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Формирование системы 
управления гражданской службой: 
социологический анализ

Одним из условий развития государственной гражданской службы 
современной России является формирование действенной системы управ-
ления гражданской службой. И стержнем этой системы должен стать орган 
по управлению государственной гражданской службой на федеральном 
уровне, а также соответствующие органы в субъектах РФ. Предполагается, 
что создание органа существенно повлияет на повышение эффективности 
государственной гражданской службы. 

В целях изучения мнений, оценочных суждений по данному вопро-
су самих государственных служащих в феврале-апреле 2011 года нами был 
проведен выборочный социологический опрос государственных граждан-
ских служащих Ростовской области. Всего было опрошено 402 гражданских 
служащих в органах власти Ростовской области. Выборка репрезентативна 
по полу, возрасту, группе и категории должностей государственной граж-
данской службы Ростовской области, замещаемых респондентами в госу-
дарственных органах Ростовской области.

Среди прочих респондентам был задан в том числе вопрос: 
«Ростовская область является первым из субъектов РФ, входящих в Южный 
федеральный округ, в котором создан орган по управлению гражданской 
службой (Ведомство). Как вы оцениваете тот факт, что другие субъекты РФ 
не создали подобных структур?». 

Были получены следующие результаты.
Подавляющее большинство опрошенных – 39,8% - ответили, что от-

сутствие органов по управлению гражданской службой в иных субъектах РФ 
является существенным упущением в работе по реформированию граждан-
ской службы, которое отрицательно сказывается и на эффективности самой 
гражданской службы. Такое количество положительных ответов, по нашему 
мнению, говорит о том, что большинство чиновником видят в подобных 
структурах механизм влияния на эффективность гражданской службы.

При этом необходимо отметить, что 22,14% от числа опрошенных 
заявили, что на современном этапе отсутствие органов по управлению 
гражданской службой не влияет на эффективность гражданской службы.

Лишь 3,73% считают, что до создания федерального органа по управ-
лению гражданской службой формирование подобных структур в субъектах 
РФ является преждевременным. Это является показателем того, что по мне-
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нию госслужащих нет никаких объективных оснований ждать каких либо 
движений в необходимом направлении на уровне федерального центра, 
субъект вполне способных решить этот вопрос самостоятельно.

9,2% от общего количества опрошенных полагают, что нет необ-
ходимости создавать такие структуры, поскольку их функции успешно 
выполняют кадровые службы высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ (иных региональных государственных 
органов), и лишь 5,47% уверены, что необходимости создания органов по 
управлению гражданской службой в субъекта РФ нет, поскольку федераль-
ных структуры не обязывают субъектов РФ проводить подобную работу.

В качестве позитивного отметим тот момент, что лишь 3,48% опро-
шенных чиновников ответили, что эта проблема их не интересует.

Таким образом, мнения гражданских служащих субъекта РФ под-
тверждают предположение о необходимости создания органов по управ-
лению гражданской службой как механизмов повышения эффективности 
самой гражданской службы.


