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Аннотация: возможность карьерного роста в современном мире 

является одним из важнейших мотивирующих факторов для молодых людей, 

показателем успешности человека. В статье рассматривается понятие 

карьеры государственного и муниципального служащего, анализируются 

способы управления карьерой и описываются принципы обеспечения 

устойчивости карьерного процесса. 
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MANAGEMENT OF THE CAREER OF THE STATE AND 

MUNICIPAL SERVICE 

Annotation: the possibility of career growth in the modern world is one of the 

most important motivating factors for young people, an indicator of a person's 

success. The article deals with the notion of the career of a state and municipal 

employee, analyzes the ways of managing a career and describes the principles for 

ensuring the sustainability of the career process. 
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В течении всей жизни человек сталкивается с трудными решениями в 

которых есть не простой выбор. Один из самых не простых решений является 

выбор карьеры, так как достижения человека в той или иной сфере 

деятельности зависят от соответствия между его личностью и характером его 
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работы, а также от совмещения личных ожиданий в области личной карьеры с 

возможностями организации. 

Государственный или муниципальный служащий, как правило, 

осознанно выбирает и строит карьеру и в профессиональном и в должностном 

плане. В понятии карьеры одной из важных составляющих является 

продвижение, то есть движение вперед. Можно сказать, что карьера – это 

процесс, определяемый как прохождение, последовательность состояний 

системы. Безусловно данный процесс осложнен множеством факторов, 

прежде всего связанных с особенностями личности работника, делающего 

карьеру, и среды, в которой развивается карьера, а так же особенностями и 

уровнем развития общества, в котором действуют человек и организация. На 

развитие карьеры оказывает воздействие карьерная среда. Она обеспечивает 

нужные условия для эффективного роста и реализации растущего потенциала 

личности.  

В любой организации должна функционировать эффективная система 

управления карьерой. Это позволит достичь целей внутри организации и так 

же поддержит профессиональную устойчивость сотрудников, создаст условия 

для создания здоровой социальной атмосферы в обществе. 

Тема карьеры приобрела популярность за последние несколько лет в 

среде российских ученых и практиков. Вопросы планирования, основные 

этапы, виды управления карьерой рассматривают такие авторы как М.А. 

Бисакаева, О.В. Глухова, Т.В. Зайцева, В.Ю. Иванов, М.В. Кларин. 

Люди которые строят карьеру, как правило, должны обладать 

профессионализмом в своей работе. Профессионализм заключается не только 

в развитии своих способностей, но и предполагает углубленные знания о 

своем виде деятельности, креативное мышление, умение нестандартно 

смотреть на ситуацию, сильная и устойчивая мотивационная заряженность на 

осуществление конкретной деятельности и на достижение в ней высоких 

результатов[1]. 
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В любой работе и в любом занятии нужно четко понимать к чему нужно 

стремиться, добиваться и что желаете достичь в конце. Некоторые 

придерживаются мнения, что можно не прикладывать никаких усилий, не 

следовать никаким принципам и карьера построиться сама по себе. Если 

человек хочет добиться успехов, эффективно построить карьеру, он должен 

заниматься этим постоянно, всю жизнь. Лучше начать задумываться над этим 

уже в школе, строить планы и выбирать направление в котором двигать далее, 

поскольку карьера – это прежде всего самореализация. 

Карьера – это динамическое явление, то есть постоянно изменяющийся 

и развивающийся процесс[2]. 

Одно из ведущих направлений строительства российской 

государственности это формирование эффективной государственной службы, 

которая будет соответствовать политическим и экономическим 

преобразованиям. На данный момент государственная служба постоянно 

видоизменяется и реформируется с целью повышения эффективности работы 

и служения народу. Для того чтобы достигнуть данной цели, государству 

необходимы грамотные специалисты в сфере государственного и 

муниципального управления, которые будут должным образом выполнять 

возложенные на них задачи и функцию. 

Карьера человека в рамках системы государственной и муниципальной 

службы проходит особым образом: порядок приема-увольнения, продвижения 

по службе проходит в соответствии с законами РФ № 58 «О системе 

государственной службы Российской Федерации», №79 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», №25 «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». Определенные законом группы и должности 

государственных и муниципальных служащих дают возможность человеку 

более точно запланировать свой карьерный путь в организации. 

Мы выделили методы которые необходимо использовать в управлении 

карьерой государственных и муниципальных служащих [4]: 
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 Административные методы. Это законы, указы, постановления, 

госстандарты, положения, утверждаемые государственными органами; 

инструкции; организационные схемы, в процессе оперативного управления; 

подбор, оценка, расстановка и обучение муниципальных и государственных 

служащих. Административные методы основываются  на регулирующей роли 

норм права, установленных для определенных  видов деятельности. 

Административные методы оказывают влияние на формирование у 

государственных и муниципальных служащих правосознания, правовой 

ответственности.  

 Экономические. К экономическим относится материальное 

стимулирование, мотивация трудовой деятельности, оплата труда, 

экономические санкции, поощрение. Экономические методы предназначены 

для стимулирования  работы служащих а так же повышения  материальной  

заинтересованность в эффективности работы. 

 Социальные. Это методы которые используют социальные 

механизмы управления взаимоотношениями в коллективе, социальными 

потребностями. Так же могут использоваться неформальных факторы, 

интересы личности и в целом коллектива. Социальные методы оказывают 

влияние на сознание и поведение людей в целях  социализации  членов 

общества, располагают к формированию  у персонала  социальной 

солидарности , нестандартного подхода к делу, проявление инициативы, 

создания  деловой обстановки  между сотрудниками.  

 Управленческие. Данные методы подразумевают оценку 

коммуникативной культуры государственных и муниципальных служащих, 

оценку их компетентности, выявление проблем в работе, организацию школ 

передового опыта, молодых государственных и муниципальных служащих, 

изучение профессиональных возможностей государственных и 

муниципальных служащих. 
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 Психологические. Методы ориентируются на определенную 

личность, присутствует строгая персонифицированность, обращается 

внимание на опыт интеллект. Они нравственно регулируют  поведение 

служащего во всех сферах  жизнедеятельности, в том числе в трудовой 

деятельности, в отношениях с коллегами, в быту, опираются на нравственные 

ценности, нравственные нормы, поведение человека  в служебных 

обязательствах. 

B целях обеспечения устойчивости карьерного процесса необходимо 

ориентироваться на следующие общие принципы: 

1. Принцип непрерывности. Ни одна из достигнутых целей в карьере 

не может быть окончательной или служить поводом для остановки. 

2. Принцип осмысленности. Любое карьерное действие должно быть 

целесообразным, осуществляться сообразно целям индивидуальным и общим. 

Осуществляемая деятельность должна быть социально продуктивной, только 

тогда продвижение будет поддержано средой. 

3. Принцип соразмерности. Скорость продвижения поддерживается 

соразмерностью с общим движением. Успешная карьера – это продвижение в 

группе лидеров. Карьерное продвижение командой надежнее. 

4. Принцип маневренности. Попытка двигаться на «высокой 

скорости» только «прямо» чревато разрушительными столкновениями. 

Нахождение способов маневра, сочетание и умелое использование их к месту 

и времени относится к сфере карьерного искусства. 

5. Принцип экономичности. Всегда выигрывает способ 

деятельности, дающий наибольший результат при наименьших затратах 

ресурсов. 

6. Принцип заметности. Нередко талантливые люди неудачны в 

карьере из-за незаметности. Если результатом можно гордиться, его 

необходимо представлять и пользоваться для этого случаем. 
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Придерживаясь данным принципам есть возможность грамотно и 

эффективно построить карьеру государственного служащего. Управление 

деловой карьерой позволяет достичь преданности работника интересам 

организации, повышения производительности труда, уменьшения текучести 

кадров и более полного раскрытия способностей человека. 

Можно сделать вывод, что главный смысл управления должностной 

карьерой состоит в том, чтобы все то ценное, чем обладает госслужащий, было 

эффективно задействовано для достижения целей организации и 

удовлетворения интересов личности. Умело распоряжаться этим достоянием 

важнейшая и сложнейшая задача руковолителей и кадровых служб 

государственных органов власти. 
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