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Аннотация: 
В представленной статье рассматриваются 
некоторые аспекты кадрового обеспечения 
устойчивого развития муниципальных образова-
ний. Проведенные исследования позволяют 
утверждать, что необходимо принятие мер по 
созданию специальной системы кадрового обес-
печения муниципальных образований, основанной 
на комплексной реализации правовых, организа-
ционных, управленческих, образовательных, фи-
нансово-экономических и других мероприятий. 
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Summary: 
The article considers some aspects of the human re-
sources management aimed to provide the sustaina-
ble development of the municipalities. The undertaken 
research shows, that there should be arranged estab-
lishment of the staffing system in the municipal bod-
ies basing upon the complex implementation of the 
legal, organizational, managerial, educational, finan-
cial, economic and other measures. 
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Органы местного самоуправления в современных условиях XXI в. как уровень публичной 

власти наиболее приближены к населению в городских округах, муниципальных районах, сель-
ских и городских поселениях. В субъектах РФ в ходе административной реформы сформирова-
ны и действуют более 24 тыс. органов местного самоуправления [1], в которых занято более 
340,1 тыс. муниципальных служащих [2]. Все они ориентированы на реальный и устойчивый 
рост уровня жизни населения, на повышение его социальной активности, а также на реализа-
цию стратегии социально-экономического развития территорий до 2020–2025 гг. Это актуализи-
рует задачу кадрового обеспечения устойчивого развития муниципальных образований в пер-
вом и втором десятилетиях XXI в. исходя из задач, определенных в рамках Федеральной про-
граммы, утвержденной Указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261. 

Вместе с тем, несмотря на увеличение численности муниципальных служащих в органах 
муниципального управления в новой России и в связи с реализацией Федеральных законов от     
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», все еще низким остается формирование и развитие кадрового потенциала орга-
нов местного самоуправления. 

Так, муниципальные образования большинства регионов страны в настоящее время остро 
нуждаются в квалифицированных кадрах муниципальной службы. Статистика свидетельствует, 
что 71,5 % муниципальных служащих имеют высшее образование, 24,8 % – среднее специальное 
и 3,7 % – общее среднее. Необходима целенаправленная работа по закреплению кадрового со-
става муниципальной службы в возрасте от 30 до 40 лет, доля которой снизилась с 24 до 21 %. 
Только 51 % муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы более 5 лет [3]. 

Тенденция становления и развития местного самоуправления в современных условиях 
обусловила необходимость решения органами местного самоуправления новых инновационных 
задач. Изменение содержания целей, функций, полномочий и предметов ведения местных ор-
ганов представительной и исполнительно-распорядительной власти повлекло за собой значи-
тельное усложнение и расширение поля деятельности аппаратов администраций, муниципаль-



ных служащих. В этой связи, успех проводимых сегодня административных, экономических и 
политических реформ во многом зависит от формирования такого кадрового корпуса муници-
пальных служащих, который бы отвечал современным требованиям проводимой государствен-
ной кадровой политики. В данных условиях мониторинг и исследование качественных характе-
ристик кадрового потенциала муниципальной службы, поиск путей его совершенствования 
представляются нам весьма актуальными. Это связано, во-первых, с тем, что эффективность 
муниципальной службы сопряжена с организацией профессиональной деятельности;                  
во-вторых, качественной подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров и 
научно-методическим обеспечением их функционирования. В проводимых в настоящее время в 
РФ научных исследованиях учеными и практиками по проблемам муниципальной службы все 
более четко формируется идея использования на муниципальной практике современных кад-
ровых и информационных технологий, а также более профессионального управления кадровы-
ми процессами, в том числе профессиональным развитием. Однако в социологической, управ-
ленческой и экономической науках и управленческой практике все еще не выработаны доста-
точно обоснованные критерии комплексной оценки уровня муниципальной кадровой политики, 
кадрового обеспечения устойчивого развития муниципальных образований, отсутствует кон-
цептуальная основа современных кадровых технологий профессионального развития и усвое-
ния муниципальными служащими профессиональных, этических и патриотических ценностей, 
норм и правил корпоративной культуры. 

Целью настоящей работы является научно-методическое и практическое обеспечение 
устойчивого развития муниципальных органов на основе повышения эффективности формиро-
вания и использования кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

Для достижения поставленной цели исследования нами были поставлены и решались зада-
чи, имеющие общетеоретическую, методологическую и практическую направленность. В их числе: 

–  разработка концепции кадрового обеспечения устойчивого развития муниципальных 
образований; 

–  подготовка научно-практических рекомендаций по кадровому обеспечению устойчивого 
развития муниципальных образований к формированию и развитию кадрового потенциала ор-
ганов местного самоуправления; 

–  внедрение в муниципальную практику современных кадровых технологий формирова-
ния и развития кадрового потенциала как ключевого фактора повышения эффективности дея-
тельности местного самоуправления; 

–  выявление причин, снижающих развитие муниципальной службы и путей их ликвидации 
за счет совершенствования нормативного правового и нормативного регулирования муници-
пальной службы в современных условиях; 

–  оптимизация кадрового состава органов местного самоуправления посредством созда-
ния новых и развития действующих организационно-экономических механизмов прохождения 
муниципальной службы; 

–  улучшение систем и технологий мотивации и стимулирования муниципальных служащих; 
–  дальнейшее развитие технологии подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции и стажировки муниципальных служащих в органах местного самоуправления, в муници-
пальных учреждениях; 

–  проектирование и внедрение в деятельность муниципальных образований модели про-
фессионального стандарта муниципального служащего как основы создания кадрового резерва. 

В этой связи становится очевидным, что формирование кадрового потенциала устойчиво-
го развития муниципальных образований в новой России требует не только создания прочной 
правовой базы, но и практического использования на практике современных кадровых техноло-
гий, в том числе связанных с отбором, подготовкой, переподготовкой и повышением квалифи-
кации муниципальных служащих. 

Технологизация кадровой работы, как и любой другой деятельности в органах местного 
самоуправления, является отражением объективных требований, предъявляемых для построе-
ния общества, которое задает лучшие стандарты жизни, предоставляет равные возможности 
для самостоятельной реализации талантов и умений людей. 

Технологизация кадровой работы в современных условиях невозможна без технологиза-
ции системы знаний, обосновывающих рациональные способы использования кадровых техно-
логий и органично соединяющих теорию и практику муниципального управления, фундамен-
тальность и прикладную направленность [4]. 

Итак, исходя из вышеизложенного следует отметить, что проведенные нами социологи-
ческие исследования «Регулирование кадровых технологий в системе муниципальной службы» 
в Белгородской области свидетельствуют о том, что необходимо принятие ряда мер по созда-



нию специальной системы кадрового обеспечения устойчивого развития муниципальных обра-
зований, основанной на комплексной реализации правовых, организационных, управленческих, 
образовательных, финансово-экономических и других мероприятий [5]. 

«Специфика и технологии управленческой деятельности, как на уровне региона, так и на 
уровне муниципальных образований, ставит в повестку дня вопрос о подготовке нового поколе-
ния креативных управленцев, отвечающих современным профессиональным требованиям, 
способных работать в новых экономических и политических условиях, находить оптимальные 
решения в различных ситуациях, брать на себя ответственность» [6]. 

По мнению первого заместителя Губернатора Белгородской области, начальника депар-
тамента кадровой политики В.А. Сергачева: «…проблема качества кадров сегодня вышла на 
первое место. Повышение эффективности государственного и муниципального управления яв-
ляется важнейшим мерилом, определяющим улучшение качества человеческих ресурсов.              
От удачного соотношения этих составляющих зависит своевременность и правильность прини-
маемых государством решений» [7]. 
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