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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Успешное решение задач 
общественного развития и укрепления российской государственности 
во многом зависит от совершенствования и развития муниципальной 
службы. Новые социально-экономические условия обусловливают 
необходимость решения органами муниципального управления сложных 
и приоритетных задач, что, в свою очередь, предполагает значительное 
расширение и усложнение поля деятельности муниципальных служащих, 
поэтому содержание и эффективность деятельности по формированию 
кадрового потенциала муниципальной службы требует специального 
и углубленного изучения.  

Принимая во внимание, что современная российская нормативная база 
строилась, опираясь в значительной степени на советскую нормативно-
правовую систему, раскрывается причина особой подвижности и динамики 
изменения фундаментальных положений и связанных с ними направлений 
развития института муниципальной службы России. Исходя из такого 
понимания видно, что развитие кадрового потенциала органов 
муниципального управления является сложным и многоуровневым 
процессом, требующим систематизации, институциализации и оптимизации. 
Указанное предположение подтверждается рядом статистических данных 
и результатами социологических исследований, раскрытыми в диссертации. 

Современное состояние кадрового потенциала муниципальной службы 
российского общества не является актуализированным в научных кругах и не 
отражено в виде специальных разработок, посвященных развитию кадрового 
потенциала муниципальной службы, что не способствует эффективному 
функционированию института муниципальной службы. Особое место 
в рассматриваемой ситуации занимает проблема институциализации 
и оптимизации социальных механизмов развития кадрового потенциала 
муниципальной службы, насущное требование разработки концептуальной 
основы применения социальных механизмов развития кадрового потенциала 
муниципальной службы.  

Основываясь на приведенных аргументах, можно констатировать 
особую теоретическую и практическую актуальность разработки и внедрения 
в практику муниципальной службы социальных механизмов развития 
кадрового потенциала.  

Научная проблема исследования заключается в противоречии между 
значимостью формирования кадрового состава органов муниципальной 
службы и отсутствием институализированных механизмов развития ее 
кадрового потенциала. Указанная проблема проявляется во фрагментарности 
теоретико-методологических знаний в области разработки и применения 
социальных механизмов развития кадрового потенциала муниципальной 
службы, в отсутствии комплексного подхода к их изучению как объекта 
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социального управления в рамках социологической науки, в частности 
социологии управления.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-
методологические основы исследования управления социальными 
процессами изложены в фундаментальных трудах отечественных 
и зарубежных социологов. А. Г. Здравомыслов, Н. И. Лапин1, П. А. Сорокин2, 
А. В. Тихонов3, Ж. Т. Тощенко4, М. Вебер5, П. Друкер6, Э. Дюркгейм7, 
Т. Парсонс8 и ряд других ученых исследовали ведущие аспекты социального 
управления, вопросы организации управленческих отношений, специфику 
взаимодействия элементов управленческой системы.  

Актуальные проблемы социального управления и инновационного 
развития территорий рассмотрены в научных публикациях А. В. Пацулы9.  

Различные аспекты становления и развития муниципального 
управления в России раскрыты в работах В. Э. Бойкова10, А. В. Бурова11, 
В. Б. Зотова12 и В. А. Сологуба13 и др. Научные работы, раскрывающие 
основы зарубежного опыта муниципального управления, представлены 
такими авторами, как Е. В. Болотина14, Ж. Доменак15, Э. Маркват16, 
О. Оффердале17, Д. Садлер18, Ф. Л. Кнемайер19 и др.  

                                                
1 Здравомыслов, А. Г., Лапин, Н. И. Общая социология. Хрестоматия / А. Г. Здравомыслов, Н. И. Лапин. — 
М.: Высшая школа, 2006. — 783 с. 
2 Сорокин, П. Социальная мобильность / Пер. с англ. / П. Сорокин; под общ. ред. В. В. — М.: Academia; 
LVS, 2005. — 588 с.  
3 Тихонов, А. В. Социология управления: фундаментальное и прикладное знание / А. В. Тихонов и др. — М.: 
Канон+: Реабилитация, 2014. — 559 с.  
4 Тощенко, Ж. Т. Новые идеи в социологии. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 479 с. 
5 Вебер, М. Избранные произведения / Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова, предисл. П. 
П. Гаиденко. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 
6 Друкер, П. Энциклопедия менеджмента. — М.: ИД «Вильямс», 2004. — 432 с.  
7 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М.: Наука, 1991. — 576 с. 
8 Парсонс, Т. Система современных обществ. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270 с. 
9 Пацула, А. В. Социальное управление брендами территорий. — М.: ГУУ, 2011. — 140 с.  
10 Бойков, В. Э. Социология управления: учебник для вузов. — М: РАГС, 2006. — 336 с. 
11 Буров, А. В. Система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 151 с. 
12 Зотов, В. Б. Система муниципального управления. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 717 с. 
13 Сологуб, В. А. Местное самоуправление в современном российском обществе: изменение принципов 
социального строительства. — Ростов-на-Дону, 2001. — 313 с. 
14 Болотина, Е. В. Организационные основы французского муниципального управления. — СПб.: ГУАП, 
2006. — 91 с.  
15 Доменак, Ж. Территориальные коллективы Франции. — Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та им. Н. 
И. Лобачевского, 1999. — 147 с. 
16 Маркварт, Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость немецкого опыта к 
российским реалиям // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2008. — № 3. — С. 61–
73. 
17 Оффердал, О. Местное самоуправление в Скандинавии: достижения и перспективы // ПОЛИС. — 1999. — 
№ 2. 
18 Садлер, Д. Повышение эффективности работы органов местной власти: опыт Великобритании / Д. Садлер, 
В. Лобанов// Экономика и управление. — 2001. — №. 2. — С. 82–86. 
19 Кнемайер, Ф. Л. Организация местного самоуправления в Баварии (основные структуры, особенности, 
недостатки) / Ф. Л. Кнемайер // Государство и право. — 1995. — № 4. — С. 107–121. 
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Проблемные стороны реализации муниципальной кадровой политики 
применительно к российским условиям рассмотрены в трудах О. А. Уржа20, 
А. Л. Гапоненко21, А. Я Кибанова22, В. И. Башмакова23 и др. Вопросы 
управления персоналом организации, в том числе и в системе 
муниципального управления, раскрыты в работах таких авторов, как 
В. Н. Князев24, А. В. Кириллов25, В. В. Бондалетов26, В. В. Гайдуа27, 
А. И. Турчинов28, Г. А. Сульдина29, Н. И. Пицик30, Г. Р. Латфуллин31, 
Р. Уильямс32.  

В работе В. И. Башмакова и Е. В. Тихоновой33 осуществлен анализ 
процессов управления социальным развитием персонала. 

Вопросы формирования кадрового потенциала, связанные с 
совершенствованием системы подготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих, раскрыты в публикациях А. Н. Аверина34, 
В. Г. Игнатова35, Н. М. Куршиевой36, М. М. Шабановой37 и др. Особое 
внимание было уделено работам, посвященным проблемам разработки и 
применения социальных механизмов в управленческой практике. Это труды 

                                                
20 Уржа, О. А. Формирование современной муниципальной кадровой политики: технологии решения 
проблем // Сб. мат-лов XIV Всероссийского соц.-пед. конгресса. — 2014. — С. 325, 326. 
21 Гапоненко, А. Л. Муниципальная кадровая политика. Подготовка команд профессиональных 
региональных и муниципальных менеджеров. — М.: Муниципальный мир, 2006. — 304 с.  
22 Кибанов, А. Я. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная практика. — 
М.: ИНФРА-М, 2014. — 283 с. 
23 Башмаков, В. И., Тихонова, Е. В. Управление социальным развитием персонала. — М.: Академия. — 
240 с. 
24 Князев, В. Н. Психологические основы ситуационного подхода в оценке персонала. — М., ГАУ, 
1998. — 300 с.  
25 Кириллов, А. В. Проблемные вопросы развития технологий управления персоналом в отечественной 
практике и пути их решения: монография / А. В. Кириллов, М. В. Виниченко, А. В. Мельничук, 
С. А. Макушкин. — М.: РУСАЙНС, 2015. — 280 с. 
26 Бондалетов, В. В. Теоретико-методологические аспекты исследования роли молодежных организаций, 
групп, движений в политической модернизации / В. В. Бондалетов и др. — М.: РАГС, 2010. — 306 с. 
27 Гайдук, В. В. Вопросы подготовки кадров для муниципальных образований // Экономика и 
управление. — 2004. — № 5. — С. 19–22. 
28 Турчинов, А. И. Современные проблемы кадровой политики и управления персоналом в России. 
Социологический анализ / А. И. Турчинов, К. О. Магомедов. — М.: РАГС, 2009. — 488с. 
29 Сульдина, Г. А. Управление персоналом в системе государственного и муниципального управления. 
— Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. — 232 с. 
30 Пицик, Н. И. Проблемы формирования и развития кадрового потенциала органов власти и 
управления. — М.: Наука, 2002. — 330 с. 
31 Латфуллин, Г. Кадровое обеспечение муниципальных органов власти. — М., 2004. — 395 с. 
32 Уильямс, Р. Управление деятельностью служащих. — СПб.: Питер, 2003. — 302 с. 
33 Башмаков, В. И. Управление социальным развитием персонала / В. И. Башмаков, Е. В. Тихонова. — М.: 
Академия, 2014. — 240 с. 
34 Аверин, А. Н. Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных служащих: учебное 
пособие. — М.: РАГС, 2007. — 96 с. 
35 Игнатов, В. Г. Кадровая политика в системе государственной и муниципальной службы современной 
России. — Ростов-на-Дону, 2005. — 176 с. 
36 Куршиева, Н. М. Современное состояние и динамика формирования кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы // Вопросы управления. — 2013. — № 1. — С. 35–42. 
37 Шабанова, М. М. Основные направления формирования системы подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих // Проблемы теории и практики управления развитием 
социально-экономических систем. Мат-лы V Всероссийской науч.-практ. конф. Ч. 1. — Махачкала: ГОУ 
ВПО «ДГТУ», 2008. — 502 с. 
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С. И. Григорьева38, В. Н. Иванова39, В. И. Патрушева40, Н. В. Туленкова, 
Ю. П. Сурмина41, А. А. Шулуса42 и др. 

Важный научный интерес для изучения проблемы социальных 
механизмов развития кадрового потенциала муниципальной службы 
представляют исследования ряда авторов.  

Е. С. Быкова43 разрабатывает социальные технологии развития 
кадрового потенциала органов местного самоуправления (МСУ): 
мотивационные технологии, технологии построения карьеры 
муниципального служащего и коучинг-технологии. В. Ф. Мамонтова44 
предложила комплекс мероприятий, ориентированный на снижение 
напряженности в профессиональных группах муниципальных служащих, 
повышение уровня мотивации их труда и др. Вопросам совершенствования 
мотивации и стимулирования профессиональной деятельности 
муниципальных служащих посвящена научная работа Г. М. Шамаровой45. 

О. В. Мануйлова46 определила механизмы развития системы отбора 
при найме персонала в органах местного самоуправления. В этом же 
направлении работают Л. В. Адамская47 (внедрение научных методов 
подбора, расстановки и воспитания профессиональных кадров), 
В. З. Сумароков48 (предоставление муниципальным служащим возможности 
для профессионального развития и карьерного роста, а также оптимизация 
оценочных процедур). 

А. С. Биджиев49 разработал научно-практические рекомендации 
по внедрению в органы МСУ новых информационных технологий развития 
кадрового потенциала. Н. М. Макагонова50 при рассмотрении направлений 

                                                
38 Григорьев, С. И. Стратегия исследования жизненных сил муниципальных сообществ России в 
контексте социологии витализма // Муниципальный мир. — 2010. — Спецвыпуск. 
39 Иванов, В. Н. Актуальные проблемы подготовки кадров для органов местного самоуправления // 
Вестник Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России». — 2005. — № 3. — С. 26–34. 
40 Иванов, В. Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального 
управления / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. — М.: Экономика, 2001. — 620 с. 
41 Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: учебное пособие. — М.: МАУП, 2004. — 608 с. 
42 Шулус, А. А. Актуальные проблемы социального партнерства / А. А. Шулус, В. Г. Смольников // Труд 
и социальные отношения. — 2005. — № 2. — С. 7–13. 
43 Быкова, Е. С. Социальные технологии развития кадрового потенциала органов местного 
самоуправления (на примере города Саратова): автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.08. — М., 2011. — 
26 с. 
44 Мамонтова, В. Ф. Формирование профессионального потенциала муниципальных служащих в 
современной России: дис. ... канд. соц. наук. — Тюмень, 2005. — 167 с. 
45 Шамарова, Г. М. Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления: 
дис. … д-ра экон. наук. — М., 2010. — 383 с. 
46 Мануйлова, О. В. Развитие системы отбора при найме персонала в органах местного самоуправления: 
дис. ... канд. экон. наук. — М., 2008. — 219 с.  
47 Адамская, Л. В. Тенденции развития и управления кадровым потенциалом муниципального 
образования в современной России: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.08. — М., 2008. — 164 с. 
48 Сумароков, В. З. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала муниципальной службы: 
социологический анализ: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.08. — Пенза,  2007. — 24 с. 
49 Биджиев, А. С. Методы формирования кадрового потенциала органов местного самоуправления в 
условиях развития муниципальных образований: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. — М., 
2014. — 29 с. 
50 Макагонова, Н. М. Управление кадровыми процессами в муниципальной службе: автореф. дис. ... 
канд. соц. наук: 22.00.08. — М., 2007. — 27 с. 
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оптимизации управления кадровыми процессами в муниципальной службе 
актуализирует необходимость использования современных кадровых 
(кадроведческих) технологий в деятельности исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований. 

Меры, предложенные С. Г. Заборовской51, затрагивают вопросы 
социального аудита кадровых процессов в муниципальной сфере, 
а Н. М. Байков52 делает акцент на механизмах гармонизации групповых 
интересов в процессе взаимодействия властно-управленческих структур. 

Вместе с тем в научной литературе отсутствуют специальные 
разработки, посвященные исследованию социальных механизмов развития 
кадрового потенциала муниципальной службы в России. 

Объектом исследования выступает кадровый потенциал 
муниципальной службы в России. 

Предметом исследования являются социальные механизмы развития 
кадрового потенциала российской муниципальной службы. 

Областями диссертационного исследования в соответствии 
с паспортом специальности ВАК 22.00.08 – Социология управления 
являются: п. 7. Принципы, структуры, функции и методы управления в 
основных институтах административно-политической деятельности; п. 8. 
Государственная и муниципальная служба как социальный институт и 
предмет социологического анализа; п. 11. Управленческая деятельность в 
структурах публичной власти: особенности организации, принципы 
рациональности, проблемы; п. 26. Местное самоуправление как ресурс 
общественного развития. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
и апробации социальных механизмов развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в России. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 
исследовательские задачи: 

1. Проведен теоретический анализ кадрового потенциала муниципальной 
службы России, на основании которого разработана его модель. 

2. Выявлена и обоснована специфика развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в современных условиях реформирования 
системы муниципального управления. 

3. Осуществлен анализ инструментария развития кадрового потенциала 
органов муниципального управления.  

4. Разработаны социальные механизмы развития кадрового потенциала 
муниципальной службы.  

5. Проведена апробация социальных механизмов развития кадрового 
потенциала муниципальной службы и разработаны научно-

                                                
51 Заборовская, С. Г. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в современных условиях: 
региональный аспект: дис. … канд. соц. наук: 22.00.08. — Уфа, 2009. — 177 с. 
52 Байков, A. M. Кадровый потенциал органов государственной власти и муниципального управления 
(социологический анализ): дис. … д-ра соц. наук: 22.00.08. — М., 2005. — 336 с. 
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методические рекомендации их внедрения в практику муниципальной 
службы.  
Гипотеза исследования: комплексный подход к разработке 

социальных механизмов развития кадрового потенциала и его внедрение 
в практику муниципального управления позволит оптимизировать процесс 
развития кадрового потенциала муниципальной службы. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 
исследования составили концептуальные положения теории и методологии 
социологии управления и социального управления, научные идеи, раскрытые 
в трудах российских и зарубежных социологов.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в диссертации 
использован комплекс соответствующих целям работы методов 
исследования:  

- общенаучные методы: структурно-функциональный анализ, 
сопоставление и систематизация данных, прогнозирование и проектирование 
тенденций развития; 

- эмпирические методы: анкетный опрос, экспертный опрос, 
математические методы анализа информации с использованием пакета 
прикладных программ SPSS.  

Социологический инструментарий соответствует цели и задачам 
диссертационного исследования, обеспечивая валидность представленной 
работы: внутреннюю, отражающую соответствие инструментария 
комплексной методике анализа кадрового потенциала муниципальной 
службы; внешнюю, обеспечивающую возможность распространения 
результатов проведенного исследования на все городские и сельские 
муниципальные образования в разных субъектах Российской Федерации; 
конструктивную, фиксирующую соответствие между полученными 
результатами и теорией, лежащей в основе исследования. 

Эмпирическая база исследования представлена материалами 
исследований, проведенных диссертантом совместно с представителями 
общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного 
самоуправления» (участие в разработке программы и инструментария 
социологического исследования, участие в обработке, анализе и обобщении 
полученных данных): 
• «Кадровый потенциал органов местного самоуправления» (2013 г.). 
Выборка — многоступенчатая территориальная случайная. Базовым 
методом сбора информации выступал анкетный опрос муниципальных 
служащих (N = 667).  

• «Кадровое обеспечение муниципальных органов власти: проблемы 
и перспективы развития» (2013 г.). Базовым методом сбора информации 
являлся анкетный опрос муниципальных служащих (N = 452). Выборка — 
многоступенчатая территориальная случайная.  

• «Гражданская инициатива и общественный контроль в муниципальных 
образованиях» (2013 г.). Базовым методом сбора информации выступал 
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анкетный опрос муниципальных служащих (N = 869). Выборка — 
многоступенчатая территориальная случайная. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается 

в следующих положениях. 
1. Для расширения и углубления предметного поля социологии управления 
сформулировано и уточнено содержание концепта «кадровый потенциал 
муниципальной службы», в котором выявлены и отражены новые 
взаимосвязи (известные	 и предполагаемые возможности социума), 
осуществлен учет скрытых способностей и возможностей муниципальных 
служащих, не получивших необходимого развития. 

2. Разработана содержательная комплексная модель кадрового потенциала 
муниципальной службы. Кадровый потенциал муниципальной службы 
рассмотрен в единстве пространственно-временных характеристик, трех 
уровней связей и отношений. В рамках указанной модели кадровый 
потенциал муниципальной службы впервые рассмотрен как интегральная 
качественная характеристика состояния муниципальных кадров, то есть 
доступная наблюдению и оценке реально демонстрируемая часть 
содержания кадрового потенциала (актуальная составляющая) 
и «ресурсная» часть, проявляемая в определенных условиях 
(потенциальная составляющая).  

3. Углубляя предметное поле социологии управления, сформулировано 
содержание понятия «социальный механизм развития кадрового 
потенциала муниципальной службы». В теоретическом аспекте 
осуществлена интерпретация социального механизма развития                
кадрового потенциала муниципальной службы как целостного концепта, 
рассматриваемого в качестве устойчивого по форме управленческого 
комплекса, включающего в себя способы, методы и процедуры 
регулирующего воздействия. В тексте работы отражена необходимость 
формирования высокоразвитых общественных отношений 
(проявляющихся в активизации гражданской активности, налаживании 
конструктивного диалога и др.). 

4. Разработана новая комплексная методика анализа кадрового потенциала 
муниципальной службы. Уточнен методический инструментарий 
исследования проблем развития кадрового потенциала муниципальной 
службы, учитывающий трехуровневую структуру кадрового потенциала.  

5. Раскрытые и представленные социальные механизмы развития кадрового 
потенциала муниципальной службы обеспечили решение ряда 
практических задач по налаживанию конструктивного диалога с 
населением, развитию института общественного контроля на местах, 
формированию единого регистра муниципальных служащих и пр. 
Впервые в практике управления разработаны социальные механизмы 
развития кадрового потенциала муниципальной службы, проведена их 
апробация на базе муниципальных образований, доказана их 
эффективность. 
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6. С позиции социологии управления осуществлена алгоритмизация 
деятельности по развитию кадрового потенциала муниципальной службы. 
Разработана комплексная программа, отражающая реальные направления 
деятельности глав органов муниципального управления в целях развития 
имеющихся и потенциальных возможностей муниципального уровня 
власти, апробированная на базе ряда муниципальных образований. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что полученные результаты дополняют и углубляют 
сферу научного знания в области социологии управления и социального 
управления, расширяют теоретико-методическую и прикладную основу 
оптимизации кадрового потенциала муниципальной службы на основе 
внедрения в практику муниципального управления социальных механизмов 
его развития. Результаты диссертационного исследования выступают 
теоретической и методологической базой для дальнейшего 
совершенствования деятельности по формированию кадрового потенциала 
муниципальной службы в России. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности и необходимости использования его результатов 
в практике формирования кадрового потенциала муниципального 
образования для обеспечения эффективности функционирования института 
российской муниципальной службы. Положения и выводы диссертационного 
исследования способствуют оптимизации социального управления кадровым 
потенциалом муниципальной службы. Диссертация представляет интерес для 
руководителей муниципальных образований и специалистов муниципальной 
власти, а также для научно-педагогических работников при чтении 
соответствующих разделов учебных курсов «Социология управления», 
«Государственное и муниципальное управление» и ряда других 
образовательных дисциплин. 

Отличие теоретических и эмпирических данных исследования 
от результатов, полученных другими исследователями, состоит: 
в комплексном подходе к изучению, разработке и внедрению социальных 
механизмов развития кадрового потенциала муниципальной службы, 
заключающемся в учете специфики трехуровневого становления кадрового 
потенциала в единстве его пространственно-временных характеристик; 
сопряженности инструментария исследования и комплексной методики 
анализа кадрового потенциала муниципальной службы; инновационности 
представления социального механизма развития кадрового потенциала как 
устойчивого по форме управленческого комплекса, включающего в себя 
способы, методы и процедуры регулирующего воздействия на имеющиеся 
и предполагаемые возможности, которыми обладает российское общество, 
для развития кадрового потенциала отечественной муниципальной службы. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечена 
обоснованностью исходных теоретических и методологических положений, 
адекватностью применяемых общенаучных и эмпирических методов цели, 



11 
 
задачам и логике исследовательской работы, надежностью и валидностью 
используемых исследовательских методик и процедур, репрезентативностью 
выборочной совокупности эмпирических исследований, использованием 
математических методов обработки и анализа результатов с применением 
пакетов компьютерных программ Excel и SPSS 16,0. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Содержание концепта «кадровый потенциал муниципальной 

службы», раскрываемое как совокупность имеющихся и предполагаемых 
возможностей, которыми обладает российское общество для осуществления 
служебной деятельности на муниципальном уровне. 

2. Разработана содержательная комплексная модель кадрового 
потенциала муниципальной службы, в которой ее кадровый потенциал 
представлен в единстве ряда характеристик, трех взаимозависимых уровней 
связей и отношений: 
• кадровый потенциал муниципальной службы отражает совокупность 
свойств и отношений, накопленных социальной системой в процессе ее 
развития и обусловливающих возможность функционирования и развития 
муниципальной службы в целом (уровень 1); 
• кадровый потенциал муниципальной службы делает возможным 
выявить различие между реализованным и нереализованным резервом на 
основе практического применения способностей муниципальных служащих 
(уровень 2); 
• кадровый потенциал муниципальной службы ориентирован на будущее 
(развитие), так как в процессе реализации своих профессиональных 
обязанностей муниципальный служащий не только реализует имеющиеся 
компетенции, но и совершенствуется, приобретает и наращивает новые 
знания, умения и навыки (уровень 3).  

3. Разработано, сформулировано и обосновано содержание 
концепта «социальный механизм развития кадрового потенциала 
муниципальной службы», представляющего собой устойчивый 
управленческий комплекс, использующий инструментарий развития 
имеющихся и предполагаемых возможностей, которыми обладает общество 
для обеспечения надежного функционирования института муниципальной 
службы. 

4. Использование комплексной методики анализа позволяет сделать 
важный вывод, что уровень развития кадрового потенциала муниципальной 
службы в настоящее время не превышает среднего порогового значения, а по 
ряду показателей имеет и более низкие оценки: 
• российская общественность, традиционно характеризуемая как 
политически инертная, не заинтересована в поступлении на 
муниципальную службу, оценивая ее престижность среди других 
направлений профессиональной деятельности как весьма низкую;  

• для кадрового потенциала органов муниципального управления 
характерна средняя степень развития, а особое недовольство вызывает 
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ресурсное обеспечение и укомплектованность органов муниципальных 
образований квалифицированными кадрами; 

• кадровый потенциал муниципального служащего имеет самую низкую 
степень развития по сравнению с потенциалом двух предыдущих 
уровней при самых высоких перспективах роста. 

5. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
невозможно без выявления потенциальных возможностей кадрового резерва 
путем активизации гражданской активности и взаимодействия с населением, 
формирования профессионального состава служащих муниципальных 
органов власти и развития представительной власти на местах. Комплексное 
использование указанных социальных механизмов способствует 
формированию имиджа муниципальной службы и муниципальных кадров и, 
как следствие, повышению престижа муниципальной службы. 

6. Осуществлена алгоритмизация деятельности по развитию 
кадрового потенциала муниципальной службы, разработана комплексная 
программа, предписывающая развитие соответствующих направлений 
деятельности глав органов муниципального управления в целях развития 
имеющихся и потенциальных возможностей муниципального уровня власти. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  
Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях различного 
уровня, среди которых:  
− международные: германо-российский форум «Диалог администрации 
и граждан» (Германия, г. Берлин, 2012 г.), Международная конференция 
«Обмен опытом и навыками управления на местном уровне» (Турецкая 
Республика, г. Стамбул, 2013 г.), 
− всероссийские: Всероссийский съезд муниципальных образований                      
(г. Суздаль, 2013 г.), Молодежный законотворческий форум (г. Москва,             
2014 г.), семинар-совещание Всероссийского Совета местного 
самоуправления на тему «Актуальные вопросы местного самоуправления 
на современном этапе» (г. Москва, 2014 г.), форум «Вовлечение граждан 
в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика» (г. Москва, 
2015 г.), 
− региональные: межрегиональное совещание на тему «О развитии местного 
самоуправления в России: проблемы и пути решения» (г. Сыктывкар, 
2012 г.), конференция Всероссийского Совета местного самоуправления «Об 
актуальных вопросах муниципальной реформы» (г. Владивосток, 2014 г.). 

Результаты исследования нашли отражение в тезисах и статьях 
научных сборников и журналов. По теме исследовательской работы 
опубликовано 16 печатных работ, в том числе 8 работ в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 
и науки России для публикации результатов диссертационных исследований. 
Общий объем публикаций составил 10,7 п. л., из них авторских — 9,8 п. л. 
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Прикладные результаты диссертационного исследования применяются 
и используются в деятельности Всероссийского Совета местного 
самоуправления, местных органов власти городов Пскова, Тулы, городского 
округа Тольятти, города Владивостока, в деятельности Администрации 
Суздальского района Владимирской области.  

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, 3 глав, 
заключения, библиографии, включающей 192 наименования работ 
отечественных и зарубежных авторов, и 3 приложений. Структура 
диссертационной работы отвечает поставленным целям и задачам 
исследования. Основной текст работы изложен на 189 страницах и содержит 
34 графических элемента (5 таблиц, 3 рисунка, 4 схемы и 21 диаграмма). 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, проанализирована степень ее научной разработанности, 
определяются объект и предмет, цель и задачи исследования, выдвинута 
гипотеза исследования, сформулирована теоретико-методологическая и 
эмпирическая основа исследования, раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, изложены основные 
положения, выносимые на защиту, приведены сведения по апробации 
результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания развития 
кадрового потенциала муниципальной службы» рассмотрен кадровый 
потенциал муниципальной службы как объект социологического анализа, 
выявлена и обоснована специфика формирования кадрового потенциала 
муниципальной службы в современных условиях. 

1.1. Кадровый потенциал муниципальной службы как объект 
социологического анализа. 

В ходе теоретического изучения рассматриваемой проблематики 
в указанном параграфе разработано и сформулировано определение 
кадрового потенциала муниципальной службы с позиции социологии 
управления, раскрыты социологические подходы к изучению кадрового 
потенциала муниципальной службы, разработана содержательная 
комплексная модель кадрового потенциала муниципальной службы.  

В классической социологии формируется представление кадрового 
потенциала, с одной стороны, как системы интеграции и социализации 
работников различного рода структур, с другой стороны, определяется 
субъективный аспект, обусловленный социально-поведенческими 
комплексами и легализацией концепций профессиональной деятельности. 
Поэтому можно предположить, что на состояние кадрового потенциала 
оказывают отрицательное воздействие социально-демографические 
и социально-экономические компоненты, обусловленные тенденциями 
снижения доли социально активного населения и уменьшения его роли 
в контексте общественного развития. Противоречивую роль играет 
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социокультурный компонент, который характеризуется ухудшением качества 
подготовки (образования, самообразования и саморазвития) муниципальных 
кадров, а также индивидуализацией ценностей, ориентацией субъектов 
на личное обогащение и удовлетворение собственных потребностей 
и интересов. 

Современная социология выводит «кадровый потенциал» в контекст 
социального пространства, где центральным ставится вопрос не о 
функционале управленческих структур и сопутствующих ему показателях 
профессионализма и ответственности, а об определении кадрового 
потенциала уровнем общественного доверия. Рассмотрение кадрового 
потенциала как значимого источника общественного развития связывается 
с возможностью для большей части населения не только стать адресатами 
результатов деятельности системы муниципального управления, но и 
включиться в работу муниципальных органов власти с целью обеспечения 
роста уровня жизни населения муниципального образования.  

В указанном параграфе на основе концептуальных положений теории 
и методологии социального управления, применения социологического 
подхода к определению кадрового потенциала муниципальной службы 
раскрыты содержательный, структурный и функциональный компоненты 
кадрового потенциала муниципальной службы как основы содержательной 
комплексной модели (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель кадрового потенциала муниципальной службы 
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В рамках указанной модели кадровый потенциал муниципальной 
службы рассмотрен в качестве интегральной качественной характеристики 
состояния муниципальных кадров. Кроме того, данная модель представлена 
в трехуровневом разрезе, с учетом единства пространственно-временных 
характеристик кадрового потенциала муниципальной службы. 

В конце параграфа обосновывается вывод, состоящий в том, что	
кадровый потенциал муниципальной службы представляет собой имеющиеся 
и предполагаемые возможности, которыми обладает российский социум для 
осуществления муниципального управления.  

1.2. Специфика развития кадрового потенциала муниципальной 
службы в современных условиях реформирования системы муниципального 
управления. 

В указанном параграфе определены характеристики кадрового 
потенциала муниципальной службы, осуществлен научный анализ 
отечественного и зарубежного опыта его развития, а также комплексный 
анализ причин, снижающих эффективность развития кадрового потенциала 
на муниципальном уровне. 

В рамках социологического подхода автор настоящей диссертационной 
работы выявил следующую закономерность: развитие муниципального 
образования как социальной целостности в значительной степени зависит 
от наличия в нем людей, способных стать основой для реализации 
эффективного муниципального управления, мотивированных 
и ориентированных на решение задач общественного развития и укрепления 
российской государственности. 

В параграфе подчеркивается, что формирование кадрового потенциала 
муниципальной службы представляет собой целенаправленную деятельность 
по составлению, организации, рациональному использованию и развитию 
имеющихся и предполагаемых возможностей, которыми обладает российское 
общество для выполнения муниципальной службой своих социальных 
функций. Выдвинут и обоснован тезис, заключающийся в том, что 
формирование кадрового потенциала муниципальной службы должно 
осуществляться на основе использования программно-целевого метода 
управления ее развитием, который предполагает целеполагание, 
проектирование, планирование и программирование процессов внедрения 
социальных механизмов. 

Автор диссертации обращает особое внимание на то обстоятельство, 
что реформирование муниципального управления предполагает подготовку 
и реализацию средне- и долгосрочных стратегических преобразований, 
имеющих целью осуществление комплекса мер по повышению 
профессионального уровня муниципальных служащих, развитию 
организационно-технологического и правового направлений кадрового 
обеспечения, отходу от устаревших методов администрирования. Также 
одним из важнейших направлений в сфере развития кадрового потенциала 
муниципальной службы выступает создание резерва кадров и осуществление 
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планомерной работы по подготовке кандидатов к выдвижению 
на руководящие должности.  

В конце параграфа обоснован вывод, заключающийся в том, что 
реальная практика развития кадрового потенциала муниципальной службы, 
как правило, фокусируется на совершенствовании путей отбора, 
продвижения и профессионального развития муниципального служащего, 
оставляя за рамками реформирования муниципальной службы социальные 
механизмы создания потенциальных возможностей общества для достижения 
целей и задач государственно-правового назначения. 

Во второй главе «Социологический анализ социальных механизмов 
развития кадрового потенциала органов муниципального управления» 
содержится общая характеристика кадрового потенциала муниципальной 
службы в России, а также результаты анализа инструментария развития 
кадрового потенциала. 

2.1. Общая характеристика кадрового потенциала муниципальной 
службы. 

В указанном параграфе средствами социологического анализа раскрыт 
кадровый потенциал по трем уровням связей и отношений: кадровый 
потенциал общества, органов муниципального управления и муниципальных 
служащих. 

Автор диссертации в ходе исследования установил, что в органах 
муниципального управления половозрастной состав муниципальных 
служащих представлен следующим образом: 21,2% мужчин и 78,8% женщин, 
чей средний возраст колеблется в переделах 40–49 лет, — 40,2%. Стаж 
трудовой деятельности в органах муниципального управления 
у подавляющего большинства (49,1%) муниципальных служащих составляет 
от 1 года до 5 лет. Образовательная структура кадрового потенциала 
муниципальных служащих представлена на рисунках 2 и 3. 

 
Рис. 2. Образование муниципальных служащих 
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Рис. 3. Степень сформированности навыков                                

муниципального служащего 
В числе приоритетных качеств и свойств личности муниципального 

служащего, необходимых для эффективного выполнения своих 
профессиональных задач, предпочтения респондентов распределились 
следующим образом: инициативность — 53,1%; порядочность — 52,4%, 
надежность и обязательность считают необходимыми только 25,6% 
опрошенных, а наименее нужным качеством муниципального служащего 
оказалась справедливость — 17,8%. 

Таблица 1 
Профессиональная удовлетворенность муниципальных служащих 

                                                                      Степень развития 
   Показатель Низ. Ср. Выс. 

Социально-экономические условия, в которых реализуется 
профессиональная деятельность муниципальных служащих 26% 69% 5% 

Имидж муниципальной службы в глазах общественности 78% 22% 0% 
Отношение муниципальных служащих к содержанию и условиям 
труда 36% 53% 11% 

Морально-психологический климат в органах муниципальной 
власти 23% 60% 17% 

Удовлетворенность материальным и моральным 
стимулированием (заработная плата, премии и неденежные 
формы поощрения) 

35% 65% 0% 

 
Автор диссертации приходит к выводу, что кадровый потенциал 

муниципального служащего весьма невысок. Указанный вывод следует 
из относительно низких показателей, характеризующих личностные 
и профессиональные способности и возможности, которые задействует 
муниципальный служащий в своей работе. Кроме того, те качества личности 
муниципального служащего, которые предположительно должны 
доминировать (ответственность за результаты своей профессиональной 
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деятельности, честность и пр.), в настоящее время являются 
невостребованными. Это обстоятельство подкрепляется низким уровнем 
престижа муниципальной службы, что существенно влияет на снижение 
у муниципальных служащих чувства профессиональной удовлетворенности 
(табл. 1). 

Исследование кадрового потенциала органов муниципального 
управления показало, что в муниципальных образованиях (МО) наблюдается 
дефицит профессиональных кадров, и если количественные показатели 
представляются более или менее удовлетворительными (практически 
полностью укомплектован штат сотрудников органов муниципального 
управления — 91,3%), то качественные показатели вызывают серьезные 
нарекания.  

Самими муниципальными служащими признается необходимость 
обучения, повышения квалификации или переквалификации (79,5%). 
Приоритетные направления развития потенциала муниципальных служащих 
раскрыты на рисунке 4. 

 
 

 
Рис. 4. Приоритетные направления развития потенциала муниципальных 

служащих 
Отдельное внимание в диссертации уделено таким позициям кадрового 

потенциала органов муниципального управления, как ресурсы, резервы 
и потенции. В частности, ресурсное обеспечение кадрового потенциала 
органов муниципального управления представляется весьма низким (87,2%). 
Особые проблемы наблюдаются по финансовому (91,1%), информационному 
(65,8%) и материально-техническому (43,9%) обеспечению. Кроме того, 
отмечается ограниченность экономических и временных ресурсов для 
качественного проведения оценочных процедур в ходе конкурсного отбора.  

Кадровый резерв органов системы муниципального управления 
исследован в контексте двух уровней представления. Резерв 
функционирования органов муниципального управления в настоящее время, 
по оценкам респондентов, имеет низкий уровень сформированности. Это 
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связано с двумя группами факторов: а) недостаточность квалификационной 
составляющей действующих муниципальных служащих и б) низкая 
заинтересованность граждан в поступлении на муниципальную службу. 
В свою очередь, уровень сформированности резерва развития, по мнению 
респондентов, может быть охарактеризован как достаточно высокий. Это 
связано с тем, что формирование резерва кадров, в том числе 
и осуществление планомерной организационной работы по подготовке 
кандидатов к выдвижению на руководящие должности, выступает сегодня 
одним из важнейших направлений в формировании кадрового потенциала 
МО. 

Исследование кадрового потенциала российского общества 
свидетельствует, что за последнее десятилетие уровень престижа 
муниципальной службы в общественном мнении не превышает 20,3%, тогда 
как социальную значимость данной службы в современный период развития 
государства отмечает 74,1% населения. По оценкам общественности, степень 
удовлетворенности населения МО деятельностью муниципальных служащих 
выглядит следующим образом: удовлетворены в полной мере — 3,9% 
опрошенных; удовлетворены в достаточной степени — 56,2% респондентов; 
частично неудовлетворены — 30,8%; полностью неудовлетворены — 9,1% 
респондентов. 

Исходя из вышесказанного, вполне логичной выглядит оценка 
общественностью эффективности отечественной муниципальной службы. 
Так, около 66,9% опрошенных оценивают ее в средних показателях, тогда 
как мнение оставшихся респондентов поделилось равнозначно: 
неэффективна (16,4%) и имеет высокую степень эффективности (16,5%). 

Анализ результатов третьего исследовательского блока позволил 
прийти к важным выводам. Прежде всего это осознание населением 
значимости муниципальной службы в обеспечении высокого уровня 
социально-экономического развития территории МО. Однако в целом 
не представляется возможным говорить о престижности муниципальной 
службы, что можно связать с незнанием широким кругом общественности 
сущности и специфики реализации муниципальной службы, круга вопросов, 
решаемых муниципальным служащим, его полномочий, прав и обязанностей.  

В конце параграфа сделан вывод о наличии ряда проблем, стоящих 
на пути формирования кадрового потенциала муниципальной службы, 
обладающих комплексным характером. Задачи, поставленные для 
преодоления существующих трудностей, были сгруппированы в блоки, 
на основании которых определены следующие направления деятельности: 
развитие гражданской активности и взаимодействия с населением, в том 
числе учет мнения граждан при принятии ключевых решений; формирование 
профессионального состава служащих муниципальных органов власти; 
развитие представительной власти на местах; повышение престижа 
муниципальной службы в глазах общественности. 
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2.2. Анализ инструментария развития кадрового потенциала органов 
муниципального управления. 

В рассматриваемом параграфе дана характеристика механизмам 
развития кадрового потенциала, проведена оценка ожидаемого и реального 
эффекта от их использования.  

Исследование показало, что в области кадровой работы 
на муниципальные органы управления возложены существенные 
полномочия. Одним из механизмов, который сегодня активно внедряется 
в современную кадровую работу органов муниципальной власти, является 
механизм подбора кадров и формирования кадрового резерва, основанный 
на оценке потенциала муниципального служащего по ряду профессионально 
важных для конкретной муниципальной должности компетенций и их 
трансформации в количественные интегральные индексы. 

Автор диссертации подчеркивает, что, согласно положениям 
действующего законодательства, проведение профессиональной подготовки 
муниципальных служащих, их переподготовки и повышения квалификации 
относится к полномочиям муниципальных органов власти. По результатам 
мониторинга, проводимого Минрегионом России, установлено, что в 3,2 тыс. 
МО (14 % от общего числа) приняты муниципальные программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров. 
В 73 субъектах Российской Федерации принято более 150 нормативно-
правовых актов, законов, нормативных актов иного уровня, в рамках которых 
осуществляется регуляция механизмов участия региональных органов 
государственной власти в подготовке и повышении квалификационного 
уровня муниципальных кадров для органов муниципального управления. 
В ряде региональных бюджетов вообще не предусмотрено выделение средств 
на подготовку, повышение квалификации и переподготовку муниципальных 
служащих. Государственными органами власти, в свою очередь, 
применяются такие «малозатратные» механизмы переквалификации 
муниципальных кадров, как круглые столы, семинары и т. п., 
организованные для муниципальных служащих в целях разъяснения 
положений действующего законодательства и выработки единых подходов 
к решению задач социально-экономического развития территорий МО.  

В конце параграфа делается вывод, что проведенная оценка 
ожидаемого и реального эффекта использования указанного инструментария 
формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы 
позволяет констатировать наличие существенной проблемы, состоящей 
в ограниченности использования социальных механизмов развития 
кадрового потенциала муниципальных служащих (как в количественном 
представлении, так и в территориальном охвате), и в частности 
неиспользование механизмов привлечения профессионально подготовленных 
граждан и молодежи на муниципальную службу. 

В третьей главе «Развитие кадрового потенциала муниципальной 
службы» представлены разработанные социальные механизмы развития 
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кадрового потенциала муниципальной службы и научно-методические 
рекомендации по внедрению в практику муниципальной службы социальных 
механизмов развития кадрового потенциала. 

3.1. Разработка механизмов развития кадрового потенциала 
муниципальной службы. 

В указанном параграфе на основе проведенного исследования 
разработаны и обоснованы социальные механизмы	формирования кадрового 
потенциала, дана общая характеристика процесса их применения в целях 
развития кадрового потенциала муниципальной службы. 

Социальные механизмы, обеспечивающие оптимизацию процесса 
управления развитием кадрового потенциала муниципальной службы, 
прежде всего должны быть направлены на развитие гражданской 
активности и взаимодействия с населением. Реализация указанного 
механизма предполагает осуществление следующего комплекса действий: 
• исполнение планов и программ социально-экономического развития 
территорий и повышение социально-экономического потенциала МО; 

• стимулирование глав МО к развитию общественной активности; 
• принятие федеральных и региональных программ обучения 
должностных лиц органов муниципальной власти современным 
технологиям общественно-муниципального партнерства;  

• внедрение программ массового обучения активистов, лидеров 
общественных организаций и движений, действующих на местном 
уровне;  

• создание и распространение «школы гражданской активности»; 
• расширение перечня предусмотренных законодательством форм участия 
граждан в решении вопросов местного значения и установление 
критериев для учета мнения населения; 

• создание для самих граждан системы стимулов к участию 
в общественно-политической жизни муниципалитетов; 

• развитие института общественного контроля на местах. 
Механизм формирования профессионального состава служащих 

муниципальных органов власти акцентирует вопрос необходимости 
повышения качественной характеристики кадрового состава муниципальных 
органов управления. В деятельности по улучшению кадрового обеспечения 
органов муниципальной власти следует:  
• уделять должное внимание методической работе по совершенствованию 
системы подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 
квалификации муниципальных служащих и должностных лиц при 
налаживании долговременных отношений с экспертами и научным 
сообществом; 

• переориентировать методики и программы профессиональной 
подготовки муниципальных служащих на более детальное рассмотрение 
правовых аспектов и изучение лучших практик, в том числе привлекая 
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широкую общественность для определения актуальных направлений 
развития кадрового потенциала служащих; 

• общественные организации, которые представляют муниципальное 
сообщество, могут выдвигать собственные инициативы по содействию 
кадровому обеспечению муниципальных органов власти. 
Автор подчеркивает, что комплексное использование механизма 

формирования профессионального состава служащих муниципальных 
органов власти и механизма развития гражданской активности 
и взаимодействия с населением будет способствовать созданию прочного 
кадрового резерва на субрегиональном уровне и не только во многом 
обеспечит эффективную деятельность муниципальных органов управления, 
но и сыграет существенную роль в повышении кадрового потенциала 
политико-административной системы нашей страны.  

В параграфе обращено особое внимание на то, что важным механизмом 
комплексной работы по формированию кадрового потенциала выступает 
развитие представительной власти на местах, полномочия и сферы 
влияния которой необходимо расширять. В рамках реализации 
рассматриваемого механизма целесообразно реализовать следующий 
комплекс мероприятий: 
• наделить муниципальных депутатов программной и контрольной 
функциями; 

• формировать кадровый резерв и для выборных должностей местного 
самоуправления — муниципальных парламентариев; 

• повысить престиж муниципальной службы.  
В конце параграфа делается вывод, что репрезентируемые социальные 

механизмы формирования кадрового потенциала муниципальной службы, 
позволят наладить конструктивные, партнерские взаимоотношения власти 
и общественности, обеспечат закрепление и распространение 
положительного опыта развития кадрового потенциала муниципального 
органа власти.  

3.2. Научно-методические рекомендации по внедрению в практику 
муниципальной службы социальных механизмов развития кадрового 
потенциала. 

В названном параграфе предлагается оптимизировать процесс развития 
кадрового потенциала муниципальных служащих, оказывая комплексное 
влияние на: условия, отражающие социально-экономические, 
законодательные и политические особенности системы муниципальной 
службы в целом; организационные и экономические условия развития 
кадрового потенциала, в частности условия и факторы, заложенные внутри 
профессиональной деятельности муниципальных кадров; факторы, 
связанные с индивидуально-психологическими особенностями личности 
муниципальных служащих.  

Автор диссертации выявил необходимость разработки комплексной 
программы, которая отражала бы реальные направления деятельности глав 
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органов муниципального управления в целях развития известных 
и потенциальных возможностей муниципального уровня власти (табл. 2). 

Таблица 2 
Программа развития кадрового потенциала муниципальной службы 

Механизм Направление 
деятельности Комплекс действий Ответствен

ный 
Механизм 
развития 
гражданско

й 
активности 

и 
взаимодейс
твия с 

населением 

Повышение социально-
экономического потенциала 

МО 

Разработка и реализация планов и программ социально-
экономического развития территорий 

 

 

Непосредственное 
стимулирование глав МО к 
развитию гражданской 

активности 

• Ввести в оценку эффективности деятельности 
городских округов и муниципальных районов 
соответствующие показатели, отражающие реальную 
деятельность органов муниципального управления; 

• поставить на регулярную основу проведение 
региональных и федеральных конкурсов лучших 
муниципальных руководителей; 

• организовать регулярную публикацию рейтингов 
лучших и худших муниципалитетов по критерию 
развития общественной активности 

 

Принятие федеральных и 
региональных программ 
обучения должностных лиц 
органов муниципальной 
власти современным 

технологиям общественно-
муниципального 
партнерства 

• Внедрение программ массового обучения активистов, 
лидеров общественных организаций и движений, 
действующих на местном уровне;  

• создание и тиражирование «школы гражданской 
активности» 

 

Совершенствование 
законодательных основ в 

данной сфере 

Расширение перечня предусмотренных 
законодательством форм участия граждан в решении 
вопросов местного значения и установление критериев 
для учета мнения населения 

 

Создание для граждан 
системы стимулов к 

участию в общественно-
политической жизни 
муниципалитета 

• Организовать информационно-просветительскую 
кампанию, ориентированную на формирование у 
граждан потребности участия в управлении и 
самоорганизации в муниципалитетах; 

• усовершенствовать старые и внедрить новые 
механизмы финансовой поддержки общественных 
инициатив;  

• проработать возможности адресного материального 
поощрения активистов из граждан 

 

Развитие института 
общественного контроля на 

местах 

Ввести в практику муниципального управления такие 
формы общественного контроля, как: 

ü общественная экспертиза; 
ü общественная проверка (расследование); 
ü общественный мониторинг 

 

Развитие территориального 
общественного 

самоуправления (ТОС) 

ü Внедрить материальные, финансовые и моральные 
виды поощрения для должностных лиц и членов 
органов ТОС, которые работают на общественных 
началах;  

ü усовершенствовать нормативно-правовое 
обеспечение функционирования и развития ТОС; 

ü снабдить органы ТОС долгосрочными программами 
действия по развитию своих территорий; 

ü при представительных органах муниципальных 
образований создать комитеты (комиссии) по ТОС;  

ü для должностных лиц и членов органов ТОС 
организовать в местных администрациях 
соответствующее обучение, обеспечить их 
необходимыми информационно-методическими и 
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справочными материалами;  
ü расширить перечень функций и полномочий ТОС, в 

том числе в области муниципального общественного 
контроля 

Механизм 
формирова

ния 
профессион
ального 
состава 
служащих 
муниципал
ьных 
органов 
власти 

Методическая работа по 
совершенствованию 
системы подготовки, 
переподготовки и 
повышения 

профессиональной 
квалификации 

муниципальных служащих 

• Переориентировать методики и программы 
профессиональной подготовки муниципальных 
служащих на более детальное рассмотрение 
правовых аспектов, изучение лучших практик; 

• корректировка методик обучения с учетом 
трансформации законодательных основ, социально-
экономических изменений и изменений 
политической конъюнктуры;  

• создание координационного центра по выработке 
единой общегосударственной программы по 
профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих, работы с кадровым резервом органов 
муниципальной власти и профессиональной 
ориентации будущих управленцев 

 

Совершенствование 
существующей системы 
отбора на должности 
муниципальной службы 

• Сформировать единый регистр действующих и 
потенциальных (соискателей работы в данной сфере) 
муниципальных служащих; 

• закрепление обязательности прохождения 
претендентами на муниципальную должность 
конкурсной процедуры для включения в единый 
регистр муниципальных служащих 

 

Совершенствование 
системы квалификационных 

требований, которые 
предъявляются к 

муниципальным служащим 

• Законодательное закрепление требований к 
кандидатам на должности муниципальной службы, а 
также установление специального порядка их 
замещения	

 

Целевое обучение уже 
действующих 

муниципальных служащих и 
лиц, замещающих 

муниципальные должности, 
а также кандидатов на их 

замещение 

• Реализация проекта «Школа муниципального 
лидера», обеспечивающего подготовку современных 
муниципальных кадров; 

• создание на базе региональных отделений ВСМС 
сети центров по работе с перспективной молодежью 
и поддержке молодежных инициатив; 

• поиск, отбор и формирование в регионах России 
подготовленной группы из активных молодых 
людей, работающих или имеющих желание работать 
в сфере муниципального управления, реализующих в 
своих муниципальных образованиях социально 
значимые проекты, обладающих потенциалом в 
своей профессиональной области, интересом к 
общественно-политической деятельности, 
организационно-управленческими способностями и 
лидерскими качествами 

 

Механизм 
развития 
представит
ельной 
власти на 
местах 

Расширение 
функциональной 

составляющей деятельности 
муниципальных депутатов 

Наделить муниципальных депутатов программной, 
контрольной и омбудсменской функциями 

 

Сформировать кадровый 
резерв для выборных 
должностей местного 
самоуправления 

Внесение соответствующих поправок в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

 

Организовать обучение 
будущих и действующих 

депутатов 

Реализации проекта «Совет молодых депутатов»  

Повысить престиж 
муниципальной службы 

Создать условия для исполнения полномочий, 
расширение их круга, материальное стимулирование и 
публичное чествование лучших управленцев, 
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тиражирование положительного опыта 
 
В конце параграфа делается вывод о необходимости подкрепления 

процесса внедрения и использования социальных механизмов формирования 
и развития кадрового потенциала муниципальной службы 
соответствующими условиями, комплексное создание которых обеспечит 
основу оптимизации кадровых процессов системы муниципального 
управления.  

В заключении диссертации приводятся общие результаты 
исследования, сформулированы выводы, полученные на их основе, 
подтверждающие гипотезу и основные положения работы, выносимые 
на защиту. 
 

III. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Гипотеза диссертационного исследования нашла подтверждение: 
комплексное применение механизма развития гражданской активности 
и взаимодействия с населением, механизма формирования 
профессионального состава служащих муниципальных органов власти 
и механизма развития представительной власти на местах способствует 
оптимизации процесса развития кадрового потенциала муниципальной 
службы, что отражено в налаживании конструктивных, партнерских 
взаимоотношений власти и общественности, повышении гражданской 
активности. 

2. Выработано базовое определение, в котором под кадровым 
потенциалом муниципальной службы понимаются имеющиеся 
и предполагаемые возможности, которыми обладает российское общество 
для реализации социально значимых действий посредством 
профессиональной деятельности муниципальных служащих, обладающих 
явно и неявно выраженными способностями, личностными, 
профессиональными и иными возможностями в соответствии 
с должностными обязанностями, целями и задачами, поставленными перед 
обществом на современном этапе социально-экономического развития 
страны.  

3. Разработана и обоснована содержательная комплексная модель 
кадрового потенциала муниципальной службы, концентрирующая в себе три 
уровня связей и отношений. Данная модель представлена в единстве 
пространственно-временных характеристик. 

4. Разработан, сформулирован и введен в научный оборот концепт 
«социальный механизм развития кадрового потенциала муниципальной 
службы», трактуемый как устойчивый по форме управленческий комплекс, 
включающий в себя способы, методы и процедуры регулирующего 
воздействия на имеющиеся и предполагаемые возможности, которыми 
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обладает местное сообщество для осуществления муниципального 
управления.  

5. Теоретически обосновано и практически доказано утверждение, что 
социальное управление кадровым потенциалом муниципальной службы 
направлено на создание высокоразвитых общественных связей и отношений 
и организацию эффективного взаимодействия социальных институтов, 
поддержание структур и норм. Оно должно учитывать степень 
сопряженности гражданской активности и качества взаимодействия органов 
власти МО с населением, что, в свою очередь, предполагает разработку 
комплекса управленческих мер, учитывающих потребности и интересы 
населения в регионе.  

Практические рекомендации 
Внедрение разработанной в диссертации концепции развития 

кадрового потенциала муниципальной службы в деятельность органов МО 
требует комплексной реализации органами муниципального управления 
следующих практических рекомендаций: 

– необходима разработка направлений развития в сфере 
муниципальной кадровой политики, фиксирующая социальные механизмы 
развития кадрового потенциала муниципальной службы (механизм развития 
гражданской активности и взаимодействия с населением, механизм 
формирования профессионального состава служащих муниципальных 
органов власти, механизм развития представительной власти на местах);  

– обеспечить разработку понятийного аппарата и направлений развития 
в сфере муниципальной кадровой политики, зафиксировать механизмы 
развития кадрового потенциала муниципальной службы (механизм развития 
гражданской активности и взаимодействия с населением, механизм 
формирования профессионального состава служащих муниципальных 
органов власти, механизм развития представительной власти на местах);  

– важно признание социального партнерства в качестве эффективной 
формы реализации управленческих коммуникаций в сфере муниципальной 
кадровой политики;  

– необходимо содействие в реализации мер по развитию 
общественного контроля на муниципальном уровне (процедур и 
инструментария общественной экспертизы на местах) как отдельной формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

– требуется создание единого регистра муниципальных служащих, 
действующих и потенциальных (соискателей работы в данной сфере), 
по аналогии с регистром государственных гражданских служащих; 

– необходима постоянная организационно-методическая работа 
по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения 
профессиональной квалификации муниципальных служащих при создании 
долговременных отношений с экспертным и научным сообществами, 
с привлечением общественности для выявления актуальных направлений 
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подготовки муниципальных служащих с учетом социально-экономической 
специфики конкретных МО. 
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