
Роман ПЕТУХОВ, к.ю.н., 
ведущий научный сотрудник 
Елена ЛУЦЕНКО, аналитик

Центр поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправления 

ВШГУ РАНХиГС

Кадровое обеспечение местного
самоуправления

через призму статистических данных

Статья подготовлена на основе анализа данных федеральных 
статистических наблюдений, проводимых 
Федеральной службой государственной статистики.
В материале описаны количественные характеристики 
современного состояния кадрового обеспечения органов 
местного самоуправления и проблемы в этой сфере.

По данным федерального ста
тистического наблюдения, по 
состоянию на конец 2014 года 

численность работников органов мест
ного самоуправления составила 493,3 
тысячи человек [1]. При этом муници
пальные служащие среди них состав
ляли 66 процентов, или в абсолютных 
величинах 325,7 тысячи человек [2].

Обращает на себя внимание то, что, 
несмотря на целый ряд факторов, сре
ди которых наиболее значимыми явля

ются кризисные явления в российской 
экономике и передача в ряде субъектов 
Российской Федерации полномочий 
с муниципального на региональный 
уровень, численность муниципальных 
служащих в первом квартале 2015 года 
немного увеличилась, достигнув 327,5 
тысячи человек [3].

Следует отметить, что тенденция 
к увеличению количества муници
пальных служащих (при условии ее 
сохранения до конца 2015 года) будет

наблюдаться в Российской Федера
ции впервые с момента завершения 
переходного периода вступления в 
силу Федерального закона от 6 ок
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе
дерации» (рисунок 1). При этом наи
более резко число муниципальных 
служащих сократилось в 2013-2014 
годах, что, по всей видимости, обу
словлено активным процессом укруп
нения муниципальных образований 
и перераспределения полномочий 
между уровнями муниципальной и ре
гиональной власти.

Согласно статистическим данным, 
основная масса занятых в органах мес
тного самоуправления работает в мес
тных администрациях (469,3 тысячи 
человек). В представительных органах

Рисунок 1. Изменение количества муниципальных служащих
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Рисунок 2. Соотношение численности работников 
представительных органов муниципальных образований 

и местных администраций 
(исполнительно-распорядительных органов), %

муниципальных образований трудятся 
всего 15,4 тысячи человек (рисунок 2 ). 
То есть существует огромный дисба
ланс в распределении муниципальных 
кадров. Концентрация подавляющей 
части работников в исполнительно
распорядительных органах приводит 
на практике к ограничению самостоя
тельности представительных органов, 
которые в условиях отсутствия или ма
лочисленности собственного постоян
ного аппарата не имеют возможности 
самостоятельно и полноценно осу
ществлять свои полномочия.

По количеству работающих в ор
ганах местного самоуправления [4] 
первое место занимает Центральный 
федеральный округ (105 514 человек), 
за ним с небольшим отрывом идут 
Приволжский федеральный округ (103 
458 человек) и Сибирский федераль
ный округ (90 243 человека). Числен
ность работников органов местного 
самоуправления в остальных феде
ральных округах значительно отстает 
от первой тройки. Наименьшее их ко
личество -  в Дальневосточном феде
ральном округе (28 404 человека) [5]. 
(Рисунок 3 .)

Вместе с тем, если сравнивать ко
личество работников органов мест
ного самоуправления с численностью 
населения федеральных округов, то 
есть ту нагрузку, которая действует на 
муниципалитеты, то на первое место 
по обеспеченности кадрами выходит 
Северо-Кавказский федеральный ок
руг [6], в котором на одного работни
ка органа местного самоуправления 
приходится 104 жителя. Далее идут 
Приволжский и Дальневосточный 
федеральные округа с 213 и 222 жи
телями на одного работника органа

Щ  В представительных органах 
муниципальных образований

Щ  В местных администрациях

местного самоуправления соответс
твенно. Наибольшее же количество 
жителей на одного работника органа 
местного самоуправления приходит
ся в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах -  364 и 353 че
ловека соответственно (рисунок 4 ).

По количеству работников орга
нов местного самоуправления среди 
субъектов Российской Федерации ли
дируют Московская (23 501 человек),

Тюменская (18 814) и Ростовская
(17 744 человека) области. Наимень
шее количество работников органов 
местного самоуправления в Ненец
ком автономном округе (512 чело
век), Чукотском автономном округе 
(661), Республике Ингушетия (823) 
и Еврейской автономной области 
(991 человек). (Рисунок 5.)

Однако соотнесение количества 
работников органов местного само
управления с численностью жителей 
субъектов Российской Федерации [7], 
как и в случае с федеральными округа
ми, принципиально меняет ситуацию. 
Муниципалитеты регионов-лидеров 
(Московская, Тюменская, Ростов
ская области) значительно уступают 
Чукотскому и Ненецкому автоном
ным округам по количеству жителей, 
приходящихся на одного работника 
органа самоуправления. Следова
тельно, и нагрузка, которая действует 
на них, также в несколько раз больше 
(таблица 1).

Согласно информации Росстата 
на конец марта 2015 года, укомплек
тованность органов местного самоуп
равления составила 96,2 процента [8]. 
Однако эти данные фиксируют только 
отношение фактической численнос
ти работников к числу должностей 
по штату, что не дает представления 
о реальных потребностях в муници
пальных кадрах. В свою очередь, при
веденные выше данные о количестве

Рисунок3. Численность работников органов местного 
самоуправления по федеральным округам, человек
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Рисунок 4. Количество жителей на одного работника органа 
местного самоуправления по федеральным округам, человек
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жителей на одного работника органа 
местного самоуправления, а также не
однократные качественные исследо
вания и выступления руководителей 
муниципальных образований свиде
тельствуют о том, что в большинстве 
субъектов Российской Федерации 
существуют серьезный кадровый 
дефицит и большая загруженность 
муниципальных служащих, что ведет 
к ухудшению качества их работы, па
дению мотивации и текучести кадров.

Средний возраст работников ор
ганов местного самоуправления в 
соответствии с данными Росстата на 
протяжении последнего десятилетия 
практически не менялся и составляет 
43 года (рисунок 6). Основная масса 
занятых приходится в равной степени 
на три возрастные группы: 30-39 лет 
(95 886 человек), 40-49 лет (91 514) и 
50-59 лет (96 054 человека). Молодых 
работников органов местного само
управления (до 30 лет) заметно мень
ше -  54 322 человека. Также в органах 
местного самоуправления работают 
и люди старшей возрастной группы 
(старше 60 лет) [9], которых в насто
ящее время, по статистическим дан
ным, 14 494 человека.

Рисунок 5. Субъекты Российской Федерации с наибольшей численностью работников
органов местного самоуправления, человек
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Таблица 1. Соотношение количества работников 
органов местного самоуправления и жителей 

субъектов Российской Федерации, человек

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Количество
жителей

Количество 
работников 

органов местного 
самоуправления

Количество 
жителей на 

одного работника 
органов местного 
самоуправления

Чукотский 
автономный округ 4688 661 7

Ненецкий 
автономный округ 43 025 512 84

Еврейская
автономная
область

170 377 991 172

Республика
Ингушетия 453 010 823 550

Алтайский край 2 390 638 11 949 200

Красноярский край 2 852 810 16 599 172

Челябинская
область 3 490 053 13 897 251

Тюменская область 3 546 345 18 814 188

Республика
Башкортостан 4 069 698 12 145 335

Ростовская
область 4 245 532 17 744 239

Краснодарский
край 5 404 273 14 865 364

Московская
область 7 133 620 23 501 304

Рисунок6. Представленность различных 
возрастных групп в общей численности работников 

органов местного самоуправления, %

До 30 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

Старше 60 лет
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В гендерном разрезе подавляю
щим большинством работников ор
ганов местного самоуправления яв
ляются женщины (267 003 человека), 
число которых превышает количество 
мужчин (85 267) практически в три 
раза (рисунок 7).

По данным статистики, основная 
масса работников органов местного 
самоуправления хорошо образова
на (рисунок 8). Высшее профессио
нальное образование имеют 298 696 
человек (при этом у 2049 есть ученая 
степень), а среднее профессиональ
ное образование -  48 490 человек. Не 
имеют профессионального образова
ния 5084 работника органов местного 
самоуправления, что составляет ме
нее одного процента от их числа.

Данные статистических наблюде
ний дают основания говорить о доста
точно высокой степени стабильности 
кадрового состава органов местного 
самоуправления (рисунок 9). В част
ности, более трети работающих в них 
имеют стаж муниципальной службы 
более 15 лет. В целом по стажу рабо
ты можно выделить следующие основ
ные группы: во-первых, работающие 
от 1 года до 5 лет (77 325 человек), 
во-вторых, работающие от 5 до 10 лет 
(87 996) и, в-третьих, работающие от 
15 до 25 лет (72 678 человек). Поми
мо основных групп также есть служа
щие, работающие в органах местного 
самоуправления менее одного года 
(28 923 человека) и свыше 25 лет 
(28 020 человек).

Таким образом, кадровый потенци
ал органов местного самоуправления, 
с одной стороны, довольно стабилен, 
что говорит о наличии у работников 
практического опыта, позволяющего 
обеспечивать решение вопросов мес
тного значения, но, с другой стороны, 
наблюдается серьезная нехватка мо
лодых кадров (работников в возрас
те до 30 лет всего 16 процентов от 
общего количества), которые могут 
обеспечить преемственность управ
ленческого опыта и развитие муници
пальных образований в будущем. Без 
привлечения молодежи органы мес
тного самоуправления в обозримом 
будущем столкнутся с проблемой ста
рения управленческих кадров, так как 
более трети муниципальных служащих 
относятся к группе 50-59-летних.

Подавляющее большинство работ
ников органов местного самоуправле
ния имеют высшее профессиональное 
образование, что является следствием 
установления соответствующих ква
лификационных требований для за
мещения должностей муниципальной 
службы. Однако проанализированные 
статистические данные не содержат 
информации о профессиональной
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Рисунок 7. Соотношение мужчин и женщин в общей численности 
работников органов местного самоуправления, %
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Рисунок8. Представленность людей с разным уровнем 
образования в общей численности работников 

органов местного самоуправления, %
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Рисунок9. Представленность людей по стажу работы 
в органах местного самоуправления, %
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специализации работников органов 
местного самоуправления. Вместе с 
тем, как показывают исследования 
(в том числе проводившиеся ВШГУ 
РАНХиГС совместно с Общероссий
ским конгрессом муниципальных об
разований), органы местного само
управления испытывают дефицит не 
просто в образованных людях, но в 
представителях определенных спе
циальностей. Сейчас ими наиболее 
востребованы специалисты в области 
государственных и муниципальных за
купок, землеустроители, кадастровые 
инженеры, юристы, IT-специалисты и 
т.д. Учитывая скромный средний уро
вень заработной платы работников 
органов местного самоуправления 
восполнить нехватку таких кадров бу
дет крайне сложно.

Учитывая законодательно закреп
ленную взаимосвязь муниципальной 
службыигосударственнойгражданской 
службы, представляется возможным 
сравнение численности занятых в ор
ганах власти разного уровня. По состо
янию на конец 2014 года численность 
работников органов местного самоуп
равления превосходила численность 
работников органов государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации (264,3 тысячи человек), но зна
чительно уступала численности работ
ников федеральных государственных 
органов (1454,3 тысячи человек) [10] 
(рисунок 10). Следует, однако, учиты
вать, что в численность работников фе
деральных органов входят как занятые 
в центральных аппаратах министерств 
и ведомств, так и работающие в их тер
риториальных органах.

По состоянию на начало 2015 года, 
39,8 тысячи человек работало в цент
ральных аппаратах федеральных ор
ганов государственной власти [11], 
511,4 тысячи -  в территориальных 
органах федеральных органов госу
дарственной власти и 213,7 тысячи 
человек -  в государственных органах 
субъектов Российской Федерации [12] 
(рисунок 11). Существенное прева
лирование среди занятых в органах 
власти работников территориальных 
органов федеральных органов госу
дарственной власти (в том числе феде
ральных государственных гражданских 
служащих), как представляется, явля
ется одним из свидетельств в пользу 
несовершенства существующей мо
дели разграничения полномочий меж
ду уровнями публичной власти.

Средняя заработная плата муни
ципальных служащих, по данным Рос
стата, в I квартале 2015 года составила 
34,7 тысячи рублей [13]. По среднему 
уровню оплаты труда муниципальные 
служащие отстают от гражданских 
служащих органов государственной

I
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Рисунок 10. Соотношение численности работников 
в государственных органах и органах местного самоуправления,
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Рисунок 11. Соотношение количества муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих, человек
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власти субъектов Российской Фе
дерации (47 тысяч рублей) и сильно 
отстают от гражданских служащих в 
центральных аппаратах федеральных 
государственных органов (77,1 тыся
чи рублей). При этом средний уровень 
заработной платы муниципальных 
служащих превышает среднюю зар
плату гражданских служащих в терри
ториальных органах федеральных го
сударственных органов (24,3 тысячи 
рублей). (Рисунок 12.)

Подводя итоги, следует отметить, 
что для сохранения и развития кад
рового потенциала органов местного 
самоуправления важно обеспечить 
приток на муниципальную службу мо-

лодых специалистов, имеющих вы
сшее образование по актуальным для 
муниципалитетов специальностям. 
Для этого необходимо:

•  обеспечить соотносимость 
уровня заработной платы и соци
альной защиты работников органов 
местного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

•  активней использовать меха
низмы целевого обучения для нужд 
органов местного самоуправления;

•  повысить престижность дан
ного вида публичной службы, в том
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числе за счет использования немате
риальных способов стимулирования 
(проведение конкурса «Лучший по 
профессии», профессиональные на
грады и звания и т.п.).

Кроме того, статистические дан
ные свидетельствуют о том, что чис
ленность работников органов местно
го самоуправления в настоящее время 
не оптимизирована, так как во многих 
регионах муниципалитеты сильно пе
регружены из-за недостаточности 
кадрового обеспечения. Такое поло
жение дел является следствием от
сутствия обязательных требований к 
минимальной численности работни
ков органов местного самоуправле
ния, в том числе занимающих долж
ности муниципальной службы. В этой 
связи целесообразно принятие на 
федеральном уровне норматива ми
нимально необходимой численности 
работников органов местного само
управления.

Как представляется, одним из по
казателей, позволяющих объективно 
судить о потребностях в кадрах, яв
ляется количество жителей, прихо
дящихся на одного работника органа 
местного самоуправления. В насто
ящее время среднее значение это
го показателя составляет 250-300 
жителей на одного муниципального 
служащего. Конечно, валидность этих 
значений требует дополнительной 
проверки в рамках специализиро
ванных исследований, но на первом 
этапе может быть использован и ука
занный коридор при условии введе
ния дополнительных коэффициентов, 
позволяющих учитывать географи
ческие и иные особенности субъектов 
Российской Федерации.

Следует отметить, что, исходя из 
грубых подсчетов, введение такого 
норматива не приведет к значитель
ному увеличению количества муници
пальных служащих. Так, при значении 
норматива в 300 жителей на одного 
работника органа местного самоуп
равления общее их количество со
ставит порядка 500 тысяч человек, 
то есть будет фактически идентично 
существующему сейчас положению. 
При этом наличие нормативно закреп
ленного требования к минимальной 
кадровой обеспеченности органов 
местного самоуправления позволит 
более эффективно распределить чис
ленность муниципальных служащих 
по территории страны и обеспечить 
более-менее равную доступность му
ниципальных услуг для граждан.

Также необходимо обеспечить 
сбалансированное распределение 
кадров между представительными и 
исполнительно-распорядительными 
органами местного самоуправления.



Рисунок 12. Соотношение численности работников в 
государственных органах и органах местного самоуправления, %

Щ  Центральные аппараты федеральных органов государственной власти

Щ  Территориальные органы федеральных органов государственной власти 

I  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

И  Органы местного самоуправления

В отсутствие собственного аппарата 
невозможна организация полноцен
ной работы представительного орга
на, состоящего из депутатов, в боль
шинстве своем осуществляющих свои 
полномочия на неосвобожденной ос
нове. В частности, самостоятельная 
правотворческая деятельность пред
ставительного органа невозможна без 
специалистов, имеющих юридическое 
образование.

Наконец, в условиях экономичес
кого кризиса явно является неопти
мальной ситуация, при которой в 
муниципальных образованиях коли
чество работников территориальных 
органов федеральных органов госу
дарственной власти сопоставимо или 
превышает количество работников 
органов местного самоуправления. 
Косвенно это подтверждается замет
ным отставанием в размере средней 
заработной платы гражданских слу
жащих территориальных органов от 
работников других органов власти, 
в том числе и органов местного са
моуправления. Учитывая, что в 2015 
году произошло серьезное повыше
ние средней зарплаты в центральных 
аппаратах федеральных министерств 
и ведомств, указанное отставание, по 
всей видимости, свидетельствует об 
отсутствии у государства возможнос
тей для содержания государственного 
аппарата в прежних объемах.

Учитывая изложенное, может быть 
рассмотрен вопрос о передаче орга
нам местного самоуправления для 
исполнения части государственных 
полномочий, преимущественно реа
лизуемых в муниципальных образо

ваниях территориальными органами 
федеральных органов государствен
ной власти. Такая децентрализация 
позволит, с одной стороны, сохранить 
существующий объем и качество го
сударственных услуг, оказываемых 
населению, а с другой стороны, оп
тимизировать кадровый состав ор
ганов местного самоуправления за 
счет повышения уровня оплаты труда 
и принятия на муниципальную служ
бу квалифицированных специалистов 
территориальных органов федераль
ных органов государственной власти.
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и муниципальных служащих на реги
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