. 
В силу  чего  необходима  разумная  пропорциональность  распределения  усилий 
каждого  отдельно  взятого  служащего  по  каждой  из  его  функций.  Поэтому 
к разным  катеюриям  1ражданских служащих  предъявляются,  наряду  с общими 
для  всех,  специальные  и специфические  требования. Даже в рамках  одною го
сударственного  (муниципального) органа  служащие  должны  обладать  разным 
набором  качеств. Отсюда  совокупность требований  к профессионалшзму  граж
данских  служащих  можно подразделить,  вопервых,  на  виды:  1) общие  требо
вания;  2) особенные  требования; 3) частные требования,  и,  вовторых,  на 
группировки:  а) требования обязательного минимума;  б) требования опти
мальной нормы; в) требования рационального максимума. Изменение  структу
ры требований  может  происходить  за счет  трех  способов: обновление совокуп
ности путем замены одних требований другими, расширением  совокупности 
путем  приращения новых  требований,  обогащением требований новым или 
дополнительным содержанием. 

Такой подход и предложенная автором методология оценки кадров с 1юзи
ций  общей пригодности,  специальной подготовленности  и управленческой ра
ботоспособности послужили инсфументарием  построения модульной системы 
приоритетных  требований  к кадрам применительно  к существующим  категори
ям  и группам должностей  гражданской  службы. Данную  методологию  предло
жено  использовать  в качестве  новой  нормативной  базы  современной  кадровой 
работы. Принципиальная схема модульной системы приоритетных требований к 
кадрам госслужбы представлена на рис. 1. 
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Примечание  Модуль А содержит требования, определяющие общую пригодность человека к деятельности на государственной службе 
Модуль В включает требования к управленческой работоспособности всех категорий гражданских служащих. 
Модули № 1, 2, 'i, 4, 5 определяют требования к подготовленности  кадров для исполнения должностей гражданской службы 

Рис  1 Принципиальная схема модульной системы приоритетных требований к кадрам госслужбы 



Во  втором  параграфе «Новое управтеическое  мыипеиие.  предприимчи
вость и способность к риску — имманентные черты гражданского служащего 
нового типа»  обосновывается положение, что консерватизм  и догматизм управ
ленческого  мышления  оборачиваются  для  государственной  (муниципальной) 
службы, для общества в целом немалым экономическим, социальным и мораль
нонравственным ущербом. 

Предстоит избавиться от иллюзии, будто новое управленческое мыпшение 
легко, широко и без проблем  и уже сейчас приживается  в сегодняшних  кадрах. 
Новое управленческое мыисчение — это необходимость относиться к служебной 
деятельности  погосударственному,  мыслить  глубоко  и масштабно, уметь под
ходить к делу с позиций принципов рационализма, эффективности, общеприня
тых  норм  морали,  сбалансированности  различных  интересов;  это  активная 
идеология  обновления  структуры  и содержания  управленческой  деятельности, 
поворот  от  технократического  отношения  к  исполнению  функций  управления 
в сторону  наполнения  их  гуманистическим  и созидательным  началом;  это по
нимание  остроты,  сложности  и ответственности  не  столько  сегодняшнего, 
сколько  предстоящего  периода  обновления  государственной  (муниципальной) 
службы  и профессионализации  ее кадровой  составляющей.  С новым управлен
ческим  мышлением  тесно  связаны  такие  категории,  как  «предприимчивость», 
«риск» и др., которые нашли отражение в диссертации. 

Содержательную  сущность управченческой  предприимчивости  как социаль
ноэкономического  феномена  характеризуют  следующие  признаки: а) самостоя
тельность  и нестандартность  рептения  управленческих  задач; б)  инициативность 
и новизна  генерирования  управленческих  идей;  в)  деловитость  и практичность 
управленческих  усилий;  г) смелость  и  новаторство  в  принятии  и реализации 
управленческих  решений; д) устремленность к достижению наивысших позитив
ных результатов управленческого труда и др. 

Управленческая  предприимчивость  создает  дополнительный  простор  для 
прогресса  государственного  и местного  управления  —  в этом  ее  ценность. 
Управленческий риск — есть особая  форма социальноэкономического  поведе
ния  субъекта  управления  (руководителя,  коллектива)  в условиях  неопределен
ности  обстановки  или  невозможности  точной  предсказуемости  конечных  ре
зультатов  предпринимаемых  действий,  1гаправленных  на  достижение  общест
венно  значимых  целей  или  задач,  на  преобладание  успеха  над  неудачей. 
Разносторонний  анализ  категории  «управленческий  риск» выполнен  через рас
крытие понятий:  1) психочогия управленческого риска — взятие на себя субъек
том управления  политической, экономической, социальной, правовой и мораль
ной ответственности  за последствия рискованных действий; это эмоциональное 
отношение  к  полученному  результату  или  отклоненному  (нереализованно
му) решению;  2) тактика управленческого риска  — это  умение  своевременно 
решаться  на риск, когда для  этого складываются  наилучшие  предпосылки, не
дошедшие  еще до состояния  «перезрелости»;  это разумность действий  в опре
деленных границах: всякое отклонение от расчетливого риска может оберну гься 
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либо  авантюризмом,  если  риск  больще  необходимого,  либо  привести  к  пере
страховке, если избегать  возможных  шансов  на успех. 

Третий  параграф  «Творческая  активность  как  компонента  инновацион

ного профессионализма  кадров»  продолжает тему  социального  портретирования 
гражданского  служащего  нового  типа.  В основу  анализа  данного  вопроса  поло
жено  понимание  интеллектуальной  активности  как  продолжения  целенаправ
ленной  умственной  деятельности  служащего,  действующего  по  собственной 
инициативе,  за  пределами  требований  должностного  регламента.  В силу  чего 
гражданских  служащих  можно распределить  на три  категории: на тех,  кто  ведет 
безынициативную  деятельность,  избегает  умственного  напряжения  и  демонст
рирует  интеллектуальную  активность  в границах  —  от  нулевой  до  слабо  выра
женной; на  тех,  кто проявляет  интеллектуальную  инициативу  в достаточно  вы
раженной  степени,  но  мышление  таких  служащих  обычно  не  идет  дальше  так 
называемого  эмпирического  творчества,  то  есть  ограничивается  рамками  реше
ния  практических  вопросов;  наконец,  на  тех,  кого  отличает  постоянная  психо
логическая  настроенность  на  целеполагающее  (проблемное),  теоретическое 
мышление,  кто  ставит  перед  собой  задачу  познания  кажущихся  на  первый 
взгляд  ненужных  вопросов, доходит до выработки теории, объясняющей  приро
ду того или иного факта,  события  или явления, выводит закономерности,  стано
вится настоящим  ученым. 

Обосновываются  выводы:  вопервых,  творчески  активный  гражданский  слу
жащий —  это  существенная  реальная  ценность, большое  общественное  богатство; 
это  не  менее  ценный  стратегический  ресурс  страны,  чем,  к  примеру,  запасы  при
родных  ископаемых;  растить таких служащих, не позволять им распыляться  по ме
лочам,  предоставлять  им  возможность  дня  реализации  имеющегося  творческою 
потенциала  —  задача  офомной  государственной  значимости;  вовторых,  в числе 
главных  проблем,  лежащих  на  пути  развития  интеллектуальной  активности  граж
данских  служащих,—  выработка такой  системы  непрерывного  совершенствования 
образовательного  потенциала,  которая  развивала  бы у них  высшую  форму  мышле
ния — целеполагающее, концептуальное мышление; пусть не все сотрудники  орга
нов  власти  и управления  станут  таковыми,  но  тенденция  приближения  к  этому 
должна  быть  устойчивой, и данную  задачу  необходимо  поставить  в центре  рефор
мы; втретьих, определенной части гражданских служащих явно недостает элемен
тарной  личной  ответственности  за  развитие  своего  творческого  потенциала;  в
нетвертых,  чем  более  профессионально  образован  работник,  тем  активнее  стре
мится он к новым  знаниям, обладающим  большей  прогнозирующей  силой  и позво
ляющим вырабатывать решения на качественно иной основе; такой служащий  спо
собен самостоятельно  производить ретроспективный  анализ своих ошибочных  дей
ствий,  в результате  чего  вырабатывает  у  себя  потребность  в  моделировании 
проблемных  ситуаций  с выходом за пределы стереотипного представления  о реаль
ности ситуации — он как бы мыслит и действует в различных измерениях, в разных 
контекстах принятия и реализации управленческих решений. 

Четвертый  параграф  «Социологизм  управленческого  поведения  и  нравст

венной  культуры  гражданского  служащего»  дополняет  рассуждения  о социаль
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ной модели  гражданского  сл\жаи1его  iraeoro типа. С_\ть  Kaievopiwуправленческие 

поведение  предстает как органичное соединение проявляе\юго  профессионализма, 
служебной  активности,  работоспособности  и раскрывается  как  субъективное 
проявление  отношения  к сл>жебной  деятельности,  выражающееся  в конкретной 
совокупности  поступков  и действий,  являющихся  логическим  следствием  внут
ренней  предрасположенности  и настроенности  работников  умственного  труда к 
исполнению  своих  профессиональных  обязанностей,  а также  к  оценке  >словий, 
содержания  и результатов  индивидуальной,  групповой  и коллективной  служеб
ной  деятельности.  Восхождение  к  вершинам  подлшпюго  профессионализма  на 
государственной  (муниципальной)  службе  объективно  ставит  нравственные  иа

чапа  в разряд  категорических  императивов  Задача  обновления  i осударствен
ной  (муниципальной)  службы  не  просто  пришла  в противоречие  с  проявляю
щейся  в ее  кадровом  составе  нравственной  ущербностью,  но  и со  всей  опреде
ленностью  указывает  на  одно  обстоятельство  — только  через  интересы  взаимо
действуют  объективные  и субъективные  детерминанты  человеческого  поведе
ния на гражданской  службе. 

Теоретикометодологические  аспекты  проблемы  нравственного  оздоровле
ния кадрового  потенциала  выражаются  в следующем:  1) нравственная  культура 

гражданского  служащего  —  это диалектическое  единство  его  сознания  и пове
дения,  видимое,  субстанциональное  качество  действующей  морали;  это  качест
венная  характеристика  морального  развития,  нравственной  зрелости  управ
ленца,  проявляющаяся,  как  минимум,  в трех  измерениях,  вопервых,  как  куль

тура  нравственного  сознания,  вовторых,  как  культура  нравственных  чувств, 

втретьих,  как  кучьтура  поведения;  2) мало  выводить  всяческие  проявления 
нравственной  культуры  служащего  из  однозначно  направленной  линейной  за
висимости: материачьные  усювия  жизни  — общественное  сознание  — цепевая 

установка  к  поведению  ~  совершаемое  действие;  общая  формула  правильная, 
приоритет, действительно,  за  этим  принципом,  но  необходимо  считаться  с про
явлением  активной  роли  гражданского  служащего  как  субъекш  социалыю
экономических  действий,  т. к.  его  отношение  к  служебной  действительности 
может  быть  не  только  адаптивным,  то  есть  подчиненным  законам  и нормам 
самой  этой  действительности,  но  и  избиратепьно  активным  (селективным), 
когда  соглашаясь  с  чемто,  он  тем  не  менее  может  не  считаться  с  отдельными 
правилами  и нормами  поведения. 

Вряд ли  удастся  решить  задачу  нравственного  оздоровления  кадрового  со
става  органов  власти  и управления,  если  продолжать  волевыми  методами  под
чинять  «личный»  интерес  «обгцественному»,  уповать  на  моральный  кодекс  чи
новника,  призывать любого  государствешюго  или  муниципального  служащего к 
«морапьному  обновлению  самого  себя»,  к  осознанию  «своей  особенной  роли 
в общественном  разделении  труда»,  а то  и просго  «подтягивать  гайки  нравст
венности»  (как  это  происходило,  например,  в последнее  время  в отношении  так 
называемых  «оборотней  в погонах», казнокрадов,  взяточников  и др.). 

Сложная,  многофакторная  обусловленность  нравственной  культуры  работ
ника  требует  комплексного  подхода  к реулению  этой  проблемы.  Нравственную 
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культуру так просто не «вложишь» во взрослого человека, ее приходится неус
танно  и целенаправленно  воспитывать  и утверждать  в течение  всей  жизни 
В диссертации  приводится  типология  личности  гражданского  служащего — от 
наличия в кадровом потенциале  государственной  (муниципальной) службы вы
соконравственных  работников до реликтов нравственного  падения, перерожде
ния, воспроизводимых  «родимых  пятен»  мещанской  психологии  и морали. Да
ется характеристика своеобразному темнику «узких мест» в нравственной куль
туре  гражданских  служащих.  Далеко  не  полный  их  состав  таков:  отдельные 
чиновники демонстрируют искаженный рационализм — когда им выгодно, бы
вают  внимательными,  доброжелательными,  но  если  не  видят  личной  выгоды, 
способны  проявлять  равнодушие  и пренебрежение;  есть  такие,  кто  скромные 
достижения  склонен  выдавать  за  большой  успех;  велико  число  бюрократов, 
блокирующих  критическую  информацию в свой адрес и т. д. Приводится пере
чень слагаемых нравственного несовершенства кадров в современных условиях, 
както: общий уровень низкой  нравственности  в обществе; «дипломированная» 
нравственная  ущербность  выпускников  вузов;  упрощенческая,  замыкающаяся 
на обыденном уровне оценка степени нравственной зрелости личности и др. 

Итоговое заключение  второй  главы сводится  к тому, что генерация  граж
данских служащих нового типа возможно лишь как сообщество единомышлен
ников,  объединяющее  профессионально  компетентных,  предприимчивых,  ин
теллектуально развитых и высоконравственных управленцев. 

Третья  глава «Стратегия  формирования  профессиональной  компетент
ности  гражданских  служащих»  включает  три  параграфа,  раскрывающих 
в совокупности  характер предлагаемых  инновационных  изменений  в организа
ции кадровой работы и управлении ею. 

В первом  параграфе  «Диалектика  профессионализма и должностного 
роста» исследуется  социальная  мимикрия  непрофессионализма  на  государст
венной  (муниципальной) службе, противостояние  некомпетентности  инноваци
онному духу перестроечных  замыслов при проведении любой реформы  Утвер
ждается,  что  при  отсутствии  должной  конкуренции  при  найме  работников  на 
государственной  (муниципальной) службе  накопилось  много  посредственных 
специалистов  и даже руководителей,  которые  не  собираются  добровольно  по
кидать ставшую  им привычной  работу. Автор обращает  внимание на  парадок
сальность  факта,  когда  малоквалифицированные  кадры  зачастую  чувствуют 
себя в органах  власти  и управления  не хуже, а бывает и лучше, чем более про
фессионально подготовленные, образованные и творческие работники. 

Накопление  критической  массы  некомпетентности  зашло так  далеко,  что 
сложившийся  ныне формально  достаточно  образованный  кадровый  потенциал 
сплошь  и рядом  хуже того,  что в недавнем  прошлом  (10—15 лет  назад) решал 
аншюгичные вопросы, он стоит ниже своих  предшественников  на лестнице ис
торического развития.  Некомпетентные  кадры  зачастую  побуждают  управлен
ческие коллективы функционировать не ради достижения реальных  целей, а во 
имя сохранения  самих  оргструктур  и устоявшейся  практики  деятельности.  От
сутствие должного профессионализма — это не просто отдельно взятый недос
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таток  государственной  (муниципальной)  сл\жбы,  это  нечто  большее,  эго  пре
фада  развитию  В том, что многие  гражданские  служащие  пребываю!  на уровне 
некомпетентности,  но  сами  так  не  считают  и верить  в это  не  хотят,  кроется 
большая  опасность  для  процесса  трансформации  кадрового  потенциала.  В  слу
чае  гарантированной  «раздачи»  классных  чинов  гражданской  службы  «заси
девшимся»  в структурах  госс1ужбы  работникам  без  обьективиого  учета  их  ре
ального  уровня  компетентности  (вероят1юсть  этого  достаточно  высока),  хоро
шая  и правильная  идея  федерального  закона  № 79ФЗ от  27 июля  2004 г. 
«О государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  выстроить 
глубоко  эшелонированную  структуризацию  госслужащих  (5 видов  чинов  по 
3  класса  в каждом  дают  градацию  в 15 самостоятельных  разрядов)    может 
свести  на  нет  планы  профессионального  укрепления  кадрового  потенциала  этой 
системы. 

Необходимость  формирования  принципиально  новых  социальных  инсти
тутов  государственной  власти  и местного  самоуправления  указывает  на  то,  что 
пришло  время,  когда  надо  объективно  установить  и делать  это  впредь,  какому 
уровню  профессиональной  управленческой  компетентности  соответствуют  су
ществующие  кадры,  ведь  ставка  в деле  успешного  разрешения  социально
экономичесих  проблем,  прежде  всего,  делается  на  них.  Это  крайне  важно 
и необходимо  в силу  того,  чтобы: вопервых,  правильно  определять  перспектив
ные  потребности  в служащих  конкретной  квалификации  по принципу  «кто, чего 
стоит''»;  вовторых,  объективно  планировать  различные  формы  и сроки  обуче
ния  кадров,  так  как  в данном  вопросе  давно  пора  уйти  от  укоренившегося  ути
литарного  подхода  —  «чему  бы,  кого  бы  и где  бы  не  учить,  лишь  бы  шел  про
цесс  обучения»;  втретьих,  рационально  использовать  специалистов  и руково
дящих работников  в режиме оптимальных  для них служебных  нагрузок. 

Потребность  в кадрах  на любом  уровне  власти  и управления  мало сводить к 
простому  арифметическому  счету — при этом присутствует лишь  количественная 
оценка,  но  совершенно  не  учитывается  качественная  сторона  характеристики. 
Один  из  методологических  принципов  определения  потребности  в кадрах  граж
данских  служащих  предлагается  понимать  как  потребность  в определенном  виде 

трудового ресурса  именно  с позиций  дифференциации  кадрового  состава по трем 

уровням  профессиональной  управле11ческой  компетентности  —  начальному, 

среднему,  высшему.  Такое  трехэлементное  сооттюшение  состава  госслужагцих 
по уровням  профессионализма  удачно соотносится  со структурой  классных  чинов 
гражданской  службы. Умелое применение данного принципа явно будет  противо
стоять  механизму  аппаратной  рефессии,  когда  непрофессионализм  и иные  «за
фязнения» понижают коэффициент полезности управленческой  команды. 

В тесной  связи  с вышеизложенным  предложением  —  выделять  три  уровня 
профессиональной  компетентности  —  связана  проблема  ее  оценки.  Сущест
вующая  практика  оценки  кадров, разумеется,  главным  образом  их  профессиона
лизма,  вошла  в противоречие  с требованиями  времени  и  нуждается  в радикаль
ном  совершенствовании.  Причины  такого  положения  кроются  в следующем: 
сказывается  слабое  присутствие  научных  методов  и методик  при  проведении 
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оценки  (аттестации) кадров; преобладает  упрощенческий,  формальный  подход, 
выражающийся  в том,  что  оценка  чаще  всего  бывает  только  положительной; 
рекомендации аттестуемым выдерживаются в духе общих пожеланий, ни к чему 
конкретно не обязывающих; превалирует субъективизм  в практике оценки про
фессионализма  кадров  и т. д. Только опираясь  на всю совокупность  известных 
принципов  оценки  кадров  можно  переломить  ситуацию  в этом  важном  деле, 
1лавные  из  них: регулярность  оценки; объективность  оценки,  независимость 
оценки,  комплексность оценки,  целевая  направленность оценки; последова
тельность оценки, экономическая оправданность оценки и др 

Основная  группа  методов  оценки  госслужащих  представлена  так: биогра
фический метод, метод характеристики,  метод коллективной дискуссии,  ме
тод эталонного  сравнения,  метод экспертных  оценок, метод интервью, ме
тод тестирования,  метод бальной оценки, метод наблюдения;  метод само
оценки  и др  Раскрывается  алгоритм  систематизации  целей  и задач  оценки 
кадров  на  государственной  (муниципальной) службе,  который  здесь  представ
лен в виде рисунка 2. Есть насущная необходимость продолжить разработку как 
можно  более  совершенного  и разнообразного  инструментария  оценки  кадров. 
Автором  проделана  определенная  работа  в этом  направлении.  В качестве  при
ложения к диссертации представлены несколько таких разработок. 

Делается вывод, что целесообразнее проводить оценку кадров не по месту 
их службы, а в специализированных центрах. 
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Ч го  ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ 

Пригодность личностных 

качеств к государственной 

(муниципальной) службе 

•  Проявление укрупненных 
групп качеств 

•  Выраженность  конкретных 
качеств личности 

•  Приемлемость отдельных 
качеств служебным требо
ваниям 

Подготовленность к профес

сиональной управленческой 

деятельности 

•  Общий уровень образова
тельного потенциала 

•  Объем и качество профес
сиональных знаний 

•  Управленческие умения 
•  Практические навыки 

Качество  индивидуальной 

управленческой  деятельно

сти 

•  Личные достижения' 
результативность, про
дуктивность, эффектив
ность 

•  Косвенные результаты, 
сложность, срочность, 
важность 

СПСКОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Выбор методик оценки 

•  Изучение документов личного учета кадров 
•  Наблюдение  и (или) эксперименты 
•  Социологические  исследования 
•  Самоанализ  и(или)тестирование 
•  Экспертные оценки 

Методы измерения показателей 

•  Натуральные  измерители 
•  Сюимостные  измерители 
•  Условные измерители  (коэффицисн1ы, 

баллы) 
•  OпиcaтeльньJe  характеристики 
•  Сравнительные достоинства  (недостатки) 

30 



Окончание табтиим 

S 
и: 
V 
О 

сз 
с 
7; 

= 

S 

X 
о. 

3 

я 
f

с: 

•о 
1> 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ОЦЕНОЧНЫХ  М[Р0ПРПЯТИГ1 

\lecmo  оценки 

(где  производчпкя) 

•  Непосредственно 
по  мест\'  работы 

•  В  вышестоящем 
органе 

•  Во  внешнем  оце
ночном  центре 

•  В учебном  или 
ином  заведении 

Субъект  оценки 

(кто  про1пво()ит 

оценку) 

•  Кадровая  С1\жба 

•  Комиссия  (атте
стационная,  эк
заменационная  и 

д р ) 
•  Эксперты  (неза

висимые  спе
циалисты,  кол
леги  и  д р ) 

•  Сам  оценивае
мый  и  др 

Особенности 

оцеики 

•  Согласно  ме
тодики 

•  В  форме  экза
мена 

•  В один  т \ р  нти 
в  несколько 
этапов 

•  В форме  при
нуждения  или 
самооценки 

Способы  оценки 

•  Р\чная  те\нотогия 

•  Механизированная  тех
н о  10I НЯ 

•  Авто\татизировамная 
течнотогия 

•  Комбинированные  сред
ства  оценки 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОЦЕНКИ 

Применимость 

оценки 

•  Отбор  в  резерв 
кадров 

•  Присвоение  класс
ного  чина 

•  Аттестация  в  долж
ности 

•  Замещение  вакант
ной  должности 

•  Организация  обу
чения 

•  Участие  в  конкурсе 

•  Выбытие  со  службы 
и  др 

Офорч1ение  pejy  тьтатов  оценки 

•  Протокол  тестирования 

•  Аттестационный  лист 
•  Экзаменационный  лист 

•  Приказ  руководителя 

•  Рекомендации  KovfnccHn, экспертов и 

др 

Обнародование 

резу  тьтатов  оценки 

•  Индиви^туальное  извеще
ние 

•  Доведение  до  сведения 
котлектива,  обшсствен
ности 

•  Устное  и  письменное 
извещение,  в т  ч  в СЬ/П\ 

•  I ласность,  открытость 
оценки 

Рис  2  Алгоритм систематизации целей и задач оценки кадров 
на государственной (муниципальной) службе 

Во  втором  параграфе  «Опережающее  образование  —  основа  ускоренного 

формирования  профессионачьной  компетентности»  на основе  анализа  традицион
но  сложившейся  экстенсивной  технологии  гюдгоювки  кадров  делается  вывод 
о необходимости  перехода  к принципу  опережающего  обучения —  формированию 
системного,  теоретического,  концептуального  мышления  в отличие  от  узкоспециа
лизированного освоения конкретного предмета обучения, бесконечного  накопления 
фактов, деталей,  мелочей  какогото  знания. Современное  профессиональное  обуче
ние по специальностям,  представленным  в системе государственного  (муниципаль
ного) управления, слишком упрощено  и усреднено, даже когда речь идет о получе
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НИИ второго высшего образования, оно устремлено к выпуску «массового» специа
листа стандартной квалификации. 

Требуется  сменить парадигму дополнительного  профессионального  образо
вания,  необходим  переход  к дифференцированному,  индивидуализированному, 
нетипичному  обучению. Водораздел борьбы за профессиональное становление и 
развитие хражданского служащего нового типа, главным образом, проходит через 
потенциальные  возможности  самосовершенствования  и послевузовской  системы 
повышения квалификации  и профессиональной  переподготовки  кадров. По мне
нию автора, не во всем эта система в ее теперешнем  виде оправдывает возлагае
мые  на нее надежды. Результат  известен:  сохраняется  тенденция  к увеличению 
числа государственных (муниципальных) служащих, чье профессиональное обра
зование не соответствует возрастающим  квалификационным  требованиям  по за
мещаемой должности. 

Процесс  непрерывного  (перманентного) наращивания  образовательного  по
тенциала служащих преимущественно обеспечивается двумя формами организо
ванного  обучения  —  базовым  (первичным  вузовским) и дополнительным  (вто
ричным послевузовским) образованием. Реализация задачи перманентного обуче
ния на протяжении служебной карьеры у разных людей не одинакова, но в целом 
для  основной  массы  служащих  характер  фафика  функции  получения  знаний 
представляется как линия с определенными «пиками», «провалами», «кривизной» 
и «крутизной».  Первый  пик  (максимум  знаний  первого  порядка) соответствует 
получению  базовых  знаний  в вузе,  количество  и различное  проявление  пиков 
в последующей  служебной  деятельности  (максимумы  знаний  второго  порядка) 
являются  следствием  дополнителыюго  профессиональною  образования.  В этой 
связи  важным  условием  реализации  концепции перманентного  формирования 
профессиональной  компетентности  гражданских  служащих  становится  созда
ние  эффективно  действующей  подсистемы  дополнительного  образования, кото
рая призвана взять на себя часть функций, ныне принадлежащих отчасти базово
му образованию, а отчасти учреждениям  повышения квалификации. Данная под
система призвана активно способствовать созданию «максимумов знаний второго 
порядка». Усилия следовало бы сконцентрировать, главным образом, на следую
щих двух направлениях: первое направление — под]отовка на уровне  самостоя
тельной управленческой специализации кадрового резерва или действующих слу
жащих  категорий  «руководители»,  «помощники  (советники)»  и «специалисты» 
путем повышения их профессиональной  компетентности  через обучение с отры
вом  от службы  в течение  3—6 месяцев, с  последующим  использованием  их на 
прежних должностях или для замещения открывающихся по результатам аттеста
ции  или  квалификационного  экзамена  вакансий  в аппаратах  всех  уровней  госу
дарственной  власти  и управления;  второе направление  (более  радикальное)  — 
подготовка тех же категорий служащих, но на уровне второй профессии,  главным 
образом в региональных академиях государственной службы, со сроком обучения 
примерно  18 месяцев с отрывом  от службы  в целях обеспечения  формирования 
высшей управленческой квалификации у гражданских служащих. 
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Квинтэссенцией  выводов  по  данном}  вопрос\  явтяется  следующее  за
ключение  вопервых,  органичным  звеном  единого  процесса  непрерывного 
формирования  и развития  профессиональной  управленческой  квалификации 
государственных  (муниципальных) служащих должно стать  фундаментальное 
экономико)правленческопсихологоправовое  образование,  преемственно  и 
опережающими  темпами  развивающее  общую  базов\ю  подготовкх  пост>
паюгцнх  на  служб)  в органы  государствешюй  власти  и управления  молодых 
специалистов; вовторых, павное  \словие выстраива|Ц|я магистрального  п\ти 
решения  задачи  формирования  новой  генерации  профессионалов  _\правтения 
видится  в соблюдении  следующей  совокупности  основных  видов постев}зов
ского  соверщенствования  кадрового  потенциала'  а) систематическое  само
стоятельное  обучение  кадров  (самообразование)  по  индивидуальном)  т а н \ ; 
б) участие  в ежемесячных  так  называемых  «постоянно  действх юших  семина
рах»  по  проблемам  государственной  (муниципальной) сл\жбы  и др\гим  про
фильным  для  занимаемой  должности  вопросам  как  по  месту  службы,  так и 
в других  организациях;  в) краткосрочное  (по мере необходимости,  но не реже 
одного  раза  в год) обучение  по  месту  службы  или  в учреждениях  системы 
повышения  квалификации;  г)  стажировка  в передовых  организациях,  в вед)
щих  научных  и учебных  учреждениях,  в том  числе  за  рубежом,  д)  средне
срочное  (сроком  от  3 до  6 месяцев) обччение  в целях  получения  специализа
ции  по  специальности  «Государственное  и муниципальное  управление»  для 
тех,  кто  имеет  отраслевое  образование  в качестве  базового,  и  наоборот, 
е) обучение  на уровне  второй  профессии  по  профильным  для  органов  власти 
и управления  специальностям  в региональных  академиях  государственной 
службы, институтах  переподготовки  специалистов, на специальных  факульте
тах государственных вузов. 

В третьем  параграфе  «Системная организация кадровой работы  как 
средство реализации кадровой стратегии»  подвергнута  анализу  процессуаль
ная сторона  кадровой работы, под которой  понимается деятельность  субъектов 
кадровой работы, направленная  на достижение эффективным  и производитель
ным способом поставленных кадровой политикой целей через реализацию соот
ветствующих  решений  с  применением  необходимых  методов,  технических 
средств и «кадровых технологий». 

В перестройке  кадровой  работы  в соответствии  с современными  требова
ниями сделаны лишь первые шаги  Действия многочисленных  субъектов кадро
вой работы зачастую  не взаимоувязываются  во времени и пространстве, по це
лям и задачам,  а также  по интересам  и запросам.  Кадровая  политика  не может 
осуществляться  произвольно,  в ней  важны  как  тактические,  так  и стратегиче
ские решения  и действия. Без последних любые устремления  часпюго характе
ра могут не дать требуемого эффекта, более того — способны отвлечь настоль
ко,  что ослабят внимание к главной цели и еще более усложнят ситуацию 

Автор полагает, что какими бы необходимыми  и на первый взгляд резуль
тативными  не казались  те или  иные  методы, приемы, специальные  механизмы 
в работе с кадрами, но если они  не могут по максимуму  содействовать форми
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рованию  государственного  (муниципального) служащего  нового  типа,  то  вряд 
ли  их  можно  признать  политически  и социально  достаточными.  Комплексная 
перспективная  научная  концепция  кадровой  работы  в системе  органов  власти 
и управления отсутствует  Механизм такой работы еще не настроился  на поиск 
новых, прогрессивных  и эффективных  вариантов решения назревших  кадровых 
проблем.  Авторитарносубъективистский  подход  к кадровым  вопросам  ослаб
лен, но не сломлен. Кадровая политика еще не выработала тех предохранителей, 
которые позволили бы блокировать всякое проявление волюнтаризма,  ведомст
венности, местничества,  келейности,  семейственности  и других  видов деятель
ности,  недопустимой  с точки  зрения  закона  и морали  при  решении  кадровых 
вопросов. Во многом нынешние недостатки  в работе с управленческими  кадра
ми по своей  «внутренней  анатомии» те же, что и в предшествующие  периоды. 
Время  идет,  но  мало  что меняется  к лучшему,  напротив,  кое  в чем  наметился 
явный регресс (например, в работе с резервом  кадров). Совершенствование ор
ганизации  процесса  кадровой  работы — одна  из важнейших  системных  функ
ций.  Методология  системного  подхода  означает,  что  рассмотрение  кадровой 
работы как сложной и динамичной системы предполагает: упорядочение струк
туры  ее  основных  технологических  элементов;  выбор  рациональных  форм 
взаимодействия  отдельных  субъектов  и звеньев  кадровой  работы;  осуществле
ние  целенаправленного  комплексного  руководства  стадиями  и этапами  кадро
воспроизводственного процесса на основе единой государственной политики. 

Очевидно,  чтобы  профессионально  компетентный  госслужащий  не  оста
вался  в меньшинстве,  а стал  типичным  представителем  органов  государствен
ной  и местной  власти,  требуется  принимать  своевременные  и  в достаточной 
степени  необходимые  управляющие  воздействия, то есть управление формиро
ванием и развитием кадрового потенциала  государственной  и муниципальной 
службы должно быть надлежащим  образом организовано  Исходя  из  точки 
зрения на организационную деятельность как на упорядочивание, налаживание 
совместных действий  в какойлибо области, как на приведение  какойто систе
мы в действие путем  направленного  выбора,  сочетания  и объединения  элемен
тов системы, их свойств, функций, потенциалов  в единое целое, в диссертации 
раскрывается  системная  сущность  организации  кадровой  работы  и управления 
ею в виде следующей органической целостности: все элементы этой работы — 
цели, функции, методы, субъекты и другие — связаны друг с другом; изменение 
какоголибо  элемента  происходит  не  изолировано,  а с учетом  или  с  помощью 
существенных  и необходимых  связей  со всеми  остальными  элементами  систе
мы;  при  этом  системные  начала  неотделимы  от  комплексного  подхода,  озна
чающего, что всякая проблема процесса воспроизводства  все новых поколений 
гражданских  служащих  может  решаться  только  с  позиций  всех  существенных 
связей и сторон. 

Все сложные искусственные системы, к которым относится и система кад
ровой работы, всегда стремятся выйти изпод контроля по тем или иным причи
нам. Подобному  поведению противостоит сила организованного  противодейст
вия  в виде  управленческого  вмешательства:  управлять  — значит,  в том  числе 
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и узнавать  о поведении  объекта,  на который  направлены  корректир) юпще воз
действия,  с  помощью  эффективной  обратной  связи  Долгое  время  обратная 
связь  строилась  и продолжает  строиться  по схемам;  а) с\бъект  воздействует на 
объект, но как сказывается  влияние, не всегда знает или не всегда интересуется 
конечным  результатом  (вариант  отсутствия  обратной  связи); б)с\бъек1 воз
действует  на  объект  и судит  о результатах  управленческих  усилий  в односто
роннем для себя порядке {вариант непо1Ной обратной свят)  Давно уже назре
ла  необходимость  организовать  и поддерживать  прямую  и обратную  связь  по 
схеме" субъект  и объект  кадровой  работы  выступают  равноправными  участни
ками  двусторонней  связи,  при  этом  субъект  корректирует  свои  воздействия  с 
учетом мнения объекта (вариант потной обратной связи). 

Стадии  и элементы  процесса  воспроизводства  кадрового  потенциала  со
ставляют сложные интеграционные связи, образующие относительно самостоя
тельные,  автономные  «тех1юлогические»  участки  этого  процесса,  каждому  из 
которых  присущи  отличительные  особенности  и свойственны  свои специфиче
ские действия, сочетающиеся друг с другом  и протекающие  как последователь
но, так  и одновременно,  параллельно.  Необходимость  ликвидации  организаци
онных  разрывов  в каждом  жизненном  цикле  кадровоспроизводственного  про
цесса,  рационального  распределения  усилий  и средств  по составляющим  этого 
процесса, усиление интеграции  науки и практики  кадровой работы, требует вы
работки  соответствующего  механизма  управления  совокупной  технологией 
кадровой  работы.  Именно  по причине  сформировавшейся  системы  гипертро
фированного  разделения  функций  между  субъектами  кадровой  работы  на 
стыке технологических  участков этой работы чаще всего  и нарушается требо
вание  общесистемной  пропорциональности,  соотносительности,  маневренно
сти и динамичности, возникают неувязки, ведущие к тем или иным издержкам 
в кадровой  работе.  Главная  задача  состоит  в том, чтобы  создать  и поддержи
вать долговременную  основу для устойчивого  и сбалансированного  хода про
tiecca  воспроизводства  управленческих  кадров  в масштабе  всей  страны  и в 
долговременном интервале. 

Триединую  целостность  каждого  вида  кадровой  технологии  составляют 
взаимосвязанные  элементы;  вход — процесс — выход. Вход включает необхо
димые  условия  для  осуществления  определенной  стадии  процесса  кадровой 
работы: человеческий ресурс, выступающий в качестве объекта и субъекта кад
ровой работы; материальные, финансовые и др. ресурсы; инструкции, нормати
вы, законодательные  акты  и т. д. и т. п. Процесс — это способы  функциониро
вания субъектов и объектов кадровой работы; средства, формы и методы преоб
разования объекта  кадровой работы в его новое качественное состояние.  Выход 
отражает итоговые результаты  кадровой работы в виде знаний  и умений, сведе
ний, характеристик, оценок и прочей информации. 

Делается  вывод,  что  своеобразие  решаемых  задач  на  различных  этапах 
формирования  и непрерывного  развития  кадров  всех  видов  и направлений дея
тельности  позволяет  выделить  три  ведущих  типа  функциональных  кадровых 
технологий,  протекающих  разнообразно  и характеризующихся  неодинаковыми 
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показателями,  то  есть  оцениваемых  по  различным  параметрам'  ])  техиоюгии 

учебного  типа  центрами  их  сосредоточения  являю гея  учреждения  первичного 
базового  образования  (колледжи,  вузы) и  вторичные  образовательные  учрежде
ния  системы  повышения  квалификации,  переподготовки  кадров,  аспирантура, 
докторантура;  2) технологии  практикующего  типа,  характерны  для  предпри
ятий  и организаций  сферы  материального  и нематериального  производства, 
органов  власти  и управления;  3) технологии  консалтингового  типа:  характерны 
для  центров  кадрового  консультирования  и других  организаций,  практикующих 
технологии  отбора,  оценки  кадров  и т. п.  В число  приоритетных  выдвинулась 
задача — разработать  с научных  позиций  новые модели  (стандарты,  положения) 
технологии  каждого  типа,  которые  отражали  бы  самые  прогрессивные  меры 
последовательного  и непрерывного  развития  кадрового  потенциала  народного 
хозяйства  страны  вообще,  кадрового  потенциала  государственной  и  муници
пальной службы  в частности. 

Четвертая  глава  «Социальные  ресурсы  профессионализации  кадров  го

сударственной  (муниципальной)  службы»  посвящена  исследованию  несколь
ких  практических  задач,  от  решения  которых  во  многом  зависит  результат 
трансформации  кадрового  потенциала  органов  власти  и управления,  а также 
исход реформирования  институтов  государственной  и муниципальной  службы 
в  целом. 

В первом  параграфе  «Преодоление  управленческих  стереотипов  как  фак

тор  эффективных  кадровых  преобразований»  представлена  оценка  хода  ре
форменных  преобразований:  на  протяжении  ряда лет  приходится  иметь дело  не 
с полноценной  реформой  и даже  не с полуреформой,  а с неким  ее  паллиативом. 

Активный  этап  реформы  еще  впереди.  Факторы  торможения  реформы  дают 
о себе  знать.  Механизм  противодействия  сохраняет  огромный  инерционный 
заряд.  В силу  того,  что  различные  вопросы  реформы  видятся  и решаются  нова
торами  и консерваторами  поразному,  причем  чаще  в пользу  последних,  сохра
няется  реальная  опасность  оказаться  в положении,  когда  недалекая  история  не
удавшейся  реформы  государственного  управления  в середине  90х  годов 
XX столетия  с неизбежностью  повторится  спустя десять лет. 

Сама  среда  и условия,  в которых  должны  протекать  процессы  обновления, 
омоложения,  демографического  оздоровления,  профессионального  развития, 
нравственного  совершенствования  кадрового  потенциала  государственной  (муни
ципальной) службы, пока явно недостаточно  способствуют таким  преобразовани
ям, в том  числе и на уровне субъектов Российской  Федерации, на уровне  муници
пальных образований.  В частности  изза того, что нет четких  «рабочих  чертежей» 
инновационных  преобразований,  нет  ясного  видения  —  что  конкретно  делать? 
Ощутимо  сказываются  сложившиеся  здесь  стереотипы,  устаревшие  взгляды, лег
ковесные  решения,  исчерпанные  резервы  развития.  Переплетение  противоречий 
обновления  проявляется  в том,  что  некоторые  цели  реформирования  государст
венного управления  не стыкуются с возможностями  их достижения. 

С принятием  закона  «О государственной  гражданской  службе  Российской 
Федерации»  возникает  принципиально  и качественно  новая  ситуация:  комплек
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тованне штатов органов  власти и у правления ос\ ществляется  не п\те\1 ооычно
го найма, а отбором на гражданскую ст\жб%  с соблюдением  определенных кри
териев. Важно  по максимуму  извлечь  пользу  из этого  новшества  Такие требо
вания закона, как: формирование кадрового резерва на конкурсной основе, атте
стация кадров; присвоение классных чинов гражданской сл\жбы по результатам 
квалификационного  экзамена;  конк}рсиое  замешение  вакантных  должностей, 
участие независимых  экспертов в оценке кадров и др    все это из разряда дос
таточно эффективных средств обновления, преобразования  и профессио!1ально
го укрепления кадрового потенциала госсл\жбы. 

Совершенствование  оргстр>кт\р  органов  власти  н\правле1шя  —  важная 
компонента  реформенных  преобразований  Есть  все  основания  утверждать,  что 
еще один серьезнейший урок должен быть извлечен из недооценки роли и значе
ния оргструктур  в совершенствовании  госслужбы.  Инерция  прошлого управлен
ческого труда сказывается и здесь. Оргструктуры хотя и видоизменяются, однако 
остаются консервативными в своих основньгх характеристиках  и именно поэтому 
не  могут  удовлетворять  целям  эффективного  осуществления  государственными 
органами  своих  полномочий  На  смену  устаревшим  линейнофункциональным 
структурам должны прийти оргструктуры управления, построенные по принципу 
программноцелевой  методологии.  На этой  же основе предлагается  выстраивать 
и вновь создаваемую систему  управления  государственной  службой, которая ав
тором видится как трехуровневая  по вертикали власти и широко представленная 
по горизонтали (в региональном плане) совокупность самостоятельных специаль
ных органов со своей структурой и подчиненностью  Методология создания такой 
системы представлена в виде анализа триединой целостности следующих компо
нент:  а) системообразующие  факторы  оргструктуры;  б) ожидаемые  позитивные 
результаты; в) возможные негативные проявления. 

Во втором параграфе  «Особенности  качественного  обновчения  профес
сионального образования» на  основе  анализа  результатов  социологического 
исследования  процесса  приобретения  кадрами  знаний, умений  и навыков  под
тверждается необходимость получения  гражданскими служащими знаний  в об
ласти  конкретных  отраслевых  экономик,  таких  как  экономика  промышленно
сти,  строительства,  энергетики,  сельского  хозяйства,  транспорта.  По  крайней 
мере, специфику этих отраслевых экономик государственные и муниципальные 
служащие должны знать более основательно, нежели это имеет место в настоя
щее время. 

Необходимо  наращивать  усилия  по  переходу  от  предметного  обучения к 
предметнопроблемному,  проблемноцелевому,  ситуативноактивгюму.  Важно 
совместно  с  контингентом  обучающихся  широко  практиковать  диагностику 
текущего  состояния  и прогнозирования  перспектив  развития  социально
экономических  процессов  в стране,  регионе,  на  конкретной  территории, выяв
ляя при этом наиболее существенные, острые и трудноразрешимые проблемы, с 
которыми  конкретным  государственным  органам  и местному  самоуправлению 
приходится  или придется  иметь дело; такие действия  направлены  на то, чтобы 
сориентировать учебный  процесс на адекватное  восприятие (отражение) дейст
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вительности  и соответствующие  действия  по  выработке  у обучающихся  необ
ходимых знаний, умений и навыков решения реально возникающих задач. Дан
ный постулат надо не просто признавать, а научиться его осуществлять 

Предстоит  от  подготовки  специалистов,  способных  понимать  суть  соци
альноэкономических  проблем,  переходить  к подготовке  организаторов  их ре
шения. Надо со знанием  дела  переходить  от научения действовать  в функцио
нирующих государственных  органах к обучению нести службу в развивающих
ся  управленческих  коллективах  (статика  и динамика  имеют  существенные 
различия).  В качестве  существенного  недостатка  отмечается,  что  преподава
тельские кадры зачастую исходят из вчерашних или устаревших  теоретических 
представлений  о функционировании  органов  власти  и управления.  Не  перело
мив тут ситуацию,  невозможно  рассчитывать  на общий  успех  в реформирова
нии образовательного процесса. 

Радикальная  перестройка  учебного  процесса  в системе  дополнительного 
профессионального  образования  и возможность достижения  существенных  ус
пехов  в деле  совершенствования  образовательного  потенциала  гражданских 
служащих  —  это  взаимообусловленные  звенья  одной  цепи,  предполагающие 
выполнение  следующих  условий:  а) должен  обеспечиваться  принцип  перма
нентности  обучения,  предусматривающий  прохождение  от одного  уровня  зна
ний  к  другому,  более  высокому  и современному;  б)  обучение  должно  быть 
дифференцированным, то есть строиться с учетом имеющегося запаса знаний у 
гюступающего  на учебу  контингента  обучаемых;  в) обучение должно  быть ак
тивным,  то  есть  практиковаться  в  различных  формах,  быть  наступательным 
и содержательным;  г) обучение  должно  быть  комплексным,  то  есть  предпола
гающим сочетание и взаимоувязку самых различных общих и специальных зна
ний необходимых для исполнения функций управления. 

На рис. 3 схематично представлена требуемая последовательность действий, 
обеспечивающая системную организацию образовательного процесса в виде мно
гоэтапного, циклически функционирующего, непрерывно действующего в рамках 
определенных принципов механизма. Все отраженные на схеме элементы данного 
механизма  нуждаются  в постоянном  совершенствовании  и обновлении,  только 
так можно успешно продвигаться в сюрону професса в образовательном процес
се, в сторону  наращивания  профессионализма  на государственной  (муниципаль
ной) службе. Иначе назначение перманентного образования не будет успевать за 
практикой  и превратится  из рычага ускорения  преобразований  в органах  власти 
и управления в их тормоз. 

Параграф  завершается  утверждением,  что обновление  системы  повышения 
квалификации  и  переподготовки  кадров  —  эго  не  просто  составная  часть  про
граммы реформирования госслужбы, это путь к новому облику кадрового потен
циала госслужбы, это будущее самой госслужбы. 
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в  третьем параграфе «Специфика  совершенствования  кадрового  потен
циала на основе программноцелевых  методов» раскрывается  содержание  кон
цепции  структуризации  и оформления  целевых  комплексных  программ  типа 
«Кадры для госслужбы», «Кадры для муниципальной  службы» применительно к 
разным уровням  иерархической  структуры  органов  власти  и управления. Утвер
ждается,  что разработка  и последовательная  реализация  подобных  программ  — 
важная составная часть реформы в целом. 

Их необходимость вытекаст  из первоочередных  и долговременных мер по уг
лублению  реформы.  То,  что  нынешние  программы  действий  в области  кадровой 
1ЮЛИТИКИ не  самые  совершенные  —  факт  очевидный.  В условиях  вялотекущего 
згапа  административной  реформы,  когда  практикуются  одновременно  и устарев
шие, и новые формы работы с кадрами, а планомерность и целенаправленность этой 
работы в ряде случаев явно ослаблены, решение задач кадровой политики с исполь
зованием профаммноцелевого  метода позволяет выявлять и разблокировать мно
гие из имеющихся здесь противоречий. 

Суть метода наглядно иллюстрирует представленный на рис. 4 гипотетиче
ский  макет  структуризации  целей  кадровой  работы.  Показывается,  что  разра
ботка  любой  целевой  комплексной  программы  типа  «Кадры  для  госслужбы» 
предполагает  нечто большее, нежели простое решение явно назревших  и лежа
щих  на  поверхности  проблем.  Одним  из  преимуществ  таких  программ  перед 
традиционными  планами  кадровой  работы  является  то,  что  они  направлены 
Б том числе и на выявление скрытых проблем, позволяют проводить глубинный 
поиск  решений. Структура  программы  может  быть  представлена  следующими 
разделами: 

1.  Исходные методологические основы npoiраммы. 
2.  Научнометодическая и информационноаналитическая база программы. 
3.  Направления совершенствования кадровой работы. 
4.  Пути совершенствования образовательного потенциала кадров. 
5.  Решение проблем образовательных учреждений. 
6.  Улучшение использования имеющегося кадрового потенциала. 
7.  Совершенствование  законодательной  и нормативной  базы  кадровой 

работы. 
8.  Совершенствование механизма управления кадровой работой. 
9.  Использование опыта мировой практики работы с кадрами. 

10.  Создание условий для реализации профаммы «Кадры для госслужбы». 
Пред/юженная  и достаточно  подробрю  изложенная  в диссертации  концеп

ция профаммного документа «Кадры для  госслужбы»  может быть взята за ос
нову развития  инновационных  подходов к планированию  и управлению кадро
воспроизводственными  процессами  в системе  государственной  (муниципаль
ной) службы. 

В заключении  подводится  итог  диссертации,  формулируются  теоретиче
ские  обобщения,  излагаются  в дополнение  к сделанным  по ходу  исследования 
выводам некоторые наиболее важные результаты и рекомендации концептуаль
ного порядка, в частности: 
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•  Процесс  трансформации  кадрового  потенциала  от устаревшего  ло  \ровня 
нового качественного состояния — есть, вопервых перехот от во многом спон
танно  протекающего  кадровоспроизводственного  процесса  к устойчивой  дина
мике целенаправленного формирования когорты гражданских слхжанщх  нового 
типа; вовторых,  трансформация профессиональных  качеств служащих  в сторо
ну все более высокой степени их проявления, в чем. собственно, и состоит стра
тегический  компонент  реформы  государственного  управления:  втретьих,  пе
реход  от  фрагментарной  профессионализации  управленческих  компете}{ций к 
интеграции  профессионализма  по всем  ф\ нкциям  \ правления  или по основном 
(главной) их совок\'пности 

Уровень 
«О» 

Уровень 
«Т» 

Уровень 
«5» 

Генеральная  цепь  обеспечение  органов  Biacm 
исправления  идейно  зрелыми,  профессионально 
компетентными  кадрами,  способными  эффективно 

Главные  цели  1 1  —  создать  прочнл'ю  на\ чио
теоретическую  баз>  пересгройки  работы  с  кадрами 
госстужащих;  1  2  —  усовершенствовать  систему 
непрерывного  формирования  и развития  обра,зова

_J?A4!l°rP_??I$yuH.?^i'i4?°5J2?^i?i:^^'"'  " J  ?± 

Основные пели  2  I — повысить качество вузовско
го  образования,  в том  числе  по  экономико
управленческоправовым  дисциплинам,  2 2  пе
рестроить  деятетьность  системы  повьпиения  ква
лификации;  2 3  —  создать  эффективную  систему 
переподготовки  кадров  на  вторую  управленческую 
профессию и т. д_ 
Частные  цели  3 1 — провести  сертификацию учеб
ных  заведений,  ведущих  обучение  по  специально
сти  «Государственное  и муниципальное  управле
ние»; 3 2 — оценить  возможности  создания  специа
лизированных  факультетов,  ведущих  обучение  на 

_J^?iy5i'PJl^i!?2L'i^<'™i5D?!?l'5i'!'j'?'*"'l''Jjj3. 
Профаммные  мероприятия  4 1  —  приостановить 
деятельность  неэффективно  работающих  факультетов 
переподготовки  кадров  при  вушх  (указывается  кон
креттю  каких); 4 2  —  открыть  дополшггельные  спец
факультеты  при  институтах  (перечисляются),  4 3  — 
увеличить  пропускную  способность  ИПС  региональ

_ ных ак^иетш^гошт^ткбы до Ы^чели т_ д 
Элементы  профаммньгч  мероприятий  5 1  —  до 
2008 г  построить учебный  корпус площадью  кв  м 
в г  Нске,  5 2  —  в целях  ускоренной  подготовки  ре
зерва руководящих  кадров из числа молодежи, осуще
сшить  (конкретный  перечень),  5 3 — организовать 
повышение квалификации  преподавателей,  готовящих 
кадры для госслужбы и т  д 

Рис  4  Макет структуризации  целей кадровой  работы 
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•  Активизировать  в нужном  направлении  процесс  обновления  государст
венной  (муниципальной) службы  и профессионализации  ее  кадровой  состав
ляющей  можно лишь путем уточнения  и совершенствования  концепции  интен
сификации этого процесса  Такая концепция должна удовлетворять следующим 
требованиям: вопервых,  она должна  предусматривать  комплекср|ую  программу 
действий; вовторых,  это должна быть именно инновационная  концепция,  а не 
частичное  изменение,  локальное  преобразование  тех  или  иных  составляющих 
сложившегося  механизма  кадровой  работы;  втретьих, она  должна  служить 
решению  не только текущих,  но и перспективных  задач  обновления  кадрового 
потенциала;  вчетвертых,  комплекс  намечаемых  мер должен  быть  самодоста
точным, базироваться  на более глубоком теоретическом  и научном  обобщении 
накопленного опыта функционирования  государственной  гражданской  и муни
ципальной службы в современной России. 

•  Проблема профессионализации кадрового состава органов власти и управ
ления — это, в том числе, и вопрос радикальных изменений в системе профессио
нального образования, где нужен комплекс мер, который должен: вопервых,  задей
ствовать принцип обеспечения всеобщей профессионализации кадров и в дальней
шем определять их новый облик; вовторых,  опираться на принцип непрерывного 
и ускоренного наращивания  профессиональной  компетентности  от уровня началь
ного ее состояния до высоты максимальной развитости; втретьих, должен обеспе
чить новый  уровень  формирования  знаний, достигаемый  не за  счет  организации 
обучения по стандартному набору учебных дисциплин, а на основе запросов и по
желаний  заказчика  обучения  и результатов  входного тестирования  обучающегося 
контингента;  вчетвертых,  сместить усилия  в подготовке  кадров  в сторону  выра
ботки  нового управленческого  мышления,  концептуального  понимания  горизонта 
социального управления, целостного представления сути и содержания профессио
нальньк  компетенций  на  государственной  (муниципальной) службе; впятых,  га
рантировать  формирование  опережающих  знаний  в области  экономикоуправлен
ческопсихологоправового развития с обеспечением требования их «полураспада» 
хотя бы в течение не менее пяти лет. 

•  Реформа  государственной  службы и местного самоуправления  в России 
рубежа  XX—XXI  веков  большей  частью  протекает  в русле  стохастического 
процесса  В условиях,  когда  кардинально  поменялись  принципы  устройства 
общественной  жизни,  кадровый  состав  органов  власти  и управления,  призван
ный выступать локомотивом поступательного развития страны, показывает, что 
ему не хватает качества, существенно важного для этой цели,— желания изме
нить себя, поступиться  инерцией и перестроить, а точнее, сломать архаический 
характер  собственной  деятельности.  Появление  массовых  преобразований 
в кадровом  потенциале  не  может  обеспечиваться  одними  только  мерами  пал
лиативного  свойства,  здесь  нужны  существенные  шаги, усилия,  время  и нема
лые затраты. Выработка и корректировка стратегии в движении — вот наиболее 
вероятный путь к успеху  Планы дальнейших преобразований надо выстраивать 
так, чтобы можно было поступательно продолжать движение к намеченной це
ли, при этом по максимуму  использовать благоприятные возможности,  не под
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вергая  реформ\  сомнительным  экспериментам  и не  превращая  ее  в поте  по
cneuHibix  и непродуманных  решений. 

В прилозкениях  приводятся  след\ ющие  материалы  методического  харак
тера'  «Модульная  система  приоритетных  требований  к  кадрам,  замещающим 
должности  государственной  гражданской  сл\жбы»,  «Методика  оценки  деловых, 
профессиональных,  лидерских  и иных  характеристик  государственных  (муни
ципальных)  служащих  на  основе  диагностики  коллективного  мнения»,  «Мето
дика  каскадной  оценки  мотиваций  и готовности  кадров  к  управленческой  дея
тельности  на  государственной  (муниципальной)  службе»,  «Методические  реко
мендации  по  применению  квалификационного  экзамена  в кадровой  работе 
государственных  органов». 
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