1

Технологическая база кадровой работы в органах государственной власти
Эмиров Назим Данилович, доктор экономических наук, доцент кафедры государственного
и муниципального управления
Санкт-Петербургский экономический университет (г. Санкт-Петербург)
Специальный анализ нормативного правового поля
Российской Федерации и научных публикаций показывает, что в настоящее время в теории и на практике можно
насчитать свыше 30 технологий, в рамках которых осуществляется кадровая работа в органах власти. В указанное число входят как традиционные технологии кадровой
работы (например, аттестация, квалификационный экзамен, ротация кадров и т.п.), так и инновационные ее
направления (например, аутсорсинг, ИТ-технологии, полиграф и т.п.).
Специальный анализ показывает, что указанные несколько десятков кадровых технологий являются технологической базой для более широкого и единого механизма
управления персоналом в органах государственной власти.
Этот механизма обладает обязательными признаками
отдельной системы:
Во-первых, свойствами системы обладает следующая
комбинация:


кадровый потенциал (качественные и количественные характеристики кадрового состава),

кадровая служба (в т.ч. специалисты по кадровым технологиям),

руководители данного органа власти (работодателя),

технологии кадровой работы (в т.ч. рабочая документация),

нормативные правовые акты по кадрам и кадровой работе.
Перечисленные элементы, взятые в единстве образуют
единую систему управления персоналом в данном учреждении: отсутствие любого из перечисленных компонентов
делает систему неработоспособной (см. рис.1). Иными словами, отсутствие одного из перечисленных элементов означает отсутствие единой системы управления персоналом в
данном органе государственного управления.

Рис. 1. Системное представление технологической базы кадровой работы в органах государственной власти

Во-вторых, рассматриваемая система имеет четко выраженную цель - обеспечение качественного выполнения
кадровой работы в органах власти.
В-третьих, внешней средой для рассматриваемой нами
системы является социально-экономические, политические,
кадровые, организационные, материальные и т.п. ресурсы,
направляемые обществом на формирование и использование кадровых технологий.
Таким образом, представленная на рис.1 схема демонстрирует присутствие всех признаков, обязательных для
того, чтобы тот или иной объект рассматривался как единая система [1], которая в нашем рассмотрении может

быть обозначена термином «технологическая база» кадровой работы в органах государственной власти.
Из предыдущего рассмотрения следует сделать два
важных вывода:
1) В теоретическом плане была показана логика анализа конкретной системы элементов, образующих единый
технологический комплекс в кадровой работе органов государственного управления.
2) В прикладном плане полученный выше результат
показывает возможность следующего шага – построения
целостной технологии проектирования частных кадровых
технологий. Необходимость в разработке и внедрении целостной технологии проектирования частных кадровых
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технологий можно объяснить, например, тем, что, согласно
официальной статистике, в Российской Федерации на 1
января 2013 года имелось 82 субъекта Федерации, 1097
городов и 1235 поселков городского типа, 20409 внутригородских территорий в городах федерального значения и т.д.
[2], [3]. Каждый из этих объектов управления находится в
существенно разных природно-климатических, социальноэкономических, демографических и т.п. условиях. По этой
причине органы власти на местах не могут обходиться
соответствующими нормативными и методическими документами только федерального уровня и вынуждены самостоятельно принимать нормативные акты (законы, постановления, методические указания и т.п.), посвященные использованию тех или иных кадровых технологий, в т.ч. ин-

новационных. Так, например, по имеющимся данным на
2011 год, нормативные правовые акты по внедрению инновационной технологии аутсорсинга приняты в Ленинградской, Липецкой, Тамбовской, Томской, Иркутской, Тульской области, Санкт-Петербурге и др. субъектах Федерации [4,с.143-144], но не удается обнаружить каких-либо
документов федерального уровня по данному вопросу.
Таким образом, предыдущее рассмотрение показало, что
на практике возможно построение целостной технологии
проектирования частных кадровых технологий для органов
государственного управления, что позволит существенно
повысить качество управленческих решений в органах
власти.
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