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Осуществлен анализ количественных и качественных параметров разви-

тия трудового потенциала должностных лиц местного самоуправления; опреде-
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Постановка проблемы. Современная научная мысль рассматривает 

местное самоуправление как единственно возможную модель демократиза-

ции и рационализации власти на местах и неотъемлемый атрибут гражданс-

кого общества [1–5]. Действенность управленческой системы зависит от ка-

чества всех без исключения ее составляющих, и при наличии отклонений в 

любом из звеньев не может считаться достаточной и качественной в целом. 

Таким проблемным звеном для управленческой системы на современ-

ном этапе остается кадровое обеспечение органов местного самоуправления. 

Профессиональная способность чиновников местного самоуправления не 

есть достаточной, а формирование кадрового потенциала имеет проблемы, 

которые непосредственно влияют на профессионализм этой категории слу-

жащих. В частности, в Стратегии государственной кадровой политики на 

2012 – 2020 годы говорится о "медленных темпах внедрения современных 

технологий профессионального развития" [6]. Причина несостоятельности 

многих служащих как настоящих профессионалов своего дела кроется, в ча-
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стности, в самой экстенсивной "технологии" воспроизводства человеческого 

потенциала органов местного самоуправления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы политико-

правового регулирования местного самоуправления, его эффективной орга-

низации и функционирования являются предметом исследований отечест-

венных ученых, в частности: В. Бабкина, К. Гаджиева, А. Зайца, Г. Кобца, 

Ю. Куца, О. Лукашевой, В. Мамоновой, Ю. Пивоварова, В. Ткаченко, 

О. Чаплыгина и др. Системные исследования по вопросу повышения про-

фессиональной компетентности государственных служащих осуществля-

лись П. Вороной, В. Гошовской, С. Серегиным, В. Скуратовским, 

Ю. Сурминым, В. Шарым и др. 

Зачастую препятствия профессионализации органов местного самоуп-

равления связаны с системными проблемами, которые присущи местному 

самоуправлению, в частности: отсутствием исчерпывающего перечня 

управленческих функций органов местного самоуправления и соответствен-

но четкого распределения власти между государственными органами и ор-

ганами местного самоуправления; неоптимальным количеством территори-

альных общин в контексте их самостоятельности при решении социальных 

вопросов и сложности согласовательных механизмов; несбалансированнос-

тью финансовых механизмов обеспечения функционирования местной об-

щины с учетом отношений между государственным (центральным) и мест-

ными бюджетами. 

Уже это является причиной существенных проблем в организации по-

дготовки муниципальных служащих и фактически не дает оснований для 

четкого определения образовательно-квалификационных требований для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации должностных 

лиц местного самоуправления. Существует и целый ряд внутренних про-

блем, которые можно считать последствиями названных выше системных. 

Постановка задания. Проанализировать состав должностных лиц мес-

тного самоуправления; изменение количественных и качественных парамет-

ров их развития и определить пути повышения профессиональной компете-

нтности должностных лиц местного самоуправления. 

Изложение основного материала. В 2012 г. в органах местного самоу-

правления Украины работало 98117 должностных лиц местного самоуправ-

ления (табл.). Динамика изменения численности служащих местного самоу-

правления за последние 7 лет показывает рост этого показателя на 6,7 %, 

или почти на 6,2 тыс. чел., что корреспондируется с такой же тенденцией в 

государственном секторе управления (на 11,2 % и 27,7 тыс. чел., соответст-

венно). Однако четкую тенденцию абсолютного увеличения численности 

служащих местного самоуправления, как и госслужащих, было изменено на 

обратную начиная с 2010 г. 

Одним из основных критериев качественной работы должностных лиц 

органов местного самоуправления является способность удовлетворения по-
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требностей и решения проблем общин, а также отношение величины чинов-

ничьего аппарата к количеству населения. Анализ распределения должност-

ных лиц местного самоуправления по регионам Украины показал, что в рас-

чете на 10 тыс. человек населения наибольший показатель в Луганской – 5, а 

наименьший в г. Севастополь – 0,8. 

 

Таблица 

Динамика общего количества государственных служащих и должност-

ных лиц местного самоуправления Украины в 2005 – 2012 гг. [7] 

Годы Госслужащие 
Должностные лица 

местного самоуправления 

2005 247091 91925 

2006 255129 95641 

2007 265315 98948 

2008 278707 100582 

2009 283408 100789 

2010 279500 99783 

2011 268108 99783 

2012 274739 98117 

 

Численность женщин-чиновников органов местного самоуправления 

составляет 74877 чел., что более чем втрое превышает численность мужчин 

– 23240 чел. Возрастная структура показывает, что в среднем больше чино-

вников возрастной группы 46 – 54 года (31,3 %). С внесением изменений в 

Закон Украины "О содействии социальному становлению и развитию моло-

дежи в Украине" молодыми считаются служащие моложе 35 лет. Таких в 

органах местного самоуправления, согласно статистическим данням, в Ук-

раине на начало 2013 года было 27818 человек, или всего 28,4 % от числен-

ности всех должностных лиц, что значительно меньше аналогичного пока-

зателя в государственной службе, где он составляет 50,1 % от совокупной 

численности работающих. Все это только подтверждает, что работа в орга-

нах местного самоуправления не захватывает молодежь, которая имеет соо-

тветствующее образование. По половому признаку мужчин наибольшая чи-

сленность среди категории лиц 36 – 45 лет – 7172 человек, а женщин в кате-

гории 46 – 54 лет – 25 446 человек. 

В системе местного самоуправления существует целый ряд проблем, 

среди которых особо выделяются: несовершенная система профессиональ-

ного обучения и повышения квалификации; несовершенная система оплаты 

труда; базирование украинской административной культуры на централиза-

ции, непрозрачности и отсутствие четких регламентов принятия решений. 

Уровень профессиональной подготовки влияет на качество услуг, пре-

доставляемых населению. Качество этих услуг является главным критерием 

оценки деятельности муниципального управления и определяет ценность 

местной власти для граждан через способность удовлетворения их важней-
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ших жизненных потребностей. Несмотря на то, что количество и доля чино-

вников, имеющих неполное высшее образование, с 2005 г. по 2012 г. сущес-

твенно уменьшились с 33311 (37,0 %) до 26372 (27,1 %), проблема не исчер-

пана, ведь среди специалистов низшей категории, которых почти треть, этот 

показатель составляет сравнительно низкую величину – около 50 %. При от-

сутствии вертикали управления, когда каждый орган местного самоуправ-

ления является отдельным, самостоятельным органом, ответственность за 

принятие решения зачастую возлагается именно на эту категорию лиц, ко-

торые непосредственно контактируют с клиентом, потребителем услуги. 

Выборность должностей в органах местного самоуправления и, соот-

ветственно, их постоянная сменяемость является одной из особенностей ка-

дрового обеспечения службы в органах местного самоуправления. Эта осо-

бенность должна стать объективной причиной для разработки соответству-

ющих учебных программ, определенной перестройки государственной сис-

темы подготовки, переподготовки и повышения квалификации должност-

ных лиц местного самоуправления. Эта работа должна в качестве ориентира 

иметь задачи профессионализации всех чиновников местного самоуправле-

ния. Следует отметить, что до сих пор нет оснований считать мероприятия 

по профессиональному обучению должностных лиц местного самоуправле-

ния достаточными. Известно, чтобы формально соответствовать требовани-

ям законодательства относительно состояния своих знаний, умений и навы-

ков, государственный служащий или должностное лицо местного самоупра-

вления должно в течение пяти лет по крайней мере один раз пройти повы-

шение квалификации по профессиональной программе. Очень важно в бу-

дущем преодолеть формализм в формировании образовательных программ, 

максимально усилив их прикладную, практическую направленность. 

Выводы. Необходимо концептуально изменить работу органов мест-

ного самоуправления, выстраивая ее на принципах работы проектных орга-

низаций. Конечно, для реализации такого замысла финансовые ресурсы до-

лжны быть переданы из центра на места, а услуги – максимально прибли-

женными к человеку, как того требует ратифицированная Украиной Евро-

пейская хартия местного самоуправления. В этом контексте необходимо со-

здать условия для объединения реальных потребностей в государственном 

заказе, обеспечить механизм его качественной и количественной обработки, 

определить законодательно легитимного ответственного за этот процесс. 

Качество государственного управления и работы государственных органов 

власти, как центральных, так и на местах непосредственно зависят от качес-

твенного уровня подготовки служащих, преданности делу и соблюдения 

ими законов. Основными системными мерами, которые призваны обеспе-

чить повышение ответственности и престижа службы в органах местного 

самоуправления, являются: 

1. "Внедрение системы объективной оценки эффективности предста-

вительских органов местного самоуправления. Среди основных критериев 
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оценки должны быть производительность, эффективность, качество и свое-

временность работы" [8]. 

2. С целью "формирования действенного резерва и заполнения вакан-

тных должностей следует ввести в общенациональном масштабе системати-

ческое информирование общественности о необходимости в кадрах. Обес-

печение роста потенциальных возможностей лиц, уполномоченных на вы-

полнение функций органов местного самоуправления, на основе внедрения 

технологий социального конструирования, которые позволяют не просто 

анализировать реальные события, выявлять зависимость между процессами, 

раскрывать новые закономерности, но осуществлять их ситуативную интер-

претацию, идентифицировать те проблемы, которые подлежат первоочеред-

ному решению, непосредственно указывать на расходы, разрабатывать кон-

кретные организационно-управленческие мероприятия" [9]. 

3. Усиление общественного доверия к должностным лицам местного 

самоуправления. Должны быть утверждены новые подходы к организации 

деятельности служащих, в частности во взаимодействии с гражданами, пре-

жде всего в принципиальном изменении характера этого взаимодействия. 

Необходимо установить стандарты качества работы служащих и их поведе-

ния по отношению к гражданам. Сегодня главной чертой деятельности го-

сударственных служащих и должностных лиц местного самоуправления до-

лжен стать приоритет прав и интересов личности. 

4. Следует продолжить реформирование системы оплаты труда долж-

ностных лиц местного самоуправления, обеспечить конкурентоспособность 

этой формы управленческой деятельности на рынке труда. 
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