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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В настоящее время во многих регионах и муниципальных образованиях России приняты 
нормативно-правовые акты в области развития муниципальной службы, проводится работа по 
созданию новых организационно-экономических механизмов прохождения муниципальной службы, 
модернизации процедур оценки результатов профессиональной деятельности муниципальных 
служащих. Все это определяет актуальность разработки теоретических и практических аспектов 
развития муниципальной службы. В данной статье автор ставит своей задачей рассмотреть со-
временное состояние и ключевые проблемы развития муниципальной службы, предложить науч-
но-практические рекомендации по совершенствованию муниципальной службы. Системе муници-
пальной службы присущи такие ключевые проблемы, как низкий уровень открытости муниципаль-
ной службы, недостаточная развитость механизмов взаимодействия муниципальной службы 
и населения, низкий уровень внедрения новых управленческих технологий на муниципальной 
службе. На основе проведенного анализа сформулированы важнейшие тенденции развития муни-
ципальной службы в современных условиях формирования муниципальных образований. В част-
ности, предлагаемые меры по совершенствованию системы муниципальной службы включают 
внедрение механизмов открытости на муниципальной службе, взаимодействие муниципальной 
службы и населения; подготовку профессиональных муниципальных кадров; использование со-
временных управленческих подходов в системе муниципальной службы, к примеру, гибкие методы 
управления, инструменты бережливого управления. Отмечено, что действенным механизмом от-
крытого диалога власти с населением является внедрение технологии краудсорсинга. Автор также 
подчеркивает необходимость разработки новых и совершенствовании действующих программ 
развития муниципальной службы, которая должна придерживаться следующих основных принципов: 
открытость и прозрачность; взаимодействие и сотрудничество; законность и беспристрастность. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, муниципальная служба, население, откры-
тость, краудсорсинг, технологии, бережливое управление. 

 
Введение. Муниципальная служба является основным инструментом реа-

лизации задач органов местного самоуправления и выступает ключевым меха-
низмом проведения социально-экономических преобразований на местном 
уровне. При этом успешность функционирования муниципальной службы за-
висит от профессионализма муниципальных служащих. Актуальная задача 
развития муниципальной службы – доверие населения к органам местного са-
моуправления, повышение качества, доступности и эффективности предостав-
ления муниципальных услуг. Ни одна структура власти не способна себя реа-
лизовать в полной мере без взаимодействия с гражданами. Поэтому при со-
вершенствовании муниципальной службы отдельное внимание должно быть 
уделено формированию эффективных механизмов взаимодействия с населени-
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ем. Все это обусловливает необходимость повышения эффективности муни-
ципальной службы, внедрения управленческих технологий на муниципальной 
службе, в том числе с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. 

Основные тенденции и проблемы развития муниципальной службы, эф-
фективность деятельности муниципальных кадров выступают предметом иссле-
дования со стороны авторов различных направлений. Так, значительный инте-
рес представляют исследования отечественных ученых, таких как А.С. Биджи-
ев [1], Э.И. Забнева [2], С.Г. Кузнецов [3], С.Ю. Фабричный [4] и др. При этом 
не все проблемные вопросы муниципальной службы освещены современной 
наукой. Так, научный интерес к проблематике исследования обусловлен тем, 
что до настоящего времени мало изученными остаются методологические и 
практические положения, раскрывающие перспективы развития муниципальной 
службы в современных условиях формирования муниципальных образований. 
Вместе с тем на сегодняшний день в субъектах РФ внедрение новых управлен-
ческих технологий на муниципальной службе не получили широкого примене-
ния. Более того, возрастает значимость формирования современной профессио-
нальной муниципальной службы, способной решать амбициозные задачи в ин-
тересах населения. В этой связи научно-практические рекомендации ученых, 
предложения общественных и государственных деятелей по развитию муници-
пальной службы остаются по-прежнему актуальными. 

Современное состояние и проблемы развития муниципальной службы. 
В настоящее время в России сформирована нормативная правовая база функ-
ционирования муниципальной службы. Во многих субъектах РФ приняты ре-
гиональные и муниципальные программы развития муниципальной службы, 
цель которых – повышение эффективности муниципальной службы. Результа-
тами реализации программ являются совершенствование нормативной базы, 
повышение престижа муниципальной службы. В некоторых программах к ре-
зультатам относится повышение доверия граждан к муниципальной власти. 
Пример, региональная программа развития муниципальной службы в Орен-
бургской области на 2020–2024 гг. [5]. 

Важным инструментом поддержки развития муниципальной службы 
выступает проведение Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практи-
ки и инициативы в системе государственного и муниципального управле-
ния», организатором которого является Минтруд России. Задача конкурса – 
обмен опытом реализации кадровых технологий, продвижение лучших кад-
ровых практик. Критерием эффективности муниципальной службы является 
ее открытость, в связи с чем на официальных сайтах муниципальных образо-
ваний создан раздел «Муниципальная служба». При этом открытость на му-
ниципальной службе – это не только наличие сведений в свободном доступе, 
но и возможность для граждан влиять на качество муниципального управле-
ния [6]. 
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Ключевые проблемы развития муниципальной службы. 
1. Недостаточное использование современных механизмов подбора, закре-

пления квалифицированных муниципальных кадров. Наблюдается отток высо-
коквалифицированных муниципальных служащих, особенно в сельских поселе-
ниях, что приводит к снижению эффективности деятельности муниципальных 
структур. В ряде муниципалитетов отмечается нехватка молодых кадров в воз-
расте до 30 лет. Так, за десять лет с 2009 г. уменьшилось число работников му-
ниципальной службы до 30 лет: в 2009 г. численность работников составляла 
60 148 чел., а в 2019 г. – 31 396 чел. (табл. 1). Вместе с тем наблюдается увели-
чение доли возрастной группы от 60 лет и старше (в 2009 г. численность работ-
ников составляла – 11 852 чел., а в 2019 г. – 18 616 чел.) [7]. 

Таблица 1 

Численность работников муниципальной службы в РФ (чел.)  

Возраст работников 
старше 60 лет  

в том числе Год  не более 
30 лет 

от 30 
до 39 лет

от 40 
до 49 лет

от 50 
до 59 лет всего от 60 

до 65 лет
старше  
65 лет 

Средний 
возраст 

(лет)  

 2009  60148 86296 104614 101993 11852 11041 811 43 
 2011  59072 91134 96500 99074 12544 11721 823 43 
 2013  54322 95886 91514 96054 14494 13200 1294 43 
 2016  42434 97988 91012 81848 15229 13376 1853 42 
 2019  31396 98055 97185 72488 18616 16109 2507 43 

 
Отсутствие эффективных механизмов обеспечения карьерного роста, все 

еще сохраняющийся в некоторых муниципалитетах консервативный подбор 
кадров, низкая оплата труда на старших и младших должностях замедлили 
приток молодых высококвалифицированных специалистов на муниципаль-
ную службу. Вместе с тем в органах муниципальной власти наблюдается 
растущий спрос на квалифицированные кадры с высоким уровнем понима-
ния проектных и организационных аспектов. В связи с переменами на разных 
уровнях управления, развитием новых технологий качественно меняются 
требования к профессиональному уровню управленцев, расширяется круг 
новых направлений подготовки кадров, соответствующих инновационным 
технологиям управления. Развитие образовательных программ должно быть 
связано с повышением практичности обучения. При этом в ряде образова-
тельных организаций уровень подготовки кадров для государственного и 
муниципального управления характеризуется недостаточной ориентацией 
вузов на практико-ориентированный подход в процессе обучения будущих 
менеджеров. Отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков 
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муниципальных служащих приводит к снижению эффективности управлен-
ческих решений на местном уровне. 

2. Низкий уровень открытости муниципальной службы. Недостаточная 
развитость механизмов взаимодействия муниципальной службы и населения. 
Отсутствие реальной картины открытости и прозрачности муниципальной 
службы подрывает доверие населения к профессиональной деятельности 
служащих. При этом одной из острых проблем нашей страны, сдерживаю-
щих развитие муниципальной службы, является низкий уровень доверия 
граждан к местной власти. Не все муниципалитеты включились в работу по 
повышению открытости муниципальной службы. Нормативными правовыми 
актами не в полной мере регламентированы вопросы участия населения 
в осуществлении местного самоуправления. Неправильный подход при ре-
шении спорных вопросов и проблем муниципального образования обычно 
разъединяет население и власть. При этом население, ожидающее от муни-
ципальных кадров активных действий в решении проблем, проявляет слабую 
гражданскую активность [8]. Закрытость муниципальной службы приводит 
к  пассивности населения, к отсутствию взаимодействия и, как результат, 
к непринятию организационной культуры и организационного поведения 
служащих. 

3. Низкий уровень внедрения новых управленческих технологий на муни-
ципальной службе, недостаточное нормативно-правовое обеспечение муници-
пальной службы. Для повышения устойчивости системы муниципальной 
службы необходимо внедрение современных управленческих технологий. 
Общество оказывается в выигрыше, поскольку технологии расширяют воз-
можности для предоставления услуг и возможности граждан добиваться под-
отчетности властей [9]. На данный момент в большинстве муниципалитетов 
процессы использования современных управленческих технологий носят не-
системный характер. Недостаточное нормативно-правовое обеспечение муни-
ципальной службы выступает причиной, снижающей эффективность профес-
сиональной деятельности служащих. Актуальной остается проблема профес-
сионализма, компетентности кадрового потенциала муниципальной службы. 
Низкий уровень профессионализма служащих является одной из причин невы-
сокой эффективности деятельности власти. Анализ нормативных правовых 
актов о муниципальной службе показывает, что практически не имеют норма-
тивного закрепления такие кадровые технологии, как управление карьерой, 
ротация кадров. 

Тенденции развития муниципальной службы в современных условиях 
формирования муниципальных образований. Развитие муниципальной служ-
бы требует непрерывного обновления и реализации комплекса мероприятий, 
направленных на эффективное управление социально-экономическими про-
цессами в муниципальном образовании, повышение качества и доступности 
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муниципальных услуг, вовлечения граждан в решение вопросов местного зна-
чения. При этом при формировании эффективной системы управления муни-
ципальной службой важно учитывать передовой отечественный и зарубежный 
опыт развития государственной и муниципальной службы. На основе прове-
денного анализа можно сформулировать важные тенденции развития муници-
пальной службы. 

1. Внедрение механизмов открытости на муниципальной службе, взаи-
модействия муниципальной службы и населения. Открытость и необходи-
мость конструктивного диалога с населением на муниципальной службе 
должны стать ценностью организационной культуры служащих. Современ-
ные концепции открытости основываются на использовании новых техноло-
гий. Так, действенным механизмом открытого диалога власти с населением 
является внедрение технологии краудсорсинга. Участие граждан в местном 
управлении, внедрение краудсорсинга вызывают интерес у отечественных и 
зарубежных исследователей [10, 11]. Применение краудсорсинга в управле-
нии городов является приоритетным направлением. Органам власти надо вы-
делять больше ресурсов для обеспечения открытости, адаптируемости крауд-
сорсинговых платформ [12]. Краудсорсинг позволяет принимать управленче-
ские решения с учетом мнений населения [13]. В отечественной практике 
государственного и муниципального управления имеется успешный опыт 
внедрения технологии краудсорсинга, в ряде регионах и муниципалитетах 
разработаны краудсорсинговые порталы (табл. 2). Так, в рамках краудсор-
синг-проектов предлагаются идеи по развитию образования, транспорта, 
поддержи бизнеса, молодежи и др. 

2. Применение современных управленческих подходов в системе муници-
пальной службы, к примеру гибкие методы управления (Agile). Agile в муни-
ципальном управлении следует применять при решении задач с высокой неоп-
ределенностью (например, поставлена задача разработки концепций и страте-
гий) [14]. Другим примером является использование принципов бережливого 
управления. Основная цель бережливого управления – повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления с 
применением современных управленческих технологий, снижение затрат на 
оказание муниципальных услуг. В ряде регионов [15] и муниципальных обра-
зований ведется активная работа по внедрению инструментов бережливого 
управления на государственной и муниципальной службе, разработаны поло-
жения о бережливом управлении [16, 17]. 

Таким образом, успешный опыт внедрения инструментов бережливого 
управления в органах власти необходимо тиражировать и в других муниципа-
литетах. Кроме того, очевидна необходимость разработки муниципальных 
правовых актов о бережливом управлении. 

 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. № 3 

 

234 

Таблица 2 

Примеры применения краудсорсинговых проектов 

Наименование 
субъекта РФ,  

муниципального 
образования 

Название  
краудсорсинг- 

проекта 

Краудсорсинговые проекты,  
краткие сведения 

Москва  «Город идей»1 Краудсорсинговая платформа «Город идей» 
позволяет жителю оставить предложения по 
развитию города, идеи рассматриваются экс-
пертами, а лучшие реализуются 

Пермский край  «Управляем  
вместе»2 

Проект «Управляем вместе» реализует принци-
пы и механизмы открытого правительства:  
открытость, подотчетность органов власти,  
экспертиза принятия решений 

Ростов-на-Дону  «Активный  
ростовчанин»3 

Сервис «Активный ростовчанин» создан для 
выявления востребованных горожанами ини-
циатив по улучшению условий жизни в городе 

Ханты-Мансийск  «МЫ ВМЕСТЕ!»4 Краудсорсинговый проект «МЫ ВМЕСТЕ!» 
предназначен для учета мнений горожан при 
принятии управленческих решений 

Якутск  One click Yakutsk5 Краудсорсинговый портал One click Yakutsk – 
инструмент для прямого взаимодействия горо-
жан и власти 

 
3. Подготовка профессиональных муниципальных кадров. Повышение 

профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение 
условий для их результативной профессиональной деятельности являются од-
ними из актуальных задач развития муниципальной службы. На сегодняшний 
день уровень развития муниципальной службы обусловливает использование 
новых подходов к подготовке квалифицированных кадров. В современных ус-
ловиях для удовлетворения спроса на кадры, отвечающие потребностям ус-
тойчивого функционирования социально-экономической системы муници-
пального образования, на первое место выходят задачи профессионального 
развития служащих, стратегическое планирование потребности в кадрах. Ре-

                                                      
1 Город идей [Электронный ресурс]. URL: https://crowd.mos.ru/ (дата обращения: 15.02.2021).  
2 Управляем вместе [Электронный ресурс]. URL: https://vmeste.permkrai.ru/(дата обраще-

ния: 16.02.2021).  
3Активный ростовчанин [Электронный ресурс]. URL:https://ar.rostov-gorod.ru/ (дата обра-

щения: 16.02.2021).  
4МЫ ВМЕСТЕ! [Электронный ресурс]. URL: http://crowd.admhmansy.ru/ (дата обраще-

ния:16.02.2021).  
5 One click Yakutsk [Электронный ресурс]. URL: http://oneclickyakutsk.ru/ (дата обращения: 

16.02.2021).  
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шить проблему недостатка в высокопрофессиональных кадрах возможно пу-
тем внедрения современных форм и методов обучения. При этом проблему 
формирования нового поколения управленцев нужно решать посредством со-
вершенствования системы высшего и дополнительного профессионального 
образования [18]. Следует отметить, что успех молодых специалистов на рын-
ке труда определяется качеством полученного ими образования, которое 
в значительной степени зависит от профессорско-преподавательского состава 
вуза [19]. Одна из задач национального проекта «Образование» заключается 
в реализации практико-ориентированных образовательных программ высшего 
образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных 
компетенций, отвечающих требованиям рынка труда [20]. Это требует обосно-
ванного привлечения к образовательному процессу специалистов-экспертов, 
преподавателей-практиков. Также необходимы ежегодные изменения и допол-
нения в учебные программы. Учебные программы имеют важное значение для 
сферы высшего и дополнительного профессионального образования [21]. 

В современных условиях развития муниципальных образований и в усло-
виях меняющегося законодательства программы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих необходимо подбирать в со-
ответствии с новыми задачами, которые возникают в работе органа местного 
самоуправления. Кадровым службам органов муниципальной власти следует 
постоянно взаимодействовать с образовательной организацией и на основе 
анализа законодательства о местном самоуправлении: актуализировать обра-
зовательные программы и темы; определять оптимальный перечень видов ме-
роприятий по профессиональному развитию муниципального служащего; вне-
дрять новые формы обучения. Требования к преподавателям программ допол-
нительного профессионального образования: релевантный опыт практической 
работы; владение современными образовательными технологиями; высокая 
культура профессиональной коммуникации. Также преимуществом является 
наличие авторских образовательных программ, учебных пособий и методиче-
ских материалов. 

Выводы. Таким образом, приоритетным направлением муниципальной 
службы является формирование профессионального кадрового потенциала, 
адаптированного к эффективной работе в информационном обществе, соче-
тающих стратегический подход с высоким уровнем профессионализма, умею-
щих оперативно и результативно принимать управленческие решения. Возни-
кает необходимость в разработке новых и совершенствовании действующих 
программ развития муниципальной службы, которая должна придерживаться 
следующих принципов: 

1. Открытость и прозрачность (начиная от процедур и механизмов приня-
тия управленческих решений, подбор и продвижение кадров; вовлечение насе-
ления в решение местных вопросов; организационная культура на муници-
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пальной службе должна включать открытость в осуществлении профессио-
нальной деятельности). 

2. Взаимодействие и сотрудничество (формирование партнерских отно-
шений между органами власти, бизнесом и гражданским обществом, которые 
построены на ценностях, ориентированных на удовлетворение интересов на-
селения; обмен опытом и распространение лучших практик; гармонизация 
внутриорганизационных отношений). 

3. Законность и беспристрастность (обеспечение социальной и правовой 
защиты муниципальных служащих; соблюдение прав и обеспечение свобод на-
селения муниципального образования; соблюдение единых требований лицам, 
замещающим муниципальные должности, в том числе учет местных историче-
ских традиций; честность и беспристрастность при исполнении служащими 
должностных обязанностей, муниципальный служащий должен воздерживаться 
от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности 
и дискредитировать репутацию муниципальной службы). 

Заключение. Современная муниципальная служба должна быть основана 
на профессионализме, высокой квалификации кадров. Муниципальным служа-
щим необходимо прежде всего демонстрировать результаты конкретных дейст-
вий, направленных на благо граждан. Изучение и распространение передового 
опыта является необходимым шагом при разработке мероприятий по совершен-
ствованию муниципальной службы. Следует проводить в регионах конкурс 
«Лучшая муниципальная практика» в целях выявления, поощрения и тиражиро-
вания лучшей практики деятельности муниципалитетов по решению вопросов 
местного значения, организации муниципального управления. Открытость, бес-
пристрастность деятельности органов местного самоуправления, профессиона-
лизм кадров призваны повысить доверие населения к власти. 
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G.M. Shamarova 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT 
 OF MUNICIPAL SERVICE 

Currently, many regions and municipalities of Russia have adopted normative legal acts regulat-
ing the development of municipal service. Work is being carried out to create new organizational and 
economic mechanisms for employment in municipal service, to modernize the procedures for evaluat-
ing the results of the professional activities of municipal officers. All these efforts make relevant the 
development of theoretical and practical aspects of municipal service activities. The author considers 
the current state and key problems of the development of municipal service, offers practical recom-
mendations for improving municipal service. The system of municipal service faces such key chal-
lenges as a low level of openness, a lack of mechanisms for interaction between the local authorities 
and the public, disregard for new management technologies in the municipal service. On the basis of 
the analysis, the most important trends in the development of municipal service in modern conditions 
are formulated. In particular, the proposed measures to improve the municipal service system include 
introducing the mechanisms of openness in municipal service, improving interaction between the au-
thorities and the public; training professional municipal officers; using modern management ap-
proaches in the municipal service system, for example, flexible management strategies, lean man-
agement tools. An effective mechanism for an open dialogue between the authorities and the public is 
a crowdsourcing technology. The author also emphasizes the need to develop new and improve exist-
ing programs for the development of municipal service, which should adhere to the following basic 
principles: openness and transparency, interaction and cooperation, lawfulness and impartiality. 

Keywords: municipal employees, municipal service, public, openness, crowdsourcing, technolo-
gies, lean management. 
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