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ВВедеНИе

современные вызовы, стоящие перед россий-
ским обществом, обусловливают повышение требо-
ваний к личностно-профессиональным качествам 
государственных гражданских служащих, их опыту, 
умениям, в связи с чем становится актуальным вне-
дрение эффективных технологий и современных ме-
тодов работы с персоналом. Это предполагает функ-
ционирование системы регулярной и комплексной 
оценки компетентности и потенциала государствен-
ных служащих как стержневого элемента управле-
ния персоналом в государственном секторе. 

на сегодняшний день оценка как метафункция 
в управлении персоналом в российской системе 
кадрового менеджмента проводится недостаточ-
но эффективно, а нередко является формальным 
элементом управления. Фактическое отсутствие 
единого стандарта сопровождения личностно-
профессионального развития государственных 
гражданских служащих на основе систематической 

и пролонгированной оценки на данном этапе вы-
ступает одним из главных препятствий на пути по-
вышения уровня профессионализма госслужащих 
и качества государственного управления.

Анализ мирового опыта в решении задач оцен-
ки и развития государственных служащих позволит 
определить направления совершенствования систе-
мы государственной гражданской службы. в данной 
статье будут рассмотрены инструменты и техно-
логии, применяющиеся в развитых странах для 
оценки и развития государственных служащих. 

МИРОВОй ОПЫТ В ОЦеНКе И РАзВИТИИ 
ГОСудАРСТВеННЫХ СЛуЖАщИХ:  

МАТеРИАЛЫ И ОБСуЖдеНИе  
(ОСНОВНАя ЧАСТь)

в австралии детально проработана и опубли-
кована стратегия назначения и перемещения госу-
дарственных служащих высшего звена. Для оценки 
этой категории руководителей используются сле-
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дующие пять параметров: ориентированность на 
результат; способность поддерживать эффективные 
рабочие взаимоотношения; стратегическое мышле-
ние; влиятельность и убедительность в общении; 
личностная целостность и энергия. Применяются 
различные методики и тесты, которые выполняет 
сам руководитель, а также опрос подчиненных. 
Большое внимание уделяется и оценке результатив-
ности руководящего состава. Ожидаемые результа-
ты деятельности служащих высших должностей 
в Австралии закрепляются в индивидуальных пла-
нах. Анализ достигнутых результатов проводится 
в форме диалога оцениваемого руководителя и его 
непосредственного начальника. Для стимулирова-
ния результативности служащих руководящего со-
става государственные органы могут использовать 
один из двух подходов: повышение оклада либо 
премирование по результатам деятельности. во-
просы низкой эффективности работы служащих 
руководящего состава формально не регулируются, 
однако на практике их решение носит скорее вос-
питательный характер, нежели характер серьезных 
санкций. Анализ опыта Австралии показал, что 
здесь существует одна из наиболее прозрачных си-
стем отбора на государственную службу. кандидаты 
и государственные служащие могут подготовиться 
к оценочным тестам и проверкам, опротестовать 
их результаты на предмет соответствия основным 
принципам и правам соискателей [1].

в Республике беларусь проводятся квалифика-
ционные экзамены для лиц, впервые поступивших 
на государственную службу. квалификационный 
экзамен проводится с целью установить соответ-
ствие уровня профессиональных знаний, умений 
и навыков лиц, впервые поступающих на госу-
дарственную службу, современным требованиям 
эффективной работы в государственных органах 
(организациях) и осуществляется специально соз-
даваемыми экзаменационными комиссиями. ко-
миссии формируются представителем нанимателя, 
т. е. непосредственно государственным органом, 
осуществляющим набор кадров [2, с. 6].

Экзаменационные вопросы, вопросы для собесе-
дования и тестирования, единые для всех экзаменуе-
мых, разрабатываются централизованно Академией 
управления при Президенте Республики Беларусь. 
вопросы квалификационного экзамена составляются 
с учетом следующих требований: знания конститу-
ции Республики Беларусь, а также знания основ: 

государственной службы в Республике Бе-• 
ларусь; 

государственной кадровой политики; • 
идеологии белорусского государства; • 
государственного регулирования экономики;• 
делопроизводства. • 

лица, сдающие квалификационный экзамен, 
имеют право не менее чем за десять дней до начала 
этого экзамена ознакомиться с формой его прове-
дения, содержанием экзаменационных вопросов, 
вопросов для собеседования и тестирования и при 
необходимости получить консультацию работников 

государственного органа (организации), в котором 
создана экзаменационная комиссия.

Правовые основы организации аттестации ру-
ководящих кадров в Республике Беларусь опреде-
лены Типовым положением об аттестации руково-
дителей и специалистов предприятий, учреждений 
и организаций, утвержденным постановлением ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 31.10.1996 № 84, Законом «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь», Поло-
жением о проведении аттестации государственных 
служащих, утвержденным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 06.11.2003 № 489, а также По-
ложением об организации работы с руководящими 
кадрами в системе государственных органов и иных 
государственных организаций, утвержденным Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 26.07.2004 
№ 354 «О работе с руководящими кадрами в систе-
ме государственных органов и иных государствен-
ных организаций».

Аттестация государственного служащего в Бе-
ларуси проводится аттестационной комиссией, ее 
результаты утверждаются государственным орга-
ном, т. е. государством [3, с. 1]. 

в Республике Беларусь существует два типа 
системы государственной службы: «карьерная» 
система и система «места службы». суть карьер-
ной системы заключается в том, что для занятия 
общих вакансий, начиная с низших должностей, 
осуществляется наем людей определенного возрас-
та и определенного уровня образования. Должности 
среднего и высшего уровней подлежат заполнению 
только в порядке дальнейшего продвижения служа-
щих. карьерная система является пожизненной: для 
госслужащего гарантирована непрерывная служеб-
ная карьера, т. е. право постепенного повышения 
в должности.

При карьерной системе «места службы» к за-
нятию определенной должности допускается лю-
бой, кто сдаст экзамен на эту должность. Данная си-
стема основывается на принципе «системы заслуг», 
и пожизненный найм не дает правовых гарантий 
к дальнейшему продвижению. Продвижению по 
службе предшествуют квалификационные экзаме-
ны как форма проверки профессиональных знаний, 
навыков, умений.

следует отметить, что действующее законода-
тельство Республики Беларусь о государственной 
службе, предусматривая право на продвижение по 
службе, не содержит положений о порядке и условиях 
такого продвижения. кадровая политика в работе с со-
трудниками в государственном аппарате Республики 
Беларусь основывается на следующих принципах:

планомерное перемещение сотрудников • 
при условии соответствия требованиям новой 
должности;

постепенность должностного роста;• 
при выборе на каждую последующую долж-• 

ность необходимо учитывать профессиональные 
знания и квалификацию, приобретенные на преды-
дущей должности;
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демократизм должностного продвижения, • 
мнение коллектива о соответствии должностного 
роста;

ограничение сроков пребывания в долж-• 
ности;

организация обучения руководителей и спе-• 
циалистов с целью повышения квалификации, не-
обходимой для занятия следующей должности;

оценка работников при продвижении по • 
службе.

Зачисление работника в группу резерва на вы-
движение является важным стимулом для дальней-
шего улучшения его работы, совершенствования 
деловых и профессиональных качеств.

нахождение работника в группе резерва долж-
но способствовать повышению его профессиональ-
ной компетентности, требовательности к себе, от-
ветственности за выполнение порученного дела, 
строгому соблюдению исполнительской дисципли-
ны. важнейшими критериями при подборе канди-
датов в резерв являются:

деловые качества и способность к управлен-• 
ческой деятельности;

наличие специального образования по про-• 
филю будущей работы в качестве руководителя или 
специалиста;

опыт практической работы с людьми;• 
состояние здоровья;• 
возрастные критерии;• 
согласие кандидата занять определенную • 

должность.
При подборе специалистов в кадровый резерв 

учитываются также выводы аттестационной комис-
сии, профессиональная компетентность, соответствие 
квалификационным требованиям к должности.

При подборе в резерв на выдвижение прово-
дится всесторонняя оценка каждого работника. 
Представляется целесообразным использование 
различных специальных профессиональных ме-
тодов проверки кандидатов, в том числе анализ 
анкетных данных, наведение справок у руководи-
телей по прежней работе и у других лиц, хорошо 
знающих претендентов, количественные и каче-
ственные оценки с помощью экспертов, различ-
ные по тематике и направленности собеседования. 
При подборе работников в резерв на выдвижение 
необходимо в первую очередь учитывать то, как 
они справляются со своими должностными обя-
занностями. Основными показателями при оценке 
кадров, выдвигаемых в резерв, являются положе-
ние дел на закрепленном за ними участке работы, 
а также исполнительность и творческий подход 
к выполнению сложных заданий.

согласно ст. 17 Закона «О государственной 
службе в Республике Беларусь» в резерв кадров 
государственных служащих включаются:

граждане, принявшие участие в конкурсном • 
отборе и рекомендованные конкурсной комиссией 
для зачисления в кадровый резерв;

государственные служащие, уволенные в ре-• 
зультате ликвидации государственного органа, со-
кращения численности или штата работников.

Граждане, включенные в резерв, при прочих 
равных условиях с другими претендентами на заня-
тие государственной должности обладают преиму-
щественным правом на занятие соответствующей 
государственной должности. состоящие в резерве 
могут быть приняты на государственную службу 
на время выполнения обязанностей временно от-
сутствующего государственного служащего, за 
которым в соответствии с законодательством со-
храняется место работы (службы). в этом случае 
они не исключаются из резерва.

лицо, зачисленное в резерв, должно знать, на 
какую должность возможно его назначение. Это 
необходимо для того, чтобы государственный слу-
жащий ориентировался на те требования, которые 
предъявляются к соответствующей должности. 
Граждане, включенные в резерв, могут прохо-
дить предложенные им повышение квалификации 
и пере подготовку.

система набора гражданских служащих в вели-
ко британии предполагает проведение письменных 
экзаменов и обязательного собеседования по прог-
раммам ведущих британских университетов [4]. 
При наборе на высшие должности предпочтение 
отдается устным собеседованиям. назначения 
высших должностных лиц проводятся премьер-
министром, на другие должности – руководителями 
соответствующих министерств, осуществляющими 
набор самостоятельно, но под контролем комиссии 
гражданской службы.

интересен английский опыт трудовых пере-
мещений госслужащих. нахождение на высших 
должностях госслужбы в этой стране не должно 
превышать четырех лет – так обеспечивается не-
обходимый уровень ротации кадров. Это осущест-
вляется за счет подготовки специалистов широкого 
профиля, что позволяет пройти службу с самого 
низа до руководящей должности и тем самым по-
знать специфику работы на каждом уровне учреж-
дения. Такая система может стать для руководителя 
залогом эффективного управления. 

Основными показателями оценки результатив-
ности государственного служащего руководящего 
состава в соответствии с поставленными целями 
выступают знания, умения и навыки. кроме того, 
анализируются полугодовой отчет и план индиви-
дуального развития. Оценка проводится в середине 
и конце года. в середине года оцениваемый и его не-
посредственный руководитель обсуждают возник-
шие сложности по решению той или иной задачи 
и, при необходимости, корректируют первоначаль-
ный план работы. По итогам года служащий руко-
водящего состава заполняет форму самооценки, 
в которой отмечаются достигнутые результаты по 
отношению к установленным в начале года целям. 
Данная форма обсуждается с его непосредственным 
руководителем, после чего оцениваемый вносит 
необходимые корректировки, а руководитель гото-
вит письменный доклад об итогах работы. Помимо 
самооценки, учитываются результаты опроса кол-
лег, подчиненных, а в ряде случаев и потребителей 
государственных услуг, предоставляемых государ-
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ственным органом. использование многосторонней 
оценки (метод «360 градусов») повышает объектив-
ность принимаемого решения, доверие рядовых 
служащих и потребителей государственных услуг 
к объективности оценки ключевых руководителей 
государственных органов. 

По итогам года в каждом министерстве го-
сударственные служащие руководящего состава 
в рамках каждой группы должностей ранжируются 
от лучшего к худшему. Затем выделяются четыре 
группы государственных служащих по уровню ре-
зультативности:

группа 1: лучшие 25 % оцениваемых; • 
группа 2: следующие 40 % оцениваемых; • 
группа 3: следующие 20–25 % оцениваемых; • 
группа 4: низшие 5–10 % оцениваемых. • 

непосредственный руководитель оценивае-
мых представляет в комитет по оплате труда го-
сударственных служащих руководящего состава 
соответствующего министерства рекомендации 
о повышении оклада и премировании государ-
ственных служащих [5, с. 41]. Для служащих ру-
ководящего состава, отнесенных к группе наименее 
эффективных, разрабатываются программы про-
фессионального развития.

статус государственных служащих в испании, 
методы их приема на работу, отбора при повышении 
в должности регулируются Основным статутом го-
сударственной службы, принятым в 2007 г. в част-
ности, в нем сказано, что отдельные подразделения 
могут создавать собственные учреждения для от-
бора. вместе с тем разработана единая политика 
в отношении государственных служащих, которую 
статут рекомендует применять и автономным сооб-
ществам (единицы федеративного устройства ис-
пании) при формировании местных органов власти 
[6]. Регулировкой процесса отбора и тестирования 
персонала в государственных учреждениях зани-
мается национальный институт государственной 
администрации. Он управляет всеми отборочны-
ми мероприятиями министерств, предоставляет 
техническую поддержку судам, а также полно-
стью разрабатывает отборочную схему для госу-
дарственных служащих групп А1 и А2 (категории 
служащих с высшим образованием). При приеме 
на государственную службу соответствующий де-
партамент проводит конкурс (проверку и уточнение 
предыдущего опыта, образования кандидата) или 
тесты (кандидат приглашается для выполнения раз-
личных заданий и прохождения интервью). Часто 
используется и то, и другое. 

необходимо отметить, что в испании четко 
разделяются так называемый рабочий (администра-
тивный) персонал и карьерные чиновники. соответ-
ственно, системы их отбора, а также продвижения по 
службе различны. Для административного персона-
ла используются стандартные тесты на определение 
профессиональной компетенции. Это отборочные 
задания не столь широкого охвата, как для карьерных 
чиновников, более того, административный персо-
нал обычно оценивается с помощью различных те-

стов, а карьерные чиновники – с помощью широкого 
круга методов. Типичные отборочные курсы включа-
ют тесты на логику и числовые, тесты личностного 
типа, на способность обрабатывать и запоминать 
информацию и др. Эти же задания обычно пред-
лагается выполнить вновь на следующем этапе – 
так повышается точность результатов. Они соче-
таются с проведением нескольких мероприятий, 
направленных на выявление основных личностных 
характеристик соискателей: проверяются актив-
ность соискателей, стремление к лидерству, ком-
муникативные навыки и др. Часто используются 
моделирование ситуаций, обсуждение и принятие 
решения в команде, составление презентаций для 
комиссии или других соискателей с просьбой за-
щитить и обосновать свою позицию. 

в испании селективный процесс отличается 
в зависимости от статуса государственного слу-
жащего или соответствующей вакантной позиции. 
Здесь распространено деление на постоянных 
и временных государственных служащих. их обя-
занности на одной и той же должности ничем не 
различаются, однако постоянные работники поль-
зуются большими правами. вместе с тем им при-
ходится проходить гораздо более сложные тесты 
и отборочные процессы. Дело в том, что количество 
постоянных должностей в стране резко ограничено, 
большую часть необходимых функций выполня-
ют временные служащие. Что касается повыше-
ния по должности внутри подразделения, то здесь 
действуют те же принципы равных возможностей, 
объективной оценки заслуг и профессиональных 
навыков. существуют два способа замещения долж-
ностей: конкурсный отбор для замещения долж-
ностей кадровых чиновников и свободный отбор 
для замещения высших должностей. Объявление 
о замещении должностей публикуется в «Государ-
ственном журнале». сведения об увольнении или 
приеме на службу в государственную администра-
цию должны быть внесены в центральный реестр 
персонала в течение трех дней.

Отбор на руководящие должности и продви-
жение по службе работников государственного сек-
тора в казахстане проводятся на основе конкурс-
ного отбора, предусмотренного законодательством 
[7, с. 82]. Организация и проведение конкурсов 
осуществляются Агентством Республики казах-
стан по делам государственной службы. Учиты-
вая один из важнейших приоритетов стратегии 
казахстан-2030 – создание профессионального 
правительства – Агентство с самого начала своей 
деятельности направило основные усилия на созда-
ние условий для привлечения на государственную 
службу высокопрофессиональных кадров, имею-
щих соответствующее образование и необходимый 
опыт работы. 

согласно новому законодательству о госу-
дарственной службе с января 2000 г. в республике 
проходит процесс конкурсного отбора на вакант-
ные административные государственные должно-
сти в государственных органах, обеспечивающий 
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реализацию конституционного права граждан на 
равный доступ к государственной службе. конкурс 
проводится открытым или закрытым способом. 
в открытом конкурсе могут принимать участие все 
граждане Республики казахстан не моложе 18 лет, 
соответствующие установленным квалификаци-
онным требованиям, в закрытом – только админи-
стративные государственные служащие. Закрытые 
конкурсы могут проводиться по государственным 
административным должностям в Администрации 
Президента Республики казахстан, аппаратах Па-
лат Парламента, канцелярии премьер-министра, 
Аппарате верховного суда, Аппарате конститу-
ционного совета Республики казахстан. Решение 
о проведении конкурса принимают руководители 
данных государственных органов.

конкурс включает ряд последовательных эта-
пов:

публикация объявления о проведении кон-• 
курса;

формирование конкурсной комиссии;• 
прием и анализ документов участников кон-• 

курса на соответствие установленным квалифика-
ционным требованиям;

тестирование кандидатов;• 
собеседование;• 
заключительное заседание конкурсной ко-• 

миссии.
Для обеспечения открытости и гласности го-

сударственный орган, проводящий конкурс, обязан 
опубликовать объявление о его проведении. в целях 
дальнейшего совершенствования процесса тести-
рования в ходе конкурсного отбора кадров на го-
сударственную службу создан Центр информации 
и тестирования, который обеспечивает техническую 
поддержку дистанционного тестирования в регио-
нах. Дистанционная система тестирования проводит-
ся на компьютерах, подключенных к центральному 
серверу агентства, что гарантирует максимальную 
объективность тестирования и позволяет установить 
контроль за качеством конкурсного отбора. 

в законодательстве четко определены инстру-
менты контроля профессионализма чиновников 
через механизм их периодической аттестации [8]. 
каждые три года аттестация определяет уровень 
профессиональной подготовки государственных 
служащих, их правовой культуры и способности 
работать с гражданами. По ее результатам аттеста-
ционной комиссией в каждом госоргане будет вы-
носиться вердикт о служебном соответствии либо 
увольнении сотрудника. комиссия может также 
рекомендовать госслужащему пройти обучение 
по тому или иному курсу, необходимому для по-
вышения квалификации.

в канаде общими вопросами управления госу-
дарственной службы занимается комиссия государ-
ственной службы [9]. в этой структуре для тести-
рования кандидатов на государственные должности 
и оценки служащих со стажем создан кадровый 
психологический центр. Работа самой комиссии 
и подведомственных ей учреждений регулирует-

ся Актом о трудоустройстве на государственную 
службу, в котором отражены основные принципы 
управления персоналом.

кадровый психологический центр комиссии 
государственной службы канады осуществляет по-
мощь специалистам государственных учреждений 
в наиболее эффективном управлении персоналом. 
Предлагается ряд продуктов и услуг по оценке пер-
сонала для федеральных агентств, министерств, 
департаментов и государственных учреждений. 
Центр существует уже более 35 лет, его работники 
имеют высокую квалификацию как в управлении 
персоналом, так и государственном секторе.

Тестируемый материал условно можно разде-
лить по категориям и уровням персонала, для кото-
рого он предназначен. например, тесты для адми-
нистративного контингента включают задания на 
общую компетенцию, грамотность, способность об-
рабатывать большие объемы информации и множе-
ство тестов на владение навыками работы в офисе.

Тесты и оценка функционального кадрового 
состава содержат общие административные тесты 
и письменные задания, связанные с компетенцией 
сотрудника. Однако на этом уровне государственной 
службы основная оценка сотрудников производится 
по результатам так называемого упражнения кадро-
вого моделирования. Оно позволяет определить 
следующие основные характеристики сотрудника: 
профессиональную ориентацию, инициативность, 
адаптационные способности, личностную целост-
ность (ответственность и устойчивость), аналитич-
ность и способность к самостоятельному сужде-
нию, навыки влияния на людей, коммуникационные 
свойства, склонность к межличностным отношени-
ям и эффективному управлению [10, с. 9].

непосредственно процедура оценки государ-
ственных служащих осуществляется Администра-
цией Тайного совета. Основой итоговой оценки ре-
зультативности является оценка государственным 
служащим своей деятельности по выполнению обя-
зательств, установленных в соглашении о резуль-
тативности. Для повышения объективности про-
цедуры результаты такой самооценки дополняются 
данными опроса вышестоящих должностных лиц. 
Одним из главных методов отбора кандидатов на 
замещение вакантных должностей является сдача 
конкурсных экзаменов. соискатель на основании 
специального уведомления комиссии гражданской 
службы о предстоящих экзаменах подает прошение 
о включении его в число конкурсантов. Уже на этой 
стадии комиссия предварительно проверяет заявле-
ния. в ходе проверки изучаются данные, связанные 
с местом проживания соискателя, образованием, 
стажем работы и т. д.

Основные требования в отношении уровня 
знаний и другие отборочные критерии («квалифи-
кационные стандарты») определены актами ко-
миссии гражданской службы и обязательны для 
применения при проведении экзаменов. 

Должности государственных служащих в ки-
тае делятся на руководящие и неруководящие [11, 
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с. 167]. на замещение должностей распространяется 
экзаменационная (конкурсная) система. Экзамены 
проводятся открыто, с обязательным опубликова-
нием в средствах массовой информации сообще-
ния о предстоящем наборе на штатные должности 
в административном аппарате. в экзаменах может 
принять участие любой гражданин китая, соот-
ветствующий условиям, предъявляемым к претен-
дентам. 

При этом учитываются только личные каче-
ства претендента и исключаются как привилегии, 
так и дискриминация по любым признакам. вме-
сте с экзаменами предусмотрен годичный испыта-
тельный срок, в течение которого осуществляется 
обучение новых служащих. По истечении испыта-
тельного срока либо происходит официальное на-
значение на должность, либо испытуемый лишается 
статуса зачисленного на службу. 

Проведению самого конкурса предшествует 
этап согласования и утверждения необходимого ко-
личества дополнительных служащих. Администра-
тивные органы подают заявления о наборе персо-
нала в кадровые службы соответствующего уровня, 
в которых указывают название должности, причину 
появления вакансии, предоставляемые условия при 
замещении должности, т. е. заработную плату, льго-
ты, социальные гарантии и т. д., а также интеллекту-
альные, профессиональные и другие необходимые 
требования, предъявляемые к служащему, испол-
няющему обязанности по данной должности.

Если речь идет о центральных органах, то вся 
работа сосредоточена в министерстве кадров Госсо-
вета, которое рассматривает подаваемые заявления 
и утверждает план по приему новых служащих. со-
ответственно план по приему служащих в местные 
административные органы утверждается в таком же 
порядке, но уже управлениями по кадрам народных 
правительств провинций, автономных районов и го-
родов центрального подчинения. Утвержденный 
план со всей сопровождающей его документацией 
и соответствующим постановлением кадрового ве-
домства передается в структуры, непосредственно 
занимающиеся организацией и проведением всех 
связанных с конкурсом мероприятий. 

на основании утвержденного плана указанные 
структуры формируют экзаменационную комис-
сию, рабочие группы, проводят для их членов со-
ответствующую подготовку, готовят необходимые 
печатные материалы (бланки, анкеты, справочную 
литературу), должным образом оборудуют экзаме-
национные классы и т. п. в состав экзаменационной 
комиссии и ее рабочих групп, как правило, вхо-
дят работники кадровых служб соответствующего 
уровня, специалисты экзаменационных центров 
и представители административных органов, нуж-
дающихся в сотрудниках.

После завершения так называемого подготови-
тельного этапа следует официальное опубликование 
в средствах массовой информации сведений о пред-
стоящем наборе служащих. содержание сообщения 
нередко носит лишь общий характер. в частности, 

указываются органы, нуждающиеся в сотрудниках, 
общее количество вакантных должностей, место 
и сроки проведения регистрации желающих при-
нять участие в конкурсе. конкретная информация 
о требованиях, условиях и т. д. содержится в вы-
пускаемых по случаю бюллетенях, а необходимые 
консультации предоставляются по месту регистра-
ции конкурсантов.

Экзамен проводится не по определенной спе-
циальности. Его содержание главным образом на-
правлено на определение уровня общих знаний 
конкурсантов, их образованности, способности 
к умозаключениям, ясности ума и т. д. Так как в не-
которых механизмах управления государственными 
служащими предполагается, что государственный 
служащий должен быть способен занимать различ-
ные должности на протяжении всей своей карьеры, 
и нередко даже в других государственных органах, 
то основной задачей на данном этапе выступает вы-
явление той группы конкурсантов, которая по своим 
знаниям и способностям в принципе готова для ра-
боты в органах государственной администрации. 

По своей структуре тест характеризуется тем, 
что тестируемому вместе с вопросом предостав-
ляется несколько вариантов ответа, из которых он 
должен выбрать один правильный. При этом от-
веты внешне или по смыслу построены с умыслом 
максимально кажущегося сходства, что позволяет 
выявить не только общий результат, но и опреде-
лить ход мыслей тестируемого.

в настоящее время в китае по указанной моде-
ли разработано несколько тестов для определения 
уровня подготовки в различных областях. напри-
мер, годность к государственной службе выявляется 
посредством теста способности к административ-
ной работе. Тест состоит из пяти частей, задания 
каждой из них представляют собой особый метод 
определения соответствующих способностей. вре-
мя выполнения заданий теста строго ограничено. 
на первую часть отводится 10 мин, а на последую-
щие четыре части (скорость восприятия, математи-
ческие вычисления, анализ данных, знание госу-
дарственного языка) – в сумме 80 мин. При этом по 
истечении установленного времени, независимо от 
степени выполнения работы, необходимо перейти 
к заданиям следующей части. конверт с заданиями 
вскрывается непосредственно в экзаменационном 
классе перед аудиторией экзаменуемых. в процес-
се работы запрещается использовать какую-либо 
справочную литературу [12].

набравшие по результатам теста нужное ко-
личество баллов допускаются к следующему этапу 
отбора – устному экзамену, который позволяет со-
ставить более целостное представление о самом 
претенденте и его качествах. Основная нагрузка на 
данном этапе ложится на представителей соответ-
ствующего административного органа. Форма и со-
держание экзамена определяются в зависимости 
от должности, на которую претендует конкурсант. 
Это может быть собеседование, выступление по 
заданной теме и т. п., направленные на выявление 
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конкретных способностей, которые необходимы 
для исполнения обязанностей по конкретной долж-
ности. на основе мнений членов экзаменационной 
группы по каждой кандидатуре принимается со-
ответствующее решение, которое в свою очередь 
служит основанием для дальнейшего участия или 
исключения ее из конкурса.

Для продвижения по карьерной лестнице в ки-
тае используются итоги годовой аттестации госу-
дарственных служащих. Таким способом в значи-
тельной мере исключается зависимость повышения 
от отношений с непосредственным руководителем. 
Повышение ранга служащих в китае производится 
на основе специального теста и с учетом соответ-
ствия требованиям должности. 

набор служащих  в  соединенных штатах 
америки осуществляется Управлением по руко-
водству персоналом [13]. Разрешается посту-
пление на службу практически без возрастных 
ограничений и на любую ступень. Управление 
проводит экзамены по установленным им про-
граммам, а также экзаменует претендентов на 
должности административных судей. Прием на 
работу в госструктуры производится в два этапа. 
сначала комиссия отбирает трех кандидатов. От-
бор может быть основан либо на тестах, либо – для 
высших должностей – на формальных сведениях 
об образовании и профессиональном стаже. Затем 
окончательный выбор в соответствии с произве-
денным комиссией ранжированием кандидатов 
делает кадровый менеджер. 

Руководителей высшего звена, претендующих 
на должность в службу высших руководителей 
(далее – свР), экзаменует совет по пересмотру 
квалификации Управления по руководству персо-
налом. Для занятия должности более высокого раз-
ряда служащему также нужно выдержать экзамен. 
Чтобы поступить на должность в свР, претендент 
должен пройти конкурсные экзамены и победить 
в открытой борьбе с другими претендентами. 

Государственные организации передают 
информацию о вакансиях в службу управления 
персоналом, которая публикует их список каждые 
две недели. вакансии остаются открытыми на про-
тяжении 14 календарных дней. в случае когда на-
значение на должность в свР происходит впервые, 
управленческие навыки претендента оценивает 
специальная квалификационная комиссия, состоя-
щая из трех членов свР из различных министерств. 
во внимание принимаются: управленческий опыт; 
успешное участие в обучающих программах свР; 
особые профессиональные качества, обеспечиваю-
щие хорошее руководство организацией. Помимо 
конкурсных экзаменов, существует альтернатив-
ный путь поступления на должность в свР через 
участие в обучающих программах, разработанных 
в службе управления персоналом. Чтобы быть при-
нятым, надо пройти такую же процедуру, как и при 
поступлении в свР. После успешного завершения 
обучения кандидат может выбрать для своей даль-
нейшей работы любое ведомство.

Для новых членов свР установлен годовой ис-
пытательный срок, позволяющий всесторонне оце-
нить способности, знания, мотивацию служащего, 
его сильные и слабые стороны. При неудовлетвори-
тельной оценке работы его увольняют или переводят 
на прежнюю должность. существует правило, по ко-
торому 70 % всех членов свР должны иметь стаж не 
менее пяти лет работы в органах федеральной власти 
на момент их назначения. Это гарантирует сохра-
нение стабильного состава высших руководителей 
и преемственность государственной политики.

Что касается оценки результативности государ-
ственных служащих руководящего состава, то оце-
ниваться могут следующие показатели [14, с. 24]:

цели деятельности руководителя и их соот-• 
ветствие целям государственного органа и возглав-
ляемого им структурного подразделения;

индивидуальный план деятельности руково-• 
дителя: матрица и резюме результативности (цели, 
мероприятия, критерии эффективности, ожидае-
мый результат);

лист оценки, включающий степень выпол-• 
нения поставленных целей, приоритетность задач 
и категорию результативности, присвоенную оце-
ниваемому;

лист рекомендаций по установлению раз-• 
мера премии по результатам (рекомендации непо-
средственного начальника, комиссии по монито-
рингу результативности, лица, назначающего на 
должность). 

мониторинг результативности в середине от-
четного периода в соединенных Штатах Америки 
формализован, непосредственный начальник оце-
ниваемого формирует отчет об успешности рабо-
ты данного служащего. в конце года он проводит 
итоговую оценку, основываясь на степени достиже-
ния установленных в индивидуальном плане задач. 
Определяется степень выполнения каждой задачи, 
отнесенной к категории наиболее важных, в терми-
нах рангов результативности. в различных органах 
власти, как правило, выделяют три – пять категорий 
результативности, например, «неудовлетворитель-
ный уровень», «минимально удовлетворительный 
уровень» и уровень, «удовлетворяющий всем тре-
бованиям». При возникновении спорной ситуации 
обычно присваивается более высокий ранг. 

Дальнейшая карьера госслужащего в сША 
зависит от оценки его профессиональных заслуг 
и способностей. иными словами, продвижение про-
исходит по меритократическим критериям. в целом 
карьера американского госслужащего зависит от вре-
мени прохождения службы и его усилий: существует 
автоматическое продвижение за выслугу лет и до-
полнительное продвижение за особые заслуги.

во Франции при приеме на государственную 
службу практикуется набор по конкурсу, органи-
зуемый в одном из двух возможных вариантов 
[15, с. 203]: 

а) сдача экзаменов и прохождение тестов; 
б) сопоставление послужных списков канди-

датов на должность. 
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При проведении конкурсных экзаменов обе-
спечивается своевременное и полное информирова-
ние о должностях, выносимых на конкурс, количе-
стве экзаменов, составе жюри, списках кандидатов, 
допущенных к прохождению конкурса (списки 
утверждаются министром или лицом, отвечаю-
щим за набор в данный корпус государственных 
служащих). Решение жюри окончательно и может 
быть отменено только судом в случае, если будет 
доказано проявление пристрастности. лица, про-
шедшие конкурс, как правило, работают в течение 
года стажерами. назначение на должность про-
изводят премьер-министр, министры, префекты, 
руководители местных служб министерства.

карьера чиновника обычно проходит внутри 
корпуса путем повышения в ступени и ранге (и, ко-
нечно, во многих случаях в должности). Получение 
ранга определяется результатами конкурсных экза-
менов и прохождением повышения квалификации. 
Повышение в ранге зависит от выслуги лет и атте-
стации. Аттестация является также условием повы-
шения в должности. Для перевода на более высокую 
категорию необходимо либо решение руководства, 
либо прохождение конкурса. конкурс обычно не-
обходим и при переходе в другой корпус.

во Франции назначение на высшие долж-
ности происходит при наличии лояльности дей-
ствующему правительству, что объяснимо с точки 
зрения необходимости проведения определенно-
го политического курса страны [16]. но высших 
должностей не так много, поэтому французы чаще 
используют меритократические критерии продви-
жения чиновников. Они подразумевают числовую 
оценку работы служащего. Данная оценка располо-
жена в интервале от 0 до 20 баллов, и выставляет 
ее непосредственный руководитель. Для перехода 
в другую категорию или корпус (т. е. группу слу-
жащих со сходной работой) чиновнику необходимо 
пройти конкурс. 

Оценка результативности деятельности служа-
щих высших должностей по итогам года проводится 
их непосредственными начальниками. Основными 
критериями оценки являются установленные в на-
чале года показатели конечного эффекта и непо-
средственного результата, качество организации 
работы соответствующего подразделения и сфор-
мированной внутриорганизационной культуры. 
Формализованных рекомендаций по установлению 
взаимосвязи между результатами оценки и карьер-
ным продвижением, равно как и последствиями 
в случае неэффективной деятельности руководи-
теля, в настоящее время еще нет.

в японии существуют различные системы най-
ма в зависимости от вида государственной службы. 
Японская служба делится на особую и обычную [17, 
с. 24]. к особой службе относятся судьи, чинов-
ники управления обороны, члены академии наук, 
премьер-министр, генеральный секретарь и их про-
фессиональное окружение; остальные являются 
сотрудниками обычной службы. Для отбора на 
обычную службу проводятся экзамены; на работ-

ников особой службы конкурсная система найма 
не распространяется.

Первым, ключевым элементом единого меха-
низма японской системы подготовки и использо-
вания кадров госслужащих является система по-
жизненного найма. смысл пожизненного найма 
заключается не в формальном правовом, юриди-
ческом его закреплении, а в реальном обеспече-
нии заинтересованности работников трудиться 
в данной организации максимальное время и на-
всегда связать с ней свою судьбу. Поэтому продол-
жительность работы человека в одной организа-
ции в основном зависит от умения администрации 
заинтересовать работника, в частности, оплатой 
труда, вознаграждением за выслугу лет, премиями, 
повышением его профессиональной подготовки, 
различными социальными льготами, неформальной 
заботой о сотруднике и его семье. в связи с этим 
системы обучения, оплаты труда, являясь самостоя-
тельными, в то же время тесно связаны с системой 
пожизненного найма и выступают ее составными 
элементами.

назначение на государственную службу в Япо-
нии производится двумя способами: 

по приоритетам, в соответствии с итогами • 
вступительного экзамена или аттестации;

по способностям (учитываются результаты • 
экзаменов для вновь принимаемых, проверки уже 
работающих, наличие свидетельств, аттестатов, 
дипломов и т. д.).

Работать на государственной службе в Японии 
очень почетно и престижно, поступить на нее не-
просто: на одно место претендуют от 10 до 100 че-
ловек. Поэтому проводится вступительный экзамен, 
цель которого – проверить, сможет ли человек затем 
выполнять функции госслужащего. Для сдающих 
экзамен существует возрастной ценз – 18–28 лет. 
Другим способом назначения на государственную 
службу является отбор кадров. При отборе прово-
дятся собеседование, тестирование, заполняются 
анкеты. 

конкурсные экзамены для впервые поступаю-
щих на государственную службу проводятся по 
трем отдельным группам: 

1) для лиц, окончивших высшие учебные за-
ведения; 

2) для лиц, имеющих неполное высшее об-
разование; 

3) для лиц, окончивших средние учебные за-
ведения. 

следующая важная составляющая единого 
японского механизма подготовки госслужащих – 
система ротации. Ее суть состоит в перемещении 
работников по горизонтали и вертикали через 
каждые 2–3 года выполнения функций на опреде-
ленном рабочем месте. Ротация проводится без 
согласия работника через конкурсные экзамены. 
Японские законы формально дают каждому лицу, 
поступившему на административную службу, рав-
ное право на повышение в должности. совет по 
делам персонала ежегодно летом проводит кон-
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курсные экзамены на повышение в должности 
работников, в которых могут участвовать любые 
лица, находящиеся на нижестоящих должностях. 
Однако успешная сдача экзаменов не означает ав-
томатического назначения на должность. Это со-
пряжено, как правило, с испытательным сроком 
(не менее полугода), по истечении которого при 
положительных результатах и происходит офици-
альное назначение на искомую должность. кроме 
того, существует ряд оговорок и ограничительных 
условий, предъявляемых к претендентам на ру-
ководящие посты. Одно из важнейших условий – 
образовательный ценз. существующая практика 
исключает возможность назначения на посты на-
чальников секций, отделов и департаментов лиц, 
не имеющих высшего образования.

Есть и другое весомое обстоятельство, гаран-
тирующее в условиях ротации не только добросо-
вестную, качественную, но и творческую, перспек-
тивную деятельность всех японских госслужащих 
[18]. Это система репутаций. Ее суть заключается 
в том, что, где бы ни работал сотрудник, специалист, 
он должен выполнять свои обязанности так, чтобы 
при переходе через два-три года на новое место за 
ним закрепилась репутация хорошего, инициатив-
ного работника и порядочного человека. Поэтому 
на каждого из них составляется письменная харак-
теристика. Объективность характеристик обеспе-
чивается ежедневными проверками в виде опроса 
коллег, подчиненных, начальников и т. д. Характе-
ристика влияет на траекторию ротации госслужа-
щего и определяет, как правило, его дальнейшую 
трудовую карьеру.

зАКЛюЧеНИе

Доверие граждан к правительству своей стра-
ны во многом определяется работой государствен-
ной службы, качество которой зависит от правиль-
ной работы кадровых служб по отбору служащих. 
Понимание важности отбора наиболее квалифи-
цированных и профессионально подготовленных 
кадров привело к созданию в ряде стран отдельного 
института, отвечающего за подбор высших чинов-
ников (комиссия по гражданской службе в Англии, 
служба управления персоналом в сША, федераль-
ный комитет по кадрам в Германии и т. д.). Причем 
высокая результативность характерна для комиссии 
по гражданской службе в Англии, отличие которой 
проявляется в том, что она полностью состоит из 
внешних по отношению к государственной служ-
бе людей, являющихся по сути потребителями ее 
услуг. Это обеспечивает отбор служащих на основе 
их компетенции, а не по принципу близости к пра-
вящей верхушке.

Патронаж (как и Victor’s spoils system в сША, 
клиентелизм в Бразилии) продемонстрировал свою 
несостоятельность, фактически приводя к утрате 
правительством контроля над теми структурами, 
в которых развита «круговая порука» и назначе-
ние на должности близких к политикам людей. 

нередко такие действия приводят к неоправданным 
увольнениям чиновников, служащих при старом 
правительстве, и полной замене новыми служа-
щими, близкими к действующему правительству. 
Патронажная система, таким образом, приводит 
к нестабильности кадров и ситуации, при которой 
новые служащие действуют, преследуя цель уго-
дить своему начальнику, а не в интересах страны.

Для качественной работы государственной 
службы целесообразнее отбирать кадры на основе 
так называемой “Merit system”, называемой в других 
странах меритократией и принципом заслуг. соглас-
но этой системе все слои общества должны иметь 
равный доступ к государственной службе, а отбор 
должен проводиться исключительно на основе зна-
ний, умений и способностей кандидатов, в результа-
те честной и открытой конкуренции, на конкурсной 
основе. Это позволит отобрать действительно ком-
петентных и обладающих необходимыми для служ-
бы профессиональными знаниями кандидатов.

Развитие бюрократии в разных странах дает 
основание полагать, что на смену строгой иерар-
хии приходят автономия и гибкость. в связи с этим 
на госслужбу необходимо отбирать кандидатов, 
имеющих не узкий профиль, а так называемых 
«дженералистов», т. е. специалистов широкого 
профиля, которые, в силу своей квалификации, мо-
гут свободно переходить из учреждения в учреж-
дение, из министерства в министерство, из одной 
отрасли в другую.

Результаты данной работы могут быть ис-
пользованы для научно-методического обеспечения 
внедрения новых принципов кадровой политики 
в государственной гражданской службе, разработки 
требований к структуре и содержанию оценочного 
инструментария для кандидатов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской 
службы, повышения открытости деятельности госу-
дарственных органов, совершенствования кадровой 
политики государственного органа.
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