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На протяжении длительного периода времени в нашей стране проявлялась 

недооценка, а то и просто негативное отношение к зарубежному опыту 

государственного устройства, управления и государственной службы развитых 

стран. Этот опыт не использовался по идеологическим соображениям, в 

лучшем случае к нему относились как представляющему сугубо 

познавательный интерес.  

В Японии, Германии, Англии и США подготовка будущих руководителей 

носит характер продолжительных стажировок в различных подразделениях 

госаппарата (2-2,5 года) с оценкой их результатов.  

Среди основных характеристик процесса подготовки управленческой 

элиты в развитых странах можно назвать следующие: 

 – тщательный отбор кандидатов. Этому способствует престиж высшей 

государственной службы и интенсивная конкуренция среди выпускников 

лучших вузов за места кандидатов на зачисление в эту службу. 

 – небольшое количество отбираемых кандидатов. Например, ежегодный 

прием во Франции составляет около 80 человек, в Англии в программе 

подготовки кандидатов на высшие посты ежегодно участвует 250-300 человек, 

в США - 250 человек, причем лишь часть этих кандидатов выдерживает все 

испытания. 

 – основной акцент в процессе обучения элиты делается не на специальные 

теоретические знания, а на приобретение навыков управления большими  

организациями, развитие  способности точно  анализировать практические 

проблемы и разрабатывать стратегию их решения. 

Система отбора и подготовки высшего эшелона профессиональных 

служащих в развитых странах, их высокий материальный статус и престиж, 



защищенность от политического произвола, та важная роль, которую они 

играют в регулировании экономической и общественной жизни, способствуют 

формированию в этом слое элитарной морали. Ее частью является своеобразное 

чувство избранности и ответственности за состояние общества, культ 

управленческого профессионализма, прагматизма и трудолюбия. Различия в 

подходе к формированию основных кадров государственной службы США и 

стран континентальной Западной Европы сказываются и на характере проблем, 

затрагиваемых в ходе дискуссий о ее модернизации. 

Государственная служба в развитых странах привлекает также развитой 

системой социальной защиты (малая вероятность увольнения, высокие пенсии, 

продолжительный отпуск и другие льготы, зачастую отсутствующие в частном 

секторе). Очень серьезным дополнительным стимулом для руководящих 

работников госаппарата служит возможность получить по выходе в отставку 

высокооплачиваемые посты в частном секторе. Во многих странах притоку 

молодежи в госаппарат способствует традиционно высокая престижность 

государственной службы.  

Вопрос об использовании зарубежного опыта государственной службы все 

больше приобретает практическую направленность. Идет интенсивный обмен 

опытом специалистов государственной службы и практических работников 

государственных органов с зарубежными коллегами. Проведены 

многочисленные совместные семинары, симпозиумы, конференции по 

проблемам профессиональной подготовки государственной службы. Многие 

специалисты и преподаватели изучали опыт государственной службы 

непосредственно в зарубежных странах, таких, как Великобритания, Франция, 

Германия. Происходит обмен научной и учебной литературой между учебными 

заведениями (отечественными и зарубежными), осуществляющими функцию 

подготовки кадров государственных служащих.  

В последние годы сотрудничество с зарубежными странами в сфере 

государственной службы приобретает все более четкие организационные 

формы. Проводимая работа, несомненно, способствует росту 



профессионализма государственных служащих в нашей стране, а только 

хорошо подготовленные профессионалы и способны со знанием дела и с 

пользой для службы использовать зарубежный опыт. 

 


