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менения кадрового состава государственной службы Российской Федерации. 
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Социально-экономическая и политическая ситуации требуют активного 

государственного участия в формировании и рациональном использовании че-

ловеческого потенциала, финансировании государственной службы, преодоле-

нии противоречий между правами граждан на равный и открытый доступ к гос-

ударственной службе и интересами государства, между органами власти и их ап-

паратами. В то же время на сегодняшний день проблема профессионализма и 

компетентности кадров государственной службы продолжает оставаться крайне 

острой. В отдельных регионах России отсутствуют долгосрочные перспективы в 

подготовке и использовании кадров, кадровая политика нередко носит бесси-

стемный характер, в связи с чем оказывается не согласованной с программами 

экономического и социального развития субъектов Российской Федерации, не 

всегда продумана системы подбора, перемещения и оценки профессионализма 

кадров. 
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Государственный гражданский служащий как профессионал должен четко 

осознавать цели профессиональной деятельности, быть мотивированным и стре-

мящимся к решению задач общества наиболее эффективным способом, обладать 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, опытом и личностными каче-

ствами, обеспечивающими максимально успешную реализацию должностных 

полномочий [1, с. 11]. 

Можно сформулировать для основных тенденций изменений состава кадров 

государственной службы РФ. Происходит постепенное снижение численности 

кадрового корпуса государственной службы. Заметна тенденция к обновлению 

кадров, тем не менее, пока невелик удельный вес молодежи среди руководите-

лей. Наблюдается увеличение удельного веса государственных служащих в 

группе со стажем от 15 лет и более. Это свидетельствует о недостаточном при-

токе на государственную службу «свежих» кадров. Достаточно высоки показа-

тели уровня образования (высшее образование имеют почти 95%). Однако по-

прежнему остается невысоким удельный вес чиновников, имеющих профильное 

образование по направлениям «юриспруденция» и «экономика и управление» 

(около 37%, в том числе по направлению «государственное и муниципальное 

управление» – 2,7%). Недостаток профильного образования приводит к образо-

ванию у чиновников недостатка знаний в области государственного управления, 

политологии, психологии и информационных технологий управления. Увеличи-

вается количество государственных служащих, повышающих свой уровень про-

фессионализма и компетентности в системе дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что исследование количественно-

качественных показателей кадрового обеспечения государственной службы в 

условиях модернизации государственного управления приобретает все большую 

значимость и актуальность. Без исследования количественного и качественного 

состава сотрудников государственной гражданский службы, без его глубокого 

анализа, без выявления факторов, влияющих на стабильность кадрового состава, 
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его профессионализм и ответственность, невозможно строить и совершенство-

вать административную ветвь власти [6, с. 38]. Мониторинг кадровых процессов 

государственной службы позволяет выявить параметры количественно-каче-

ственных характеристик, которые нуждаются в поиске новых методов управлен-

ческого воздействия на профессионализм государственных служащих. 
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