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При оритеты и меха низмы реализации государственной кадро вой 
политики на уровне российских регионов, и особенно – местного само-
управления, носят наиболее конкретный ха рактер. Это определяет акту-
альность научного интереса к вопросам кадровой политики и кадрового 
обеспечения в муниципальных образованиях, где по этому поводу про-
исходит интенсивное взаимодействие местных органов власти и пред-
принимательства, в том числе, в его малых формах. Социологические 
исследования, затрагивающие эту проблематику [1] в частности показы-
вают, что в условиях ограниченности высокопрофессиональных кадров 
на региональном и местном уровне, особенно специалистов в области 
управления и экономики, особенно значимы процессы кадрового обмена 
между органами власти и управления и другими сферами деятельности, и в 
первую очередь – предпринимательством. 

Но переход предпринимателей на работу в местные органы власти 
вызывает множество вопросов и отношение к нему далеко не однозначно, 
что подтверждается отношением к этим процессам участников исследо-
вания. Только треть  участников исследования (34,1%) относится к пере-
ходу предпринимателей в местные органы власти в той или иной мере 
положительно, и почти столько же из них (31,5%) высказали отрицатель-
ное мнение, при этом, четверть респондентов (25,4%)  придерживается 
нейтральной позиции. Такое отношение к переходу предпринимателей 
обусловлено наличием множества  отрицательных примеров результатов 
такого рода кадровых обменов, которые, как правило, получают большую 
информационную огласку.

Как правило, высококвалифицированные специалисты из сферы 
предпринимательства, приходя на работу в органы власти, занимают там 
значимые должности (в некоторых случаях даже успешно избираются 
на высшие выборные посты, например, глав местных администраций). 
Предприниматели имеют хороший и разнообразный опыт, в том чис-
ле и самоорганизационный, повышенный уровень социальной и профес-
сиональной мобильности, развитую способность использования любых 
возможностей для решения своих проблем и удовлетворения собственных 
интересов и потребностей; необходимо так же отметить и умение пред-
принимателей осознавать и нести ответственность за результаты своей 
деятельности. 
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Однако мнение участников исследования в основном консолидиро-
вано в том, что своим переходом в местные органы власти предпринима-
тели стремятся найти решение коммерческих проблем за счет новых воз-
можностей (51,1%), при этом не отрицается и желание предпринимателей 
приобрести новые выгодные связи, обеспечить себе социальную стабиль-
ность и безопасность накопленных материальных средств (50,8%). В то же 
время, стремление предпринимателей полнее реализовать свои профес-
сиональные знания, навыки и возможности представляется участникам 
исследования менее значимым субъективным фактором в процессах ка-
дрового обмена (20,9%). И, что очень показательно, гражданская позиция, 
ориентированность на желание принести пользу людям, по всем оценкам 
не служит значительным основанием для перехода предпринимателей в си-
стему местного самоуправления (9,9%). Это еще раз говорит о том, что 
гражданское общество в России не выработало собственных социальных 
стимулов активизации профессиональных ресурсов, оно в значительной 
степени разрознено частными интересами, испытывает недостаток спло-
ченности и организованности, институциональной завершенности.
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