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Муниципальная служба как 
инструмент реализации потребностей 
местного сообщества

Реформирование местного самоуправления – одна из главных круп-
номасштабных реформ и преобразований, проводимых в РФ и направлен-
ных на оживление этого важнейшего демократического института, одного 
из основ конституционного строя современной России. Реализация пла-
нов по совершенствованию местного самоуправления напрямую зависит 
от его кадрового потенциала. Муниципальные служащие находятся, если 
так можно выразиться, на самых передних рубежах административно-го-
сударственной деятельности, именно они непосредственно встречают-
ся с населением и за все ошибки и про счеты, допущенные президентом, 
правительством или парламентом, взыскива ют с них — с тех, кто находится 
на службе населения города или района.

Если обратиться к данным социологических исследований [1], то 
они показывают, что кадровый потенциал муниципальных образований  
оценивается не очень высоко. Большая часть участников исследования 
(53%) оценили его как средний, при этом 6% респондентов дали высокую 
оценку и 34% низкую. Это свидетельствует о том, что сложившаяся ситуа-
ция имеет явно проявляющуюся тенденцию к ухудшению. 

Оценивая эффективность формирования местной властью кадро-
вого потенциала своих муниципальных образований, 47% респондентов 
выбрали позицию «малоэффективно», 17% «совсем неэффективно» и 9% 
затруднились ответить.

В качестве приоритетных задач кадрового обеспечения участники 
опроса населения отметили: 1) подготовку, подбор и расстановку кадров 
местного самоуправления (64%); 2) подготовку и комплектование персона-
ла муниципальных организаций и предприятий (43%); 3) подготовку спе-
циалистов широкого профиля для обеспечения текущих и перспективных 
потребностей всех организаций и предприятий муниципального образо-
вания (42,2%); 4) подготовку специалистов по целевым заказам отдельных 
организаций и предприятий (41%).

Оценивая уровень профессионализма кадров муниципальной служ-
бы, лишь 4% и 29% респондентов соответственно указали, что «высо-
кий» и «скорее высокий». Около половины – 45 % отметили, что му-
ниципальные служащие имеют скорее низкую квалификацию и 16% 
респондентов указали низкую квалификацию муниципальных служащих. 
На основе изложенного можно сделать вывод, что более половины муни-
ципальных служащих не имеют надлежащей квалификации.
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Полученные в ходе опроса данные отражают имеющее место небла-
гополучие в кадровом обеспечении муниципальной службы.

Характеризуя кадровое обеспечение муниципальной службы, можно 
отметить, что несмотря на закрепление в федеральном законодательстве, 
законодательстве субъектов РФ и муниципальными правовыми актами 
основных направлений кадрового обеспечения муниципальной службы 
кадровая ситуация в органах местного самоуправления радикально не улуч-
шилась. Основными проблемами кадрового обеспечения муниципальной 
службы являются: отбор кадров по формальным критериям; проведение 
процедуры аттестации квалификационного экзамена без объективного 
анализа профессиональной деятельности; отсутствие системной работы 
по формированию кадрового резерва и профессиональному развитию и др. 

Данные тенденции порождают серьезные проблемы кадрового обе-
спечения муниципальной службы, которые необходимо решать, но реше-
ние этой задачи должно осуществляться на трех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном.
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