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Проводимые в Кыргызстане реформы политиче-
ской и экономической системы ориентированы на 
улучшение, становление и развитие правового госу-
дарства. Одним из ключевых моментов этой рефор-
мы является совершенствование деятельности орга-
нов местного самоуправления, что является одной 
из приоритетных задач в Кыргызской Республике 
(далее – КР). Ее решение во многом зависит от лиц, 
работающих в органах местной власти, от их про-
фессионализма, компетентности, ответственности 
и др. Для повышения профессионализма органов 

местного самоуправления, необходимо обеспечить 
соответствующие условия их профессиональной 
деятельности. 

Децентрализация государственного управления 
и развитие местного самоуправления являются клю-
чевыми направлениями проводимых реформ в Кыр-
гызской Республике. Данный вопрос в свою очередь 
отмечается в таких стратегических документах, как 
«Программа развития местного самоуправления КР 
на 2013-2017 годы», «Концепция обучения работни-
ков органов местного самоуправления КР», «Наци-
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ональная стратегия развития Кыргызской Республи-
ки на период 2018-2040 годы». 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, 
местное самоуправление – это проведение самосто-
ятельной деятельности местного сообщества под 
свою ответственность, в рамках вопросов местного 
значения [1, с. 173]. 

Нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления, регламентирующие вопросы мест-
ного значения, играют важнейшую роль в развитии 
данной территории. Например, местные кенеши 
принимают решения в форме постановления, кото-
рые обязательны для исполнения всеми граждана-
ми, проживающими на соответствующей террито-
рии, территориальными органами государственной 
власти и управления, а также предприятиями, ор-
ганизациями и учреждениями независимо от форм 
собственности [1, c. 178]. 

Компетенция органов местного самоуправления 
рассматривается в Конституции и в законах КР. На-
пример, согласно Конституции КР «государствен-
ные органы не вправе вмешиваться в предусмотрен-
ные законом полномочия местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления несут ответ-
ственность перед государством и его органами за 
исполнение законов, перед местным сообществом 
– за результаты своей деятельности».

Согласно закону КР «О местном самоуправле-
нии» органы местного самоуправления (далее – 
МСУ) по вопросам местного значения ответственны 
перед местным сообществом, а по делегированным 
государственным полномочиям – перед государ-
ственными органами. 

Для эффективного решения все возрастающих 
целей и задач, органы местного самоуправления 
должны иметь эффективную муниципальную си-
стему, в которой служат профессиональные кадры, 
обладающие высоким человеческим и институци-
ональным потенциалом. В этой связи хотелось бы 
выделить вопрос о нехватке квалифицированных 
кадров в органах МСУ.

Одним из этапов в развитии и совершенствова-
нии в сфере организационного потенциала местного 
самоуправления стали Законы КР от 15 июля 2011 г. 

«О местном самоуправлении», от 15 марта 2002 г. 
«О муниципальной собственности на имущество», 
от 13 января 2005 г. № 3 «О статусе депутатов мест-
ных кенешей» и другие, который обеспечили муни-
ципальные кадры соответствующими условиями, 
возможностями и статусом. Особо хотелось бы от-
метить Закон КР «О государственной гражданской 
службе и муниципальной службе», которым предус-
мотрено внедрение механизмов, способствующих 
заинтересованности, в том числе и нематериальной, 
где одним из путей карьерного роста представля-
ется ротация профессиональных муниципальных 
работников в государственные органы [2, с. 27-28]. 
Именно благодаря принятию данного Закона ста-
тусы государственного гражданского служащего и 
муниципального служащего были приравнены, что 
способствовало большей заинтересованности осо-
бенно молодых кадров к работе в муниципальных 
органах. Раздел «Карьерное планирование» упомя-
нутого Закона фактически способствует росту пре-
емственности и профессионализма гражданских 
служащих в органах государственного управления 
и местного самоуправления. 

Программы обучения, разрабатываемые в насто-
ящее время, нацелены на опережение при обучении 
муниципальных служащих. Важным фактором при 
этом являются установление взаимосвязи между 
оценкой, практическими результатами труда служа-
щих и единой системой обучения. Передача знаний и 
навыков также может стать своего рода обрядом, то 
есть приобретенные знания и навыки будут являться 
символом зрелости сотрудника, достигшего новой, 
более высокой ступени в своем профессиональном 
развитии, в то время как опытные работники, пере-
дав свои знания и умения, могут заняться решением 
других, более сложных задач, требующих большей 
ответственности, нежели предыдущие [3, c. 60].

Необходимость создания эффективной системы 
переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих является одним из основных 
приоритетов в совершенствовании работы органов 
местного самоуправления. Создание новых усло-
вий, оказание услуг, необходимых для привлечения 
и удерживания кадров, также содействуют полно-

ценному применению творческой энер-
гии для блага общества [4, c. 45].

Содержание программ обучения в 
сфере повышения квалификации муни-
ципальных служащих во многом опре-
деляет эффективность системы обуче-
ния в целом. Надо особо отметить, что 
в настоящее время институты дополни-
тельного образования имеют уникаль-
ную возможность играть центральную 
роль в развитии необходимых навыков 
и компетенций для удовлетворения по-
требностей в обучении муниципальных Рис. 1. Компетенция органов местного самоуправления
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служащих. Тем не менее необходимы дальнейшие 
усилия для согласования программ обучения и раз-
вития приоритетов. 

Целью государственной политики обучения яв-
ляется повышение человеческого потенциала [4, 
c. 22-39] для эффективного решения задач местного 
развития через создание единой системы обучения 
работников органов местного самоуправления.

Следует отметить, что в рамках реализации Го-
сударственного заказа на обучение государственных 
и муниципальных служащих по курсам переподго-
товки и повышения квалификации в период с 2013 
по 2018 гг. прошли обучение 7981 служащих всех 
групп административных муниципальных должно-
стей (см. рис. 2). При этом в 2013 г. было обучено 
658 муниципальных служащих; в 2014 г. количе-
ство обученных выросло почти в четыре раза и со-
ставило 2266 чел., в 2015 г. наблюдалось заметное 
снижение количества обученных муниципальных 
служащих – 938 чел.; в 2016 г. наблюдался замет-
ный рост 1276 чел., в 2017 г. количество обученных 
муниципальных служащих значительно выросло и 
составило 1747 чел.; в 2018 г. наблюдается резкое 
снижение, почти в два раза числа обученных муни-
ципальных служащих – 1096 чел. [5].

Данные рисунка 2 могут говорить о латентных 
проблемах, имеющихся в сфере обучения по обще-
му направлению в рамках Государственного заказа 
этой категории служащих. Во-первых, не исключа-
ется, что критерии оценки потребностей, осущест-
вляемых Государственной кадровой службой, нуж-
даются в значительной доработке с целью избежать 
формализма при обработке ежегодных заявок орга-
нов местного самоуправления на обучение своих 
служащих. Во-вторых, надо признать тот факт, что 
муниципальных служащих с большим трудом отпу-
скают на обучающие курсы. И это понятно: большая 
загруженность муниципальных служащих по делам 
местного значения вкупе с нагрузкой по делегиро-
ванным полномочиям, а кроме того, исполнение 
бесчисленного количества ежедневных рутинных 
поручений руководства не способствуют желанию 
руководства остаться без исполнителя. К большому 
сожалению, обучение не рассматривается как уни-

кальная возможность для повышения потенциала 
служащих, а больше – как досадное и ненужное от-
влечение от работы.

В части информационного, организационного и 
научно-методического обеспечения органов мест-
ного самоуправления для муниципальных кадров 
необходимо создать дистантную систему обучения 
[6, c. 93-94]. Проведение курсов повышения квали-
фикации посредством обычных аудиторных занятий 
представляется весьма дорогостоящим занятием, 
дистантные курсы могут значительно удешевить 
процесс обучения, хотя необходимо признать тот 
факт, что первоначальный вклад во внедрение дис-
тантных курсов потребует значительных финансо-
вых вложений для функционирование системы на 
достойном уровне [7, c. 37-38]. 

В целях проведения эффективной тренинговой 
деятельности необходимо установление четкой и 
надежной координации механизмов взаимодействия 
с правительственными и неправительственными за-
интересованными сторонами, чтобы не повторять 
тематику курсов, предлагаемую в рамках Госзаказа 
и негосударственным сектором. 

Сегодня, когда осуществляется процесс станов-
ления новой кадровой политики и работы в органах 
местного самоуправления, переходными мерами ее 
изменения в лучшую сторону может и должна стать 
стабильная и систематизированная работа с кадра-
ми органов местного самоуправления. В этих целях 
необходимо создать эффективную систему органов 
местного самоуправления, которая невозможна без 
соответствующей подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров.

Введение в действие систем электронного управ-
ления будет способствовать большей профессиона-
лизации муниципальных служащих и вкупе с инно-
вационными методами обучения будет привлекать 
профессиональные кадры в муниципальные орга-
ны. При этом новые условия, принцип професси-
онализма и компетентности работников местного 
самоуправления для местных сообществ отражают 
сущность реформы местного самоуправления.

Проблема качественной профессиональной под-
готовки кадров органов местного самоуправления 
остается весьма важной и актуальной. Сегодня ра-
бота в органах местного самоуправления должна 
восприниматься многими специалистами прежде 
всего как перспективная и нужная для общества. 

Рис. 2. Количество обученных 
муниципальных служащих [5]
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