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Аннотация  
В статье рассматривается зарубежный опыт реформирования государственной службы. 

Были изучены системы правовых норм: англосаксонская и континентальная, 

обуславливающие развитие моделей государственной службы в зарубежных странах. Также 

были выделены современные концептуальные модели зарубежной государственной службы.  

Ключевые слова: модель организации института публичного управления, модель 

реформирования института публичного управления, государственная служба.  

 

В последнее время во всем мире, в том числе и в России, происходят динамичные 

преобразования в сфере государственного управления. В постиндустриальном обществе 

главной задачей является создание оптимальных моделей организации институтов 

публичного управления, способные быстро адаптироваться к меняющимся внешним и 

внутренним условиям. Реформирование – это непрерывный процесс, так как общество 

развивается, следовательно, меняются концептуальные подходы к природе государственной 

службы, что выражается в развитии идей социального партнерства, в становлении новой 

организационной и корпоративной культуры государственных служащих, становлении новой 

модели государственного менеджмента.  

Можно отметить, что у реформ государственной службы во всем мире есть схожие 

черты: во-первых, реформирование идет параллельно с изменениями в законодательстве, во-

вторых, происходят структурные и функциональные инновации в органах государственной 

власти, в-третьих, совершенствуются культурные ценности в области внутренних и внешних 

административных отношений [4, с. 120]. 

Во всех развитых странах можно наблюдать схожие тенденции реформирования 

государственной службы, например, «менеджеризация» государственной службы, 

повышение открытости публично-правовых образований для интересов гражданского 

общества, достижение равновесия между динамической и стабильной составляющей 

государственной службы.  

По мнению, Г. А. Борщевского, в Российской Федерации необходимо создать 

целостную и непротиворечивую модель государственной службы, которая обусловит 

устойчивое развитие государства и общества [2, с. 49]. Как показал анализ важно изучение и 

обобщение зарубежного опыта организации публично-правовых институтов, а именно 

реформирования государственной службы в целях критического отношения к нему и 

рационального использования отдельных тенденций в системе российского 

государственного управления.  

Под моделью реформирования мы понимаем следующее: 1) реформирование 

структуры и сущности гражданской службы; 2) модель противодействия 

антикоррупционных правонарушений в системе государственной управления РФ и на 

должностях государственной гражданской службы; 3) законодательная модель, касающаяся 

процесса реформирования государственной службы. 

Рассмотрим две наиболее известные системы построения правовых норм, 

обуславливающие развитие моделей государственной службы в зарубежных странах: 

англосаксонскую и континентальную. Мнения исследователей сферы социальных наук 

разделились. Первые считают, что российский опыт организации государственной 
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гражданской службы ближе к «открытой» англосаксонской модели. Вторые являются 

последователями «закрытой» модели государственной службы континентальных стран 

Европы. Стоит заметить, что российскую модель государственной службы нельзя в чистом 

виде классифицировать, как англосаксонскую или континентальную. Поэтому имеются 

проблемы в методологическом определении модели государственной службы. 

Учитывая исторические тенденции развития, система российского права относится к 

романо-германской правовой семье, но в юридической практике часто используется 

прецедентное право, как в англосаксонской модели. Такая же неоднозначная ситуация 

складывается в организации построения системы государственной гражданской службы в 

России. Например, принцип стабильности государственной службы заимствован из 

континентальной модели, а принцип открытости из англосаксонской модели.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что современное общественное развитие, а 

именно тенденции глобализации, не позволяют придерживаться конкретной системы 

англосаксонского или континентального права, на которых строятся модели европейской 

организации и реформирования государственной службы. Именно поэтому необходимо 

изучение иных концептуальных разработок моделей реформирования государственной 

службы. Важно также отметить, что опыт зарубежных стран является теоретической базой, 

который наглядно показывает достижения или неудачи реформирования.  

Многообразие концептуально описанных моделей реформирования госслужбы, 

разработанных в рамках политологических школ Великобритании и США, Франции, 

Германии, Китая, Японии и Южной Кореи, сводится к четырём моделям: рыночная, 

«участвующая», «гибкая», «дерегулированная» [2, с. 243]. Стоит отдельно отметить выше 

сказанные модели реформирования зарубежной государственной службы, так как они 

кардинально от традиционного подхода к организации государственной службы. 

Определим характерные черты каждой из четырёх названных моделей. Первая модель 

организации государственной службы – «рыночная», реализованная в США. Данная 

концепция предполагает, что государственная служба обеспечивает качественное 

предоставление государственных услуг для удовлетворения интересов потребителей 

(граждан). В описываемой модели особую роль играет контроль и оценка качества 

государственных услуг со стороны гражданского общества [5, с. 18]. Данная модель 

частично реализуется в Российской Федерации, что проявляется в создании портала 

государственных услуг, но полностью, в настоящее время ее невозможно адаптировать к 

российской действительности, так как гражданское общество слабо развито. 

В «участвующей» модели, частично реализованной в Германии и Франции, 

неформальные механизмы управления государственной службы занимают главенствующее 

положение. Одним из видов неформальных механизмов можно назвать репутационный 

контроль, что актуально в концепции развития человеческого капитала. Репутационный 

контроль является элементом социального интеллекта работника, что позволяет продолжить 

ему карьеру не только на должности государственного служащего, но и в других сферах.  

Последнее время в России актуализируются вопросы улучшения имиджа 

государственных служащих с помощью различных методов связей с общественностью. 

Репутационный контроль − эффективный инструмент функционирования такого публично-

правового института, как государственная служба, но для его внедрения необходимо не 

только законодательное закрепление, но и гражданская вовлеченность жителей России в 

политическую деятельность. 

Далее рассмотрим модель – «гибкой» государственной службы, в которой реализуется 

нестандартная для России процедура приема соискателя на государственную гражданскую 

службу. Сущность данной модели заключается в особом методе организации подбора и 

отбора персонала. Процедура подбора включает в себя следующие этапы: письменное 

описание всех компетенций, которыми должен обладать соискатель, реклама должности, 

заполнение претендентами стандартной анкеты, собеседование с представителями органа 

государственной власти, начисление итоговой суммы баллов по итогам всех испытаний. 
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Гибкой данная модель называется по причине того, что любой кандидат может претендовать 

на любую должность государственной службы. Данная система отбора кадров представляет 

собой особый интерес, так как некоторые элементы могут быть воплощены в кадровой 

политике органов государственной власти. Но полностью данную модель невозможно 

реализовать в практике российского реформирования, так как для каждой должности 

государственных гражданских служащих установлены свои квалификационные требования.  

Следующая анализируемая модель организации государственной службы – 

«дерегулированная». Данная модель основана на концепции открытости, что проявляется 

в критерии отбора новых кадров на государственную службу. Например, на руководящие 

должности назначаются лица, имеющие большой опыт в управленческой деятельности, 

но не работавшие на государственной службе. Считается, что именно такой руководитель 

способен изменить внутриорганизационные отношения в органе государственной власти. 

Изучив историко-правовое развитие института государственной службы, мы 

увидели двойственный характер государственной службы: с одной стороны, данное 

публично-правовое образование неразрывно связано с процессами, происходящими в 

социально-экономической и политической жизни государства, находится в постоянном 

процессе структурного и функционального изменения; с другой стороны, институты 

государства имеют консервативную природу, которая заключается в системе строгой 

иерархии и основано на принципах субординации, а, значит, динамические процессы 

реформирования воспринимаются чиновниками не всегда положительно.  

Мы считаем, что основным противоречием современного этапа развития 

государственной гражданской службы, как и в России, так и во всем мире являются 

необходимость приспособления и адаптации к быстроменяющимся условиям 

функционирования и развития государства и общества. Это обстоятельство 

обуславливает непрерывный процесс реформирования консервативного по своей 

сущности института государственной службы.  

В статье были выделены две традиционные модели организации государственной 

службы, основанные на построении системы правовых норм: англосаксонская и 

континентальная и пять инновационных, основанных на современных концептуальных 

разработках. Также мы описали модели реформирования государственной службы 

(изменение структуры и функций государственных органов, внесение изменений в 

законодательство, противодействие коррупционным нарушениям на государственной 

службе). 

Описанные выше модели организации государственной службы по-своему 

интересны, но не применимы на практике реформирования государственной гражданской 

службы в России  

Можно предположить, что построение модели реформирования государственной 

гражданской службы в России осложняется тем, что существует следующий парадокс: 

российская система права входит в романо-германскую правовую семью, но в российской 

юридической практике встречают элементы прецедентного права, что является 

характерной чертой англосаксонского права. Некоторые принципы и отдельные аспекты 

прохождения государственной гражданской службы можно отнести, как к 

англосаксонской правовой системе, так и к континентальной правовой системе.  

Анализируя различные модели организации государственной службы, можно 

также увидеть неразрывную связь процесса реформирования и реакции гражданского 

общества на происходящие изменения. В западном обществе делается акцент на 

социальную составляющую государственной службы, ее важность в жизни общества.  

В России еще пока не сложилось активное гражданское общество, а заинтересованность 

россиян в управлении государством остается низкой. Так, по мнению А.  Г. Барабашева, 

именно поэтому процесс реформирования государственной гражданской службы должен 

идти параллельно с развитием российского гражданского общества [1, с. 23]. Наличие 
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обратной связи между государством и социумом обеспечивает своевременное внесение 

актуальных изменений в процесс реформирования государственной службы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для реализации 

последовательного и прогрессивного реформирования государственной службы 

необходимы концептуально осмысленные и целенаправленные действия политического 

управления, которые обеспечат создание единой особенной модели реформирования 

государственной гражданской службы, способные отвечать на внутри и внешние вызовы.  
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Аннотация  
В контексте происходящих на современном этапе сильных агломерационных процессов 

вопросы самоопределения малых городов и поиска уникальных путей развития приобретает 

особую актуальность. Именно малые города во многом определяют уровень социально-

экономического развития регионов и благосостояния населения. Исследование посвящено 

проблемам сохранения и развития культурно-исторического и природно-ресурсного 

потенциала малых городов как основы социально-экономического роста. В рамках данного 

исследования рассмотрен малый индустриальный город Среднего Урала – Верхняя Салда, 

на примере которого путем проведения социологического опроса анализируется отношение 

представителей местной власти и общественности к проблеме сохранения культурного 

наследия и природно-рекреационного потенциала города. Опрос выявил высокую 

заинтересованность горожан в приумножении культурно-исторических и природных 

достопримечательностей города, что, при условии поддержки со стороны органов местного 

самоуправления, позволит городу обрести свой уникальный облик, сформировать 
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