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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются цель и задачи государственной 

кадровой политики. Приведена классификация принципов кадровой политики. 

Рассмотрены методы реализации государственной политики. Выявлены 

основные пути реализации кадровой политики и основные отличия 

государственной кадровой политики от бюджетных организаций. 
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 The article examines the goal and objectives of the state personnel policy. The 

classification of the principles of personnel policy is given. Methods of implementation 

of state policy are considered. The main ways of implementing personnel policy and 

the main differences between the state personnel policy and budgetary organizations 

are identified. 
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Кадровая политика представляет собой совокупность принципов, методов, 

целей и задач, направленных на развитие и укрепление кадрового потенциала [1]. 

Государственная кадровая политика является жестко регламентированным 

направлением. Основные направления внутренней и внешней государственной 

кадровой политики определяются в соответствии с Конституцией Российской 



Федерации. Политическое лидерство формирует кадровую политику – 

определяет ее задачи, цели и приоритеты. 

Нормативные правовые акты, которые регламентируют кадровые 

процессы, классифицируются в зависимости от их правового уровня. На первом 

уровне находится Конституция РФ, затем следуют федеральные законы, далее – 

указы и распоряжения Президента РФ, постановления и иные нормативные 

правовые акты Правительства РФ, распоряжения и приказы федеральных 

ведомств и министерств. Основу государственной кадровой политики 

составляют уставы, конституции областей и других субъектов РФ. Огромное 

значение для регулирования государственной кадровой политики имеет 

положения Конституции, определяющие порядок формирования высших 

органов: Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и т.п. 

[1]. 

Основными целями государственной кадровой политики являются: 

- формирование кадрового потенциала как важного 

профессионального ресурса государства; 

- определение отношения государства к кадрам, к труду в целом; 

- определение роли и места государства в реализации 

конституционного принципа создания равных условий для свободного 

распоряжения гражданами России своими способностями к труду. 

Таким образом, главная цель государственной кадровой политики - это 

повышение эффективности государственного управления как института [4]. 

Государство пытается свести к минимуму число низко квалифицированных 

сотрудников, повышая требования к государственным служащим. 

Известно, что государственная кадровая политика включает в себя 

принципы и методы функционирования власти, поэтому важно рассмотреть 

принципы государственной кадровой политики. 

При классификации принципов государственной кадровой политики 

выделяют три вида принципов: 



1. Общие (конституционные). В них отражены принципы деятельности 

государства и его органов, закрепленные в Конституции РФ. 

2. Организационные (специальные). Они отражают механизм 

функционирования и построения государственного аппарата. 

3. Технологические (профессиональные). Данный вид принципов, 

касается механизма прохождения государственной службы и ее деятельности. 

Так же, принципы государственной кадровой политики разделяются на три 

группы: 

1. Базовые – конституционные принципы, определяют основные черты 

государственной кадровой политики, характерны для всех видов кадровой 

деятельности. К этим принципам относятся: научность, законность, 

комплексность, целостность и многоуровневый характер, перспективность, 

социальная справедливость, оценка профессиональных качеств сотрудника [3]. 

2. Специальные принципы - выражают предназначение своих функций, 

приоритеты государственной кадровой политики. К специальным принципам 

относят: отбор и подбор кадров по их профессиональным, нравственным 

качествам; профессионализм и компетентность кадров; личная ответственность 

первого руководителя за подбор персонала и работу с кадрами; учет заслуг и 

деловых качеств служащих в их профессиональной служебной деятельности; 

стабильность кадров; стимулирование служебной карьеры кадров [3]. 

3. Частные принципы – регулируют функционирование отдельных 

функций кадровых процессов, таких как: принципы поиска, подбора и отбора 

госслужащих, принципы прохождения государственной службы, принципы 

служебного роста, принципы развития кадров с профессиональной точки зрения 

и др. [3]. 

Задачи и основные принципы государственной кадровой политики 

зафиксированы нормативно: в Федеральном законе "О системе государственной 

службы Российской Федерации" от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (гл. 2); в Федеральном 

законе "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27 



июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. 13), и зафиксированы в указах Президента Российской 

Федерации. 

Таким образом, принципы государственной кадровой политики – это 

основные регламентирующие положения, которые отражают закономерность 

развития кадровых процессов; руководящие правила, лежащие в основе 

деятельности субъектов государственной кадровой политики по разработке 

кадровой политики государства [3]. Процессом реализации государственной 

кадровой политики занимаются руководители государственных органов, их 

структурных подразделений, а также кадровые службы – административная 

власть. 

Государственная кадровая политика реализуется тремя основными 

путями: 

 – формированием кадрового состава профессиональных государственных 

служащих, обладающих необходимыми качествами государственного и 

общественного служения;  

– управлением персоналом гражданской службы и применением 

современных кадровых механизмов и технологий;  

–  повышением роли и ответственности кадровых служб государственных 

органов. 

Методы реализации кадровой политики – это способы управления 

кадровым потенциалом и кадровыми процессами в органах государственной и 

исполнительной власти субъектов РФ [2].  

Специфичность методов в процессе реализации кадровой политики, 

обусловлена необходимостью использования методов прогнозирования. К 

известным методам прогнозирования относятся: 

- методы коллективной экспертной оценки; 

- методы индивидуальной оценки; 

- методы аналитических документов [2]. 

В реализации государственной кадровой политики выделяют следующие 

методы: 



 - экспериментальный метод (пилотное проектирование); 

- метод правового мониторинга законодательства о государственной 

гражданской службе субъекта Российской Федерации и сопутствующих 

нормативных правовых актов; 

- метод функциональной оценки, которые включает в себя метод 

оценки выполнения функциональной нагрузки государственными гражданскими 

служащими и метод оценки эффективности профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих в субъекте РФ. 

С помощью определенных технологий, органы исполнительной власти 

реализуют такие функции, как аналитическая, коммуникативная, 

проектировочная и информационная. Под функциями кадровой политики 

понимаются направления деятельности субъектов кадровой политики по 

формированию структуры и содержания кадрового потенциала органов 

исполнительной власти, его функционирования в системе государственного 

управления [2]. 

Основные особенности государственной кадровой политики от кадровой 

политики коммерческих организаций: 

1. Государственная кадровая политика формируется на основе изучения  

тенденций социального развития и представлена легитимным социальным 

институтом общества — государством. Государство определяет основные 

направления формирования кадрового потенциала, профессиональной 

деятельности кадров и создает условия для ее заинтересованности в обществе. 

2. Государственная кадровая политика задает наиболее общие правовые 

основы для разработки и реализации кадровой политики для общества в целом и 

для всех остальных субъектов кадровой политики. Положения кадровой 

политики носят обязательный характер для всех субъектов государственной 

кадровой политики. 

3. Объектами государственной кадровой политики выступают кадровый 

потенциал общества, наиболее общие принципы формирования трудовых и 

кадровых отношений, а также кадры государства - государственные и 



муниципальные служащие [4].  

Таким образом, совокупность рассмотренных методов и принципов 

государственной кадровой политики создает основы для выявления такого 

кадрового потенциала, который послужит для эффективной деятельности 

государства.  
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