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Кадровый состав федеральной 
государственной гражданской 
службы

В настоящее время многое сделано для становления и реформиро-
вания государственной службы. Однако это сочетается с весьма низким 
уровнем доверия граждан к органам государственной власти. Основная 
причина – неспособность чиновников решать не только сложные ком-
плексные проблемы, но и относительно простые бытовые задачи. Падает 
престиж и удовлетворенность работой у самих госслужащих. Имеют место 
процессы самоизоляции, отчуждения, а иногда и враждебности государ-
ственных органов интересам рядовых граждан.

Ниже представлены некоторые выводы, основанные на материалах 
социологических исследований, проведенных в течение 2001-2010 гг. ка-
федрой государственной службы и кадровой политики РАГС.

 1. Общий тренд оценок кадрового состава федеральной государ-
ственной гражданской службы имеет, в целом, отрицательную направлен-
ность. 

 2. Несмотря на то, что эксперты высоко оценивают профессиональ-
ный уровень высшего руководства, преимущественная оценка профессио-
нализма всех звеньев управления – средняя. Более четверти опрошенных 
оценивают профессионализм нижнего звена управления, на которое при-
ходится основная часть взаимодействия с населением, как низкий.

 3. При довольно высокой оценке профессиональных знаний, на-
выков и опыта у занимающих основные должности госслужащих их нрав-
ственные качества в рейтинге оценок занимают последнее место.

 4. Общая тенденция в мотивации на работу в структурах госслужбы 
состоит в росте значимости личностно ориентированных факторов и сни-
жении роли и значимости факторов, ориентированных на служение обще-
ству. 

 5. Среди мотивов неудовлетворённости своей работой с нараста-
ющей значимостью (за 7 лет рост на 20 пунктов) первое место уверенно 
занимает неудовлетворённость уровнем материального вознаграждения. 
Второе место занимает фактор отсутствия перспективы продвижения по 
службе, то есть фактор карьерных устремлений, совсем не ориентирован-
ный на достижение общественно значимых целей.
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 6. Очень существенно в негативную сторону за два последних года 
изменился морально-психологический климат в коллективах и как фактор 
неудовлетворенности вышел на третье место.

 7. Практически все меры, имеющие целью стимулировать госслужа-
щих на более эффективную работу, направлены на повышение материаль-
ного достатка, создание морально-психологического комфорта и обеспе-
чение социальных гарантий чиновникам и никак не связаны с критериями 
результативности их деятельности.

Среди направлений, которые могут повысить эффективность ка-
дровой политики в государственных органах, можно выделить следующие:

 1. Привести в соответствие уровень материального вознагражде-
ния государственных служащих, с одной стороны, и степень значимости 
результатов их труда для государства и общества, с другой.

 2. Создать благоприятные условия для профессионального развития 
госслужащих, реализации их творческого потенциала.

 3. Включить в число обязательных функций кадровых подразделе-
ний, служб и структур деятельность, направленную на повышение автори-
тета и престижа государственных служащих.

 4. Разработать номенклатуру чётких и, по возможности, однознач-
ных критериев оценки профессиональных качеств госслужащих и объ-
ективных показателей результативности их труда. В качестве одного из 
указанных показателей необходимо использовать интегральную оценку 
деятельности соответствующих чиновников и/или структур населени-
ем, а также результаты ведомственного контроля. Представляется целе-
сообразным разделить указанную номенклатуру на две части: инвариант-
ную и специфическую, учитывающую особенности каждой конкретной 
организации. При этом инвариантная часть должна быть ориентирована на 
объективные индикаторы (удовлетворённость населения работой органов 
государственной службы, их рейтинг в массовом сознании и т.п.).


