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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена проблеме управления организационной культурой 

российских государственных гражданских служащих. Автором 

проанализированы основные проблемы управления организационной 

культурой российских государственных гражданских служащих. Выявлено, 

что в современных условиях функционирования государственной 

гражданской службы, организационная культура является 

основополагающей. 

ABSTRACT 

The article is devoted to a problem of management of organizational culture 

of the Russian public civil servants. The author analysed the main problems of 

management of organizational culture of the Russian public civil servants. It is 

revealed that in modern operating conditions of the public civil service, the 

organizational culture is fundamental. 

Ключевые слова: управление, организационная культура, 

нормативно-правовые основы, государственная гражданская служба 
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Тема управления организационной культурой российских 

государственных гражданских служащих является весьма актуальной. 

Буквально несколько лет назад, о роли организационной культуры в органах 

государственной власти никто не задумывался, но на сегодняшний день, 

исследования в этой сфере приобретают иной смысл, так как от эффективной 

деятельности государственной гражданской службы зависит направленность 

и результат. 

Организационная культура государственных гражданских служащих 

является одним из наиболее интересных и недостаточно изученных 

феноменов, которые привлекают внимание специалистов в области 
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управления. Ценности в культуре государственной службы характеризуют, в 

первую очередь, качество деятельности государственных гражданских 

служащих. 

Под организационной культурой государственных гражданских 

служащих принято понимать совокупность основных правил поведения и 

разделяемых ценностей, сформированных в организации, которые оказались 

достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а поэтому передаются 

каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта.[1] 

Изучение и учет особенностей управления организационной культурой 

российских государственных гражданских служащих – это необходимая 

часть при совершенствовании системы государственного управления в 

стране. 

Особенности, специфика и проблемы государственного управления 

освещались в трудах отечественных и зарубежных ученых-юристов XIX - 

начала XX веков. Наиболее значимыми исследованиями в области 

обеспечения эффективности государственного управления являются работы 

Г.В Атаманчука, В. Игнатова, Д.Н. Бахраха, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, 

Д.М. Овсянко, Ю.Н. 

Ю.М. Козлов пишет, что государственное управление по своему 

назначению представляет собой не что иное, как вид государственной 

деятельности, в рамках которой практически реализуется исполнительная 

власть.[2] 

Ю.Н. Старилов говорил о возможности рассматривать государственное 

управление в узком и широком смысле. В узком смысле это 

административная деятельность, т.е. деятельность исполнительных и 

исполнительно-распорядительных органов государства по осуществлению 

исполнительной власти на уровне, как Российской Федерации, так и ее 

субъектов. В широком смысле государственное управление это 

регулирующая деятельность государства в целом, т.е. деятельность 

представительных органов, судов, прокуратуры.[3] 
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Ключевой проблемой государственного управления в современной 

России является явное несоответствие качества и уровня управленческой 

деятельности социальным вызовам XXI века. Так как существующая система 

управления уже не только не способна адекватно и результативно 

регулировать на глобальные изменения и направлять их развитие в русло 

желательных для общества социальных, экономических преобразований, но 

и своевременно понять происходящие процессы и правильно оценить 

перспективы развития.[4]  

Из-за того, что силы направляются, на решении внутренних проблем 

управления и это не влияет должным образом на повышение эффективности 

управленческого воздействия на основные сферы жизнедеятельности 

общества и реализацию поставленных целей. 

В настоящий момент принципы и технологии системы управления по 

результатам находят свое отражение в совершенствовании системы 

государственного управления Российской Федерации в рамках реализации 

административной и бюджетной реформ, а также реформе государственной 

службы. 

Особую популярность приобрели идеи нового государственного 

менеджмента, основные принципы которого можно сформулировать 

следующим образом:  

- использование в государственных учреждениях типа менеджмента, 

присущего частным фирмам, переход от бюрократического стиля 

руководства к большей гибкости и применению новых, в том числе 

электронных, технологий;  

- введение в государственный сектор конкуренции, понимание 

состязательности как ключевого фактора снижения издержек предоставления 

услуг и повышения их качества;  

- активное использование тендерных процедур и повышение 

эффективности за счет использования контрактных отношений как внутри 

государственного сектора, так и с частными организациями;  
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- создание на базе государственных ведомств подразделений, в которых 

разделены интересы производства услуг и их предоставления гражданам и 

организациям.[5]  

Все концепции государственного управления непосредственно влияют 

на формирование и управление организационной культурой государственных 

гражданских служащих. При таком механизме как государственное 

управление по результатам, управлять организационной культурой было бы 

значительно проще, так как данный механизм направлен на повышение 

эффективности деятельности, как отдельного работника, так и организации в 

целом, а также на более эффективное осуществление контроля за 

исполнением решений.  

Применяя концепцию государственного менеджеризма, роль 

организационной культуры будет сведена к минимуму. Этому факту есть 

объяснение. Во-первых, нельзя рассматривать граждан как клиентов. 

Государственные гражданские служащие не имеет своих клиентов, они 

призваны защищать различные общественные интересы всех граждан. Во-

вторых, нельзя заменить законодательную норму на рыночное поведение. 

Для демократического управления необходимо, чтобы право, а не 

конкуренция, управляло государственной бюрократией. Таким образом, 

менеджериальный подход в государственном управлении имеет достаточно 

серьезные ограничения, вытекающие из отличий менеджмента в ходе 

деятельности государственной службы и коммерческих организаций. 

Управление организационной культурой государственных гражданских 

служащих имеет некоторые особенности. Во всех нормативно-правовых 

актах достаточно четко определяется, каким должен быть государственный 

служащий и каковы его основные должностные обязанности. В соответствии 

с ними государственный служащий уполномочен исполнять свои функции, в 

соответствии с должностной инструкцией. Но в большинстве случаев в 

должностных инструкциях государственных служащих и уставах 

государственных органов не прописаны нормы, касающиеся 
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организационной культуры. Более того, законодательством Российской 

Федерации не установлены нормы в отношении организационной культуры 

государственных служащих. Поэтому можно утверждать, что 

нерегламентированность организационной культуры является одной из 

основных проблем в управлении ею. 

Во-вторых, особенностью управления организационной культурой 

является противоречивость организационных и общественных интересов 

государственного гражданского служащего. Признанные обществом 

ценности, а так же декларируемые ценности противоречат практическим 

служебным ценностям обычного чиновника. Декларируемые ценности 

заключаются в уважении окружающих, служению обществу, инициативности 

в профессиональной деятельности. А реально приоритетные ценности - это 

лояльность руководству, а не делу, преданность и дисциплинированность 

органу власти, работодателю, а не народу.[6] 

В-третьих, особенностью выступает и отсутствие отделов в органах 

власти по управлению организационной культурой государственных 

гражданских служащих. Конечно, в развитии организационной культуры 

главная роль принадлежит руководству, но без специальных отделов, или 

даже просто сотрудников и специалистов снижается эффективность этого 

процесса. Задачами данного отдела должны стать: разработка норм этики, 

обучение этическому поведению, диагностика культуры, разработка 

профилактических мер для того, чтобы работники не отклонялись от 

должного поведения.[7] 

Для определения состояния и особенностей организационной культуры 

государственных гражданских служащих было проведено социологическое 

исследование методом анкетирования. В опросе приняли участие 110 

государственных гражданских служащих Правительства Свердловской 

области. 

В анкете были заданы вопросы, на сколько процентов государственные 

гражданские служащие оценивают: уровень регламентации работы, уровень 
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системы стимулирования и поощрения, степень разделяемых ценностей, 

уровень ответственности работников перед руководством, уровень системы 

чётко написанных правил поведения. 

По результатам анкетирования, мнения на данные вопросы 

распределились по-разному. Государственные гражданские служащие 

считают, что уровень регламентации работы в Правительстве Свердловской 

области высокий, как и их ответственность перед руководством. Что же 

касается вопроса разделяемые ценности между государственными 

гражданскими служащими то тут можно сказать, очевидно, что уровень 

разделяемых ценностей низкий. А уровень степени чётко написанных правил 

поведения средний, что и даёт нам понять о слабости организационной 

культуры государственных гражданских служащих в Правительстве 

Свердловской области. 

Анализ результатов эмпирического исследования управления 

организационной культурой государственных гражданских служащих дает 

основания охарактеризовать организационную культуру Правительства 

Свердловской  области как противоречивую и слабую. Слабая культура 

содержит нормы и ценности, противоречащие друг другу, отсутствует 

глубинный уровень культуры, нормы и правила чётко не закреплены.   

Таким образом, регламентация организационной культуры 

государственных гражданских служащих будет способствовать повышению 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих. А так 

же решится проблема противоречивости ценностей общества ценностям 

государственной службы. 
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