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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность монографического исследования определя-
ется тем, что развитие государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации нацелено на совершенствование ее 
структуры и методов работы, повышение профессионализма 
служащих и мотивации их труда, противодействие коррупции 
и др. В этом контексте особое значение имеет мониторинг вли-
яния внутренних и внешних социальных факторов на эффек-
тивность работы государственных гражданских служащих. 
Эта задача может быть решена на основе мониторинговых со-
циологических методик анализа социальных, профессиональ-
ных, управленческих и организационных проблем эффективно-
сти функционирования государственных органов. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что социальные 
факторы, влияющие на эффективность работы государственных 
гражданских служащих, проявляются в социально-организа-
ционной, социально-правовой, социально-экономической, со-
циально-профессиональной (кадровой), социально-культурной, 
мотивационной и др. областях, в которых выделяются параме-
тры и показатели для мониторингового контроля текущего со-
стояния этих факторов, определения тенденций их изменений. 

Основная цель выполненного исследования – оценка влия-
ния социальных факторов на эффективность деятельности го-
сударственных гражданских служащих и разработка методики 
социологического мониторинга их воздействия на работу госу-
дарственных органов. В монографии представлены результаты 
решения ряда исследовательских задач, включая обоснование 
структуры показателей социологического мониторинга влия-
ния социальных факторов на эффективность профессиональ-
ной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих. 
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Практический результат данного исследования заключает-
ся в разработке и апробации методики социологического мо-
ниторинга влияния социальных факторов на эффективность 
деятельности государственных органов для информационно-
аналитического обеспечения управления персоналом государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации. Методо-
логическая проработка исследовательского подхода к изучению 
влияния социальных факторов на эффективность работы го-
сударственных гражданских служащих позволила определить 
структуру внешних и внутренних факторов с учетом сфер их 
проявления. В результате, каждая группа социальных факторов 
(предметно-ориентированные по направлениям) была конкре-
тизирована по внутреннему содержанию. Это явилось основа-
нием для построения системы показателей оценки влияния со-
циальных факторов на работу государственных гражданских 
служащих. Таким образом, представилась возможность разра-
ботать социологическую методику мониторингового исследова-
ния влияния социальных факторов на эффективность деятель-
ности государственных гражданских служащих. Результаты 
проведенной апробации показали, что разработанная авторами 
методика может послужить основой для непрерывного социо-
логического мониторинга проблемы эффективности государ-
ственной гражданской службы. 

Авторский коллектив надеется, что предлагаемое читателю 
издание может способствовать углублению социологических 
знаний и проникновению в суть проблемных вопросов разви-
тия и повышения эффективности государственной гражданской 
службы Российской Федерации.


