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Для эффективного управления государством важны кадры, 

представляющие бюрократический аппарат. Государственный служащий 

может управлять эффективно, находясь на «своем» месте исходя из 

личностных и профессиональных качеств, обладая необходимыми ресурсами 

для труда и получая удовлетворение от своей работы [4, С. 104].  

Согласно законодательству РФ, в системе государственной службы 

следует выделить следующие виды: военная служба, государственная 

гражданская служба, государственная гражданская служба иных видов. В 

соответствии с ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» 

государственная гражданская служба Российской Федерации (РФ) 
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подразделена на федеральную государственную гражданскую службу и 

государственную гражданскую службу субъектов РФ. Государственная 

служба иных видов и военная служба отнесены к видам федеральной 

государственной службы [1].  

Гражданская служба занимает доминирующие позиции в органах 

государственной власти. На гражданской службе основная функция – 

обеспечивать исполнение полномочий государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности, иными словами функция 

государственного управления. К данному виду службы отнесены все 

гражданские министерства и ведомства [4, С. 105]. 

Благополучие страны значительно зависит от качества работы 

государственной службы, поэтому в период реформирования необходимо 

привлечение молодых, талантливых специалистов. В реальной жизни, 

представлен интерес госслужбы к лучшим, мотивированным кадрам, однако 

отсутствует ясность дальнейшей перспективы карьерного роста [2, С. 124]. На 

сегодняшний день выделяют три стимула: классные чины, денежное 

содержание (сюда же отнесены различные стимулирующие выплаты), 

занимаемая должность [1].  

Эффективные государственные служащие выступают основой для 

эффективного функционирования города и страны [4, С. 106]. В построении и 

продвижении карьеры госслужащих должны быть заинтересованы и 

государство, и государственные служащие. Так, профессионально 

выстроенная система карьерного роста обеспечит продвижение способных, 

талантливых государственных служащих, позволит избежать коррупционных 

проблем, что в последствии будет способствовать построению эффективной 

системы государственной службы. А для госслужащего выражено не только 

мотивацией, но и созданием стимулов к эффективному исполнению 

должностных обязанностей в государственных органах [3, С. 232]. Поскольку, 

в случае успешного построения карьеры вырабатываются необходимые 
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знания и необходимый служебный опыт для исполнения обязанностей более 

высоких должностей. 

Кулешов С.М. предлагает следующие рекомендации по развитию 

управления карьерой на государственной службе: реформировать функции 

отдела кадров, или же создать дополнительный отдел, занимающийся 

вопросами развития карьеры, проводящий консультации, составляющий 

планы развития профессионально-должностного роста; представить механизм 

планирования карьеры, чтобы каждый мог видеть возможные варианты своего 

карьерного развития; для полного оценивания потенциалов служащих и 

корректировки плана развития карьеры пересмотреть сроки проведения 

аттестаций; проводить консультации с отделом кадров и непосредственным 

руководителем по результатам аттестаций и достижений [2, С. 125]. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время в управлении 

карьерой государственных гражданских служащих необходимы новые 

подходы для эффективного функционирования деятельности как государства, 

так и государственных служащих в целом. 
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