
Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«Государственный университет управления» 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 

Максимова Ольга Юрьевна 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ  
 
 

Специальность  22.00.08 - Социология управления 
 
 

Диссертация 
на соискание ученой степени  

кандидата социологических наук 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель: 
к.соц.н., доцент Масликов В.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2016 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………………………..3 

1. Теоретико-методологические основания развития кадрового потенциала  

муниципальной службы…………………………...………………………..…..18 

1.1. Кадровый потенциал муниципальной службы как объект 

социологического анализа………………………………………………………18 

1.2. Специфика развития кадрового потенциала муниципальной службы  

в современных условиях реформирования системы муниципального 

управления……………………….………………………………………………39 

2. Социологический анализ механизмов развития кадрового  

потенциала органов муниципального управления………………………….....64 

2.1. Общая характеристика кадрового потенциала муниципальной 

службы……………………………………………………………………………64 

2.2. Анализ инструментария развития кадрового потенциала органов  

муниципального управления…………………………………………………....91 

3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы…………….…..109 

3.1. Механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы...109 

3.2. Научно-методические рекомендации по внедрению в практику 

муниципальной службы социальных механизмов развития кадрового 

потенциала………………………………………………………………………135 

Заключение……………………………………………………………………...153 

Библиография…………………………………………………………………...162 

Приложение …………………………………………………………………….181 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

Введение 

 

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 обуславливают 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 то, что современная российская нормативная 

база строилась, опираясь в значительной степени на советскую нормативно-

правовую систему, можно понять причину особой подвижности и динамики 

изменения фундаментальных положений и связанных с ними направлений 

развития института муниципальной службы России. Исходя из такого 

понимания, можно предположить, 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 
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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 

кадрового потенциала муниципальной службы. 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 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.  

                                                 
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. Давыдова Ю.Н. Предисл. 
Гаиденко П.П. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 
6 Друкер П. Энциклопедия менеджмента. — М.: Издательский дом 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. 
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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.  

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. Князева24, А.В. Кириллова25, В.В. Бондалетова26, В.В. Гайдука27, 

                                                 
9 Пацула А.В. Социальное управление брендами территорий. – М.: ГУУ, 2011. – 140 с.  
10 Бойков В.Э. Социология управления. Учебник для ВУЗов. - М: Изд-во 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-т 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. –61-73 с. 
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. –82-86 с. 
19 Кнемайер Ф.Л. Организация местного самоуправления в Баварии (Основные структуры, особенности, 
недостатки) / Ф.Л. Кнемайер  // Государство и право. –  1995. –  № 4. – С. 107-121. 
20 Уржа О.А. Формирование современной муниципальной кадровой политики: технологии решения 
проблем // Сборник материалов XIV Всероссийского социально-педагогического конгресса. - 2014. 325-
326 с. 
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.: Издательство: 
Академия, - 240 с. 
24 Князев В.Н. Психологические основы ситуационного подхода в оценке персонала. -  М., ГАУ, 1998. -
300 с.  

http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=80&id=39
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А.И. Турчинова28, Г.А. Сульдиной29, Н.И. Пицика30, Г.Р. Латфуллина31, 

Р. Уильямса32.  

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 С.И. 

Григорьева38, В.Н. Иванова39, В.И. Патрушева40, Н.В. Туленкова, Ю.П. 

Сурмина41, А.А. Шулуса42 и др. 

                                                                                                                                                             
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. - 280с. 
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. –19-22 с. 
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. - 232с. 
30 Пицик Н.И. Проблемы формирования и развития кадрового потенциала органов власти и управления. 
- М.: Наука, 2002. - 330с. 
31 Латфуллин, Г. Кадровое обеспечение муниципальных органов власти. - М., 2004. - 395с. 
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.: Изд-во 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. – 35-42 с. 
37 Шабанова М.М. Основные направления формирования системы подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих // Проблемы теории и практики управления развитием 
социально-экономических систем. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. 
Ч.1. - Махачкала: ГОУ ВПО «ДГТУ», 2008. - 502с. 
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.  - 26-34 с. 
40 Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального 
управления / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев. - М.: «Экономика», -  2001. -  620с. 
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. – 7-13 с. 

http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/1026/
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Важный научный интерес для изучения проблемы социальных 

механизмов развития кадрового потенциала муниципальной службы, 

представляют исследования ряда авторов.  

Е.С. Быковой43 разрабатываются социальные технологии развития 

кадрового потенциала органов местного самоуправления (МСУ): 

мотивационные технологии, технологии построения карьеры 

муниципального служащего и коучинг-технологии. В.Ф. Мамонтовой44 

предложен 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. Мануйловой46 определены 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. Биджиевым49 разработаны научно-практические рекомендации по 

внедрению в органы МСУ новых информационных технологий развития 

                                                 
43 Быкова Е.С. Социальные технологии развития кадрового потенциала органов местного 
самоуправления (на примере города Саратова): автореферат Дисс. ... канд. соц.  наук: 22.00.08. - М., 
2011. – 26 с. 
44 Мамонтова В.Ф. Формирование профессионального потенциала муниципальных служащих в 
современной России: дисс.... канд. соц. наук. - Тюмень, - 2005. - 167 с. 
45 Шамарова Г.М. Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления: 
дисс. …докт. экон. наук. -  М., - 2010. - 383с. 
46 Мануйлова О.В. Развитие системы отбора при найме персонала в органах местного самоуправления: 
дисс.... канд. экон. наук. - М., - 2008. - 219 с.  
47 Адамская Л.В. Тенденции развития и управления кадровым потенциалом муниципального 
образования в современной России: Дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.08. - М. - 2008. - 164с. 
48 Сумароков, В.З. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала муниципальной службы: 
социологический анализ: автореф. дисс. … канд. соц. наук: 22.00.08. - Пенза, -  2007. - 24с. 
49 Биджиев А.С. Методы формирования кадрового потенциала органов местного самоуправления в 
условиях развития муниципальных образований: автореферат дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - М., - 
2014. - 29с. 
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кадрового потенциала. Н.М. Макагоновой50, при рассмотрении направлений 

оптимизации управления кадровыми процессами в муниципальной службе, 

актуализируется 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.2.Понятийно-категориальный аппарат социологии управления как 

результат ее междисциплинарного развития; 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. 

                                                 
50 Макагонова Н.М. Управление кадровыми процессами в муниципальной службе: автореф. дисс. ... 
канд. соц. наук: 22.00.08. - М. - 2007. - 27с. 
51 Заборовская, С.Г. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в современных условиях: 
региональный аспект.: Дисс. … канд. соц. наук: 22.00.08. - Уфа 2009. - 177с. 
52 Байков, A.M. Кадровый потенциал органов государственной власти и муниципального управления 
(социологический анализ): Дисс. … д-ра соц. наук: 22.00.08. - М., 2005. - 336 с. 
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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-

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:  
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- 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 РФ; 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.  
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• «Гражданская инициатива и общественный контроль в муниципальных 

образованиях» (2013 г.). Базовым методом сбора информации выступал 

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 способы, методы и процедуры регулирующего 

воздействия. В тексте работы отражена необходимость формирования 
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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 муниципальный 

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. 

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 основы 

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 
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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; сопряженностью 

инструментария исследования и комплексной методики анализа кадрового 

потенциала муниципальной службы; инновационности представления 

социального механизма развития кадрового потенциала как устойчивого по 

форме управленческого комплекса, включающего 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, 
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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 кадровый потенциал 

муниципальной службы 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 (уровень 3) 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.  

3. Разработано, сформулировано и обосновано содержание 

концепта «социальный механизм развития кадрового потенциала 

муниципальной службы», представляющего собой устойчивый 
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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 

ресурсное обеспечение и укомплектованность органов муниципальных 

образований квалифицированными кадрами; 

• кадровый потенциал муниципального служащего имеет самую низкую 

степень развития в сравнении 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 
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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, 2013г.), Молодёжный Законотворческий Форум (г. Москва,             

2014г.), 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: межрегионального совещания 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, 2014г.). 

Результаты исследования нашли отражение в тезисах и статьях 

научных сборников и журналов. По теме исследовательской работы были 

опубликованы 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. 

Прикладные результаты диссертационного исследования применяются 

и используются в деятельности Всероссийского Совета местного 

http://www.vsmsinfo.ru/sobytiya-vstrechi-i-konferentsii/3871-22-dekabrya-2014-goda-pod-predsedatelstvom-dmitriya-azarova-sostoyalsya-seminar-soveshchanie-s-predstavitelyami-regionalnykh-otdelenij-na-temu-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya-na-sovremennom-etape-organizovannyj-vserossijskim-sovetom-mestnogo-sa
http://www.vsmsinfo.ru/sobytiya-vstrechi-i-konferentsii/3871-22-dekabrya-2014-goda-pod-predsedatelstvom-dmitriya-azarova-sostoyalsya-seminar-soveshchanie-s-predstavitelyami-regionalnykh-otdelenij-na-temu-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya-na-sovremennom-etape-organizovannyj-vserossijskim-sovetom-mestnogo-sa
http://www.vsmsinfo.ru/sobytiya-vstrechi-i-konferentsii/3871-22-dekabrya-2014-goda-pod-predsedatelstvom-dmitriya-azarova-sostoyalsya-seminar-soveshchanie-s-predstavitelyami-regionalnykh-otdelenij-na-temu-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya-na-sovremennom-etape-organizovannyj-vserossijskim-sovetom-mestnogo-sa
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самоуправления, местных органов власти города Псков, города Тулы, 

городского округа Тольятти, города Владивосток, 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-х 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 диаграмму). 
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1. Теоретико-методологические основания развития кадрового 

потенциала муниципальной службы. 

 

1.1. Кадровый потенциал муниципальной службы как объект 

социологического анализа. 

 

Специфика современного этапа развития российской 

государственности находит свое отражение во взятом стратегическом курсе 

на создание эффективной системы муниципального управления. В этих 

условиях особую социальную значимость приобретают вопросы, связанные с 

формированием и развитием кадрового потенциала муниципальной службы, 

созданием такого кадрового корпуса муниципальных служащих, который бы 

отвечал современным требованиям к решению многогранных задач 

управления обществом. 

В социологической литературе смысловое содержание понятия 

«кадры» включает в себя базовый штатный состав работников какого-либо 

учреждения всех отраслей народного хозяйства и армии.53 В социологии 

управления используется более детализированное определение данного 

понятия, а именно, как: специально подготовленных для определенного вида 

деятельности, квалифицированных работников, чье целесообразное 

использование предполагает получение максимальной отдачи от личных 

качеств, образования и накопленного трудового опыта специалиста.  

Примечательно, что под «кадрами» в повседневной практике управления 

подразумеваются вся совокупность постоянно работающих 

квалифицированных специалистов, которые отождествляются с персоналом 

и человеческим ресурсом организации.  

Кадры муниципальной службы могут быть рассмотрены как 

совокупность специально подготовленных служащих профессионально 
                                                 
53 Энциклопедия социологии. - 2009 [Электронный источник] // http://enc-dic.com/enc_sociology/Kadry-
429.html 
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занятых в органах муниципального управления, и обеспечивающих  

рациональность и эффективность их функционирования. Исходя из того, что 

кадры представляют собой неотъемлемую составляющую современного 

механизма социального управления (его социальный компонент), именно 

кадровый аспект муниципальной службы видится одним из ключевых в 

процессах повышения уровня и качества жизни населения.54 В связи с 

данным обстоятельством в современной России, реализуемая государством 

кадровая политика, обретает особую роль и значение, становясь 

первостепенной задачей по эффективному использованию трудового и 

человеческого ресурса во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Центральным понятием, которое используется для раскрытия качества 

кадрового состава, кадрового обеспечения и общей характеристики кадровых 

процессов муниципальной службы выступает понятие «потенциал». В 

социологической литературе потенциал определяется как социальное 

явление, которое обусловлено выдвижением потребительских благ и 

потребления в целом в качестве высших ценностей, которые господствуют 

над прочими ценностными ориентациями человеческой жизни.55  

Расширенная трактовка смыслового содержания понятия «потенциал» 

предполагает его представление в качестве некого источника средств, 

запасов или возможностей отдельного человека, общества или государства, 

приведение в действие которых для достижения определенной цели, или их 

использование для решения поставленных задач, приведет к успеху в 

определенной области.  

Следует заметить, что сегодня в социологической литературе 

отсутствует единая интерпретация такой базовой дефиниции как «кадровый 

потенциал». Это принято связывать с некоторой дискуссионностью самой 

возможности ее отождествления с понятиями «трудовые ресурсы», 

                                                 
54 Богатырева И.В. О некоторых аспектах кадрового обеспечения муниципальной службы региона: 
социологический анализ // Научные ведомости Белгородского государственного университета. - № 2(57). 
55 Энциклопедия социологии. - 2009 [Электронный источник] // http://enc-dic.com/enc_sociology/Potehcial-
2109.html 
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«трудовой потенциал» и «человеческий потенциал».56 Для устранения 

подобного несоответствия в контексте данного диссертационного 

исследования приведем их исходные определения. 

Таблица 1. 
Интерпретация базовых понятий. 

 
Понятие Определение 

Трудовые ресурсы Это часть населения страны, которая по своему физическому 
интеллектуальному состоянию, полученному образованию и  
приобретенному профессионально-квалификационному 
уровню обладает способностью осуществлять общественно-
полезную деятельность. Трудовые ресурсы включают в себя 
и занятых, и потенциальных работников. 57 

Трудовой потенциал Это трудовые возможности предприятия, региона или 
страны, которые имеются в настоящее время в наличие 
и/или прогнозируются в будущем. Трудовой потенциал 
определяется количеством трудоспособного населения. 58 

Человеческий 
потенциал 

Это запас нравственного и физического здоровья, 
накопленный населением, а также отраженный в 
профессиональной и общекультурной компетентности, 
гражданской и творческой активности, и который 
реализуется в социальной, производственной, культурной и 
иных сферах деятельности, а также в установленном уровне 
и структуре социальных потребностей. 59 

 

В свою очередь, смысловое содержание понятия кадрового потенциала 

можно сформулировать следующим образом: это возможности и 

способности работников, которые в процессе трудовой деятельности 

могут быть приведены в действие, согласно должностным обязанностям и 

целям, поставленным перед обществом на современном этапе его развития. 

Таким образом, кадровый потенциал выражает одну из наиболее 

значимых черт работников любого учреждения, а именно возможности и 
                                                 
56 Сумароков В.З. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала муниципальной службы: 
социологический анализ: Дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.08. - Пенза, 2007. 
57 См.: Социологический словарь. [Электронный ресурс] // http://enc-dic.com/sociology/Resursy-Trudovye-
7406.html 
58 Андросова Л.А. Трудовой потенциал промышленных работников: социологический аспект: Дисс. ... канд. 
соц. наук: 22.00.04. - Пенза, 2002.- 151 с. 
59 Экономико-социологический словарь. / Сост. Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк. - 2013. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://voluntary.ru/dictionary/1019379
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способности, которые могут быть как открытыми, так и скрытыми, т.е. 

неиспользуемыми и невостребованными в данный период трудовой 

деятельности специалиста.  

В социологии управления кадровый потенциал принято рассматривать 

как некую интегрированную способность (в том числе скрытый резерв) 

специально подготовленных для определенного вида деятельности, 

квалифицированных работников к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Исходя из того положения, что муниципальная служба представляет 

собой профессиональную служебную деятельность граждан, 

осуществляемую на постоянной основе в органах муниципального 

управления,60 определим кадровый потенциал муниципальной службы как 

открытые и скрытые способности, а также личностные, 

профессиональные и иные возможности муниципальных служащих, которые 

в процессе реализации трудовой деятельности могут быть приведены в 

действие в соответствии с должностными обязанностями и целями, 

поставленными перед обществом на современном этапе социально-

экономического развития страны.  

В контексте представленного исследования понятие «кадровый 

потенциал» муниципальной службы предполагает рассмотрение 

муниципальных служащих как активных элементов органов муниципального 

управления, что не позволяет приравнивать кадры муниципальной службы к 

иным видам ресурсов: человеческим или трудовым. Кроме того, на наш 

взгляд, кадровый потенциал муниципальной службы включает в себя не 

только сами кадры, но и определенный высокий уровень интегративных 

возможностей группы муниципальных служащих при достижении 

стратегических целей муниципального управления. 

Обратим внимание, что на формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы воздействует целый ряд факторов:  
                                                 
60 ФЗ-25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. п. 1 ст. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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• к числу внешних принято относить: специфику сферы управления 

государства, потребности социально-экономического развития 

общества,  характеристику производительных сил и 

производственных отношений, социально-демографические, 

социокультурные, миграционные и иные процессы, протекающие в 

обществе;  

• внутренние факторы формирования и развития кадрового потенциала 

муниципальной службы включают в себя достижение баланса 

интересов муниципального служащего с потребностями и интересами 

общественного развития, организационные, финансовые и иные 

возможности органов муниципального управления, разработанная 

кадровая политика, трансформация социально-профессиональной 

структуры кадрового состава муниципальной службы и пр.  

При этом, говоря об управлении кадровым потенциалом 

муниципальной службы, видится важным конструктивное определение его 

качественной характеристики с целью объективной, достоверной и надежной 

диагностической и прогностической оценки. В этом случае речь идет о 

качестве кадрового потенциала как меры его социальной полезности в свете 

актуальной и прогнозной социальной востребованности муниципальной 

службы со стороны общества. 

Говоря о кадровом потенциале муниципальной службы как объекте 

социологического анализа, стоит отметить, что кадровый потенциал может 

рассматриваться как достижение развитого социологического знания, так как 

является дефиницией социального взаимодействия и деятельностно-

ценностных мотиваций человека.  

В классической социологии формируется дискурс кадрового 

потенциала как, с одной стороны, системы интеграции и социализации 

сотрудников органов различного рода структур, а, с другой стороны, 

определяется субъективный аспект, обусловленный социально- 
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поведенческими комплексами и легализацией концепций профессиональной 

деятельности. 61 

В частности, в социологической школе Э. Дюркгейма категория 

кадрового потенциала относится к социальной реальности, состоянию 

внутренней социальной среды и базируется на объективистском строении 

общества.62 В теоретическом аспекте данное обстоятельство предполагает, 

что: 

 кадровый потенциал – это социальный факт;  

 кадровый потенциал – это объективированность общественного 

сознания, т.е. состояние, которое может быть отражено в объективных 

показателях. 

Осознавая особую актуальность анализа кадрового потенциала, как 

необходимого условия эффективного функционирования муниципальной 

службы, а также, опираясь на концепцию Э. Дюркгейма, можно утверждать, 

что кадровый потенциал должен рассматриваться во взаимосвязи с 

динамикой общественного разделения труда. Другими словами, кадровый 

потенциал обуславливает специфику развитого общества, в рамках которого 

каждый человек проходит заданный процесс обучения и дальнейшей 

профессиональной специализации, что позволяет ему выполнять 

специальную функцию.   

Таким образом, в рамках классической социологии кадровый потенциал 

муниципальной службы связан с выполнением органами муниципального 

управления специальных функций, обуславливающих создание желаемых 

общественных взаимосвязей. Кроме того классическая социология 

базируется на необходимости планирования и нормативной регуляции 

кадрового потенциала, в связи с позитивным эффектом его влияния на 

деятельность управленческих структур. 

                                                 
61 Писаренко А.В. Кадровый потенциал правоохранительных органов как объект социологической мысли // 
Теория и практика общественного развития. - № 02 / 2010. 
62 Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. - М.: 
Наука, 1991. 576 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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Социологическая концепция М. Вебера исходит из понятий индивида и 

социального действия,63 что позволяет определить орган муниципального 

управления как некую социальную ассоциацию, деятельность которой 

выражается через конкретные поведенческие аффекты ее индивидов. В этом 

контексте, кадровый потенциал муниципальной службы определяется теми 

смысловыми установками, которыми большинство муниципальных 

служащих руководствуется в своей профессиональной деятельности.  

Опираясь на данное положение, можно заключить, что для разработки 

социальных технологий развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в России необходимо выявить, какие типы социального поведения 

являются доминирующими (т.е. профессиональные, рационально-целевые 

установки) и какие являются второстепенными (т.е. ожидания 

муниципального служащего, которые не связанны с его профессиональной 

деятельностью). 

Также, М. Вебер подчеркивает, неизбежность бюрократизации 

управленческих структур, обусловленной служебной иерархией и 

сформированной профессиональной компетентностью, которая ориентирует 

муниципальных служащих на исполнение служебного долга. В идеальной 

модели бюрократии можно увидеть аналог органов муниципального 

управления, что делает возможным предъявление соответствующих 

критериев к процессам формирования и развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, состояние которого находится в зависимости от 

степени восприятия муниципальными служащими норм рационально-

бюрократического поведения. В тоже время в концепции данного социолога 

говорится о необходимости подкрепления формальных механизмов (как 

условий деятельности управленческих структур) соответствующими 

моральными стимулами, т.к. сложно говорить о легитимации кадрового 

потенциала в контексте снижения престижа и влияния муниципальной 

службы на жизнь общества. 
                                                 
63 Вебер М. Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. - 704 с. 
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Несмотря на то, что кадровый потенциал предполагает рационально-

целевую поведенческую модель индивида, а категория социальных действий 

выступает исходной точкой общественной жизни, это вовсе не предполагает 

отсутствие отклонений или реальных помех в процессе формирования и 

развития кадрового потенциала. Так, по мнению А.В. Писаренко, 

«рационально-целевое действие может быть заменено планомерным 

приспособлением, приверженностью к соображениям интереса»,64 а значит, 

современный кадровый потенциал муниципальной службы под воздействием 

социальной жизни и может быть представлен вне существующих социальных 

реакций. В этом разрезе формирование и развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы, его управление видится нам процессом 

рационализации, оптимизации муниципальной службы в России. 

В свою очередь, Т. Парсонс рассматривает кадровый потенциал как 

центральный компонент развития профессиональных ассоциаций, которые 

существуют для достижения общественных интересов и для поддержания 

своих высоких профессиональных стандартов добросовестности и 

компетентности.65 Сделаем уточнение – профессиональные ассоциации 

представляют собой объединения по профессиям, что указывает на 

невозможность действий управленческих структур в рамках индивидуальной 

частной практики. Кроме того Т. Парсонс, рассматривая управленческие 

структуры как операциональнык организации, обозначил их ключевую роль в 

процессах дифференциации современных социетальных сообществ, в 

повышении адаптивной способности общества и генерализации социальных 

интересов. 

Для нашего исследования особо значимо следующее заключение, 

сделанное Т. Парсонсом: кадровый потенциал общества должен 

соответствовать уровню социальной дифференциации, не перерастая при 

этом в социальную поляризацию, когда кадровый потенциал органов 
                                                 
64 Писаренко А.В. Кадровый потенциал правоохранительных органов как объект социологической мысли // 
Теория и практика общественного развития. - № 02 / 2010. 
65 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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управления формируется по одномерному социальному признаку, 

перерождаясь в клановую систему. Кадровый потенциал должен стать 

каналом социальной мобильности и генерализации ценностей (определенных 

идейных принципов деятельности органов управления), в котором наиболее 

адекватно осуществляется информационный обмен о состоянии общества, о 

его настроениях и отношении к существующей системе управления. 

Важным моментом интегрированности кадрового потенциала в 

систему управления выступает степень соответствия целевых установок 

органов управления и уровнем функциональности кадрового потенциала. В 

ряде случаев, по мнению данного социолога, может возникать 

дисфункциональность органов управления. К примеру, в случае 

периферийного статуса кадрового потенциала, в случае его стихийного 

формирования (без учета целей и интересов общества), или когда 

сталкиваются поколения, воспитанные на разных системах ценностей, когда 

наблюдается снижение требований к стандартам компетентности, 

ответственности и лояльности работников управленческих структур и пр. 

Каждая из указанных дисфункциональных компонент в той или иной степени 

присутствует сегодня в практике формирования кадрового потенциала 

муниципальной службы. 

Специфической чертой кадрового потенциала, по мнению ученого, 

выступает его ориентация на принятие ценностей, присущих конкретной 

профессиональной ассоциации, и, если для рыночных структур свойственно 

стремление к максимизации прибыли, то органы управления не могут быть 

подвержены стремлению коммерциализации, так как это производит эффект 

рассогласования социальных ролей. Указанное условие подкрепляется ролью 

и статусом муниципальных служащих в системе управления страны. 

Современное российское общество с тенденциями дифференциации и  

плюрализации актуализируют вопросы взаимодействия общества (населения, 

конкретных социальных групп) и органов муниципального управления. И 

хотя, требования к уровню профессионализма муниципальных служащих 



27 
 

предполагают их следование установленным нормам и правилам, 

обусловленными необходимостью выполнения служебного долга, в 

современных условиях муниципальная служба наталкивается на барьер 

низкой информированности общества по вопросам муниципального 

управления, недоверия к органам власти, а также и с определенными 

«колебаниями» внутренней социально-организационной среды.  

Несмотря на то, что органы управления изначально ограждены целым 

комплексом отборочных механизмов, по мнению Т. Парсонса, кадровый 

потенциал выполняет важную социально-профилактическую функцию, 

которая предполагает «охрану» органов управления от превалирующих в 

обществе социальных «патологий». Таким образом, при необходимости 

реализации базовых направлений практического применения правовых норм 

института муниципальной службы, обеспечивающих достижение заданных 

целей государственно-правового назначения и выполнение муниципальной 

службой своей социальной роли, и связанной с этим необходимостью роста 

эффективности действий органов управления, на кадровый потенциал 

возлагается повышенная ответственность. Вместе с тем в условиях 

формирования кадрового потенциала по инерционной схеме интеграции и 

социализации, данное положение требует от муниципальных служащих 

высокой степени мотивации, ориентированной, прежде всего, на 

формирование своей компетентности.  

Однако, Т. Парсонс, рассматривая кадровый потенциал как область 

институционализации профессиональных стандартов, отмечает возможность 

возникновения того положения, где равенство возможностей, свобода от 

общественного контроля выступают социальной патологией, которая 

снижает требования к уровню образования, квалификации и качеству 

выполняемой муниципальными служащими работы. И в этом смысле 

кадровый потенциал опережает управленческую структуру, подготавливая 

почву для ее изменения, трансформируя стандарты эффективности и 
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инновационности на основе формирования новых социально-

профессиональных ниш. 

В свою очередь П. Бурдье и Э. Гидденс, как представители 

неклассической социологии рассматривают проблему кадрового потенциала 

в контексте переосмысления взглядов на сам характер общественных 

отношений.  

В частности, П. Бурдье говорит о кадровом потенциале, как о 

социальном пространстве, определяемом позициями доминирующих 

социальных подгрупп управленческой структуры.66 Кроме того, в 

интерпретации данным ученым кадрового потенциала следует обратить 

внимание, что ракурс структуралистского конструктивизма предполагает 

рассмотрение органов управления как объективных структур, которые 

находятся вне зависимости от воли и сознания субъектов, способных 

подавлять или направлять их деятельность. По сути, кадровый потенциал 

формирует некое социальное поле, в рамках которого происходит встреча 

социального опыта работника с традицией объективированных структур.  

Для понимания позиции данного социолога также важно заметить, что 

символические ресурсы кадрового потенциала обуславливают степень и 

характер взаимодействия всего многообразия его элементов, и, если в 

деятельности управленческих структур превалируют асимметричные 

отношения между различными видами капитала, то, как правило, 

присутствует недооценка кадровой подготовки и игнорирование перспектив 

эффективных кадровых изменений. Таким образом, социологическая позиция 

П. Бурдье ставит перед нами вопрос о технологиях и механизмах 

формирования и развития кадрового потенциала. 

Социологические идеи Э. Гидденса актуализируют вопросы доверия, 

которое особенно важно в условиях господствующих в современных 

обществах абстрактных систем, которые отличаются значительным 

                                                 
66 Бурдье П. Начало. М., 1994. 
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пространственно-временным дистанцированием.67 Развивая данную идею в 

контексте формирования кадрового потенциала (на уровне общества), 

Э. Гидденс делает заключение о возрастании потребности населения в 

доверии к органам власти, особенно это важно в том случае, когда общество 

«дистанцировано» от процедур кадрового отбора. Справедливо заметить, что  

уровень развития кадрового потенциала находится в тесной зависимости от 

того, как население воспринимает органы управления, опираясь при этом на 

личный или опосредованный опыт их взаимодействия.  

Кроме того в работах данного социолога выдвигается предположение о 

том, что именно социологическому знанию принадлежит роль экспертной 

системы. И, в этом смысле, агенты кадрового потенциала должны 

«проходить прививку доверия» к органам управления. Соответственно, 

возникает зависимость между качественными характеристиками кадрового 

потенциала и уровнем доверия самих муниципальных служащих к 

осуществляемой службе. При этом современное общество как общество 

риска накладывает определенные ограничения, в том числе и на 

профессиональную деятельность, а значит, по мнению Э. Гидденса, следует 

брать во внимание необходимость корреляции кадрового потенциала 

согласно механизмам общественного контроля. Можно предположить, что 

кадровый потенциал актуализируется лишь при формировании адекватной 

социальной действительности иерархии целей управленческих структур и 

симметричном общественном контроле.  

В научном труде «Современное российское общество: социальный 

механизм трансформации», представленном Т.И. Заславской, особое 

внимание уделяется следующему положению: социологический анализ 

кадрового потенциала следует осуществлять при рассмотрении трех ведущих 

критериев, а именно:  

• качество социальных институтов (в нашем случае муниципальной 

службы); 
                                                 
67 Гидденс Э. Социология. М., 2001. 
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• состояние социальной структуры общества (что обращает нас к 

вопросам дифференциации,  плюрализации, дистанцирования, доверию 

насления и пр.) 

• уровень и динамика развития человеческого потенциала (запаса 

нравственного и физического здоровья населения, отраженного в 

профессиональной и общекультурной компетентности, которая 

реализуется в социальной, производственной, культурной и иных 

сферах деятельности). 68  

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что для развития 

кадрового потенциала решающим фактором выступает качество его 

субъектного (человеческого) аспекта. Можно предположить, что на 

состояние кадрового потенциала оказывает отрицательное воздействие 

социально-демографические и социально-экономические компоненты, 

обусловленные тенденциями снижения доли социально-активного населения 

и уменьшение его роли в контексте общественного развития.  

Противоречивую позицию занимает и социокультурный компонент, 

который характеризуется ухудшением качества подготовки (образования, 

самообразования и саморазвития) муниципальных кадров, а также 

индивидуализацией ценностей, ориентацией субъектов на личностное 

обогащение и удовлетворение собственных потребностей и интересов. В 

своих работах Т.И. Заславская также формирует позицию, согласно которой, 

низкое развитие гражданской культуры и связанный с этим упадок 

социальной ответственности субъектов социального пространства 

обуславливает проявление дисфункциональности кадрового потенциала даже 

в системе подготовки кадров муниципальной службы.  

Таким образом, в социологическом анализе кадрового потенциала 

Т.И. Заславская подчеркивает то обстоятельство, что в рамках 

профессиональной деятельности социальная ответственность приобретает 

некие ограничения, а отсутствие эффективного общественного контроля, 
                                                 
68 Заславская Т. И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М., 2004. 



31 
 

делает возможным проявление в управленческих структурах 

корпоративизма, использование должностного положения и ресурсов 

муниципальной службы для достижения личностных целей. 

Резюмируя сказанное выше, можно сделать заключение о выводе 

современной социологией «кадрового потенциала» 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. Таким образом, 

декларация об участии населения в процессе управления муниципальным 

образованием подкреплялась уверенностью в том, что муниципальная 

служба адекватна потребностям общества, и что ее кадровый потенциал 

ориентирован на приобретение доверия населения. 

Основываясь на сказанном выше определим более четко 

содержательную, структурную и функциональную компоненты кадрового 

потенциала муниципальной службы (рис.1.), дадим им детальную 

характеристику. 
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Рисунок 1 – Базовые компоненты кадрового потенциала муниципальной 

службы. 

 

Содержательный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы, его характерные черты можно рассмотреть, исходя из определения, 

сформулированного в начале данного раздела диссертационного 

исследования. Вместе с тем анализ социолого-управленческих, 

экономических, психолого-акмеологических работ по проблемам 

формирования и развития кадрового потенциала органов муниципального 

управления показал, что значительное внимание их авторов уделяется скорее 

кадровому составу, а не потенциальным возможностям муниципальных 

служащих, которые в процессе реализации трудовой деятельности могут 

быть приведены в действие в соответствии с должностными обязанностями и 

целями, поставленными перед органами муниципального управления.  

Мы склонны полагать, что кадровый потенциал охватывает скрытые, 

еще не проявившиеся в силу ряда причин, способности и возможности 

муниципальных служащих, их сокрытые резервы. В данном контексте можно 

говорить о стратегическом кадровом потенциале муниципальной службы, 
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т.е. о подготовке кадров определенной специализации и квалификационного 

уровня, которые будут готовы к реализации своих профессиональных 

функций на муниципальном уровне управления через 10-15 лет, с учетом 

решения новых задач и, исходя из особенностей современного этапа 

социально-экономического развития России. Поэтому, социальные 

механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы 

подразумевают не столько воспроизводство имеющихся кадров, их ключевых 

свойств, сколько формирование муниципальных служащих «последнего 

поколения», прирост у них новых профессиональных свойств и качеств 

личности. 

 В процессе анализа социолого-управленческих исследований по 

вопросам развития кадрового потенциала муниципальной службы нами 

выделены базовые характеристики его содержания: 

• потенциал представляется универсальным критерием оценки 

деятельности муниципальных служащих со стороны общественности, 

государственных органов власти и иных «заинтересованных сторон»;  

• кадровый потенциал представляет собой синергетический эффект от 

интеграции и взаимодействия индивидуальных (личностных и 

профессиональных) потенциалов отдельных муниципальных 

служащих; 

• кадровый потенциал муниципальной службы тесно связан с уровнем 

формирования психологической компетентности муниципальных 

служащих: умением прислушиваться к нуждам населения, 

взаимодействовать с людьми. 

Структурный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы выражается в интегрированной совокупности потенциалов 

муниципальных служащих. Исходя из данного положения, структура 

кадрового потенциала являет собой соотношение различных социальных, 

профессиональных, функциональных и иных характеристик специалистов и 

отношений, сложившихся между ними.  
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Условное представление структуры кадрового потенциала 

муниципальной службы имеет три уровня:  

1. Кадровый потенциал общества отражает реальные возможности, 

которыми обладает общество для реализации общественно-значимых 

действий в различных областях профессиональной деятельности, 

суммарная способность всех работников к достижению определенных 

целей, стоящих перед обществом на современном этапе его развития. 

2. Кадровый потенциал конкретного органа муниципального управления 

выражается в способности муниципального органа власти достичь 

целей его функционирования посредством профессиональной 

деятельности муниципальных служащих. 

3. Кадровый потенциал отдельного муниципального служащего. Обратим 

внимание, что кадровый потенциал каждого работника тесно связан с 

его трудовым потенциалом совокупностью духовных и физических 

свойств индивида, которые определяют границы его роли в 

профессиональной деятельности, способность достигать в процессе 

труда определенных результатов, совершенствоваться в 

профессиональной сфере. 

 Структура кадрового потенциала муниципального служащего 

включает в себя следующую совокупность его потенциалов, а именно: 

 квалификационный потенциал: профессиональные знания, 

умения и навыки, которые формируют профессиональную 

компетентность муниципального служащего;  

 коммуникативный потенциал муниципального служащего 

выражен в его способности к сотрудничеству, коллективному 

взаимодействию; 

 образовательный потенциал муниципального служащего, 

который опирается на его познавательные способности; 

 творческий потенциал муниципального служащего выражен в 

его творческих способностях;  
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 нравственный потенциал включает в себя ценностно-

мотивационные свойства и идейно-мировоззренческую позицию 

муниципального служащего. 69 

Функциональный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы отражен в его способности удовлетворять потребности 

муниципального служащего и органа муниципального управления. 

Указанная способность со стороны муниципального органа власти 

обоснована разделением труда, специализацией, а со стороны 

муниципального служащего – его профессионализмом и квалификацией. 

 Ведущими функциями кадрового потенциала выступают такие, как:  

 производственная функция, которая связана с основными 

направлениями практической реализации правовых норм института 

муниципальной службы, которые обеспечивают достижение заданных 

целей государственно-правового назначения и выполнение 

муниципальной службой своей социальной роли; 

 стабилизирующая функция связана с обеспечением надежности и 

стабильности функционирования системы управления; 

 коммуникативная функция обеспечивает взаимодействие органа 

муниципального управления с другими акторами социального 

пространства;  

 трансляционная функция кадрового потенциала заключается в 

обеспечении необходимой социальной инерции, преемственности 

наличных и возможных способностей муниципального служащего; 

 синтезирующая функция кадрового потенциала заключается в 

обеспечении интеграции и согласования всей совокупности 

компонентов кадрового потенциала в единую систему, которая 

функционирует и развивается как сложное явление. 

                                                 
69 Структура кадрового потенциала. [Электронный источник] // http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Struktura-
kadrovogo-potenciala.php 
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Понимание функционального компонента кадрового потенциала 

позволяет решить две базовые задачи:  

 во-первых, осуществляется конкретизация и прогнозирование 

тенденций и закономерностей формирования кадрового потенциала в 

системе управления;  

 во-вторых – осуществляется логически обоснованный переход от 

социальных факторов к технологическим вопросам развития кадрового 

потенциала муниципальной службы. 

Итак, опираясь на сказанное выше, разработаем социологическую 

модель кадрового потенциала муниципальной службы и представим ее 

базовую характеристику (рис.2). 

Согласно рисунку 2, кадровый потенциал муниципальной службы 

выступает в единстве пространственных и временных характеристик, 

концентрируя в себе одновременно три уровня связей и отношений. 

Уточним, некоторые аспекты представленной автором социологической 

модели. 

• Во-первых, кадровый потенциал муниципальной службы не может 

быть рассмотрен только на уровне кадрового потенциала отдельного 

муниципального служащего, т.к. это не позволяет учитывать 

множественность формирующих его элементов, во многом 

ограничивает возможности развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, а также снижает степень управляемости 

кадровых процессов муниципального уровня. 

• Во-вторых, кадровый потенциал муниципальной службы отражает 

совокупность свойств, накопленных социальной системой в процессе 

ее развития, и обусловливающих возможность функционирования и 

развития муниципальной службы в целом (уровень 1 – прошедший 

временной период). 
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Рисунок 2 – Социологическая модель кадрового потенциала 

муниципальной службы. 70 
 

                                                 
70 Авторская модель 

Факторы влияния: социальный, экономический, политический, правовой, 
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• В-третьих, кадровый потенциал муниципальной службы делает 

возможным провести различие между реализованным и 

нереализованным резервом на основе практического применения 

способностей муниципальных служащих (уровень 2 – настоящее 

время). 

• В-четвертых, кадровый потенциал муниципальной службы (уровень 3) 

ориентирован на будущее (развитие), т.к. в процессе реализации своих 

профессиональных обязанностей муниципальный служащий не только 

реализует имеющиеся способности, но и совершенствуется, наращивая 

новые знания и опыт.  

Структурная характеристика кадрового потенциала муниципальной 

службы определяется составом и соотношением его качественных и 

количественных характеристик: численность, укомплектованность кадрового 

состава, текучесть кадров, условия и оплата труда, удовлетворенность 

муниципальных служащих отдельными аспектами труда, социально-

психологический климат и взаимоотношения в коллективе и пр.  

Кроме того в рамках данной модели кадровый потенциал 

муниципальной службы рассматривается, как интегральная качественная 

характеристика состояния муниципальных кадров, т.е. доступная 

наблюдению и оценке, реально демонстрируемая часть содержания 

кадрового потенциала (актуальная составляющая) и «ресурсная» часть, 

проявляемая в определенных условиях (потенциальная составляющая).  

В исследованиях подавляющего большинства авторов по 

рассматриваемой проблеме, профессионализм муниципальных кадров 

является ключевым проявлением кадрового потенциала. Не отрицая ценность 

данного утверждения, ориентация муниципальных служащих на личностно-

профессиональное развитие рассматривается нами лишь как условие для 

раскрытия кадрового потенциала муниципальной службы, обеспечивающее 

переход актуального и потенциального в нем.  
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Таким образом, резюмируя сказанное выше, и опираясь на выдвинутые 

автором положения о содержательной, структурной и функциональной 

компонентах кадрового потенциала, которые были заложены в основу 

разработанной нами социологической модели, дадим интерпретацию 

кадрового потенциала муниципальной службы как объекта социологического 

анализа, а именно: это реальные и предполагаемые возможности, 

которыми обладает общество для реализации социально-значимых 

действий, направленных на достижение заданных целей государственно-

правового назначения и выполнение муниципальной службой своей 

социальной роли. 

 

1.2.Специфика развития кадрового потенциала муниципальной службы 

в современных условиях реформирования системы муниципального 

управления. 

 

Структурная перестройка экономики, ориентированная на реальный и 

устойчивый рост уровня жизни населения, и социально-экономическое 

развитие муниципального образования, в целом, видятся невозможными без 

использования эффективных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы. Данное обстоятельство обусловлено наличием 

тесной взаимосвязи между качественными характеристиками кадрового 

потенциала муниципальной службы и поступательным социально-

экономическим развитием российских муниципальных образований. 

Указанная взаимосвязь проявляется в следующем положении: 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. Экономические характеристики 

взаимосвязей кадрового потенциала муниципальной службы и социально-
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экономического развития муниципального образования представляют самую 

простую и глубинную обусловленность удовлетворения потребностей и 

интересов местного населения. То обстоятельство, что без удовлетворения 

все более широкого круга социальных, материальных и духовных 

потребностей населения невозможно нормальное развитие любого 

муниципального образования, и тем более его жизнеспособности в 

социальном поле и экономическом пространстве, становится общепринятой 

аксиомой.  

В своей работе мы исходим из того, что муниципальное образование 

представляет собой структурообразующий элемент системы муниципального 

управления, через который оно достигает решения двух основных задач, а 

именно: 

• создает на местах эффективную власть, которая обладает 

способностью удовлетворять, как жизненно важные потребности 

населения, так и интересы общегосударственного развития; 

• реализует право граждан на участие в управлении общественными 

делами. 

Необходимость решения указанных задач позволяет рассматривать 

кадровый потенциал муниципальной службы как особого рода объективную 

управленческую структуру, цель которой заключается в качественном 

«обслуживании» местного населения и развитии социально-экономического 

потенциала местных сообществ. Более того понятие кадрового потенциала 

муниципальной службы отражает способность и возможность 

муниципальных служащих реализовывать на практике свои 

профессиональные знания, умения и навыки для продуктивного 

использования ресурсного обеспечения территории и реализации 

муниципальной политики, которая в наибольшей степени отвечает 

современным условиям и потребностям социально-экономического развития 
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муниципального образования.71 Поэтому формирование 

высокопрофессионального и компетентного кадрового потенциала 

муниципальной службы, оптимизация управления его развитием 

представляется принципиально значимым условием успешного проведения в 

России реформы муниципального управления и решения вопросов местного 

значения. 

Таким образом, осознавая значимость кадрового корпуса 

муниципальной службы для развития территории муниципального 

образования, в основу проводимой государством муниципальной реформы, 

заложены вопросы развития кадрового потенциала органов муниципальной 

власти. Дискуссионность процессов реформирования муниципального 

управления, свидетельствуют, на наш взгляд, о наличии в российском 

обществе общей неудовлетворенности качеством функционирования 

муниципальной службы, обусловленной, прежде всего, 

неудовлетворительным состоянием ее кадровой компоненты, что 

проявляется в низком уровне профессиональной подготовки муниципальных 

кадров, в отсутствии в их составе служащих, готовых и способных работать в 

новых условиях. Данное обстоятельство, в свою очередь, порождает 

противоречие между потребностями в профессионально подготовленных 

кадрах муниципальной службы и реальным состоянием кадрового корпуса, 

разрешение которого требует особого подхода к формированию кадрового 

потенциала органов муниципальной власти. 

В своем исследовании мы исходим из того, что развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы представляет собой 

целенаправленную деятельность по составлению, организации, 

рациональному использованию и совершенствованию реальных и 

предполагаемых возможностей, которыми обладает общество для 

выполнения муниципальной службой своей социальной роли. Согласно, 
                                                 
71 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // СЗ РФ. - 
2008. - № 18.  
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представленной выше социологической модели кадрового потенциала 

муниципальной службы (рис.2) процесс его развития имеет многоуровневую 

структуру:  

• федеральный уровень обладает политико-правовой обусловленностью, 

выступая носителем общих начал кадрового обеспечения: постановка 

целей, приоритетов и функций, задание определенных ожидаемых 

результатов, закрепленных в законодательных и нормативно-правовых 

актах, выдача ограничений по ресурсам и пр.; 

• местный уровень осуществляет выбор оптимальных действий на 

основе директив, заданных вышестоящим уровнем управления, 

объемов и пределов государственного воздействия на кадровые 

процессы; 

• уровень субъекта (муниципальный служащий) в соответствии с 

должностными обязанностями и общественными целями приводит в 

действие свои личностные и профессиональные возможности. 

Анализ действующего российского законодательства о муниципальной 

службе, а также изучение практик его реформирования в России и 

зарубежом, позволяет установить тот факт, что работа по развитию 

кадрового потенциала муниципальной службы идет только по пути 

оптимизации управления кадровым корпусом муниципального уровня 

власти. Невозможность качественного сопоставления, категорий «кадровый 

корпус» и «кадровый потенциал» (о чем уже говорилось выше) оставляет за 

рамками реформирования муниципальной службы социальные механизмы 

создания потенциальных возможностей общества для реализации действий, 

направленных на достижение заданных целей государственно-правового 

назначения, фиксируя свое внимание только на совершенствовании путей 

отбора, продвижения и профессионального развития муниципального 

служащего. 

Мы склонны полагать, что развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы должно осуществляться на основе использования 
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программно-целевого метода управления, который предполагает выполнение 

следующих действий:  

 определение потребности в высококвалифицированный кадрах органов 

муниципального управления посредством учета результатов 

мониторинговых исследований, обеспечивающих определение 

текущего состояния кадрового обеспечения и выявление 

необходимости в определенных изменениях;  

 проектирование изменений состояния кадрового корпуса 

муниципальной службы на основе прогнозных оценок социально-

экономической и политической обстановок в стране, а также 

определение траекторий (ориентиров) развития кадрового потенциала;  

 проектирование процессов «механизации» управленческих ситуаций 

(использования социальных механизмов развития кадрового 

потенциала);  

 моделирование состояний муниципального служащего как субъекта 

кадрового обеспечения с учетом внедрения программ рационализации 

управленческого труда и пр. 

Вместе с тем, проведение реформы муниципального управления 

предполагает подготовку и реализацию долгосрочных стратегических 

преобразований, направленных на осуществление комплекса мер по 

повышению профессионального уровня муниципальной службы, развитию 

организационно-технологического и правового направления кадрового 

обеспечения, уходу от устаревших методов администрирования. Не стоит 

забывать и о необходимости повышения престижа муниципальной службы.72 

Говоря о специфике развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в современных условиях реформирования системы муниципального 

управления, следует определить правовой статус муниципального 

служащего. 
                                                 
72 Богатырева И.В. О некоторых аспектах кадрового обеспечения муниципальной службы региона: 
социологический анализ // Научные ведомости белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. право. - 2009. - № 7 (57). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
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Прежде всего, стоит отметить, что на сегодняшний день 

муниципальные служащие относятся к властным структурам, чей 

социальный статус в обществе находится на этапе становления. 

Муниципальные служащие, будучи субъектом кадровой политики, 

непосредственным образом связанны с социально-экономической средой 

муниципального образования, и по характеру своей профессиональной 

деятельности выполняют в местном сообществе управленческие функции, 

что позволяет им выступать в двух основных качествах: как проводников 

государственной политики, реализуемой на местном уровне в разных сферах 

жизнедеятельности, и как управленцев, решающих вопросы местного 

значения.  

Согласно российскому законодательству, муниципальным служащим 

является гражданин, который в соответствии с порядком, определенным ФЗ 

РФ, законами субъекта РФ и муниципальными правовыми актами исполняет 

обязанности по должности муниципальной службы и получает за это 

денежное содержание из средств местного бюджета.73 В соответствии с 

установленным реестром должностей, муниципальные должности имеют 

деление на следующие группы: высшие, главные, ведущие, старшие и 

младшие. Классифицируя муниципальных служащих по выполняемым 

функциям, их можно отнести к низовому, среднему и высшему звену 

управления. 

Особенность организации муниципальной службы в России 

заключается в разведении понятий «муниципального служащего» и 

«муниципальной должности». Так, служащим является не выборное лицо, 

реализующее вспомогательную и  исполнительную работу в органах 

муниципальной власти, тогда как выборные лица (например, мэр города) 

относятся к муниципальным должностям. Данная трактовка предполагает 

повышенное внимание потребителей муниципальных услуг и иных 

                                                 
73 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.03.2015) "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/
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стейкхолдеров развития муниципального образования к уровню 

компетентности муниципальных служащих органов власти. 

Предъявляемые к должностям муниципальной службы 

квалификационные требования, закрепляют совокупность показателей, 

которые отражают соответствие (либо несоответствие) профессионального 

уровня муниципального служащего тем полномочиям и функционалу, 

которые установлены по этой должности. Особую роль в процессах 

формирования кадрового потенциала муниципальной службы играет 

«входной контроль», который реализуется при приеме в органы 

муниципальной власти. В России при приеме на муниципальную службу 

действуют особые критерии оценивания, например, уровень 

профессионального образования кандидата с учетом специализации 

муниципальных должностей муниципальной службы; стаж и опыт работы по 

специальности; уровень знаний Конституции РФ, а также необходимых для 

правильного исполнения соответствующих должностных обязанностей ФЗ, 

законов субъектов РФ, устава муниципального образования и иных 

нормативно-правовых актов МО.74 

Обратим внимание, что проводимая сегодня муниципальная реформа 

сопровождается количественным ростом муниципальных образований, что 

частично обуславливает острый дефицит квалифицированных 

муниципальных кадров. Кроме того личностные и профессиональные 

способности муниципальных служащих зачастую не соответствуют объему 

полномочий и характеру проблем конкретных муниципальных образований. 

Сразу отметим, что проблема квалификации муниципальных служащих 

представляется неоднозначной, т.к. определить ее желаемый уровень – 

значит ответить на вопрос, какой объем знаний, умений и навыков должен 

иметь муниципальный служащий, и более того, какими личностными 

качествами, способностями и возможностями он должен обладать.  По сути, 

                                                 
74 Аверин А.Н. Муниципальная и социальная политика и подготовка муниципальных служащих. – М.: 
МПСИ, 2005. 
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компетентность отражает способность муниципального служащего к 

эффективному использованию своих социальных и профессиональных 

знаний в профессиональной деятельности. Поэтому профессиональная 

квалификация муниципальных служащих определяется двумя главными 

предпосылками: теоретическими знаниями и опытом практической 

реализации своих профессиональных функций, т.к. в случае отсутствия 

практического опыта необходимые персоналу муниципальной службы 

навыки приобретаются им ценой дорогостоящих ошибок.  

Реформирование муниципальной службы, предопределившее 

специфику и содержание управленческого труда муниципального уровня 

власти, обуславливает наличие требований не только к комплексу 

соответствующих профессиональных знаний, умений и навыков, но и к 

свойствам, качествам личности муниципального служащего (см. таблица 2). 

Таблица 2. 

Ключевые компетентности муниципального служащего в современных 

условиях прохождения муниципальной службы. 

Параметр Содержание 
Профессиональные 

знания, умения и 
навыки 

способность работать в условиях внешнего и внутреннего 
нормирования; умение вести политические диалоги; способность 
наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты; способность 
быстро и легко усваивать информацию; умение анализировать 
социально-экономическую и политическую ситуацию; умение 
прогнозировать изменения; умение ясно излагать свои мысли и 
проектировать пути достижения желаемого результата; умение вести 
переговоры; организация и координация работы собственного 
аппарата и/или организация своей трудовой деятельности; 
творческие способности. 

Личностные 
качества 

представительские качества (респектабельность, знание этикета и 
пр.); интеллектуальная и эмоциональная зрелость; способность 
понимать потребности людей, и работать с ними; способность к 
конструктивному взаимодействию в потенциально конфликтных 
ситуациях; уверенность в себе; поведенческая гибкость; 
инициативность; способность к обучению и пр. 
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Стоит заметить, что хотя перечисленные выше компетентности 

муниципального служащего оказываются востребованными у различных 

категорий работников в разной мере, само их наличие видится желательным 

для всех занятых в сфере муниципального управления. Кроме того, из 

таблицы 2 следует, что в условиях реформирования муниципальной службы 

наряду с профессиональными требованиями, особое значение для 

муниципального служащего приобретают этические нормы поведения. 

Данное обстоятельство может быть обусловлено необходимостью 

повышения престижа муниципальной службы, как в глазах общественности, 

так и в среде муниципальных служащих. При этом этические нормы 

поведения особенно значимы в силу того, что именно в сфере 

муниципального управления гражданам предоставляются жизненно важные 

услуги, а интенсивность контактов муниципального служащего с внешней 

средой (населением, общественными организациями, учреждениями, 

предпринимателями и др.) особенно велика.  

Некоторые из этических норм поведения муниципального служащего 

закреплены в законодательном порядке, однако мы полагаем, что наряду с 

законодательным регулированием, для муниципальных служащих следует 

выработать специальный этический кодекс. В России такая практика 

незначительна, в частности, пока положительно известен только опыт 

Красноярска, тогда как каждый муниципальный служащий должен 

выступать образцом профессионализма и компетентности. По мнению 

экспертов, в процессе проведения муниципальной реформы следует 

формировать особую корпоративную культуру муниципальной службы и 

закреплять ее в качестве соответствующих неформальных требований: 

корпоративных кодексов, этических норм и пр.75 Кроме того, мы полагаем, 

что многие положения изданного Президентом РФ в 2002 году Указа «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» могут быть использованы и в муниципальной службе. 
                                                 
75 Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка. – М.: Экономика, 2007. 
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Говоря о специфике формирования кадрового потенциала 

муниципальной службы в современных условиях реформирования системы 

муниципального управления, кратко остановимся на проблемах мотивации 

муниципальных служащих, так как осознанное или неосознанное стремление 

работника к определенным целям побуждает его к конкретным действиям 

или бездействию, проявляя или, наоборот, скрывая его способности и 

возможности как субъекта общественно значимой деятельности. 

Специалисты в области социального управления, выявляя 

мотивационные установки, которыми оперирует муниципальный служащий, 

обращают внимание на существенное расхождение личных целей служащего 

и целевых ориентиров органов муниципального управления. Так, у 

муниципальных служащих мотивационный аспект, по большому счету, 

представлен следующими целями: 

• стремление к защите от внешних угроз, а том числе стремление к 

безопасности в контексте развития служебной карьеры; 

• стремление к власти, самостоятельному принятию решений и 

расширению круга своих полномочий, обеспечению и поддержанию 

своей автономии, а также расширению возможностей и сферы своего 

влияния, в том числе уход от давления иерархического контроля, от 

вмешательства вышестоящего руководства; 

• стремление муниципального служащего к справедливому 

вознаграждению (в сравнении с материальным положением иных 

социально-профессиональных категорий работников) и повышению 

своего жизненного уровня; 

• стремление к укреплению престижа. 76 

Указанные типы личных целей муниципальных служащих могут быть 

охарактеризованы, как желание достигнуть определенных высот карьерной 

лестницы, осуществить продвижение по службе и т.п. Справедливо заметить, 
                                                 
76 Богатырева И.В. О некоторых аспектах кадрового обеспечения муниципальной службы региона: 
социологический анализ // Научные ведомости белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. право. - 2009. - № 7 (57). 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
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что подобные желания имеют значение если не для всех, то для 

подавляющего большинства российских муниципальных служащих. Обратим 

также внимание и на то обстоятельство, что муниципальные служащие 

обладают двойственной внутренней позицией, обусловленной их 

отношением к целевым установкам учреждения и отношением к социально-

профессиональным группам, в которые они включены. В конечном счете, 

степень согласованности личностных целей муниципальных служащих и 

корпоративных интересов в немалой мере зависит от действий руководящего 

состава органа муниципальной власти. Принято полагать, что наиболее 

действенным механизмом согласования указанных выше интересов и 

целевых установок выступает максимально возможное вовлечение 

муниципальных служащих в процессы разработки и реализации 

управленческих решений. 

Таким образом, вполне целесообразно осуществить регулярное 

согласование потребностей муниципальной службы в обучении и/или 

развитии каждого работника в соответствии с целями органа управления, 

обуславливающих содержание квалификационных требований к их 

профессиональному уровню. Деятельность кадровых служб органов власти 

должна реализовываться, в том числе, и посредством развития человеческого 

потенциала властных структур, фокусироваться на непрерывном развитии 

муниципальных служащих, как стратегическом направлении управления 

кадровым потенциалом муниципальной службы. Ключевое значение в 

данном случае имеют методы отбора и назначения муниципальных 

служащих, принципы организации труда, критерии их продвижения по 

службе. 

Среди методов отбора лиц на замещение должностей муниципальной 

службы в контексте формирования кадрового потенциала обычно выделяют 

два метода: выборы на конкретную должность (элемент 

конкурентоспособности) и назначение на определенную должность. 
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Методы найма, продвижения по службе и организации труда способны 

существенным образом повлиять на квалификационный уровень кадрового 

потенциала муниципальной службы, а, следовательно, на качество, 

эффективность и престиж труда муниципальных служащих. Кроме того, в 

России при формировании кадрового потенциала муниципальной службы 

действует определенный распорядок продвижения по службе, в большей 

степени основанный на стаже работников. Однако проводимая в стране 

реформа муниципального управления наметила видимый сдвиг от стажа к 

качеству труда муниципальных служащих. В этой связи все большее 

распространения получают методы оценки качества профессиональной 

деятельности служащих муниципальных органов власти на основе 

результатов аттестационных экзаменов, рейтингов эффективности и отчетов 

о прошлой деятельности каждого муниципального служащего.  

В частности, аттестация работ, выполняемых муниципальными 

служащими, выступает главным источником информации о качестве труда, 

личных и профессиональных качествах работников. Результаты оценки 

профессиональной деятельности, квалификационных показателей, 

потенциальных и реальных способностей муниципального служащего 

должны быть представлены в ежегодных отчетах, которые могут иметь 

открытый или конфиденциальный характер. Однако, как свидетельствует 

опыт зарубежных стран в этом вопросе, открытые системы аттестации 

муниципальных служащих (наиболее распространенная форма в России), 

обладают комплексом отрицательных черт, которые обусловлены 

недостаточной степенью объективности руководящего состава 

муниципальных структур, неудовлетворительным знанием начальства своих 

сотрудников, специфики, качества и результатов выполняемой ими трудовой 

деятельности. 77 

                                                 
77 Валиев М.А. Зарубежный опыт развития ресурсов муниципального управления / М.А. Валиев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2011. - № 6. – С. 323 – 329. 
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В этой связи рабочие группы, созданные с целью проведения реформ 

муниципальной службы, предлагают использовать в практике оценивания 

работы муниципальных служащих иные системы оценок, которые 

базируются на применении четырех основных критериев: 

 «качество работы» муниципального служащего, рассматриваемое в 

сравнении с установленными правилами и нормами; 

 черты характера, качества и свойства личности муниципального 

служащего; 

 исполнительность и пунктуальность в реализации своих 

профессиональных обязанностей; 

 способность руководить людьми. 78 

Одним из важнейших направлений в развитии кадрового потенциала 

муниципальной службы выступает формирование резерва кадров и 

осуществление планомерной работы по подготовке резервистов к 

выдвижению на руководящие должности. К сожалению, резервирование как 

механизм формирования кадрового потенциала муниципальной службы, 

рассматривается реформаторами лишь в контексте конкретных 

управленческих структур, не затрагивая общественную компоненту данного 

процесса. Именно поэтому, целью создания кадрового резерва становится 

только замена лиц, занимающих руководящие должности, которые замещают 

муниципальные должности во вновь создаваемых подразделениях или 

выбывают по различным причинам. В основу отбора для включения 

муниципального служащего в состав кадрового резерва заложены требования 

профессиональной компетентности кандидата, творческого подхода к 

решению профессиональных задач, наличие незаурядных организаторских 

способностей, высокая степень ответственности за принятые решения, 

наличие высоких моральных качеств личности кандидата.  

                                                 
78 Сумароков В.З. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала муниципальной службы: 
социологический анализ: Автореф. дисс. … к.с.н. - Пенза, 2007. - 24с.  
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В целях повышения эффективности использования указанного 

механизма подготовка служащих, зачисленных в резерв, реализуется на 

основе личных планов, по которым осуществляется сравнительный анализ 

характеристик каждого кандидата с «портретом идеального муниципального 

служащего» по конкретной должности. В данном случае, по мнению 

экспертов, целесообразно применять такие методы оценки, как тестирование 

и метод экспертных оценок. Итогом проведенного сравнительного анализа 

характеристик резервиста должно стать определение областей его развития. 

Подготовленный в дальнейшем план развития муниципального служащего 

должен содержать в себе конкретные действия (мероприятия), 

ориентированные на устранение рассогласований, а также конкретные сроки 

их исполнения.  

Согласно результатам проведенных различными авторами79 

исследований, на сегодняшний день все еще наблюдается недостаток 

профессионально подготовленных муниципальных кадров, компенсация 

которого происходит со значительными сложностями. Это связано с тем, что 

работа с резервом, а также использование иных технологий развития 

кадрового потенциала только начинает внедряться в отечественную практику 

управления, и в силу разных причин многие муниципальные структуры не в 

полной мере подошли к осознанию необходимости реализации конкретных 

шагов в указанном направлении. Мы полагаем, что качественная 

характеристика кадрового потенциала муниципальной службы отражает 

степень экономического развития муниципального образования. И поскольку 

кадровый потенциал, представляет собой составную компоненту 

территориального социально-экономического потенциала, целесообразно, 

                                                 
79 Адамская Л.В. Тенденции развития и управления кадровым потенциалом муниципального образования в 
современной России: Дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.08. - Москва, 2008. - 164 с. Ахметов Э.М. 
Осуществление кадровой политики органами местного самоуправления в современных условиях // 
Информационный бюллетень администрации г. Уфы. - Уфа: Изд-во Слово, 2004. - № 1. Быкова Е.С. 
Социальные технологии развития кадрового потенциала органов местного самоуправления (на примере 
города Саратова): автореферат Дисс. ... канд. соц.  наук: 22.00.08: Москва, 2011.- 26 с. Заборовская С.Г. 
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в современных условиях: региональный аспект: 
Дисс. …  канд. соц. наук: 22.00.08. - Уфа 2009. 
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чтобы он содержал резерв возможностей для активной реакции при 

непредвиденных кризисных ситуациях. 

Справедливо заметить, что развитие кадрового потенциала 

муниципальной службы не является только российской проблемой. Сегодня 

каждое государство серьезно озабочено решением данного вопроса с учетом 

своей специфики государственного и муниципального управления, и 

применительно к конкретным задачам, которые решаются ими на 

современном этапе. Каждое государство имеет свою практику развития 

кадрового обеспечения, поэтому и в России в период реформирования 

муниципальной службы вполне оправдано обращение к положительному 

опыту тех зарубежных стран, где достигнуты заметные успехи в решении 

социальных задач и развития гражданского общества. 

На сегодняшний день потребность эффективного использования опыта 

разработки и реализации кадровой политики, организации и регулирования 

муниципальной службы, формирования ее кадрового потенциала, 

обуславливает, прежде всего, обращение к кадровой деятельности в странах с 

федеративным устройством и устоявшимися демократическими традициями. 

Обратим внимание, что международные сопоставления в области найма, 

продвижения по службе и организации труда муниципальных служащих 

чрезвычайно затруднены в связи с наличием обширного разнообразия 

различных правительственных органов и учреждений с разным 

функционалом и потребностями в кадрах. 

В Германии конституции земель и общинные уложения определили 

структуру и задачи, решение которых возложено на самостоятельные, 

правоспособные территориальные единицы – общины (коммуны), 

представляющие собой города районного значения и районного подчинения, 

сельские общины и уезды. Общины обладают правом принятия уставов, 

формирования собственного бюджета и формирования кадрового 

обеспечения в целях регулирования в рамках закона и под свою 
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ответственность всех дел местного сообщества, обеспечивая тем самым их 

жизнеспособность и развитие. 

Согласно законодательству Германии в общинах подлежит создавать 

два органа власти: 

1. муниципальное народное представительство, состав которого 

непосредственным образом избирается населением общины на срок от 

4 до 6 лет в целях разработки и принятия решений по всем важным 

вопросам касательно общины, и контроля деятельности 

административного органа ее управления; 

2. муниципальный административный орган управления, состав которого 

избирается или непосредственно жителями общины, или народным 

представительством на срок от 4 до 10 лет и включает в свой 

функционал подготовку решений народного представительства и их 

практическую реализацию. 

Органы местного самоуправления в Германии, опираясь на издавна 

существовавшие традиции, рассматривают себя как самостоятельную силу в 

государстве. При этом Основной закон воссоздал ассоциации органов 

местного самоуправления, через которые общины обмениваются опытом, а 

также получают необходимую юридическую и иную консультации, 

информацию по любому интересующему вопросу.  

Обратим внимание, что государственная служба реализуется на всех 

трех уровнях: Федерации, земель и, что важно, общин, где происходит 

интеграция задач местного самоуправления и вопросов государственного 

уровня, которые регулируются единой системой федерального 

законодательства. Кроме того, для всех указанных уровней приняты единые 

правила прохождения службы, единая система званий, чинов и рангов, прав и 

обязанностей, гарантий, ограничений, оплаты труда, льгот и пенсионного 

обеспечения.80  

                                                 
80 Маркварт Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость немецкого опыта к 
российским реалиям [Электронный источник]: http://ecsocman.hse.ru/data/278/936/1223/61-73_Markvart.pdf 
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Лица, которые находятся на государственной службе, подразделяются 

на три группы: чиновники, служащие и рабочие. Их статусные различия, 

прежде всего, определяются характером установленных с государством 

взаимоотношений и выражаются в порядке приема на работу, прохождения и 

прекращения службы, в требованиях, которые предъявляются к ним, 

вознаграждении за службу и пр. Важно различать «политических 

чиновников» и «чиновников-специалистов», так как первые, в случае 

формирования нового правительственного кабинета покидают свой пост, 

тогда как вторые – постоянно осуществляют государственные функции. 

Соответственно, требования к уровню их профессионально-

административной подготовке весьма высоки, так как именно специалисты 

обеспечивают качество и непрерывность управленческого процесса.  

Подготовка чиновников-специалистов осуществляется обширной сетью 

высших профессиональных школ государственного управления. Кроме того, 

повышением квалификации чиновников занимаются специальные учебные 

заведения и учебные центры, созданные на базе ведомств. Условием приема 

в высшую профессиональную школу является зачисление кандидата на 

чиновничью должность, тогда как само обучение длится три года, из 

которых, как правило, первая половина, приходится на теоретическое 

обучение, а вторая – на прохождение практики в органах управления. 

Подводя некоторые итоги по вопросам кадрового обеспечения органов 

муниципальной власти в Германии, можно выделить ряд положительных 

аспектов, а именно: 

• гражданская активность жителей общины, которые в случае 

возникновения недовольства деятельностью органов местного 

самоуправления обращаются с жалобами в органы государственного 

надзора, и, как показывает практика, зачастую добиваются отмены или 

изменения соответствующего решения; 
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• значительное влияние муниципальных ассоциаций на государственную 

власть и, в том числе, успешное предотвращение попыток ограничить 

права местного самоуправления; 

• развитые кадровые технологии роста профессиональных знаний и 

умений чиновников. 

Справедливо заметить, что в Германии специфика кадрового 

обеспечения муниципального уровня власти обладает своими недостатками, 

где основная сложность видится в превращении чиновничества в некую 

замкнутую касту, чей статус позволяет «наградить» чиновников множеством 

привилегий, в тоже время, обеспечивая неповоротливость и громоздкость 

аппарата управления. Все чаще начинают звучать требования отменить или 

хотя бы значительным образом ограничить привилегии чиновников, поэтому 

в последние годы в Германии широкое распространение получили 

разработка и внедрение проектов реформ местного самоуправления, 

направленных на оптимизацию системы самоуправления. Проекты реформ 

включают в себя действия по приближению местного самоуправления к 

нуждам населения, как потребителя услуг, которые ему предоставляют 

властные структуры. При этом не утихает оживленная дискуссия о 

ликвидации чиновничества как специального вида государственных 

служащих, обладающих особым статусом. 

В свою очередь, муниципальные служащие во Франции (сотрудники 

территориальных коллективов или территориальный персонал) включены в 

категорию публичных служащих, т.е. лиц, осуществляющих свою 

деятельность в центральных и местных структурах в целях достижения 

интересов всего общества. Согласно официальной статистике, в современной 

Франции около 6,5% населения (1687757 чел.) являются муниципальными 

служащими. Кроме того, достаточно четко представлена феминизация 

рабочих мест (60% от общего состава). 81 

                                                 
81 Jan P . Institutions administratives. Paris, 2005. P. 2. 



57 
 

Для нашего исследования особый интерес представляет статус 

муниципальных служащих во Франции, основанный на системе карьеры. 

Лицо, имеющее статус чиновника местной службы, назначается на 

постоянную должность с присвоением звания в соответствии с местом, 

занимаемым им в административной иерархии. При этом между 

территориальной публичной службой и государственной службой действует 

принцип равенства (паритета), согласно которому любой служащий, 

обладает правом переходить из одной службы в другую, а также в 

непрерывном порядке осуществлять свою профессиональную деятельность в 

любой из двух категорий публичной службы. 

Говоря о современных тенденциях в организации французской 

муниципальной службы, следует обратить внимание на активизацию 

общественных разногласий касательно статуса территориального персонала. 

Проводимая реорганизация муниципальной службы по пути формирования 

должностных составов взамен «корпусов», по мнению французских 

реформаторов, позволяет реализовывать более гибкое управление 

муниципальными кадрами, сводя на нет неблагоприятные последствия 

сопоставимости персонала территориальной и государственной служб, и, 

повышая, тем самым, степень самостоятельности местных властей. Не менее 

удачным нововведением считается деление должностных составов на 

профессиональные отделы, что призвано подчеркивать своеобразие 

территориальной публичной службы и ее направленность на конкретные 

профессии. Кроме того отмечается снижение «подвижности» публичных 

служащих, что проявляется в ограничении перехода персонала из одной 

службы в другую.82 Причем движение на сегодняшний момент имеет одну 

направленность –  перевод персонала из территориальных структур в 

государственные, но не наоборот. 

Таким образом, можно выделить как положительные, так и 

отрицательные аспекты процесса организации кадрового обеспечения 
                                                 
82 Доменак Ж. Территориальные коллективы Франции. С. 147. 
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муниципального уровня управления во Франции. Однако, несомненная 

специфичность территориальной публичной службы, продолжает вызывать у 

французского общества определенные разногласия.  

Возвращаясь к реалиям российской действительности, стоит отметить, 

что кризисные явления последних лет, нашедшие отражение в темпах и 

специфике развития российского общества, негативно сказались и на 

кадровом потенциале муниципальной службы, состояние которого 

большинством исследователей справедливо оценивается, как не отвечающее 

современным потребностям населения муниципального образования. 

Указанное обстоятельство проявляется в невысокой степени эффективности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих.  

Систематизируя тот комплекс трудностей и проблем в формировании и 

развитии кадрового потенциала муниципальной службы, 83  дадим им общее 

представление:  

1. Низкий престиж муниципальной службы, подкрепленный отсутствием 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания муниципальных 

служащих с местным населением. Кроме того заметная ориентация 

практической деятельности руководителей муниципальных 

образований на административный произвол и авторитаризм 

демонстрирует их вопиющее противоречие самой природе 

муниципального управления, дискредитируя ее тем самым в глазах 

общественности. 

2. Выявленная потребность в профессиональном развитии 

муниципальных служащих «наталкивается» на существенные 

финансовые ограничения, отсутствие средств на профессиональную 

                                                 
83 Саралинова Д.С. Проблемы формирования кадрового потенциала государственной и муниципальной 
службы в современных условиях [Текст] / Д.С. Саралинова // Актуальные вопросы экономики и управления: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.).Т. II.  — М.: РИОР, 2011. — С. 65-68. Пицик 
Н.И. Проблемы формирования и развития кадрового потенциала органов власти и управления. - М.: Наука, 
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подготовку (переподготовку), дополнительное профессиональное 

образование, а иногда и на отсутствие у муниципальных служащих 

перспектив карьерного роста.  

3. Трансформация профессиональной среды муниципальной службы, 

обусловленная проводимыми в стране реформами, происходит на фоне 

преобладания формального подхода к осуществлению конкурсного 

отбора, необъективного оценивания личностных и профессиональных 

характеристик муниципальных служащих ввиду отсутствия 

установленных критериев, а также и явной ограниченности 

экономических и временных ресурсов для качественного проведения 

оценочных процедур.  

4. Среди муниципальных служащих работают много специалистов 

высокой квалификации, с большим опытом в конкретной сфере 

приложения своих профессиональных навыков, но воспитанных и 

обученных в старых традициях административно-командной системы. 

Подобного рода работники не рассматривают и не воспринимают свой 

труд, как специфическую муниципальную управленческую 

деятельность, и используют в своей практической деятельности 

приемы, которые характерны для структур государственного 

управления или структур, ориентированных на максимизацию 

прибыли. 

Основываясь на ранее сказанном о специфике формирования кадрового 

потенциала муниципальной службы в современных условиях 

реформирования муниципального управления, представим «реальную» 

модель кадрового потенциала муниципальной службы (см. рис.3). 
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Рисунок 3 – «Реальная» модель кадрового потенциала муниципальной 

службы.84 

 

В сравнении с теоретической моделью кадрового потенциала 

муниципальной службы (рис. 2), которая может быть рассмотрена как 

«идеальная», следует констатировать отсутствие одного из структурных 

уровней кадрового потенциала (общество), а также недостаточное внимание 

реформаторов к ресурсам и потенциям муниципального управления. 

Стратегический пласт кадрового потенциала представлен лишь 
                                                 
84 Авторская схематизация 

Факторы влияния: социальный, экономический, политический, правовой, 
социокультурный, нравственно-идеологический и пр. 
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использованием механизмом формирования кадрового резерва, тогда как 

мониторинг потребностей и ожиданий потребителей муниципальных услуг 

не играет ту роль, для которой он предназначен. Указанные выше 

особенности современного этапа протекания кадровых процессов на 

муниципальном уровне, несомненно, в значительной степени ограничивает 

эффективность процессов формирования, развития и управления кадровым 

потенциалом муниципальной службы, оставляя незадействованным 

обширный пласт возможностей повышения качества деятельности 

муниципальных структур и органов власти. Данное обстоятельство требует 

эмпирической проверки, сделанных теоретических выводов, что будет 

представлено в следующем разделе диссертационного исследования. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно констатировать, что в 

условиях, проводимых в России реформ, когда идет процесс 

децентрализации и перераспределения полномочий на местный уровень, 

именно на муниципальную службу ложится основная тяжесть решения 

вопросов обеспечения достижения заданных целей государственно-

правового назначения и выполнения муниципальной службой своей 

социальной роли. Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод, 

что современное состояние кадрового потенциала муниципальной службы 

далеко не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым 

обществом и самой спецификой социально-экономического развития нашей 

страны. Причины такого положения дел видятся в относительно недолгой 

истории муниципального управления в России, и, как следствие, не 

сложившейся в полной мере системе подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих. В современных условиях особое значение 

приобретает потребность в разработке соответствующих социальных 

механизмов развития кадрового потенциала муниципальной службы, 

обеспечивающих преодоление политической инертности населения, 

изыскание способов повышения интеллектуального и творческого 
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потенциала людей, направления их действий на развитие собственной 

территории.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

1. В контексте социологического анализа кадровый потенциал 

муниципальной службы представляет собой реальные и предполагаемые 

возможности, которыми обладает общество для реализации социально-

значимых действий, направленных на достижение заданных целей 

государственно-правового назначения и выполнение муниципальной 

службой своей социальной роли, посредством профессиональной 

деятельности муниципальных служащих, которые владеют открытыми и 

скрытыми способностями, а также личностными, профессиональными и 

иными возможностями, приводящимися в действие в соответствии с 

должностными обязанностями и целями, поставленными перед 

обществом на современном этапе социально-экономического развития.  

2. Опираясь на данное определение кадрового потенциала, важно обратить 

внимание на следующие его характеристики: 

• кадровый потенциал муниципальной службы может быть 

рассмотрен только в разрезе трехуровневой структуры его 

формирования: муниципальный служащий, орган 

муниципального управления, общество в целом; 

• кадровый потенциал муниципальной службы может быть 

рассмотрен только в его стратегическом разрезе, так как 

кадровый потенциал охватывает скрытые, еще не проявившиеся 

в силу ряда причин, способности и возможности, сокрытые 

резервы и потенции. 

3. Существует прямая и тесная взаимосвязь между состоянием кадрового 

потенциала муниципальной службы и социально-экономическим 

развитием муниципальных образований, где неудовлетворительные 

качественные характеристики кадрового потенциала видятся одной из 

базовых причин низкой эффективности их функционирования и 
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развития и, соответственно, кризисных явлений муниципальной 

реформы. 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. 

4. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы представляет 

собой целенаправленную деятельность по составлению, организации, 

рациональному использованию и развитию реальных и предполагаемых 

возможностей, которыми обладает общество для выполнения 

муниципальной службой своей социальной роли. Процесс развития 

кадрового потенциала муниципальной службы имеет трехуровневую 

структуру: федеральный уровень, местный уровень и уровень субъекта 

(муниципального служащего). 

5. Реальная практика развития кадрового потенциала муниципальной 

службы фиксирует свое внимание только на совершенствовании путей 

отбора, продвижения и профессионального развития муниципального 

служащего, оставляя за рамками реформирования муниципальной 

службы социально-управленческий аспект создания потенциальных 

возможностей общества для достижения целей государственно-

правового назначения. 

6. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы должно 

осуществляться на основе использования программно-целевого метода 

управления ее развитием, который предполагает: определение 

потребности в квалифицированных кадрах органов муниципального 

управления (мониторинг), составление прогнозных оценок, 

проектирование изменений состояния кадрового корпуса 

муниципальной службы, проектирование процессов «механизации» 

управленческих ситуаций, моделирование состояний муниципального 

служащего и пр. 
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2. Социологический анализ механизмов развития кадрового потенциала 

органов муниципального управления. 

 

2.1. Общая характеристика кадрового потенциала муниципальной 

службы. 

 

Для оптимизации развития кадрового потенциала муниципальной 

службы на основе внедрения социальных механизмов необходимо более 

глубокое изучение кадровых процессов и кадрового обеспечения 

муниципальных структур власти. В данном разделе диссертационного 

исследования автором средствами социологического анализа 

охарактеризованы процессы развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в целях разработки механизмов его последующей активизации и 

эффективного управления. 

Согласно обозначенной логике исследования, а также смысловому 

содержанию категории кадровый потенциал муниципальной службы, 

социологический анализ специфики его развития должен включать в себя 

несколько исследовательских блоков: 

1. Первый исследовательский блок (N=667 респондентов) позволит 

рассмотреть точку зрения муниципальных служащих на кадровые 

вопросы, степень удовлетворенности профессиональной служебной 

деятельностью, обозначить видимый ими спектр проблем кадрового 

обеспечения муниципальной службы и пр.  

2. Второй исследовательский блок (N=452 эксперта) включает в себя 

данные, представленные муниципальными органами власти для 

изучения особенностей их кадровой политики, условий труда, 

укомплектованности квалифицированными кадрами, «текучки» 

муниципальных кадров и т.п.  
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3. Третий исследовательский блок (N=869 опрошенных) позволит 

рассмотреть точку зрения общественности (населения), как 

потребителя муниципальных услуг.  

Данные социологического исследования, проведенного автором в 2013 

году совместно с Всероссийским Советом местного самоуправления по 

темам «Гражданская инициатива и общественный контроль в 

муниципальных образованиях» и «Кадровое обеспечение местного 

самоуправления», дополняются материалами мониторинга, проводимого 

Минрегионом России в 2011-2014 годах, а также материалами стенограммы 

совместного заседания Совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по местному 

самоуправлению и Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований на тему: «Подготовка муниципальных кадров: состояние и 

перспективы», состоявшегося 18 апреля 2013 года.  

На основе анализа полученных данных в обозначенных сферах был 

выявлен ряд устойчивых тенденций и остро стоящих проблем. Корреляция 

полученных эмпирических данных позволит создать необходимую основу 

для разработки социальных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы в современных российских условиях. 

Переходя непосредственно к первому исследовательскому блоку, 

отметим, что в органах муниципального управления половозрастной состав 

муниципальных служащих представлен следующими показателями: 

муниципальные должности замещают 21,2% мужчин и 78,8% женщин, чей 

средний возраст колеблется от 40-49 лет - 40,2%. Кроме того возрастной 

состав муниципальных служащих составляют лица в возрасте до 30 лет - 

12,4%, в возрасте от 30 до 39 лет - 36,5%. Совсем маленькую долю 

составляют муниципальные служащие, чей возрасте колеблется от 50 до 59 

лет (9%) и от 60 лет и старше (1,9%) (см. диаграмму 1). 
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Диаграмма 1 – Возрастной состав муниципальных служащих в органах 

муниципальной власти 

 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что более 

половины опрошенных муниципальных служащих, чей возраст составляет от 

40 лет и старше, учились по давно устаревшим образовательным программам 

и методикам. Кроме того, в возрастной принадлежности муниципальных 

служащих часто коренятся истоки их неготовности адаптироваться к новым 

законодательным, социально-экономическим, административным и 

политическим реалиям. «Возрастные» сотрудники действуют в соответствии 

с привычными для них устаревшими программами, предпочитают идти 

«проторенным путем». Особенно консервативны муниципальные сотрудники 

в сельских поселениях.  

Стаж трудовой деятельности в органах муниципального управления у 

подавляющего большинства муниципальных служащих (49,1%) составляет 

от 1 года до 5 лет. Стаж до одного года имеет 18,4% муниципальных 

служащих, тогда как от 5 лет и выше – 34,5% (см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 2 – Стаж работы муниципальных служащих в органах 
муниципальной власти 

 

Достаточно низкий показатель стажа работы муниципальных 

служащих в органах муниципальной власти можно объяснить тем фактом, 

что почти ⅔ опрошенных респондентов, в настоящее время замещающих 

должности муниципальной службы, ранее осуществляли свою 

профессиональную деятельность в органах федеральной государственной 

власти, либо в республиканском органе власти. 

Образовательная структура кадрового потенциала муниципальных 

служащих представлена следующими данными: из общего состава 

муниципальных служащих высшее образование имеют 79,9 % человек. При 

этом в городских органах муниципального управления городских эта цифра 

составляет чуть больше 90%, тогда как в сельских поселениях высшее 

образование имеют только половина (50,3%) муниципальных служащих.  

Как показало исследование, в сельских поселениях кадровые проблемы 

наиболее остры во всех аспектах: здесь муниципальные служащие 

демонстрируют и более низкий уровень знаний, и меньшую 

восприимчивость к законодательным, социально-экономическим и 

политическим изменениям. У муниципальных служащих в сельских 

поселениях наблюдается более низкий уровень образования, более высокий 

возрастной порог, при этом обладающий меньшим стажем (что, вероятно, 
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может свидетельствовать о большей «текучке» кадров). В сельских 

поселениях меньшее количество муниципальных служащих проходит 

переобучение, работа по формированию кадрового резерва осуществляется 

менее активно, чем в остальных типах муниципальных образований. Низкое 

количество претендентов, составляющих кадровый резерв, обуславливает 

дефицит резервистов, привлекаемых в дальнейшем к работе в 

муниципалитете. 

Стоит обратить особое внимание, что из общего числа муниципальных 

служащих с высшим образованием их профиль представлен следующими 

специальностями: экономика - 48,3%, педагогика – 17,1%, юриспруденция – 

12,2%, государственное и муниципальное управление – 3,5%, физико-

математические – 1,9 %. На остальные специальности приходится 17% 

респондентов (см. диаграмму 3). Кроме того, из числа имеющих высшее 

образование – 4% муниципальных служащих имеют по две специальности. 

Во всех случаях это совмещение экономического и юридического профилей. 

 
 

Диаграмма 3 – Характеристика образовательного уровня муниципальных 
служащих 

 

Как свидетельствует практика, такой подход к квалификационной 

составляющей кадрового потенциала муниципального служащего 

провоцирует возникновение такой ситуации, где муниципальные служащие 
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позиционируют себя, как преимущественно специалистов определенной 

отрасли, что не позволяет опираться в управлении на комплексный подход, 

эффективно решать задачи муниципального управления, видеть потребности 

городского округа,  в главное – связывать свою управленческую 

деятельность с необходимостью достижения поставленных целей социально-

экономического развития муниципального образования. 

Согласно полученным данным, 20,1% муниципальных служащих 

имеют среднее профессиональное образование, что является допустимым по 

квалификационным требованиям, которые предъявляются к лицам, 

замещающим названные должности. Возрастная характеристика 

вышеназванной категории муниципальных служащих составляет до 30 лет. 

При этом ⅔ муниципальных служащих, имеющих среднее профессиональное 

образование обучаются по заочной форме в высших учебных заведениях, а 

оставшаяся ⅓ муниципальных служащих обладает значительным 

практическим опытом работы в органах власти.  

Наибольший удельный вес в системе групп муниципальных 

должностей муниципальной службы составляют старшие должности (59%), 

высшие и младшие должности имеют практически равнозначное 

представление (по 8%), тогда как удельный вес ведущих должностей 

составляет – 25% (см. диаграмму 4). 

 
Диаграмма 4 - Удельный вес должностей в системе групп муниципальных 

должностей муниципальной службы 
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Навыки муниципального служащего, приобретенные им в 

типичных управленческих ситуациях, как правило, позволяют экономить 

время и действовать с избеганием различного рода просчетов. Поэтому 

муниципальным служащим было предложено оценить, в какой мере они  

владеют различными профессиональными навыками (представлен 

усредненный показатель): оперирование трудовым законодательством – 

88,1 %; оперирование гражданским законодательством – 27,3%; навыки 

представления делового и протокольного этикета – 25,8%; 

делопроизводство – 61,3 %; составление нормативно-распорядительной 

документации – 66,2%; навыки использования положений теории 

муниципальной службы – 23,1%; навыки использования положений 

теории менеджмента – 6,9 %; бухгалтерский учет – 12,8 %; иностранный 

язык – 8,2 % (см. диаграмму 5). 

 
Диаграмма 5 – Оценка степени сформированности навыков муниципального 

служащего 
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профессионализм (79,7%) и умение общаться с людьми (59,9%). Далее 

следуют дисциплинированность (33%), аккуратность и точность в работе 

(30,8%), высокий уровень интеллектуального развития (26,8%), чувство 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности 

(25,4%). Менее важными качествами, по мнению муниципальных служащих, 

выступают высокий уровень личной культуры служащего (19,7%), 

объективность (16,8%) (см. диаграмму 6). 

 

 
Диаграмма 6 - Оценка деловых качеств муниципального служащего 
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психологических характеристик муниципального служащего расположены 
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Диаграмма 7 - Оценка психологических характеристик идеального 

муниципального служащего 
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Диаграмма 8 - Оценка личностных свойств и качеств идеального 

муниципального служащего 
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Суммируя полученные данные, можно установить, что чуть больше 

половины муниципальных служащих оценивают свою профессиональную 

удовлетворенность как среднюю (53,8%), тогда как весьма низкий ее уровень 

отметили 39,6% опрошенных, соответственно, высокая степень 

профессиональной удовлетворенности присуща, лишь 6,6% муниципальных 

служащих (см. диаграмму 9). 

 
Диаграмма 9 - Комплексна оценка муниципальных служащих степени своей 

профессиональной удовлетворенности в современных условиях 
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• недостаток знаний, низкая профессиональная подготовка 

муниципальных служащих (20%); 

• ужесточение требований, которые предъявляются как к муниципальной 

службе в целом, так и к муниципальным служащим: их подготовке, 

профессионализму и социальной ответственности (12%); 

• другое (9%). 

Таким образом, можно заключить, что кадровый потенциал 

муниципального служащего (третий уровень кадрового потенциала 

муниципальной службы), представляющий собой открытые и скрытые 

способности, а также личностные, профессиональные и иные возможности 

муниципальных служащих, которые в процессе реализации трудовой 

деятельности могут быть приведены в действие в соответствии с 

должностными обязанностями и целями – весьма невысок. Данный вывод 

вытекает из относительно низких показателей, характеризующих 

личностные и профессиональные способности и возможности, которые 

задействует муниципальных служащий в своей работе. Кроме того, те 

качества личности муниципального служащего, которые предположительно 

должны доминировать (согласно специфике реализуемой профессиональной 

деятельности), на сегодняшний день являются невостребованными, как это 

происходит с обязательностью, справедливостью и пр. Указанное 

обстоятельство подкрепляется низким уровнем престижа муниципальной 

службы, что существенным образом влияет на снижение у муниципальных 

служащих чувства профессиональной удовлетворенности. 

Вместе с тем можно найти и определенные резервы, скрытые в 

муниципальном служащем (ориентация на повышение своей квалификации, 

честность, благоприятный морально-психологический климат, 

удовлетворенность социально-экономическими условиями, в которых 

служащий выполняет свой функционал и т.п.), что в контексте рассмотрения 

стратегических перспектив дает возможность развития кадрового потенциала 

муниципальной службы. 
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Переходя к изучению результатов второго блока исследовательской 

работы, отметим, что Основным методом сбора информации стал анкетный 

опрос глав муниципальных образований, где проведенная выборка составила 

452 анкеты. В ходе работы нами также использовались комбинированные 

методы исследования. В частности, акцент был сделан на:  

 метод суммируемых оценок, который предполагает определение час-

тоты проявления у муниципальных служащих заданных качеств;  

 и метод фотографии рабочего дня, который позволяет оценить раци-

ональность планирования рабочего дня муниципального служащими.  

В данное исследование не входит рассмотрение показателей 

результативности и эффективности профессиональной деятельности муници-

пального служащего, а именно: итогов регулярной аттестации му-

ниципальных служащих, результатов сдачи ими квалификационных 

экзаменов, динамики повышения квалификации муниципальных служащих. 

Данный аспект будет рассмотрен в следующем разделе диссертационного 

исследования. 

Говоря об анализе кадрового потенциала органов муниципального 

управления, прежде всего, дадим общую характеристику базовым кадровым 

процессам, происходящим во властных структурах на муниципальном 

уровне: 

1. Укомплектованность кадрами органов муниципального управления. 

Мониторинг и анализ, сложившейся в муниципальной службе, 

ситуации показал, что в муниципальных образованиях наблюдается 

дефицит профессиональных кадров органов муниципального 

управления. 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 

(см. диаграмму 10). Поэтому уместно говорить о неукоплектованности 
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органов муниципального управления именно квалифицированными 

кадрами.  

 
Диаграмма 10 - Укомплектованность кадров муниципального управления 
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служащих – 69,9%; соблюдение служащими трудовой дисциплины – 

98,7%; оперативность и своевременность выполнения 

муниципальными служащими распоряжений и поручений – 66,1% (см. 

диаграмму 11). 
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Диаграмма 11 - Организация труда муниципальных служащих 

 

3. «Текучка» муниципальных кадров имеет низки коэффициент, что 
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последние 3-4 года данный показатель имеет тенденцию к снижению. 

Так, в 2014 году обновление муниципальных кадров составляет не 

более 9-10% от общего численного состава муниципальных служащих. 

Получив определенные знания и навыки, муниципальные служащие 

переходят на более «высокий» уровень служебной деятельности 
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квалификации муниципальных служащих). В этой связи нужно 

отметить, что самими муниципальными служащими признается 

необходимость обучения, повышения квалификации или 

переквалификации (79,5%). Основные направления, по которым 

муниципальные служащие хотели бы повысить свой уровень знаний, 

касаются разработки муниципальных целевых программ (74,3%), 
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документооборота (61,2%), новых форм и методов управления 

муниципальной собственностью (53,1%), методов повышения 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований 

(42,7%). Многие респонденты отметили необходимость в обновлении 

навыков управленческой деятельности сотрудников, которая наиболее 

остро стоит в вопросах разработки нормативно-правовых актов 

(41,9%), организации работы по привлечению инвестиций в 

муниципальное образование (37,8%), стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципальных образований 

(33,6%), эффективном взаимодействия с гражданами (29,9%)  (см. 

диаграмму 12). Согласно данным, полученным в рамках мониторинга, 

проводимого Минрегионом России, только около 14% от общего 

количества муниципальных образований приняли муниципальные 

программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных кадров. Представляется, что такой низкий показатель 

принятия органами муниципального управления муниципальных 

программ, в большей степени связан с недостаточностью финансового 

обеспечения данного направления развития кадрового потенциала 

муниципальной службы. Ситуация усугубляется и тем фактом, что 

больше трети муниципальных служащих не соответствуют 

требованиям, предъявляемых к занимаемым ими муниципальным 

должностям. 
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Диаграмма 12 - Приоритетные направления развития потенциала 

муниципальных служащих 

 

Отдельное внимание стоит уделить 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 следующим направлениям: финансовое 

обеспечение (91,1%), информационное обеспечение (65,8%), материально-

техническое обеспечение (43,9%). Кроме того, отмечается ограниченность 

экономических и временных ресурсов для качественного проведения 

оценочных процедур в ходе конкурсного отбора (57,4%) (см. диаграмму 13). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 информационные технологии и 
электронный документооборот 
формы и методы управления 
муниципальной собственностью
методы повышения инвестиционной 
привлекательности МО
разработка нормативно-правовых актов 

организации работы по привлечению 
инвестиций в МО
стратегического планирования социально-
экономического развития МО
взаимодействия с гражданами 

разработка муниципальных целевых 
программ 



81 
 

 
Диаграмма 13 - Компоненты низкого ресурсного обеспечения кадрового 

потенциала органов муниципального управления 

 

Кадровый резерв органов муниципального управления исследовался 

нами в контексте двух уровней его представления: 

• резерв функционирования, в состав которого включаются те 

граждане (муниципальные служащие), кто готов занять в настоящее 

время соответствующие должности; 

• резерв развития, в состав которого включены граждане 

(муниципальные служащие), которым для замещения 

соответствующих муниципальных должностей следует получить 

дополнительное профессиональное развитие. 

Итак, резерв функционирования органов муниципального управления в 

настоящее время, по оценкам респондентов, имеет весьма низкий уровень 

сформированности (см. диаграмму 14). 
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Диаграмма 14 - Оценка сформированности резерва функционирования 

органов муниципального управления 

 

По большому счету это связано с двумя группами факторов: 

недостаточностью квалификационной составляющей действующих 

муниципальных служащих, о чем уже упоминалось ранее, и низкой 

заинтересованностью граждан в поступлении на муниципальную службу. У 

действующего состава органов муниципального управления отсутствует 

прочная смена, что сопряжено с нежеланием молодежи, связывать свою 

жизнь с работой на муниципальной службе. Несмотря на то, что в последнее 

время популярность факультетов «государственное и муниципальное 

управление» значительно возросла, выпускники редко выбирают работу в 

органах муниципальной власти, в большинстве своем, стремясь поступить на 

государственную службу. В частности, по опросам студентов мотивацией к 

поступлению на специальность «Государственное и муниципальное 

управление» часто служит аргумент – «легче поступить», хотя в последние 

пять лет конкурс на данную специальность достаточно серьезный. Студенты 

старших курсов – завтрашние выпускники – не изъявляют готовность идти 

работать в муниципалитеты, поэтому становится неясным, для чего тратить 

средства на подготовку немотивированных специалистов.  
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В свою очередь, уровень сформированности резерва развития, по 

мнению респондентов, может быть охарактеризован как достаточно высокий 

(см. диаграмму 15). 

 
Диаграмма 15 - Оценка сформированности резерва развития органов 

муниципального управления 

 

Это связано с тем, что формирование резерва кадров, в том числе и 

осуществление планомерной работы по подготовке резервистов к 

выдвижению на руководящие должности выступает сегодня одним из 

важнейших направлений в формировании кадрового потенциала 

муниципальной службы. При этом целесообразно, рассматривать кадровый 

резерв в трехступенчатом временном разрезе: 

Таблица 4. 

Оценка кадрового резерва органов муниципального управления. 
                                      Степень сформированности 

Вид  
Низкая 
степень 

Средняя 
степень 

Высокая 
степень 

Оперативный резерв (резерв текущей готовности) с 
возможностью его использования в ближайший 

временной период до 1 года 

76,2% 22,7% 1,1% 

Потенциальный резерв (среднесрочная перспектива при 
условии краткосрочной профессиональной подготовки) с 
возможностью его использования в период от 1 года до 3 

лет 

24,7% 56,9% 18,4% 

Перспективный резерв (резерв долгосрочной 
перспективы при условии полноценной 

профессиональной подготовки) с возможностью его 
использования в период от 3 и более лет  

17,7% 60,8% 21,5% 

0,7%

43,9%

55,4%
не сформирован

сформирован частично

полностью 
сформирован
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Полученные данные свидетельствуют о том, что особые надежды 

кадровой политики отнесены на счет технологий подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, кадровый потенциал 

органов муниципального управления имеет достаточно средние показатели. 

И, если организация труда муниципальных служащих, а также деятельность 

по развитию кадров находится на достаточно высоком уровне, то ресурсное 

обеспечение и укомплектованность органов власти квалифицированными 

кадрами вызывает серьезные нарекания. 

Переходя к третьему исследовательскому блоку, раскрывающего 

вопросы оценки населением муниципального образования (кадровый 

потенциал общества) результативности профессиональной деятельности 

муниципальных служащих, деятельности муниципальных органов власти в 

целом, прежде всего, стоит отметить, что престижность муниципальной 

службы в современных условиях имеет тенденцию к снижению. За последнее 

десятилетие уровень престижа муниципальной службы в глазах 

общественности не превышает 20,3%, тогда как социальную значимость 

данного вида службы в современный период развития государства отмечает 

74,1% населения (см. диаграмму 16). 

 
Диаграмма 16 - Общественная оценка престижности и социальной 

значимости муниципальной службы 
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При этом более половины опрошенных (54,6%) затруднились ответить 

на вопрос: в чем заключается специфика профессиональной деятельности 

муниципальных служащих. Данное обстоятельство не помешало 

подавляющему большинству респондентов отметить достаточный уровень 

доверия населения МО к деятельности муниципальных служащих (52,7%), 

тогда, как 24,6% опрошенных высказали недоверие у профессиональной 

деятельности данной категории служащих.  

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 неудовлетворенны – 

30,8%; полностью неудовлетворенны – 9,1% населения (см. диаграмму 17). 

 

 
Диаграмма 17 - Общественная оценка степени удовлетворенности 

населением МО деятельностью муниципальных служащих 

 

Исходя из сказанного выше, 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%) (см. 

диаграмму 18). 
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Диаграмма 18 - Общественная оценка степени эффективности 

муниципальной службы в России 

 

Отвечая на вопрос: «Какой, на Ваш взгляд, фактор является 

наибольшим препятствием на пути эффективной работы муниципальных 

служащих?», мнения респондентов распределись неоднозначно. Так, чуть 

больше трети респондентов (31,5%) отмечают низкий уровень оплаты труда; 

отсутствие видимой взаимосвязи между оплатой труда и фактическими 

результатами отметило 29,8% опрошенных; низкий уровень 

профессиональной подготовки и ограниченные возможности карьерного 

роста 18,7% и 10,2%, соответственно; о низком уровне материально-

технического оснащения говорят 9,8% (см. диаграмму 19). 
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Диаграмма 19 - Общественная оценка трудностей на пути эффективного 

функционирования муниципальной службы в России 

 

Таким образом, анализ материалов третьего исследовательского блока 

позволяет сделать несколько важных выводов. Прежде всего, это осознание 

населением значимости муниципальной службы в обеспечении высокого 

уровня социально-экономического развития территории муниципальных 

образований. Несмотря на столь благоприятное знание, не представляется 

возможным говорить о престижности муниципальной службы, что можно 

связать с незнанием широкого круга общественности сущности и специфики 

реализации муниципальной службы; круга вопросов, решаемых 

муниципальным служащим, его полномочий, прав и обязанностей. В этом 

контексте признание общественностью в целом эффективности деятельности 

муниципальных служащих, на наш взгляд, действует в снижение 

предыдущих показателей, так как пусть и косвенно подтверждает мнение, 

что и действия недостаточно квалифицированных муниципальных кадров 

(что следует из представленных выше материалов исследования) в 

приемлемой степени могут удовлетворить потребности населения МО. 
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Кроме того, ориентируясь на исследования других авторов по данной 

проблематике,85 становится очевидным стремление полученных оценок к 

более низкому баллу, нежели имеют место перспективы их роста. 

Резюмируя, материалы проведенного исследования целесообразно 

провести комплексную оценку кадрового потенциала муниципальной 

службы. Мы предлагаем воспользоваться следующим методом расчета: 

КПМС = (КП1 + КП2 + КП3) * S 

где КПМС – кадровый потенциал муниципальной службы; 

КП1  - кадровый потенциал общества; 

КП2 - кадровый потенциал органов муниципального управления; 

КП3- кадровый потенциал муниципального служащего. 

КП1, КП2, КП3 расположены в диапазоне [0;2]. 

S – коэффициент синергетического эффекта, который при: 

(КП1 + КП2 + КП3) = 0      S=1,5 

(КП1 + КП2 + КП3)  2       S=3 

(КП1 + КП2 + КП3)  4       S=6 

(КП1 + КП2 + КП3) ≥ 6       S=8 

Таблица 5. 

Оценка кадрового потенциала муниципальной службы. 
Параметры Недостаточно Средний  Высокий 

КП1 
престижность муниципальной службы в глазах 

общественности 
 1  

понимание населением специфики 
муниципальной службы и муниципального 

 1  

                                                 
85 См.: Адамская Л.В. Тенденции развития и управления кадровым потенциалом муниципального 
образования в современной России: Дисс. ... канд. соц. наук: 22.00.08. - Москва, 2008. - 164 с. Биджиев 
А.С. Методы формирования кадрового потенциала органов местного самоуправления в условиях 
развития муниципальных образований: автореферат Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05.- Москва, 2014. 
Быкова Е.С. Социальные технологии развития кадрового потенциала органов местного самоуправления 
(на примере города Саратова): автореферат Дисс. ... канд. соц.  наук: 22.00.08: Москва, 2011.- 26 с. 
Заборовская С.Г. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в современных условиях: 
региональный аспект: Дисс. …  канд. соц. наук: 22.00.08. - Уфа 2009. Ибрагимов У.Ф. Социальные 
проблемы формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления: Дисс. ... 
канд. соц. наук: 22.00.08. - Москва, 2009.- 172 с. Шамарова Г.М. Формирование и развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления… Автореферат диссертации … д.э.н. Москва, 2010. 59 с.  
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управления в целом 
удовлетворенность общественностью 

профессиональной деятельностью 
муниципальных служащих 

 1  

уровень доверия населения МО к 
профессиональной службе муниципальных 

служащих 

 1  

оценка эффективности профессиональной 
службы муниципальных служащих 

 1  

оценка социально-экономического развития МО   2 
КП2 

укомплектованность кадров  1  
организация труда   2 
текучесть кадров  1  

кадровая политика по развитию кадров   2 
ресурсное обеспечение деятельности 

муниципальных служащих 
 1  

кадровый резерв органов муниципального 
управления 

 1  

КП3 
возрастной состав  1  

стаж муниципального служащего  1  
образовательный уровень 0   

профессиональные знания, умения и навыки  1  
личные свойства и качества   2 

профессиональная удовлетворенность  1  
 

Таким образом, КПМС = (0,6+ 0,7 + 0,5) * 1,5 

КПМС = 2,7 

При этом КПМС имеет границы [0;48], где: 

[0;1] – низкий уровень сформированности кадрового потенциала 

муниципальной службы; 

[2;6] – средний уровень сформированности кадрового потенциала 

муниципальной службы; 

[7;24] – потенциально высокий уровень сформированности кадрового 

потенциала муниципальной службы; 

[25;48] – абсолютный уровень сформированности кадрового потенциала 

муниципальной службы. 

Справедливости ради стоит заметить, что достижение абсолютного 

уровня сформированности кадрового потенциала муниципальной службы 
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представляется некой утопией, т.к. в процессе кадрового обеспечения 

органов власти всегда наличествует высокая степень неопределенности и 

рисков. Кроме того, особый акцент нами сделан на синергетическом эффекте, 

достигаемом за счет консолидации всех компонент и уровней кадрового 

потенциала муниципальной службы. Синергетический эффект по своей сути 

дает возможность в полной мере раскрыть потенции муниципальной службы 

в их стратегическом аспекте. 

Предлагаемая нами процедура оценивания строится на весьма 

субъективных показателях. Однако в своей работе мы опираемся на ряд 

допущений, а именно: 

• расхождение данных в официальных источниках и объективных 

показателях развития кадрового потенциала муниципальной службы; 

• опора большинства оценочных методик на результаты аттестации 

муниципальных служащих, что является лишь незначительной 

(относительно всей совокупности оценочных компонентов) 

составляющей процедуры оценивания кадрового потенциала 

муниципальной службы; 

• отсутствие учета в других методах оценивания характеристик всех 

трех уровней кадрового потенциала муниципальной службы. 

Поэтому предложенная нами методика оценки кадрового потенциалам 

муниципальной службы может быть использована другими авторами в 

качестве дополнительной, тогда как в рамках данного диссертационного 

исследования, в контексте осуществляемого анализа процессов 

формирования кадрового потенциала, мы возьмем ее за основную. 

Таким образом, резюмируя сказанное выше, и опираясь на сделанные в 

ходе проведенного анализа выводы, мы делаем заключение о среднем уровне 

сформированности кадрового потенциала муниципальной службы в 

России. Кроме того, наличествует ряд проблем в формировании кадрового 

потенциала на всех трех уровнях его представления, что не только снижает 

синергетический эффект от консолидации потенций в триаде: 
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общественность – орган муниципальной власти – муниципальный служащий, 

но и не позволяет разработать интегрированный комплекс социальных 

технологий формирования и развития кадрового потенциала муниципальной 

службы, который бы обеспечил устранение выявленных трудностей. 

 

2.2. Анализ инструментария развития кадрового потенциала органов 

муниципального управления. 

    

Итак, переходя к анализу инструментария развития кадрового 

потенциала органов муниципального управления и муниципальной службы в 

целом, мы исходили из следующих положений: 

• вопросы формирования кадрового потенциала должны решаться 

как во внутренней, так и во внешней среде органов 

муниципальной власти; 

• вопросы формирования кадрового потенциала «завязаны» на 

процедуре оценки определенных показателей муниципальных 

служащих (граждан); 

• вопросы формирования кадрового потенциала должны быть 

прописаны в кадровой политике муниципального уровня власти. 

Указанные положения требует некоторого пояснения. Так, для 

определения оптимальных механизмов  формирования и развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, целесообразно определить: какое место 

кадровый потенциал занимает во внешней и внутренней среде. Мы согласны 

с позицией Г.М. Шамаровой,86 делающей заключение о том, что во внешней 

среде кадровый потенциал являет собой совокупность социальных субъектов 

(граждан), которые имеют возможностью попасть на муниципальную службу 

либо благодаря своему образованию, либо своим профессиональным 

навыкам. Другими словами, с одной стороны, кадровый потенциал органов 

                                                 
86 Шамарова Г.М. Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления… 
Автореферат диссертации … д.э.н. Москва, 2010. 59 с.  
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муниципальной власти складывается из выпускников вузов, обладающих 

соответствующей квалификацией, а с другой – из специалистов иных 

отраслей, либо граждан, временно находящихся без работы, но с 

достаточным опытом и навыками для реализации в муниципальном органе 

власти профессиональной деятельности. 

Однако по результатам проведенного автором исследования было 

установлено, что для подавляющей части общественности работа на 

муниципальной службе прочно ассоциируется с бумажной волокитой, 

осуществлением бюрократических процедур, непрерывным бессмысленным 

документооборотом. Сложившийся в народе стереотип муниципальной 

службы, существенным образом сказывается на снижении ее престижа и 

привлекательности для потенциальных муниципальных служащих, 

демотивирует молодежь, как на стадии выбора профессии, так и после 

прохождения в вузе профессиональной подготовки.  

Представляется трудным установить истоки проблемы в этой 

причинно-следственной связи: муниципальные органы власти 

ассоциируются с бюрократизмом, поэтому служба в них является 

непривлекательной для тех, кто стремится к профессиональной 

самореализации; или исходным является тот факт, что на муниципальную 

службу не стремится профессионально подготовленная молодежь, 

обладающая высоким потенциалом (личностным, профессиональным и 

иным), которая предпочитает самореализовываться в других 

профессиональных сферах.  

Антистимулом для привлечения в муниципальные органы власти 

специалистов с высоким уровнем знаний и потенциалом служат и невысокие 

заработные платы, и не всегда благоприятные условия труда муниципальных 

служащих, а также низкий уровень финансовой обеспеченности 

муниципальных образований, неупорядоченность местных полномочий и их 

частичное несовпадение с вопросами местного значения, сложности во 

взаимодействии с государственными контрольно-надзорными органами и в 
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координации с региональной властью, объективно неудовлетворительные 

условия для оказания гражданам муниципальных услуг, в том числе низкий 

доступ к интерактивным технологиям.  

Процесс формирования кадрового потенциала во внутренней среде 

органа муниципальной власти в отличие от внешней среды имеет 

соответствующие отличия, которые обусловлены необходимостью 

проведения оценочных процедур:  

 разработки квалификационных требований и системы отбора, 

расстановки и развития кадров;  

 составления прогноза потенциальных вакансий;  

 анализа половозрастной  структуры;  

 проведения конкурсного отбора;  

 обеспечения должностного роста и ротации кадров;  

 аттестация муниципальных служащих;  

 планирование карьеры в муниципальной службе;  

 повышение квалификации и переквалификация муниципальных 

служащих;  

 формирование резерва кадров в системе муниципального управления. 

Проводя анализ инструментария развития кадрового потенциала 

органов муниципального управления, обратим внимание, что действующее 

законодательство возлагает на муниципальные органы власти существенные 

полномочия в области кадровой работы, особое место среди которых 

занимают процедуры аттестации и формирования кадрового резерва органа 

управления. В ходе реализации указанных кадровых процедур 

аттестационные комиссии производят оценку профессионального уровня 

(знаний, умений и навыков) муниципальных служащих. 

Опираясь на материалы стенограммы совместного заседания Совета 

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по местному самоуправлению и Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований на тему «Подготовка муниципальных кадров: 



94 
 

состояние и перспективы», состоявшегося 18 апреля 2013 года, можно 

констатировать, что по итогам аттестации складывается следующая картина. 

Так, по официальным данным, на каждые 386 муниципальных служащих 

приходится только двое, которые признаны не соответствующими 

занимаемой должности. Для указанной категории муниципальных служащих 

предоставляется возможность пройти дополнительное обучение и повторно 

пройти аттестацию. В случае повторного не прохождения аттестационной 

процедуры – муниципальный служащий подлежит увольнению.  

Для оценки реальных возможностей каждого муниципального 

служащего Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по местному самоуправлению была привлечена независимая 

организация и «эффективно.рф», которая проанализировала 

профессиональную деятельность 324 муниципальных служащих. И уже 

согласно независимым экспертам, только 25% муниципальных кадров 

соответствуют требованиям, тогда как 39% сотрудников полностью не 

соответствуют занимаемой должности. После получения таких 

неудовлетворительных результатов, перед муниципальными органами власти 

была поставлена задача – перейти на систему самоподготовки и повышения 

квалификации муниципальных кадров, прохождение муниципальными 

служащими соответствующих курсов, обеспечивающих их 

профессиональное развитие (см. диаграмму 20). 

 
Диаграмма 20 - Результаты независимой оценки профессиональной 

деятельности муниципальных служащих в России 

25%

39%

36% соответствуют
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частично соответствуют
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Вместе с тем мы полагаем, что на заседании аттестационной  комиссии 

представляется невозможным осуществить полную и всестороннюю оценку 

профессионального уровня муниципальных служащих. В данном случае 

следует использовать широкий комплекс методов оценивания не только  

профессиональных, но и личностных качеств муниципального служащего.  

Так как мы не ставим перед собой задачу оптимизации оценочных 

процедур в процессе формирования кадрового потенциала муниципальной 

службы, отметим только, что опираясь на изложенное выше, наиболее 

рациональным видится, предложение Н.М. Куршиевой, которое заключается 

в осуществлении предварительных мероприятий по определению 

профессионального уровня муниципальных служащих, с рассмотрением 

членам аттестационных комиссий материалов, которые отражают результаты 

их профессиональной деятельности.87 Использование в процедуре 

оценивания таких материалов будет способствовать снижению влияния 

субъективного впечатления от заслушивания сообщений и собеседования на 

заседании комиссии. 

Для нас использование в современной практике формирования 

кадрового потенциала инновационных механизмов оценивания значимо 

возможностью закрепления в должной инструкции показателей 

результативности и общей эффективности профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего, выполнение которых ложится в 

основы определения потенциала каждого муниципального служащего. 

Согласно официальным данным на сегодняшний день такие показатели 

профессиональной служебной деятельности отсутствуют в подавляющем 

большинстве должностных инструкций муниципальных служащих. 

Кроме того, одним из механизмов, который сегодня активно внедряется 

в современную кадровую работу органов муниципальной власти, является 
                                                 
87 Куршиева Н.М.  Современное состояние и динамика формирования кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы // Вопросы управления. – 2013. // 
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2013/01/6/ 

http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/1026/
http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/1026/
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механизм подбора кадров и формирования кадрового резерва, основанный на 

оценке потенциала муниципального служащего по ряду профессионально 

важных для конкретной муниципальной должности характеристик и их 

трансформация в количественные интегральные индексы. Расчет 

индивидуальных и групповых индексов кадрового потенциала может 

выполняться, опираясь на соответствующие компоненты данных оценок: 

показателей в контексте критериев, критериев в контексте индивидуальной 

оценки муниципальных служащих, индивидуальных оценок в контексте 

соответствующей профессиональной группы, что позволяет выявить общее 

состояние кадрового потенциала муниципальной службы и определить 

проблемные узлы в деятельности муниципальных служащих. К сожалению, 

указанная технология применяется лишь в единичных органах 

муниципального управления. 

В своем исследовании мы исходим из того, что качественное 

обновление кадров муниципальной службы должно быть реализовано 

посредством формирования рациональной половозрастной структуры, 

приращения профессионально подготовленных муниципальных служащих, 

ориентированных на непрерывное профессионально-квалификационное 

развитие, а также оптимальное использование знаний, навыков и 

способностей муниципальных кадров.  

Обращаясь снова к материалам стенограммы совместного заседания 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по местному самоуправлению и Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований, о которой упоминалось ранее, 

можно утверждать, что наличие квалифицированного кадрового состава 

рассматривается сегодня, как одно из важнейших условий эффективности 

деятельности муниципальных органов власти. Вопрос пополнения 

муниципальной службы профессионально квалифицированными 

муниципальными служащими приобретает особую актуальность еще и в 

связи с тем, что по завершении муниципальной реформы органы власти 
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должны работать на перспективу, а именно разрабатывать и внедрять 

комплексные программы социально-экономического развития 

муниципальных образований. Несомненно, для практического 

осуществления поставленных задач требуются подготовленные специалисты.  

Обратим внимание, что согласно положениям действующего 

законодательства проведение профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, их переподготовки и повышения квалификации относится к 

полномочиям муниципальных органов власти. Вместе с тем и органы 

государственной власти субъектов РФ обладают соответствующими 

полномочиями по обеспечению профессиональной подготовки, повышению 

квалификации и переподготовки муниципальных кадров. Так во многих 

субъектах Российской Федерации вошло в практику размещение госзаказа на 

повышение квалификации или профессиональную переквалификацию 

муниципальных служащих. В данной форме, и наряду с другими методами, 

полномочия по участию в обучении представителей органов муниципальной 

власти реализуются в Белгородской и Оренбургской областях, Республике 

Дагестан, Удмуртской Республике. 

Кроме того, в контексте реализации органами государственной власти 

субъектов РФ указанных полномочий, разработаны и приведены в действие 

42 региональные программы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки муниципальных кадров для муниципальных органов 

управления. По результатам, которые получены в рамках мониторинга, 

проводимого Минрегионом России, установлено, что в 3,2 тыс. 

муниципальных образований приняты муниципальные программы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

кадров. Однако в долевом соотношении это составляет всего 14% от общего 

количества муниципальных образований в России (см. диаграмму 21). 
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Диаграмма 21 - Количество муниципальных образований охваченных 

муниципальными программами подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных кадров 

 

Представляется, что такой низкий показатель территориального охвата 

муниципальными программами подготовки муниципальных кадров  может 

быть связан, в том числе и с недостаточностью средств местных бюджетов. 

В субъектах РФ на текущий момент сложилась разнообразная практика 

реализации профессиональной подготовки и переквалификации 

муниципальных служащих. Так 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.  

По официальным данным, которые представлены органами 

государственной власти субъектов РФ, в контексте осуществления ими в 

2012 году указанных полномочий за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации обучение прошло 62 тыс. человек. Расходы бюджетов 

субъектов по данной статье составили более 304 млн. рублей.  

14%

86%

охвачены муниципальными 
программами

не охвачены муниципальными 
программами
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Анализ официальных данных за последние несколько лет позволяет 

заключить, что наибольшее количество муниципальных служащих 

муниципальных органов управления прошли обучение в Белгородской и 

Вологодской областях, Красноярском и Хабаровском крае, Республике Коми.  

Кроме того обратим внимание, что в ряде региональных бюджетов 

вовсе не предусмотрено выделение средств на подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку муниципальных служащих. К таким 

субъектам Российской Федерации относятся Амурская, Сахалинская и 

Иркутская области, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская и 

Чеченская республики, Республика Ингушетия, Еврейская автономная 

область. В указанных субъектах подготовка муниципальных кадров 

реализуется по большей части за счет бюджетов муниципальных 

образований. 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 

муниципальных образований.  

Таким образом, и по масштабам переквалификации в охвате 

муниципальных служащих муниципальных органов власти, и по объемам 

выделяемого финансирования на текущий момент сложилась пропорция 

приблизительно 50/50. При этом в 2013 году средний объем финансирования 

на одного муниципального служащего, входящего в систему подготовки, 

составил около 5 тыс. рублей. В связи с сокращением планов по 

переквалификации муниципальных кадров в 2014 году, объем расходов на 

одного человека составил 6 тыс. рублей в год. 

Если просто озвучивать данные цифры, то не совсем ясно: много это 

или мало в рамках общего процесса развития кадрового потенциала 

муниципальной службы? Поэтому мы предлагаем для сравнения следующие 
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данные: так обучение одного студента вуза очного отделения (на 

федеральном уровне) в среднем обходится в 130 тыс. рублей в год и выше. 

Таким образом, из соотношения данных цифр можно заключить, что 

обучение муниципальных служащих, если мы будем говорить о 

равнозначных пропорциях в затратах, длится около двух недель. И если в 

официальных источниках констатируется, что: «… на наш взгляд, это 

достаточно разумные цифры, во всяком случае, на первый взгляд нет каких-

то оснований для тревоги, для того, чтобы говорить о недофинансировании 

этой сферы»88, то мы полагаем, что указанные цифры характеризуют общий 

подход и укоренившееся восприятие работы на муниципальной службе. 

Сложно представить обратную ситуацию: чтобы специалист в сфере 

государственного и муниципального управления занимался инженерным 

проектированием, строил дома, лечил людей, разрабатывал химические 

препараты и пр., не имея полноценного высшего образования, тогда как 

заниматься муниципальным управлением, как кажется многим, может 

каждый, достаточно лишь немного практики.  

Исходя из сказанного выше, вытекает следующая проблема, 

выявленная в ходе исследования, а именно – несовершенная система 

обучения, подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации муниципальных кадров. Мы склонны полагать, что любая 

система обучения, как совокупность взаимосвязанных элементов, 

представляющих собой некую целостность, должна состоять как минимум из 

трех важнейших компонентов:  

 законодательная и нормативная база, регламентирующая процессы 

функционирования и развития системы обучения муниципальных 

кадров; 

                                                 
88 Стенограмма совместного заседания Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по местному самоуправлению и Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований на тему «Подготовка муниципальных кадров: состояние и перспективы», состоявшегося 18 
апреля 2013 года. 
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 финансовое обеспечение функционирования и развития системы 

подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации муниципальных кадров, соответствующее тем 

задачам, которые перед ней поставлены; 

  координация всех элементов данной системы.  

Если рассматривать, как ведется работа по подготовке кадров для 

муниципальной службы в традиционном ракурсе, то на сегодняшний день, в 

этом процессе участвуют многие муниципальные служащие, но если 

рассматривать этот процесс по выделенным выше трем компонентам, то 

даже говорить о том, что наличествует разработанная система, не 

представляется возможным. К примеру, на текущий момент отсутствуют 

законодательно закрепленные квалификационные требования к должностям 

именно муниципальной службы. А если говорить о стратегических 

перспективах, то до сих пор для подготовки кадров муниципальной службы 

не существует как таковой специальности. Во всех вузах осуществляется 

подготовка по государственному и муниципальному управлению, хотя это 

разные службы, с разными требованиями и наличием конкретной специфики 

муниципальной службы. Более того, редко в каком высшем учебном 

заведении можно встретить кафедру муниципального управления, хотя на 

сегодняшний день это актуальнейшая тема.  

В этом сплаве государственной и муниципальной службы, вычленить 

последнюю достаточно сложно, так в основном идет существенный перекос 

на все, что касается «государственной» составляющей данной 

специальности. К примеру, в Российской Федерации профессиональная 

подготовка специалистов в сфере государственного и муниципального 

управления реализуется на базе более 270 вузов. В 2012 году только в вузах 

Минобрнауки контингент студентов, который проходит обучение (по всем 

формам) по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», составил более 85 тысяч человек. По стандартам нового 

поколения по программам подготовки бакалавров (35%), по программам 
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магистратуры (2%), по программам подготовки специалистов (63%). А 

сколько студентов данной специальности окажется в муниципальных 

органах власти? Доля таких молодых специалистов от общего числа 

достаточно мала. 

Реформирование системы подготовки специалистов в области 

государственного и муниципального управления осуществляется в сторону 

увеличения количества студентов, проходящих обучение в магистратуре. По 

планам в 2020 году этот показатель должен составить 10%, а по программам 

прикладного бакалавриата 30%.  

Если затрагивать вопрос финансирования, то да, определенное 

финансирование через различные источники ведется: централизованно, 

выделяются средства на Российскую академию народного хозяйства и 

государственные службы (30 миллионов), субъектам РФ также выделяются 

средства. Существует в качестве незначительной статьи расходов 

финансирование и в муниципальных образованиях. Хотя четкой единой 

общепринятой модели финансового обеспечения подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих не 

существует.  

Затрагивая, в свою очередь, вопросы координации, стоит упомянуть, в 

работе с муниципальными образованиями (по подготовке кадров) на 

текущий момент участвуют несколько федеральных министерств, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, но их совместная 

деятельность пока, на наш взгляд, не имеет единых точек соединения. 

Существовал период работы Общероссийского совета муниципальной 

службы, в рамках деятельности которого как раз и были представлены 

представители муниципальных образований, субъекты РФ, законодатели, все 

федеральные министерства, Совет Федерации и Правительство РФ, которые 

в своем единстве решали все базовые вопросы и конкретные проблемы. На 

сегодняшний день видна явная необходимость в таком подходе к решению 
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проблем формирования и развития кадрового потенциала муниципальной 

службы. 

Кроме того, система обучения муниципальных кадров не поставлена на 

прочную законодательную основу, а передовые методики распространяются 

недостаточно эффективно. Поэтому стоит говорить не только об отсутствии 

достаточного финансирования для подготовки, повышения квалификации и 

переквалификации муниципальных служащих, но и об отсутствии 

соответствующего педагогического сопровождения и педагогического 

инструментария развития кадрового потенциала муниципальной службы. 

Так в современных научных исследованиях, проводимых по проблемам 

функционирования муниципальной службы все более часто звучит идея 

применения инновационных механизмов формирования кадрового 

обеспечения органов муниципальной власти, в особенности 

профессионального развития муниципальных служащих. В частности, 

многими исследователями дается оценка действующей системы 

профессионального обучения муниципальных кадров: 

1. Во-первых, отмечается повышенная теоретизированность обучения 

муниципальных служащих, т.е. их обучение предполагает 

рассмотрение по большей части теоретических вопросов организации 

и функционирования муниципальной службы и управления; содержит 

индифферентные стандарты и программы, которые не позволяют 

учитывать территориальное, в частности муниципальное, 

многообразие Российской Федерации.  

2. Во-вторых, такая система обучения не соответствует социально-

экономической и политической действительности. Следует четко 

понимать, что подготовка муниципальных кадров, прежде всего, 

должна носить прикладной характер, а методики профессиональной 

подготовки муниципальных служащих должны непрерывно 

обновляться, корректируясь согласно модернизации законодательных 
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основ организации муниципальной службы, изменения социальной и 

экономической обстановки в стране, политической конъюнктуры.  

На сегодняшний день большинство высших учебных заведений и 

центров повышения квалификации преподают по стандартам 20-летней 

давности, а передовые программы используются лишь в незначительном 

числе муниципалитетов. 

Особенно остро ситуация стоит с центрами повышения квалификации 

муниципальных служащих, так как, по мнению экспертов, они являются 

эффективными менее чем в половине случаев. Несмотря на то, что 

большинство представителей органов муниципального управления проходит 

подготовку в таких центрах (краткосрочные курсы оканчивает почти 90% 

муниципальных служащих), полезных знаний и навыков в процессе 

повышения квалификации они не приобретают. Зачастую это бывает связано 

именно с выбором образовательных учреждений, которые занимаются 

повышением квалификации муниципальных кадров, так как решающим 

фактором, который влияет на выбор, становится цена услуг, а не их качество. 

Более того, муниципальный заказ ограничивает выбор образовательного 

учреждения, предлагая те альтернативы, которые не соответствуют 

современным потребностям профессиональной подготовки муниципальных 

кадров.  

Кроме того, несмотря на ужесточение требований к личностным и 

профессиональным качествам граждан, предъявляемых при поступлении на 

муниципальную службу, сама организация приема на нее требует  

совершенствования. Помимо указанных выше сложностей разработки 

инструментария развития кадрового потенциала органов муниципального 

управления следует обратить внимание и на улучшение информационного 

обеспечения граждан по вопросам наличия вакансий на муниципальной 

службе, проведения конкурсов, их итогов, в том числе путем размещения 

извещений в Интернете, как на официальных сайтах муниципальных органов 

власти, так и на специализированных сайтах поиска работы. 
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Таким образом, если производить оценку ожидаемого и реального 

эффекта использования указанного инструментария формирования и 

развития кадрового потенциала муниципальной службы, то можно 

констатировать наличие следующих рассогласований: 

• активная разработка программ повышения квалификации 

муниципальных служащих и их низкий охват, как в территориальном 

аспекте, так и по количеству муниципальных служащих; 

• акцент органов муниципальной власти на использование механизмов 

развития кадрового потенциала муниципальных служащих и их 

низкая эффективность, в том числе низкое качество программ и 

курсов подготовки муниципальных кадров; 

• ужесточение требований к набору граждан на муниципальную службу 

и недостатки организации приема на нее, в особенности нарекание 

вызывает незадействование механизмов привлечения 

профессионально подготовленных граждан и молодежи в органы 

муниципального управления, непроработанность процедур оценки 

кадрового потенциала служащих и пр. 

Итак, резюмируя результаты, проведенного автором анализа 

инструментария развития кадрового потенциала муниципальной службы, 

можно констатировать, что, несмотря на признанную роль социальных 

механизмов в практике формирования и развитии кадрового потенциала 

муниципальной службы, масштаб их реализации незначителен, а 

преимущественное предпочтение отдается лишь механизмам подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. И 

даже тот факт, что современным законодательством определены новые 

подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, 

наблюдается явная недостаточность осознания руководством 

муниципальных образований необходимости консолидации и внедрения в 

управленческий процесс научных разработок, что является сдерживающим 

фактором применения в процессах формирования и развития кадрового 
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потенциала муниципальной службы «социально-механизированного» 

инструментария. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

1. Проведя анализ кадрового потенциала муниципальной службы, согласно 

трем уровням его представления: общественность – орган муниципальной 

власти – муниципальный служащий, нами сделано заключение о том, что 

уровень его формирования и развития на сегодняшний день не превышает 

среднее пороговое значение, а по ряду показателей имеет и весьма низкие 

оценки. В частности: 

• Российская общественность, традиционно характеризуемая как 

политически инертная, не заинтересована в поступлении на 

муниципальную службу, оценивая ее престижность среди других 

направлений профессиональной деятельности весьма низко. Не 

отрицая социальную значимость муниципальной службы в 

обеспечении высокого уровня социально-экономического развития 

территории муниципальных образований, отмечается незнание 

широким кругом общественности сущности и специфики 

реализации муниципальной службы, круга вопросов, решаемых 

муниципальным служащим, его полномочий, прав и обязанностей. 

• Для кадрового потенциала органов муниципального управления 

характерна средняя степень развития. Оценки кадрового 

потенциала органов управления распределены «полярно»: и если 

организация труда муниципальных служащих, а также 

деятельность по развитию кадров находится на относительно 

высоком уровне, то ресурсное обеспечение и укомплектованность 

органов власти квалифицированными кадрами вызывает серьезное 

недовольство. 
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• Кадровый потенциал муниципального служащего имеет самую 

низкую степень развития при самых высоких перспективах роста. 

Данный вывод вытекает из достаточно низких показателей, 

характеризующих образовательный уровень, личностных и 

профессиональных способностей, которые муниципальный 

служащий задействует в своей работе. Вместе с тем имеются в 

наличии определенные резервы, скрытые в муниципальном 

служащем (в том числе и стремление к профессиональному 

развитию), что в контексте представления стратегических 

перспектив и достижения синергетического эффекта от 

консолидации потенций в представленной триаде потенциалов 

дает возможность развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в целом. 

2. Механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

настоящее время выступают важным фактором совершенствования 

кадровых и управленческих процессов, однако в практике развития 

кадрового потенциала муниципальной службы, масштаб их реализации 

незначителен, а преимущественное предпочтение отдается таким 

направлениями развития кадрового состава муниципальной службы, как: 

обучение и повышение квалификации муниципальных служащих, 

управление карьерой (формирование кадрового резерва). Указанное 

обстоятельство связано с требованием непрерывного обеспечения 

соответствия уровня профессиональной подготовки кадрового состава 

муниципальной службы потребностям социально-экономического 

развития общества.  

3. При этом наблюдается явная недостаточность осознания руководством 

муниципальных образований необходимости консолидации и внедрения в 

управленческий процесс иных социальных механизмов формирования и 

развития кадрового потенциала, в особенности использования 

потенциальных возможностей кадрового резерва путем активизации 
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гражданской активности и взаимодействия с населением, что, 

несомненно, является сдерживающим фактором развития муниципальной 

службы и повышения ее престижа в глазах общественности. 

4. Таким образом, в рамках оптимизации процесса развития кадрового 

потенциала муниципальной службы особое внимание должно быть 

уделено именно социальным механизмам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 

 

3.1. Механизмы развития кадрового потенциала муниципальной 

службы. 

 

Итак, проведя социологический анализ кадрового потенциала, нами 

была выявлена возможность определенного обогащения объективных 

возможностей системы муниципального управления. Вместе с тем, можно 

констатировать наличие в процессе формирования кадрового потенциала 

муниципальной службы ряда проблем, которые выступают значительным 

препятствием на пути проводимых реформ. Мы полагаем, что круг проблем, 

стоящих на пути формирования кадрового потенциала муниципальной 

службы, обладает комплексным характером, поэтому задачи, поставленные 

для преодоления существующих трудностей, можно сгруппировать в блоки, 

на основании которых нами определяются 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. 

При практической реализации вышеперечисленных направлений 

деятельности, мы считаем необходимым обратиться к разработке и 

внедрению социальных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, которые выступили бы фактором рационализации 

кадровых и управленческих процессов. 

В своих предположениях мы исходим из того, «социальный механизм 

развития кадрового потенциала муниципальной службы», представляет 
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собой устойчивый по форме управленческий комплекс, включающий способы, 

методы и процедуры регулирующего воздействия на реальные и 

предполагаемые возможности, которыми обладает общество для 

реализации социально-значимых действий, посредством создания 

высокоразвитых общественных отношений и организации эффективного 

взаимодействия социальных институтов, структур и норм. Процесс 

разработки социальных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы обеспечивает успешное решение задач 

общественного развития и укрепления российской государственности, 

создание управленческих кадров нового типа. Опираясь на сказанное выше, 

мы делаем заключение, что социальные механизмы, применяемые в рамках 

развития кадрового потенциала муниципальной службы должны быть 

направлены на:  

• выявление потенциальных возможностей кадрового резерва путем 

активизации гражданской активности и взаимодействия с населением;  

• кардинальное повышение конкретных показателей деятельности 

органов муниципального управления. 

С этой точки зрения, предлагаемые автором социальные механизмы 

становятся инструментарием оптимизации процесса развития кадрового 

потенциала муниципальной службы. 

Представим и обоснуем ключевые, на наш взгляд, социальные 

механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы. 

Прежде всего, это механизм развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением. Указанный социальный механизм, 

рассматривается нами в качестве центрального, что связано с его особой 

ролью в управленческой практике. Так, к примеру, когда мы говорим о 

государственной власти, физические лица (граждане), выступают в качестве 

субъектов управления только на профессиональной основе: поступают на 

государственную службу, получают государственные должности в 

исполнительно-распорядительных органах или мандаты в парламентах. Иное 
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дело муниципальный уровень власти, который в равной степени является и 

общественно-политическим институтом, и институтом самоорганизации 

граждан. Поэтому рассматривать кадровую проблему муниципальной 

службы отдельно от проблемы гражданской активности на местах не 

представляется возможным. Более того, повышая эффективность 

функционирования системы муниципального управления, необходимо 

исходить из следующего положения: муниципальные кадры, несомненно, 

следует готовить в специализированных высших учебных заведениях, но 

вместе с тем, участвовать в решении вопросов местного значения можно и 

на непрофессиональной основе. Это значит, что не меньшее внимание в ходе 

управления кадровым потенциалом муниципальной службы следует уделять 

работе с людьми.  

Справедливо заметить, что в настоящее время вопросы подготовки 

муниципальных кадров и вопросы повышения общественной инициативы на 

локальном уровне вышли на генеральную повестку дня. В частности, в 

Послании Президента РФ к Федеральному Собранию особый акцент сделан 

на необходимости поддержать гражданскую активность на местах, «в 

муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать 

участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных 

вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни».  

В продолжение данного посыла В.В. Путин заявил, что местная власть 

должна быть устроена таким образом, чтобы любой гражданин «мог 

дотянуться до нее рукой». Мы полагаем, что это заявление касается, не 

только и не столько налаженного взаимодействия управленческих структур и 

граждан, сколько эффективности форм его практической реализации. Ведь, 

одно дело – осуществление диалога, а совсем другое – организация 

совместной деятельности власти и населения. Несомненно, граждане не 

должны выступать лишь пассивными созерцателями, которые могут только 

высказать оценочное суждение по сложившейся ситуации, не имея гарантий 

учета своего мнения при принятии ключевых решений и без предпосылок 
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для устранения в будущем, сложившегося положения. Поэтому, видится 

важным проработать реальные механизмы учета мнения граждан при 

принятии властных решений, а также создать условия для их активного 

применения.  

Кроме того, при проработке механизма развития гражданской 

активности и взаимодействия с населением, мы исходили и из того 

положения, что России на современном этапе ее социально-экономического 

и политического развития необходима широкая общественная дискуссия, 

причем дискуссия, которая несет за собой практические результаты, когда 

общественные инициативы становятся частью государственной политики и 

общество контролирует их исполнение. С этой точки зрения все ключевые 

государственные решения, принимаемые законопроекты и стратегические 

планы развития определенных областей и сфер общественной жизни должны 

проходить гражданское или так называемое «нулевое» чтение с участием 

институтов гражданского общества.  

Итак, рассмотрим конкретные действия, которые необходимо 

осуществить главе муниципального образования для реализации механизма 

развития гражданской активности и взаимодействия с населением. 

1. Во-первых, это реализация планов и программ социально-

экономического развития территорий и повышение социально-

экономического потенциала муниципальных образований, в целях 

создания благоприятных условий для повседневной жизни граждан. 

Без достаточных средств в местных бюджетах, а также без прочно 

поставленного реального сектора экономики в муниципалитете ни 

один самый высокопрофессиональный глава не сможет на должном 

уровне исполнять свои полномочия; и как следствие – граждане не 

хотят включаться в априори безрезультатный и непродуктивный 

процесс управления территорией. Вместе с тем ситуация может в 

корне измениться на фоне общего «подъема» муниципалитета.  
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2. Второе важное действие – непосредственное стимулирование глав 

муниципальных образований к развитию общественной активности.  

Целесообразно ввести в оценку эффективности деятельности 

городских округов и муниципальных районов соответствующие 

показатели, отражающие реальную деятельность органов 

муниципального управления. Кроме того, на регулярную основу 

следует поставить проведение региональных и федеральных 

конкурсов лучших муниципальных руководителей с 

соответствующими номинациями; организовать регулярную 

публикацию рейтингов лучших и худших муниципалитетов по 

критерию развития общественной активности в сети Интернет или 

средствах массовой информации.  

3. В-третьих, обеспечить принятие федеральных и региональных 

программ обучения должностных лиц органов муниципальной власти 

современным технологиям общественно-муниципального 

партнерства; а также обеспечить внедрение программ массового 

обучения активистов, лидеров общественных организаций и 

движений, действующих на местном уровне; создавать и 

тиражировать «школы гражданской активности».  

4. Справедливо заметить, что реализация мероприятий по повышению 

гражданской активности требует совершенствования законодательных 

основ в данной сфере. К примеру, увеличение возможностей граждан 

воздействовать на процесс управления территорией и участвовать в 

принятии ключевых решений предполагает: расширение перечня 

предусмотренных законодательством форм участия граждан в 

решении вопросов местного значения и установление критериев для 

учета мнения населения, озвученного в ходе применения не влекущих 

обязательных юридических последствий форм гражданского участия 

в осуществлении местного самоуправления. В настоящее время 
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несовершенство правовых механизмов, регулирующих данные 

вопросы, очевидно.  

5. В-пятых, ключевым моментом развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением является создание для самих граждан 

системы стимулов к участию в общественно-политической жизни 

муниципалитета. Обеспечение условий для гражданской активности 

видится важным, но недостаточным действием, целесообразно 

сформировать у населения соответствующее стремление. Для этого 

необходимо организовать серьезную информационно-

просветительскую кампанию, ориентированную на формирование у 

граждан потребности участия в управлении и самоорганизации в 

муниципалитетах. Спектр потенциальных технологических решений 

подобной кампании достаточно широк: социальная реклама, 

организация специальных телепередач и тематических линий в 

популярных телепередачах, конкурсы на информационное освещение 

муниципального уровня власти, организация просветительских 

мероприятий в высших учебных заведениях. Граждане должны 

своевременно и в достаточном объеме получать сведения, в том числе 

через СМИ, о задачах муниципального уровня власти, развитии 

муниципальных органов управления, позитивном значении 

муниципальных управленческих структур для обеспечения качества и 

уровня жизни населения на местах. Кроме того, необходимо 

усовершенствовать старые и внедрить новые механизмы финансовой 

поддержки общественных инициатив, проработать возможности 

адресного материального поощрения активистов из граждан.  

6. Одним из ключевых моментов в практическом использовании 

социальной технологии развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением выступает вопрос: какими функциями 

должны обладать граждане в процессе осуществления 

муниципального управления? Это связано, в том числе и с тем, что 
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люди должны видеть конечные результаты своего участия, итоги 

приложенных усилий. Основываясь на вышесказанном, мы полагаем, 

что – контрольными функциями, причем их объем в сравнении с 

сегодняшним днем должен быть расширен. Поэтому, на первый план 

выходит необходимость развития института общественного контроля 

на местах. На текущий момент самыми распространенными и, 

пожалуй, продуктивными его формами89 считаются публичные 

слушания, общественные советы, отчеты органов муниципальной 

власти и их руководителей перед населением. Однако, как таковые, 

указанные формы взаимодействия власти с населением не могут быть 

причислены «общественному контролю» в его полном смысле, так как 

контроль предполагает наличие определенных оценочных механизмов 

(которые базируются на проведенном анализе) и их учет при 

принятии управленческих решений, соответствующего уровня власти. 

Отдельное внимание должно быть уделено: 

• Общественной экспертизе на местах, для которой пока не 

существует прочной правовой основы. Поэтому представляется 

важным прописать в Федеральном законе №131-ФЗ основы (от 

процедуры до инструментария) института общественной 

экспертизы, как одной из форм участия населения и его 

институционализированных социальных групп (локальных 

местных сообществ) в процессе управления на местах. 

Субъектами общественной экспертизы должны выступать 

профессиональные эксперты, которые по заказу общественных 

или некоммерческих организаций могут произвести оценку 

используемого ресурсного обеспечения, принципов и методов 

реализации властных решений, а также их последствия. 

Потенциальными объектами общественной экспертизы могут 

выступать социальные, экономические, законодательные, 
                                                 
89 по оценкам Всероссийского Совета местного самоуправления. 
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экологические и иные аспекты деятельности муниципальных 

органов власти. Применительно к муниципальным услугам 

важна детализация объектов общественных экспертиз. 

Ведущими критериями оценки целесообразно сделать:  

соответствие деятельности и планов властей приоритетам 

общества, их обоснованность и возможность практической 

реализации.  

• Пока не получили на практике широкого распространения, но 

все же можно говорить о необходимости их использования в 

современном муниципальном управлении: общественный 

мониторинг и общественная проверка, основная область 

применения которых – контроль над качеством и сроками 

исполнения муниципального заказа.  

      Соглашаясь с мнением социолога К.А. Антипьева, который исследует 

возможности общественного контроля на местном уровне,90 мы 

полагаем, что следовало бы избегать распыления общественного 

контроля по многим вопросам, которые относятся к компетенции 

местной власти. Общественный контроль следует  сконцентрировать 

на наиболее проблемных направлениях, одним из которых, как 

показывает современная практика, должен стать общественный 

контроль за муниципальным заказом.  Мы согласны с тем, что на 

граждан целесообразно возложить контроль над качеством и сроками 

исполнения муниципальных заказов, особенно в отношении тех из 

них, которые обладают особой общественной значимостью, и 

являются финансово затратными, так как именно граждане в большей 

степени заинтересованы в качестве услуг и работ со стороны 

подрядчика.  

                                                 
90 Антипьев К.А. Общественный контроль в системе местного самоуправления // Вопросы управления. - 
2012. 



117 
 

      Субъектами общественного контроля должны выступать граждане, их 

объединения, некоммерческие негосударственные организации, 

общественные палаты (советы) всех трех властных уровней. Здесь 

особую роль играет законодательное закрепление ответственности за 

препятствование осуществлению общественного контроля, как 

профилактика злоупотреблений в данной сфере и мера реагирования 

на выявленные нарушения. Наиболее целесообразно использовать две 

формы реализации общественного контроля:  

 закрытая форма общественного контроля, которая 

осуществляться авторитетными, компетентными экспертами, 

объединенными в саморегулирующуюся организацию с 

официальным статусом и полномочиями;  

 открытая форма общественного контроля, которая 

осуществляться волонтерами, рядовыми гражданами на 

добровольных началах.  

7. Одной из самых перспективных форм гражданской активности и 

самоорганизации по праву считается территориальное общественное 

самоуправление. Дискурс по его развитию ведется давно и в основном 

он касается целесообразности придания ТОСам институционального 

характера. Наиболее обсуждаемые вопросы заключаются в 

определении следующих положений: нужно ли закреплять 

обязательность правовых последствий, принимаемых на заседаниях и 

конференциях ТОС; нужно ли учреждать территориальную 

администрацию, давать ТОСам больше полномочий посредством их 

закрепления именно на федеральном уровне власти, предоставлять 

гражданам возможность совмещения должностей в органах ТОС и на 

муниципальной службе. Сегодня в связи с недостаточной 

институциализацией ТОСы дают гражданам ограниченную 

возможность транслирования своих интересов и оспаривания 

принятых органами муниципальной власти решений в судебном 
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порядке, а вот непосредственно влиять на принятие властных 

решений ТОСы не способны. Поэтому, в части, касающейся развития 

территориального общественного самоуправления, следует 

разработать комплекс мер социально-экономического, 

организационного и даже политического характера: 

 опираясь на принцип софинансирования следует предусмотреть 

в бюджете муниципальных образований средства на 

организацию и деятельность ТОС;  

 необходимо предусмотреть материальные, финансовые и 

моральные виды поощрения для должностных лиц и членов 

органов ТОС, которые работают на общественных началах;  

 необходимо усовершенствовать нормативно-правовое 

обеспечение функционирования и развития ТОС, в частности, 

законодательно закрепить особую форму некоммерческой 

организации «территориальное общественное самоуправление»; 

расширить установленный Федеральным законом №131-ФЗ 

перечень вопросов, относящихся к ведению ТОС; упростить 

процедуру регистрации органов ТОС в качестве юридических 

лиц и пр.; 

 снабдить органы ТОС долгосрочными программами действия 

по развитию своих территорий, утвержденными 

представительными органами муниципальных образований; 

 при представительных органах муниципальных образований 

создать комитеты (комиссии) по ТОС, что будет способствовать 

более эффективному представительству ТОС в структурах 

местной власти;  

 для должностных лиц и членов органов ТОС организовать в 

местных администрациях соответствующее обучение, 

обеспечить их необходимыми информационно-методическими и 

справочными материалами;  
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 расширить перечень функций и полномочий ТОС, в том числе в 

области муниципального общественного контроля.  

Не менее значимы для развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением меры коммуникативной направленности. 

Важно обеспечить проведение муниципальными органами власти 

просветительской и пропагандистской работы по вовлечению граждан в 

решение вопросов местного значения, информирование граждан о 

возможных формах их участия в управлении, обеспечивая тем самым 

конструктивное сотрудничество власти и населения.  

Возвращаясь к тезису о том, что муниципальные кадры в широком 

смысле – не только те, кто на профессиональной основе осуществляет свою 

трудовую деятельность в органах муниципальной власти, но и активисты, чья 

деятельность направлена на развитие муниципального образования 

посредством участия на общественных началах в управлении, мы полагаем, 

что граждане, в случае успешности осуществления управленческого 

воздействия, с высокой долей вероятности захотят продолжить свою работу, 

но уже в качестве профессиональных управленцев, т.е. пройдя 

соответствующее обучение. При этом у них уже будут наработаны 

необходимые навыки и получен положительный опыт.  

Таким образом, при проведении такой планомерной и комплексной 

работы по развитию гражданской активности данный институт может стать 

локомотивом демократического развития малых и средних территорий (см. 

схему 1). 
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Схема 1 - Механизм развития гражданской активности и взаимодействия с 

населением 

ГОСУДАРСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

НАСЕЛЕНИЕ 

Муниципальное образование П
ла

ны
 и

 п
ро

гр
ам

мы
 с

оц
иа

ль
но

-э
ко

но
ми

че
ск

ог
о 

ра
зв

ит
ия

 т
ер

ри
т

ор
ий

 

Общественный контроль 
 общественная 

экспертиза; 
 общественная 

проверка 
(расследование); 

 общественный 
мониторинг. 

Оценка эффективности 
деятельности органов 
муниципального 
управления. 

 

Информационно-
просветительская 
компания. 

 

Проработка механизма 
финансовой поддержки 
общественных 
инициатив. 

 

Проработка 
возможности адресного 
материального 
поощрения активистов 
из граждан. 

 

Совершенствование 
законодательных основ в 
данной сфере. 

 

Расширение перечня форм 
участия граждан в решении 
вопросов местного значения. 

 

Принятие программ обучения 
должностных лиц органов 
муниципальной власти технологиям 
общественно-муниципального 
партнерства. 

 

Проведение региональных и 
федеральных конкурсов лучших 
муниципальных руководителей. 

 

Публикация рейтингов лучших и 
худших муниципалитетов. 
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Подводя некоторый итог, необходимо отметить, что развитие 

гражданской активности на местах позволит в значительной степени снизить 

проблемы кадрового голода муниципальной службы. Конвергентная природа 

субъектов и объектов муниципального управления диктует 

взаимозависимость профессиональных управленческих кадров и простых 

граждан, живущих на территории муниципального образования. По-

настоящему профессиональные специалисты смогут в большей степени 

развить гражданскую активность и дать ход общественной инициативе. Но 

возможность становления таких специалистов на уровне муниципального 

управления останется утопией до тех пор, пока гражданам будет 

неинтересным и непонятным муниципальное управление. Разомкнуть 

указанный круг взаимозависимых проблем представляется возможным, 

только посредством осуществления комплексной, разнонаправленной 

серьезной работы. 

Перейдем к рассмотрению следующего механизма развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, а именно к механизму формирования 

профессионального состава служащих муниципальных органов власти.  

Основываясь на проведенном нами исследовании, можно сделать 

заключение о том, что в количественном отношении штаты муниципалитетов 

укомплектованы практически полностью. Поэтому данный механизм 

возвращает нас к вопросу о необходимости повышения не столько 

количественной, сколько качественной характеристики кадрового состава 

муниципальных органов управления.  

Мы полагаем, что в деятельности по улучшению кадрового 

обеспечения органов муниципальной власти следует:  

1. Во-первых, уделять должное внимание методической работе по 

совершенствованию системы подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной квалификации муниципальных 

служащих и должностных лиц. В содержательной части такой работы 

приоритетным направлением деятельности становится внедрение 
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передовых, прогрессивных методик, программ, технологий, 

основанных на синтезе традиций и новаций. Формат обучения может 

быть самым разнообразным: полноценные образовательные 

программы, курсы, лекции, семинары, тренинги, правовые 

консультации, стажировки, практикумы. Важно соблюсти баланс 

между теоретической (изучение научных основ и лучших практик 

муниципального управления) и практической (освоение через 

сопричастность) компонентами профессионального обучения.  

Обратим внимание, что при совершенствовании системы подготовки, 

переподготовки и повышения профессиональной квалификации 

муниципальных служащих представляется важным соблюдение баланса 

между традициями и новациями. Это означает, что программы обучения 

муниципальных служащих и должностных лиц органов муниципальной 

власти должны сочетать в себе классические и инновационные подходы. 

Поэтому кардинально менять сложившиеся методики не нужно: они 

разрабатывались и совершенствовались многими поколениями на прочной 

научной основе, на базе анализа практического применения теоретических 

знаний, полученных специалистами в результате обучения по действовавшим 

образовательным программам. Но стоит учитывать и тот факт, что те 

программы, по которым сейчас учат муниципальных служащих, 

разрабатывались 20 лет назад «на заре» становления местного 

самоуправления и, соответственно, давно устарели. Их просто необходимо 

дополнить, модифицировать и адаптировать к реалиям сегодняшнего дня.  

 Прежде всего, следует переориентировать методики и программы 

профессиональной подготовки муниципальных служащих на 

более детальное рассмотрение правовых аспектов, изучение 

лучших практик, в том числе практик межмуниципального 

сотрудничества посредством организации взаимодействия между 

муниципальными образованиями для обмена опытом, 

конкретизацию программ подготовки с учетом реалий 
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деятельности конкретной территории. Последняя позиция отнюдь 

не предполагает, что не должно существовать заданного 

стандарта профессионального поведения муниципальных 

служащих. Однако он должен касаться общих принципов, а не 

предусматривать унифицированный подход к управлению 

принципиально разными территориями.  

 Кроме того, в связи с тем, что подготовка муниципальных кадров 

обладает в большей степени прикладным характером, методики 

должны обновляться постоянно, корректироваться с учетом 

трансформаций законодательных основ, социально-

экономических изменений и изменений политической 

конъюнктуры.  

 Общественные организации, которые представляют 

муниципальное сообщество, могут выдвигать собственные 

инициативы по содействию кадровому обеспечению 

муниципальных органов власти. Например, диссертантом в 

рамках его работы во Всероссийском Совете местного 

самоуправления предложено создать Координационный центр 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. 

Следует отметить, что необходимость совершенствования программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих и улучшения финансирования данных программ признана на 

государственном уровне. На заседании Совета при Президенте РФ по 

развитию местного самоуправления, состоявшегося 31 января 2013 года, 

В.В. Путин дал Поручение Правительству РФ проработать данный вопрос.  
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2. Во-вторых, в целях повышения качественных показателей 

деятельности муниципальных органов управления следует 

усовершенствовать существующую систему отбора сотрудников. 

Данное действие имеет особую актуальность в связи с тем фактом, что 

текущий момент процедура отбора муниципальных служащих не 

упорядочена.  

 Представляется более уместным сформировать единый регистр 

действующих и потенциальных (соискателей работы в данной 

сфере) муниципальных служащих, функционирующего по 

аналогии с регистром государственных гражданских служащих. 

Для его обеспечения должен быть создан отдельный 

информационный портал, где будет представлен поименный 

реестр «кадрового резерва» органов муниципальной власти. 

Включаться в данный единый перечень муниципальные 

служащие и претенденты на их должности должны, либо по 

результатам аттестации (действующие муниципальные 

служащие), либо на основе конкурса (потенциальные 

муниципальные служащие). Муниципальные ведомства смогут 

обращаться к данному ресурсу в случаях появления свободной 

вакансии.  

Мы полагаем, что представленный вариант системы отбора 

сотрудников в органы муниципального управления, удобен для обеих 

заинтересованных сторон: и нанимающей, и нанимаемой, так как в этом 

случае ожидается повышение степени оперативности подбора сотрудников 

на вакантные должности муниципальной службы, которых бывает трудно 

найти без заново проводимого мониторинга. Одновременно с этим ожидается 

повышение их качества: ведь на сегодняшний день на должности 

муниципальной службы зачастую принимаются соискатели, выбранные в   

виду отсутствия полной информации о возможных (в том числе более 

достойных) кандидатах. В то же время муниципальные служащие и 
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претенденты на должности муниципальной службы будут обладать равным 

доступом к получению работы, и им не придется заниматься 

самостоятельным поиском.  

 Целесообразно рассмотреть возможность возврата системы 

отбора кадров в муниципальные органы управления (в 

обязательном порядке) на конкурсной основе. Сейчас данное 

требование воспринимается факультативно: федеральным 

законодательством установлено, что для замещения должности 

муниципальной службы может проводиться конкурс.  

Мы полагаем, что самый оптимальным путем станет формирование 

вышеупомянутого единого регистра и закрепление обязательности 

прохождения претендентами на муниципальную должность конкурсной 

процедуры для включения непосредственно в него. Таким образом, все 

поступающие на муниципальную службу автоматически будут отбираться по 

конкурсу.  

3. В-третьих, следует усовершенствовать систему квалификационных 

требований, которые предъявляются к муниципальным служащим. 

Действующая на текущий момент система квалификационных 

требований, не обеспечивает отбор по-настоящему компетентных 

муниципальных служащих. Кроме того отсутствует достаточная 

законодательная основа, обеспечивающая закрепление единых 

подходов, требований и критериев оценивания. В итоге на практике 

прослеживается своего рода неупорядоченность. К примеру, при 

приеме на службу в ряде муниципалитетов работодатель в качестве 

приоритетного требования выделяет стаж потенциального служащего, 

в других муниципалитетах – знание отдельных отраслевых вопросов, 

в-третьих – работодатель опирается на резюме соискателя. Указанная 

рассогласованность требований к поступающим на муниципальную 

службу, помимо того, что не позволяет сформировать эффективный 
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кадровый состав муниципальных органов власти, но еще и 

провоцирует возможность коррупционных правонарушений.  

Мы полагаем, что правовые возможности установления единых 

требований к муниципальным служащим существуют. В частности, согласно 

Постановлению Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2002 года: «Право 

на осуществление местного самоуправления не исключает возможности 

законодательного закрепления определенных требований к кандидатам на 

те или иные должности в органах местного самоуправления, а также 

установление специального порядка их замещения».91 Кроме того, 

муниципальная служба в силу своего публично-правового характера 

предполагает необходимость профессиональной подготовки служащих и 

наличия у них соответствующих моральных качеств, что согласуется с 

положениями Европейской Хартии местного самоуправления об обеспечении 

подбора высококвалифицированных кадров, основанного на принципах 

опыта и компетентности. Замещение должности по конкурсу преследует эти 

разумные цели и одновременно обеспечивает равные возможности 

претендентов на должность. 

Задаваясь вопросом о составе критериев отбора при приеме соискателя 

на муниципальную службу, мы склонны согласиться с позицией эксперта-

муниципалиста В.И. Васильева,92 который в качестве основных 

конкурентных преимуществ претендента на муниципальную должность 

выделяет такие, как: 

 профильное образование;  

 наличие профессиональных навыков, а при прочих равных 

условиях – наличие дополнительных навыков, как то: владение 

иностранными языками, знание ПК и т.п.;  

                                                 
91 Сборник «Конституционный Суд Российской Федерации: Постановления, определения». - 2003. - С.262. 
92 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. — М.: «Формула права», 2005. — 336 с.  
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 высокий уровень профессиональных знаний, который должен 

выявляться в ходе соответствующих тестов и проверок, например, 

в ходе конкурса;  

 для старших возрастных категорий – стаж работы.  

Целесообразно включить в этот перечень наличие профессиональных 

наград, регалий, чинов, грамот и знаков отличия. Главное, чтобы реестр 

требований не создавал излишних «бюрократических» трудностей для 

претендентов на замещение муниципальных должностей и тем самым не 

снижал желания граждан посвятить себя этому виду профессиональной 

деятельности.  

4. Указанные выше меры по оптимизации кадрового обеспечения 

органов муниципального управления и развитию кадрового 

потенциала муниципальной службы можно назвать мерами средне- и 

долгосрочного характера. Для оперативного решения проблемы 

«кадрового голода» органов муниципальной власти требуется 

проводить целевое обучение уже действующих муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

кандидатов на их замещение, которые готовы даже в нынешних 

условиях, несмотря на все трудности, посвятить себя муниципальной 

службе. В данной области диссертантом в рамках работы во 

Всероссийском Совете местного самоуправления уже предложено 

реализовать проект, а именно преобразовать «Школу молодого 

лидера» в «Школу муниципального лидера», обеспечивающую 

подготовку современных муниципальных кадров.  

Так, нами запланировано создание на базе региональных отделений 

Всероссийского Совета местного самоуправления формирование сети 

центров по работе с перспективной молодежью и поддержке молодежных 

инициатив, а также поиск, отбор и формирование в регионах России 

подготовленной группы из активных молодых людей, работающих или 

имеющих желание работать в сфере муниципального управления,  
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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.  

Резюмируя сказанное выше, представим графическое отражение 

механизма формирования профессионального состава служащих 

муниципальных органов власти (см. схему. 2). 

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 всей страны. Данный вывод вытекает из того 

факта, что муниципальный уровень власти, по мнению руководства страны, 

представляет собой своеобразное политическое училище. «Научившимся 

управлять на малых территориях можно вверить и более крупные – 

регионы, а также должности в структурах федеральной власти. Не стоит 

недооценивать важность обеспечения муниципалитетов подготовленными 

специалистами в управленческой сфере ... В этом смысле показателен 

исторический опыт».93  

 

 

 

 

 

 
                                                 
93 Стенограмма заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, состоявшегося 
31 января 2013 года. 
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Схема 2 - Механизм формирования профессионального состава служащих 
муниципальных 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 и пр.; 

• корректировка методик обучения с учетом 
трансформаций 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, которые даже в 
нынешних условиях, готовы 
посвятить себя 
муниципальной службе 

• реализовать проект «Школа муниципального лидера», 
обеспечивающую 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. 
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Таким образом, можно заключить следующее: к формированию и 

развитию кадрового потенциала муниципальной службы нужно подходить 

комплексно. Во-первых, формировать профессиональный состав органов 

местного самоуправления, а во-вторых – вовлекать в управление 

муниципалитетом широкую общественность. Причем оба процесса должны 

происходить синхронно и оказывать помощь друг другу. Они тесно 

взаимосвязаны и априори взаимозависимы.  

Следующим важным механизмом комплексной работы по развитию 

кадрового потенциала выступает механизм развитие представительной 

власти на местах, полномочия и сферы влияния, которой необходимо 

расширять. В рамках реализации данного механизма мы полагаем 

целесообразным реализовать следующий комплекс мероприятий: 

1. Во-первых, наделить муниципальных депутатов программной, 

контрольной и омбудсменской функциями. Данное положение 

обусловлено тем фактом, что именно парламентарии, как народные 

избранники, которые прошли прямые выборы, а не назначенцы – 

должны осуществлять планирование и программирование процессов 

социально-экономического развития территории муниципального 

образования, а также осуществлять дальнейшее курирование 

практического претворения установленных планов. Кроме того, мы 

полагаем, что именно парламентарии должны осуществлять контроль 

над исполнительной властью и различными субъектами 

экономической деятельности (предпринимателями, поставщиками, 

банкирами); защищать права граждан, внимательно знакомясь с их 

потребностями, интересами и пожеланиями; всячески содействовать 

проведению той политики, которая обеспечит их удовлетворение.  

2. Во-вторых, основываясь на вышесказанном, необходимо формировать 

кадровый резерв и для выборных должностей местного 

самоуправления – муниципальных парламентариев. Справедливо 

заметить, что сам подход к указанному процессу априори отличается 
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от принятого подхода к формированию кадрового резерва 

муниципальной службы в целом. Объяснение данному различию мы 

находим в законодательстве: Федеральный закон №131-ФЗ содержит 

требование, чтобы муниципальные депутаты работали на 

непостоянной основе. Такая норма была введена с учетом 

международной практики, так как мировой опыт местного 

самоуправления свидетельствует об отсутствии на муниципальном 

уровне профессиональных парламентариев. В подавляющем 

большинстве цивилизованных стран члены муниципальных советов 

сочетают свои обязанности с основными производственными или 

служебными функциями.94 

3. В рамках реализации механизма развития представительной власти на 

местах следует обратить внимание на один принципиальный момент – 

выборный характер получения мандатов в представительных органах, 

который диктует свои особенности формирования кадрового 

потенциала муниципального уровня власти. К примеру, 

невозможность требования от муниципального депутата 

специализированного образования. В этой связи важно 

организовывать обучение будущих и настоящих депутатов – 

выдвиженцев в местные парламенты и тех, кто уже получил 

полномочия. За основу можно взять методику, используемую 

Нижегородским региональным отделением Всероссийского Совета 

местного самоуправления в рамках реализации проекта «Совет 

молодых депутатов». Проект направлен на повышение уровня 

компетентности выборных лиц местного самоуправления и 

эффективности их деятельности. Целевая аудитория – муниципальные 

депутаты моложе 35 лет, для которых проводятся правовые 

консультации, семинары и тренинги. Причем слушатели могут не 

только получить теоретические знания в области правовых 
                                                 
94 Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. — М.: «Формула права», 2005. — 336 с.  
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дисциплин, но и развить определенные навыки (коммуникативные, 

навыки публичного выступления и пр.).  

4. Одновременно с внедрением методики обучения местных депутатов 

важно обеспечивать востребованность и привлекательность данной 

деятельности, другими словами, повысить престиж муниципальной 

службы. Следует признать, что указанные показатели, на текущий 

момент невелики. Как свидетельствует отечественная современная 

практика, на местных выборах маленький конкурс. Это 

неудивительно, если брать во внимание, что роль представительной 

власти на местах пока еще вторична по отношению к исполнительной, 

а функции – вспомогательны. Мандат в муниципальном 

представительном органе не дает никаких преференций своему 

обладателю, вместе с тем забирая существенные силы и время, 

налагая определенную ответственность. При таком раскладе 

единственным возможным мотивом для участия в муниципальных 

выборах в качестве кандидата является только активная гражданская 

позиция, стремление внести посильный вклад в развитие своего 

муниципалитета и создать в нем комфортные условия 

жизнедеятельности граждан.  

Таким образом, при проведении комплексной работы по 

формированию кадрового потенциала в рамках повышения авторитета и 

престижа муниципальной службы особое внимание необходимо уделить 

созданию условий для исполнения полномочий, расширение их круга, 

материальное стимулирование и публичное чествование лучших 

управленцев, тиражирование положительного опыта. В контексте данной 

реальности нельзя не признать, что самым эффективным способом 

формирования кадрового резерва местных парламентов является развитие 

гражданского общества в муниципалитетах. 

Графическое отражение механизма развития представительной власти 

на местах представлено на схеме 3. 
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Схема 3 - Механизм развития представительной власти на местах 
 

Обобщая представленные выше материалы по нивелированию 

проблем, стоящих на пути формирования кадрового потенциала 

отечественной муниципальной службы, и разработке механизмов его 

развития, дадим комплексную характеристику социальным механизмам 

формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы (см. 

схему 4).  

 

 

Представительная 
власть на местах 

Расширение функциональной 
составляющей деятельности 
муниципальных депутатов. 

Повышение авторитета и 
престижа муниципальной 

службы. 

Организация обучения 
муниципальных депутатов по 

современным вопросам 
социально-экономического 

развития территорий. 

Формирование кадрового 
резерва для выборных 

должностей муниципальной 
службы. 
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Схема 4 - Социальные механизмы развития кадрового потенциала 

муниципальной службы в России. 

 

Из представленной выше схемы, становится очевидным: 

• необходимость внедрения социальных механизмов по всем 

структурным уровням кадрового потенциала муниципальной службы; 
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Развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
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• тесная взаимосвязь и взаимозависимость всех механизмов развития 

кадрового потенциала обеспечивают синергетический эффект от их 

использования в муниципальной службе; 

• динамичность эффекта от использования социальных механизмов, что 

способствует развитию кадрового потенциала муниципальной службы; 

• ориентированность социальных механизмов на создание 

высокоразвитых общественных отношений, условий жизни и 

социальной структуры в целях удовлетворения потребностей человека. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, проделанной работы, можно 

заключить, развитие кадрового потенциала предполагает 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. Мы полагаем, что комплексное 

использование указанных социальных механизмов будет способствовать 

формированию квалифицированных муниципальных кадров и, как следствие, 

повышению престижа муниципальной службы. 

В целях проверки данного утверждения приведем результаты 

апробирования, разработанных выше социальных механизмов, и представим 

научно-методические рекомендации по внедрению их в практику 

муниципальной службы. 
 
 

3.2. Научно-методические рекомендации по внедрению в практику 

муниципальной службы социальных механизмов развития кадрового 

потенциала. 

  

Итак, в рамках представления научно-методических рекомендаций по 

внедрению в практику муниципальной службы социальных механизмов 

развития кадрового потенциала, прежде всего, видится необходимой 
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разработка комплексной программы, которая бы отражала реальные шаги 

глав органов муниципального управления по пути развития реальных и 

потенциальных возможностей муниципального уровня власти. Данное 

обстоятельство обусловлено тем фактом, что в основу разработки 

социальных механизмов заложена детерминанта необходимости решения 

социально значимой проблемы посредством реализации поэтапных действий, 

целью которых выступает достижение запланированного социального 

результата.  

Использование Программы формирования и развития кадрового 

потенциала муниципальной службы в реальной практике управления будет 

способствовать:  

 формированию общего стратегического видения развития 

кадрового потенциала;  

 сокращению временных и трудовых затрат на реализацию 

мероприятий, в рамках разработанных социальных механизмов, 

за счет алгоритмизации деятельности и тиражирования 

эффективных управленческих решений, сходных в своей 

характеристике задач, рационализации кадровых процессов и пр. 

 консолидации ресурсов, резервов и потенций всех компонент 

муниципальной службы. 

Так, обобщая представленные выше материалы по рационализации 

кадровых и управленческих процессов функционирования и развития 

отечественной муниципальной службы, представим оптимальный, на наш 

взгляд, вариант Программы формирования кадрового потенциала 

муниципального уровня власти. 

Программа развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

России. 

Цель – оптимизировать качественные характеристики кадрового 

обеспечения муниципальной службы посредством внедрения социальных 

механизмов развития кадрового потенциала. 
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Главами муниципальных образований в самостоятельном порядке 

принимаются решения о ресурсной базе программы развития, исполнителям 

и срокам ее реализации. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития кадрового 

потенциала муниципальной службы: 

• конструктивные, партнерские взаимоотношения власти и 

общественности;  

• повышение открытости и доступности местной власти, в том числе 

налаживание каналов обратной связи с населением;  

• обеспечение учета властью мнения населения; 

• повышение гражданской активности; 

• рост престижа муниципальной службы; 

•  активное внедрение в практику управления процедур и инструментария 

общественной экспертизы. 

Программа  
Механизм Направление 

деятельности 
Комплекс действий Ответст

венный 
Механизм 
развития 

гражданско
й 

активности 
и 

взаимодейст
вия с 

населением 

Повышение 
социально-

экономического 
потенциала 

муниципальных 
образований 

Разработка и реализация планов и программ 
социально-экономического развития 

территорий 
 

 

Непосредственное 
стимулирование глав 

муниципальных 
образований 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.  
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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: 
 общественная экспертиза; 
 общественная проверка 

(расследование); 
 общественный мониторинг. 

 

Развитие 
территориального 

общественного 
самоуправления 

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

 усовершенствовать нормативно-
правовое обеспечение 
функционирования и развития ТОС; 

 снабдить органы ТОС долгосрочными 
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программами действия по развитию 
своих территорий; 

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

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

 расширить перечень функций и 
полномочий ТОС, в том числе в области 
муниципального общественного 
контроля.  

Механизм 
формирован

ия 
профессион

ального 
состава 

служащих 
муниципаль
ных 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 трансформаций 
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. 
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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. 
 

• Реализовать проект «Школа 
муниципального лидера», 
обеспечивающую 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 

представите
льной 

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 №131-ФЗ. 

 

Организовать 
обучение будущих и 

действующих 
депутатов. 

Реализации проекта «Совет молодых 
депутатов». 
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Повысить престиж 
муниципальной 

службы. 

Создать условия для исполнения 
полномочий, расширение их круга, 

материальное стимулирование и публичное 
чествование лучших управленцев, 

тиражирование положительного опыта. 

 

 

Обратим внимание, что процессы формирования и развития кадрового 

потенциала в системе муниципального управления должны базироваться на 

принципах целостности и комплексности долговременного управляющего 

воздействия. 

Кроме того, эффективность использования, представленных выше 

социальных механизмов, а также оптимизация процесса развития кадрового 

потенциала муниципальной службы в целом, предполагает оказание 

комплексного влияния: 

 на условия, отражающие социально-экономические, 

законодательные и политические особенности системы 

муниципальной службы в целом;   

 организационные и экономические условия развития кадрового 

потенциала муниципального органа власти, в частности;  

 условия и факторы, заложенные внутри профессиональной 

деятельности муниципальных кадров, в т.ч. взаимосвязь 

образования и качества профессиональной деятельности, 

информатизация кадровой работы в органах муниципального 

управления;  

 факторы, связанные с индивидуально-психологическими 

особенностями личности муниципальных служащих - мотивация 

эффективной деятельности муниципальных служащих, 

ценностные ориентации и пр. 

В своих рекомендациях по внедрению в практику муниципальной 

службы социальных механизмов развития кадрового потенциала мы хотели 
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бы акцентировать внимание на необходимости управления следующими 

условиями. 

Прежде всего, это создание благоприятных трудовых и жилищных 

условий в муниципалитетах (в особенности это касается российских 

провинций), что позволит привлекать компетентных специалистов в 

административно-управленческой сфере, формировать базу для 

эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных 

обязанностей. Сейчас лучшие выпускники профильных факультетов не 

стремятся поступать на муниципальную службу, отдавая предпочтение 

столичным структурам государственного управления. Данная тенденция 

вполне объяснима с точки зрения естественного стремления человека к 

качеству жизни и комфортной рабочей среде. Жить и работать в 

муниципалитетах с дефицитным бюджетом, общей экономической 

рецессией, запущенной ситуацией в сферах образования, здравоохранения и 

ЖКХ, а также с высоким уровнем криминогенной обстановки, плохой 

экологией, неразвитой культурно-досуговой сферой не желает никто.  

Благоприятные трудовые условия подразумевают не только 

благоприятные условия для исполнения должностных обязанностей и 

достижения результативности в работе, но и личные блага для самих 

сотрудников. В первую очередь – достойные заработные платы. Их 

индексация и периодическое повышение должны проводиться регулярно в 

соответствии с изменением тех или иных экономических показателей 

(инфляция, рост потребительских цен). Социальный пакет, льготные тарифы 

за услуги ЖКХ – возможных вариантов множество. 

Не стоит умалять значения системы льгот, поощрений, 

материальных стимулов. К примеру, практика введения единовременных 

выплат молодым медикам, приезжающим работать в сельскую местность 

показала свою результативность и перспективность, а снижение арендной 

платы для малых предпринимателей позволило развить бизнес на многих 

российских территориях. Можно привести множество примеров 
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благотворного воздействия различного рода финансовой поддержки 

отдельных профессиональных категорий. В этой связи целесообразным 

является предоставление определенных материальных преференций 

молодым муниципальным служащим, в особенности тем, которые едут 

работать в муниципалитеты из столицы: например, льготного жилья. 

Конечно, необходимо прописать условия их предоставления, ведь важно не 

столько количественно, сколько качественно повысить кадровый состав 

муниципальных органов управления.  

Как уже упоминалось выше, в настоящее время гражданскую 

активность на местах нельзя назвать развитой. Это проявляется в 

характерном для большого процента населения нежелании участвовать не 

только в решении вопросов местного значения, но и в общественно-

политической жизни своего территориального сообщества. Причем, как 

свидетельствуют результаты исследования, проведенного автором совместно 

с Всероссийским Советом местного самоуправления, такая ситуация 

складывается даже в тех муниципалитетах, где власть стремится 

сотрудничать с жителями и, где созданы достаточные условия для получения 

информации о работе муниципальных органов власти, для трансляции 

гражданами собственных интересов и потребностей, для выдвижения ими 

своих инициатив с получением ожидаемой реакции и для их участия в 

корректировке планов и действий муниципальных управленцев.  

Мы полагаем, что такое положение дел обусловлено рядом причин. 

Граждане низко, а откровенно говоря, объективно оценивают реальные 

возможности муниципальной власти по регулированию ситуации в 

муниципалитете. Большинство понимает, насколько остро стоит проблема 

нехватки ресурсов (ограниченные полномочия и финансы), которыми 

обладают муниципальные органы. Кроме того, для граждан не всегда 

очевидно стремление муниципального руководства к прозрачному 

сотрудничеству. Поэтому недоверие к муниципальной власти зиждется на 

общем стереотипном отношении к властным структурам, многие 
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воспринимают их как бюрократический институт, а не как группу 

профессионалов, чья деятельность направлена на решение общественных 

проблем.  

Жители низко оценивают и собственные возможности воздействовать 

на ситуацию в муниципалитете. А ведь мотивация к публичной активности в 

значительной мере зависит от ожидаемых результатов. Последние зависят не 

только от готовности власти к взаимодействию, от степени учета мнения 

населения при принятии решений, но и от конечных итогов принятых 

решений, их соответствия общественным ожиданиям и запросам. Иногда 

желание работать на благо жителей у муниципальных управленцев есть, но 

из-за некомпетентности или ограниченности полномочий и денежных 

средств они не могут этого делать. Случается, что даже когда мнение 

граждан учитывается при принятии властных решений, итог этих решений 

оказывается не таким, на который надеялись и власть, и общество. В случаях 

же, когда муниципальные органы управления в своей работе не учитывают 

общественное мнение и общественный запрос, даже имеющиеся 

законодательные возможности для вовлечения граждан в управление, не 

используются.  

Слабая повседневная активность граждан в публичной жизни и в 

осуществлении муниципального управления также в значительной степени 

является следствием их «рационального выбора»: если общественно-

политическая деятельность не дает материальных или карьерных выгод, то 

она автоматически утрачивает привлекательность для большинства. Из-за 

этого не получают должного развития и применения формы общественной 

активности, действующие на более или менее постоянной основе: 

профсоюзы, партии, ТОСы, ТСЖ, благотворительные организации, 

сообщества по интересам, досуговые объединения.  

Формировать государственную политику по привлечению граждан к 

участию в осуществлении местного самоуправления и в публичной жизни 
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своего муниципалитета нужно исходя из того, какие факторы 

способствуют повышению гражданской активности. Это, прежде всего:  

1. Экономическое развитие муниципалитета.  

2. Обеспечение высокого уровня жизни населения.  

3. Активная политическая конкуренция в муниципалитете, построенная на 

принципах честности, прозрачности, транспарентности.  

4. Эффективная работа муниципальных органов управления и высокий 

профессиональный уровень их сотрудников.  

5. Моральная, финансовая, организационная помощь активным гражданам 

со стороны властей всех уровней, в первую очередь – органов 

муниципальной власти.  

6. Конструктивные, партнерские взаимоотношения власти и 

общественности, открытость и доступность местной власти, учет 

властью мнения населения.  

7. Наличие эффективного инструментария взаимодействия власти и 

общества, площадок для открытого диалога, а также реально 

действующих механизмов участия граждан в управлении территорией и 

политической жизни на местном уровне.  

8. Возможности воздействия на муниципальную власть не только 

посредством озвучивания своих интересов, но и путем оптимизации 

управленческих процессов.  

9. Присутствие на территории структур, деятельность которых направлена 

на организацию и обучение общественности, на формирование 

самоидентификации жителей как членов местного сообщества.  

10. Наличие лидеров и организаторов, осуществляющих организацию 

населения.  

11. Эффективные каналы информационного обмена.  

12. Не менее значим комплекс демографических и культурных параметров 

территориального сообщества: уровень образования и экономической 

активности жителей, доля работающего населения, национально-
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этнический состав, традиции гражданского участия в местных делах, 

существующие на конкретной территории, наличие у граждан 

интеграционной платформы – объединяющих идей, проектов, общих 

интересов.  

Мы полагаем, что положительное воздействие, именно, на указанную 

выше группу условий, является приоритетным при внедрении в практику 

муниципального управления социальных технологий формирования и 

развития кадрового потенциала муниципальной службы. 

Конечно, все это невозможно без серьезного финансового подспорья. 

Требуются денежные средства как на обучение и повышение компетентности 

кадров, на поддержку наиболее перспективных форм гражданской 

самоорганизации (ТОСов, например), так и на нормальное, устойчивое 

функционирование всей системы муниципального управления, на 

исполнение полномочий, невозможное без денег даже при высококлассном 

кадровом составе местных администраций. Финансовый дефицит – общая 

«больная» проблема муниципалитетов, обуславливающая в значительной 

мере все прочие. Однако необходимость внедрения социальных технологий 

формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы же 

позволяет сконцентрировать внимание не столько на вопросе «что 

виновато?», сколько на ответе на вопрос «что нужно сделать?».  

Практические рекомендации. 

Результаты проведенного социологического исследования высветили 

проблему отсутствия комплексного подхода к разработке и использованию 

социальных механизмов развития кадрового потенциала, в связи с чем, 

предложения и практические рекомендации рационально рассмотреть в 

составе трех уровней представления кадрового потенциала муниципальной 

службы: 

- органам государственной власти обеспечить разработку понятийного 

аппарата и направлений развития в сфере муниципальной кадровой 

политики, зафиксировать механизмы развития кадрового потенциала 
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муниципальной службы (механизм развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением, механизм формирования профессионального 

состава служащих муниципальных органов власти, механизм развития 

представительной власти на местах);  

- органам муниципального управления обеспечить развитие 

социального партнерства как эффективной формы управленческих 

отношений в сфере муниципальной кадровой политики;  

- органам муниципального управления обеспечить формирование и 

управление комплексом условий: оказание финансовой и организационной 

помощи активным гражданам со стороны властей всех уровней, присутствие 

на территории структур, деятельность которых направлена на организацию и 

обучение общественности, на формирование самоидентификации жителей 

как членов местного сообщества и пр.; 

- органам муниципального управления обеспечить реализацию мер по 

развитию общественного контроля на муниципальном уровне (процедуры и 

инструментария общественной экспертизы на местах), как отдельной формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

- органам муниципального управления сформировать единый регистр 

муниципальных служащих, действующих и потенциальных (соискателей 

работы в данной сфере), по аналогии с регистром государственных 

гражданских служащих; 

- органам муниципального управления провести методическую работу 

по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения 

профессиональной квалификации муниципальных служащих при создании 

долговременных отношений с экспертами, научным сообществом и 

привлечением общественности для выявления наиболее актуальных 

направлений подготовки муниципальных служащих с учетом социально-

экономической специфики конкретных территорий; 
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- органам муниципального управления внедрить разработанную 

концепцию развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

деятельность органов МО. 

Предложенные нами социальные механизмы развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, активно используются в работе 

Администрации города Пскова. Так, по оценке главы Администрации, 

реализация ряда предложений, направленных на активизацию общественной 

активности населения позволила: 

• наладить конструктивные, партнерские взаимоотношения власти и 

общественности;  

• повысить открытость и доступность местной власти;  

• обеспечить учет властью мнения населения.  

Кроме того, опора на авторские предложения позволила реализовать 

механизмы актуализации взаимодействия муниципальных органов власти и 

общественности, внедрить в практику управления процедуры и 

инструментарий общественной экспертизы. Свою высокую эффективность 

показали положения автора по формированию единого регистра 

муниципальных служащих, действующих и потенциальных (соискателей 

работы в данной сфере), по аналогии с регистром государственных 

гражданских служащих. Для него был создан отдельный информационный 

портал, где представлен поименный реестр «кадрового резерва».  

В городе Владивосток и городском округе Тольятти реализованы 

следующие предложения автора:  

 проведена методическая работа по совершенствованию системы 

подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

квалификации муниципальных служащих и должностных лиц, в 

частности, принята Программа подготовки и переподготовки 

муниципальных служащих, основанная на использовании передовых, 

прогрессивных методик их профессионального развития;  

 принята Программа повышения престижа муниципальной службы, 
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 осуществлено закрепление и тиражирование положительного опыта 

развития кадрового потенциала муниципального органа власти.  

Особое внимание уделяется обеспечению развития гражданской 

активности на местах.  

В частности, по оценкам глав муниципальных органов власти, 

наблюдается повышение гражданской активности в течение года на 25%, в 

несколько раз увеличилась эффективность работы всей системы 

муниципального управления. Учет мнения граждан при принятии ключевых 

решений позволил сделать эти решения в большей степени отвечающими 

общественным ожиданиям (с 12% до 54%). По прогнозам данное положение 

будет стимулировать граждан к участию в осуществлении муниципального 

управления еще активнее, а итоговая совместная работа всех участников 

муниципального управления, в том числе профессиональных муниципальных 

кадров, станет более продуктивной.  

Согласно оценкам глав муниципальных образований, внедренные 

социальные механизмы формирования и развития кадрового потенциала 

обеспечивают рост престижа и «авторитета» муниципального уровня власти 

(с 3% до 51%), как общественно-политического и административно-

управленческого института, а значит, и престижа муниципальной службы в 

целом. На текущий момент уже заложены основы привлечения 

перспективных людей (профессиональных муниципальных служащих и 

обычных граждан), обладающих высоким личностным и профессиональным 

потенциалом. Указанное положение обеспечивает пополнение 

муниципальных органов власти достойными профессиональными кадрами. 

Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что обратная связь 

между властью, окрепшей таким образом в отношении персонального 

состава, и обществом внутри муниципальной системы упрочнятся, а диалог 

квалифицированных специалистов с жителями выходит на принципиально 

новый уровень конструктивности. 
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Резюмируя сказанное выше, мы делаем вывод о необходимости 

подкрепления процесса внедрения и использования социальных механизмов 

формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы 

соответствующими условиями, комплексное представление которых 

обеспечивает основу оптимизации кадровых процессов системы 

муниципального управления. В числе таких условий особое место занимают 

создание благоприятных трудовых и жилищных условий в муниципалитетах, 

системы льгот, поощрений, материальных стимулов, эффективные каналы 

информационного обмена и пр. 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 
1. «Социальный механизм развития кадрового потенциала муниципальной 

службы» представляет собой устойчивый по форме управленческий 

комплекс, включающий способы, методы и процедуры регулирующего 

воздействия на реальные и предполагаемые возможности, которыми 

обладает общество для реализации социально-значимых действий, 

посредством создания высокоразвитых общественных отношений и 

организации эффективного взаимодействия социальных институтов, 

структур и норм. 

2. Развитие кадрового потенциала МС предполагает использование 

следующих социальных механизмов: механизм активизации гражданской 

активности и взаимодействия с населением, механизм формирования 

профессионального состава служащих муниципальных органов власти и 

механизм развития представительной власти на местах.  

3. Развитие гражданской активности на местах позволит в значительной 

степени снизить проблемы кадрового голода муниципальной службы. 

Конвергентная природа субъектов и объектов муниципального 

управления диктует взаимозависимость профессиональных 

управленческих кадров и простых граждан, живущих на территории 

муниципального образования.  
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4. 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 всей страны. 

5. При проведении комплексной работы по развитию кадрового потенциала 

в рамках повышения авторитета и престижа муниципальной службы 

особое внимание необходимо уделить созданию условий для исполнения 

полномочий, расширение их круга, материальное стимулирование и 

публичное чествование лучших управленцев, тиражирование 

положительного опыта. 

6. В рамках представления научно-методических рекомендаций по 

внедрению в практику муниципальной службы социальных механизмов 

развития кадрового потенциала, прежде всего, видится необходимым: 

разработка комплексной программы формирования и развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, создание благоприятных трудовых и 

жилищных условий в муниципалитетах, системы льгот, поощрений, 

материальных стимулов и пр. Кроме того, эффективность использования 

социальных механизмов, а также оптимизация процесса развития 

кадрового потенциала муниципальной службы в целом, предполагает 

оказание комплексного влияния на условия, отражающие социально-

экономические, законодательные и политические особенности системы 

муниципальной службы. 

7. Процессы развития кадрового потенциала в системе муниципального 

управления должны базироваться на принципах целостности и 

комплексности долговременного управляющего воздействия. 
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Таким образом, рассмотрев теоретико-методологические основания 

формирования кадрового потенциала муниципальной службы и изучив 

инструментарий развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

современных российских условиях, нами достигнута цель диссертационного 

исследования – изучение, разработка и апробация социальных механизмов 

развития кадрового потенциала муниципальной службы в России. 

Кроме того, в ходе проведенной работы нами доказана гипотеза 

исследования, а именно: переход от фрагментарности в изучении социальных 

механизмов развития кадрового потенциала к комплексному подходу к их 

разработке и внедрению в практику муниципального управления будет 

способствовать оптимизации процесса развития кадрового потенциала 

муниципальной службы. 
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Заключение 
 

Совершенствование муниципальной службы, в контексте оптимизации 

ее кадрового обеспечения, видится необходимым условием успешного 

решения задач общественного развития и укрепления российской 

государственности. Данное заключение строится на признании значимости 

непосредственного воздействия органов муниципальной власти на реальный 

и устойчивый рост уровня жизни населения, что требует приведения 

процессов формирования и развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в соответствие с потребностями общества и масштабами конкретных 

социально-экономических перемен. 

В своем исследовании мы исходили из того, что эффективность 

осуществления муниципальной службы обусловлена несколькими аспектами: 

организационным, который выражен в качестве подготовки, переподготовки 

или повышении квалификации муниципальных служащих; и научно-

методическим компонентом их функциональной деятельности. Значительное 

расширение и усложнение поля деятельности муниципальных служащих, 

необходимость решения органами муниципального управления 

принципиально новых задач,  определяют необходимость трансформации 

самого подхода, методов и механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы в России. Именно поэтому в современных научных 

исследованиях касательно вопросов осуществления муниципальной службы 

все чаще прослеживается идея использования социальных механизмов 

управления кадровым обеспечением органов муниципальной власти, как 

важного фактора оптимизации кадровых и управленческих процессов. 

Кадровый потенциал муниципальной службы, как объект 

социологического анализа, может рассматриваться с позиции достижения 

развитого социологического знания, т.к. является дефиницией социального 

взаимодействия и деятельностно-ценностных мотиваций человека. В 

классической социологии формируется дискурс кадрового потенциала как, с 
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одной стороны, системы интеграции и социализации сотрудников органов 

различного рода структур, а, с другой стороны, определяется субъективный 

аспект, обусловленный социально-поведенческими комплексами и 

легализацией концепций профессиональной деятельности. Поэтому на 

состояние кадрового потенциала оказывает отрицательное воздействие 

социально-демографические и социально-экономические компоненты, 

обусловленные тенденциями снижения доли социально-активного населения 

и уменьшение его роли в контексте общественного развития, а также 

социокультурный компонент, который характеризуется ухудшением качества 

подготовки муниципальных кадров, а также индивидуализацией ценностей, 

ориентацией субъектов на личностное 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.  

Мы склонны полагать, что кадровый потенциал охватывает скрытые, 

еще не проявившиеся в силу ряда причин, способности и возможности 

муниципальных служащих, их сокрытые резервы. В данном контексте можно 

говорить о стратегическом кадровом потенциале муниципальной службы. А 

значит, социальные механизмы развития кадрового потенциала 

муниципальной службы подразумевают не столько воспроизводство 

имеющихся кадров, их ключевых свойств, сколько формирование 
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муниципальных служащих «последнего поколения», прирост у них новых 

профессиональных свойств и качеств личности. 

Структурный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы выражается в интегрированной совокупности потенциалов трех 

уровней: кадровый потенциал общества, кадровый потенциал конкретного 

органа муниципального управления и кадровый потенциал отдельного 

муниципального служащего, тогда как функциональный компонент – 

отражен в его способности удовлетворять потребности муниципального 

служащего и органа муниципального управления. Указанная способность со 

стороны муниципального органа власти обоснована разделением труда, 

специализацией, а со стороны муниципального служащего – его 

профессионализмом и квалификацией. 

Разработанная нами теоретическая модель кадрового потенциала 

муниципальной службы, предполагает его представление в единстве 

пространственных и временных характеристик, концентрируя в себе 

одновременно три уровня связей и отношений: 

• кадровый потенциал муниципальной службы не может быть 

рассмотрен только на уровне кадрового потенциала отдельного 

муниципального служащего; 

• кадровый потенциал муниципальной службы отражает совокупность 

свойств, накопленных социальной системой в процессе ее развития, и 

обусловливающих возможность функционирования и развития 

муниципальной службы в целом; 

• кадровый потенциал муниципальной службы делает возможным 

провести различие между реализованным и нереализованным резервом 

на основе практического применения способностей муниципальных 

служащих; 

• кадровый потенциал муниципальной службы ориентирован на будущее 

(развитие).  
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Поэтому в контексте социологического анализа кадровый потенциал 

муниципальной службы представляет собой реальные и предполагаемые 

возможности, которыми обладает общество для реализации социально-

значимых действий, направленных на достижение заданных целей 

государственно-правового назначения и выполнение муниципальной 

службой своей социальной роли, посредством профессиональной 

деятельности муниципальных служащих, которые владеют открытыми и 

скрытыми способностями, а также личностными, профессиональными и 

иными возможностями, приводящимися в действие в соответствии с 

должностными обязанностями и целями, поставленными перед обществом на 

современном этапе социально-экономического развития.  

Дискуссионность процессов реформирования муниципального 

управления свидетельствует о наличии в российском обществе общей 

неудовлетворенности качеством и состоянием кадровой компоненты 

муниципальной службы. Формирование кадрового потенциала 

муниципальной службы представляет собой целенаправленную деятельность 

по составлению, организации, рациональному использованию и развитию 

реальных и предполагаемых возможностей, которыми обладает общество для 

выполнения муниципальной службой своей социальной роли. Причем 

процесс формирования кадрового потенциала муниципальной службы имеет 

многоуровневую структуру: федеральный уровень, местный уровень и 

уровень субъекта (муниципальный служащий. 

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы должно 

осуществляться на основе использования программно-целевого метода 

управления, который предполагает: определение потребности в 

квалифицированных кадрах органов муниципального управления, 

составление прогнозных оценок, проектирование изменений состояния 

кадрового корпуса муниципальной службы, проектирование процессов 

механизации, моделирование состояний муниципального служащего и пр. 
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Реформирование муниципального управления предполагает подготовку 

и реализацию долгосрочных стратегических преобразований, имеющих 

целью – осуществление комплекса мер по повышению профессионального 

уровня муниципальной службы, развитию организационно-технологического 

и правового направления кадрового обеспечения, уходу от устаревших 

методов администрирования. Также одним из важнейших направлений в 

развития кадрового потенциала муниципальной службы выступает создание 

резерва кадров и осуществление планомерной работы по подготовке 

резервистов к выдвижению на руководящие должности. Реальная практика 

развития кадрового потенциала муниципальной службы фиксирует свое 

внимание только на совершенствовании путей отбора, продвижения и 

профессионального развития муниципального служащего, оставляя за 

рамками реформирования муниципальной службы механизмы создания 

потенциальных возможностей общества для достижения целей 

государственно-правового назначения. 

В целях оптимизации процесса развития кадрового потенциала 

муниципальной службы на основе внедрения социальных механизмов нами 

был проведен анализ по трем основополагающим направлениям. В 

частности, анализ кадрового потенциала муниципальных служащих выявил 

его невысокий уровень. Данный вывод вытекает из относительно низких 

показателей, характеризующих личностные и профессиональные 

способности и возможности, которые задействует муниципальных служащий 

в своей работе. Кроме того, те качества личности муниципального 

служащего, которые предположительно должны доминировать, на 

сегодняшний день являются невостребованными, в то время как 

непрестижность муниципальной службы существенным образом влияет на 

снижение у муниципальных служащих чувства профессиональной 

удовлетворенности.  

В свою очередь, анализ кадрового потенциала органов муниципального 

управления показал его опору на  достаточно средние показатели. При этом 
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особые надежды кадровой политики отнесены на счет механизмов 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих. Раскрывая вопросы оценки кадрового потенциала общества, стоит 

отметить, осознание населением значимости муниципальной службы в 

обеспечении высокого уровня социально-экономического развития 

территории муниципальных образований при незнании широким кругом 

общественности сущности и специфики реализации муниципальной службы; 

комплекса вопросов, решаемых муниципальным служащим, его полномочий, 

прав и обязанностей.  

В области кадровой работы на муниципальные органы управления 

возложены существенные полномочия, где особое место занимают 

процедуры аттестации и формирования кадрового резерва органа власти. 

Согласно официальным источникам, на текущий момент только четверть 

муниципальных кадров соответствуют квалификационным требованиям. 

Вместе с тем на заседании аттестационной комиссии представляется 

невозможным осуществить всестороннюю оценку их профессионального 

уровня, поэтому в перспективе следует закрепить в должной инструкции 

показатели результативности и общей эффективности профессиональной 

деятельности муниципального служащего.  

Кроме того, 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 характеристик и их 

трансформация в количественные интегральные индексы. К сожалению, 

указанный механизм применяется лишь в единичных органах 

муниципального управления. 

Согласно положениям действующего законодательства проведение 

профессиональной подготовки муниципальных служащих, их 

переподготовки и повышения квалификации относится к полномочиям 
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муниципальных органов власти. По результатам мониторинга, проводимого 

Минрегионом России, установлено, что в 3,2 тыс. муниципальных 

образований (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. В ряде региональных 

бюджетов вовсе не предусмотрено выделение средств на подготовку, 

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 

муниципальных образований.  

Проведя социологический анализ кадрового потенциала 

муниципальной службы, нами было выявлена возможность определенного 

обогащения объективных возможностей системы муниципального 

управления. Для этого следует обратиться к разработке и внедрению 

социальных механизмов развития кадрового потенциала муниципальной 

службы, которые выступили бы фактором рационализации кадровых и 

управленческих процессов. 

Социальный механизм развития кадрового потенциала муниципальной 

службы представляет собой устойчивый по форме управленческий комплекс, 

включающий способы, методы и процедуры регулирующего воздействия на 

реальные и предполагаемые возможности, которыми обладает общество для 

реализации социально-значимых действий, посредством создания 
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высокоразвитых общественных отношений и организации эффективного 

взаимодействия социальных институтов, структур и норм.  

Социальные механизмы, 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; развитие института 

общественного контроля на местах; меры коммуникативной направленности 

и пр.  

Механизм формирования профессионального состава служащих 

муниципальных органов власти возвращает нас к вопросу о необходимости 

повышения не столько количественной, сколько качественной 

характеристики кадрового состава муниципальных органов управления. Мы 

полагаем, что 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, а также усовершенствовать существующую систему 

отбора сотрудников, в т.ч. усовершенствовать систему квалификационных 

требований, которые предъявляются к муниципальным служащим; 

Указанные выше меры по развитию кадрового потенциала 

муниципальной службы можно назвать мерами средне- и долгосрочного 

характера. Для оперативного решения проблемы «кадрового голода» органов 

муниципальной власти требуется проводить целевое обучение уже 

действующих муниципальных служащих.  
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Предложенный диссертантом механизм развития представительной 

власти на местах требует реализации следующего комплекса мероприятий: 

наделить муниципальных депутатов программной, контрольной и 

омбудсменской функциями; сформировать кадровый резерв и для выборных 

должностей местного самоуправления – муниципальных парламентариев; 

организовывать обучение будущих и настоящих депутатов и пр. 

Таким образом, становится очевидной необходимость внедрения 

социальных механизмов по всем структурным уровням кадрового 

потенциала муниципальной службы, где тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость всех механизмов развития кадрового потенциала, 

обеспечивают синергетический эффект от функционирования и развития 

системы муниципального управления. Мы полагаем, что представленные 

выше социальные механизмы развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, позволят наладить конструктивные, партнерские 

взаимоотношения власти и общественности, обеспечив закрепление и 

тиражирование положительного опыта развития кадрового потенциала 

муниципального органа власти.  
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Приложение 1. 
 

Анкета 
Уважаемые респонденты! В целях изучения точки зрения 

муниципальных служащих на кадровые вопросы и выявления проблем 
формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы, 
просим Вас принять участи в анкетировании. 

 
Вопросы 

1. Ваш пол 
• м 
• ж 

2. Возраст 
• до 30 лет 
• 30-39 лет 
• 40-49 лет 
• 50-59 
• 60 и более 

3. Стаж работы 
• до 1 года 
• 1-5 лет 
• 5-10 лет 
• 10-15 лет 
• 15 и более 

4. Наличие высшего образования  
• да 
• нет 

5. Профиль высшего образования 
• экономика 
• педагогика 
• юриспруденция 
• государственное и муниципальное управление 
• физико-математические 
• другое _________________________________. 

6. К какой группе должностей муниципальной службы относится ваша 
должность 

• высшие должности муниципальной службы 

• главные должности муниципальной службы 
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•  ведущие должности муниципальной службы 

• старшие должности муниципальной службы 

•  младшие должности муниципальной службы 
7. Оцените наличие у Вас ряда профессиональных навыков 

 
Характеристика Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
 

оперирование трудовым 
законодательством 

   

оперирование гражданским 
законодательством 

   

навыки представления делового и 
протокольного этикета 

   

делопроизводство    
составление нормативно-
распорядительной документации 

   

навыки использования положений теории 
муниципальной службы 

   

навыки использования положений теории 
менеджмента 

   

бухгалтерский учет    
иностранный язык    

 
8. Проранжируйте ряд деловых качеств, психологических характеристик, 

свойств и качеств личности, которые нужны муниципальному 
служащему для выполнения своих профессиональных обязанностей 
 

Характеристика Ранг 
Деловые качества 

профессионализм  
умение общаться с людьми  
дисциплинированность  
аккуратность и точность в работе  
высокий уровень интеллектуального развития  
чувство ответственности за результаты своей 
профессиональной деятельности 

 

высокий уровень личной культуры служащего  
объективность  

Психологические характеристики 
честность  
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коммуникабельность  
стрессоустойчивость  
наличие терпимости  
скромность   
приветливость    
чувство юмора   
личное обаяние    

Личностные свойства и качества 
предприимчивость   
порядочность   
упорство и настойчивости в достижении запланированных 
результатов профессиональной деятельности; 

 

неравнодушие,   
дипломатичности.   
надежность и  обязательность   
справедливость   

 
9. Оцените степень развития у Вас различных компонент 

профессиональной удовлетворенности 

                                      Степень развития 

   Показатель 

Низкая Средняя Высокая 

социально-экономические условия, в 
которых реализуется профессиональная 
деятельность муниципальных служащих 

   

имидж муниципальной службы в глазах 
общественности (престижность) 

   

отношение муниципальных служащих к 
содержанию и условиям труда 

   

морально-психологический климат в 
органах муниципальной власти 

   

удовлетворенность материальным и 
моральным стимулированием 

(заработная плата, премии и иные формы 
поощрения) 

   

 
 

10.  Существует ли для Вас необходимость прохождения дополнительного 
обучения, повышения квалификации или переквалификации 

• да 
• нет 
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11. Определите те трудности, которые мешают Вам на высоком уровне 
исполнять свои должностные обязанности 

• низкий престиж муниципальной службы в глазах 
общественности  

• отсутствие адекватного ресурсного обеспечения процесса 
решения муниципальным служащим своих профессиональных 
задач  

• отсутствие мотивации у муниципальных служащих к 
эффективному выполнению своих должностных обязанностей  

• недостатки руководства, как то: административный стиль 
управления, задействование личных связей, как ведущего 
двигателя карьерного роста и пр.  

• недостаток знаний, низкая профессиональная подготовка 
муниципальных служащих  

• ужесточение требований, которые предъявляются как к 
муниципальной службе в целом, так и к муниципальным 
служащим: их подготовке, профессионализму и социальной 
ответственности  

• другое ________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спасибо за участие! 
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Приложение 2. 
 

Анкета 
 

Уважаемые респонденты! В целях изучения особенностей кадровой 
политики муниципальных органов власти и выявления проблем 
формирования и развития кадрового потенциала муниципальной службы, 
просим Вас принять участи в анкетировании. 

 
Вопросы 

1. Оцените укомплектованность кадрами органов муниципального 
управления 
 

Показатель Оценка 
от 1 до 100 

Количественный  
Качественный   

 
2. Оцените степень развития следующих показателей организации труда 

муниципальных служащих 
 

Показатель Оценка 
от 1 до 100 

производительность служащих (выполняемый объем 
работ) 

 

результативность профессиональной деятельности 
муниципальных служащих, как мера достижения ими 
запланированных целей 

 

интенсивность труда муниципальных служащих  
соблюдение служащими трудовой дисциплины  
оперативность и своевременность выполнения 
муниципальными служащими распоряжений и 
поручений 

 

 
3. Какие направления подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих являются более 
востребованными 

• разработка муниципальных целевых программ  
• использование информационных технологий и электронного 

документооборота  
• использование новых форм и методов управления 

муниципальной собственностью  
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• методы повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований  

• разработка нормативно-правовых актов  
• организация работы по привлечению инвестиций в 

муниципальное образование  
• стратегическое планирование социально-экономического 

развития муниципальных образований  
• эффективное взаимодействие с гражданами 
• другое _________________________________________. 

4. Оцените качество ресурсного обеспечения кадрового потенциала 
органов муниципального управления 

• высокое 
• среднее 
• низкое 

5. Особые проблемы ресурсного обеспечения кадрового потенциала 
наблюдаются по таким направлениям, как 

• финансовое обеспечение  
• информационное обеспечение  
• материально-техническое обеспечение  
• ограниченность экономических и временных ресурсов для 

качественного проведения оценочных процедур в ходе 
конкурсного отбора 

• другое __________________________________. 
6. Оцените уровень сформированности резерва функционирования 

органов муниципального управления 
• полностью сформирован 
• не сформирован 
• сформирован частично 

7. Оцените уровень сформированности резерва развития органов 
муниципального управления 

• полностью сформирован 
• не сформирован 
• сформирован частично 
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8. Оцените кадровый резерв органов муниципального управления в 
трехступенчатом временном разрезе 

                          Степень сформированности 
Вид  

Низкая 
степень 

Средняя 
степень 

Высокая 
степень 

Оперативный резерв (резерв текущей 
готовности) с возможностью его 

использования в ближайший временной 
период до 1 года 

   

Потенциальный резерв (среднесрочная 
перспектива при условии краткосрочной 

профессиональной подготовки) с 
возможностью его использования в период 

от 1 года до 3 лет 

   

Перспективный резерв (резерв 
долгосрочной перспективы при условии 

полноценной профессиональной 
подготовки) с возможностью его 

использования в период от 3 и более лет  

   

 
9. Определите проблемы, стоящие на пути формирования кадрового 

потенциала муниципальной службы 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

10.  Ваши рекомендации по развитию кадрового потенциала органов 
муниципального управления 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

 
Спасибо за участие! 
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Приложение 3. 
 

Анкета 
 

Уважаемые респонденты! В целях изучения точки зрения 
общественности на вопросы формирования и развития кадрового потенциала 
муниципальной службы, просим Вас принять участи в анкетировании. 

 
Вопросы 

1. Дайте оценку по шкале от 1 до 100 уровню престижности 
муниципальной службы ___________________________. 

2. Дайте оценку по шкале от 1 до 100 социальной значимости 
муниципальной службы в современный период развития государства 
_________________________________________________________. 

3. В чем, на Ваш взгляд, заключается специфика профессиональной 
деятельности муниципальных служащих _________________________ 
_____________________________________________________________
_________________________________________________________. 

4. Дайте оценку по шкале от 1 до 100 уровню доверия населения к 
деятельности муниципальных служащих ________________________. 

5. Оцените степень Вашей удовлетворенности деятельностью 
муниципальных служащих  

• удовлетворены в полной мере  
• удовлетворены в достаточной степени  
• частично неудовлетворенны  
• полностью неудовлетворенны  

6. Оцените степень эффективности отечественной муниципальной 
службы 

• эффективна 
• недостаточно эффективна 
• неэффективна 

7. Какой, на Ваш взгляд, фактор является наибольшим препятствием на 
пути эффективной работы муниципальных служащих 

• низкий уровень оплаты труда 
• отсутствие видимой взаимосвязи между оплатой труда и 

фактическими результатами  
• низкий уровень профессиональной подготовки  
• ограниченные возможности карьерного роста  
• низкий уровень материально-технического оснащения  
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• другое ______________________________________________. 
8. Ваши рекомендации по развитию кадрового потенциала органов 

муниципального управления 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за участие! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


	способность работать в условиях внешнего и внутреннего нормирования; умение вести политические диалоги; способность наблюдать, суммировать, отбирать и оценивать факты; способность быстро и легко усваивать информацию; умение анализировать социально-экономическую и политическую ситуацию; умение прогнозировать изменения; умение ясно излагать свои мысли и проектировать пути достижения желаемого результата; умение вести переговоры; организация и координация работы собственного аппарата и/или организация своей трудовой деятельности; творческие способности.
	представительские качества (респектабельность, знание этикета и пр.); интеллектуальная и эмоциональная зрелость; способность понимать потребности людей, и работать с ними; способность к конструктивному взаимодействию в потенциально конфликтных ситуациях; уверенность в себе; поведенческая гибкость; инициативность; способность к обучению и пр.

