
На правах рукописи

Парфентьев Урван Урванович

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая
конфликтология, политические процессы и технологии

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата политических наук

Москва - 2005



Диссертация выполнена на кафедре общей политологии и специальных
политических дисциплин Российского государственного гуманитарного

университета

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор

Зимина Валентина Дмитриевна

Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор

Цветкова Галина Александровна

кандидат философских наук

Мадатов Александр Сергеевич

Ведущая организация: Волгоградская академия государственной

службы

Защита состоится « 29 » июня 2005 г. в 14 часов на заседании

диссертационного совета К.212.198.02 в Российском государственном

гуманитарном университете по адресу: 103012, г.Москва, ул.Никольская,

дом 9, Факультет истории, политологии и права Российского

государственного гуманитарного университета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке

Российского государственного гуманитарного университета

Автореферат разослан года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат политических наук А.Б.Шатилов



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Местное самоуправление в современной системе российской

государственности представляет собой элемент, которому нормативно

предписано осуществлять подавляющее большинство властных функций на

уровне низших административно-территориальных единиц. Актуальность

проблемы исследования, т.е. изучения характера и значимости

институционального влияния на процесс выработки и принятия решений

органами местного самоуправления объясняется в первую очередь

созданием в настоящее время через проводимую административную реформу

условий для фактического осуществления этой нормативной обязанности. В

результате произойдет передача органам самоуправления ряда



государственных функций и полномочий, в частности возникнет формальное

отправление государственных функций магистратами, официально не

входящими в систему государственной власти, что несомненно является

новым и ранее не практиковавшимся явлением в российской политической

культуре и истории, влекущем за собой перестройку отношений на местном

уровне власти и управления.

В свете проводимой реформы становится актуальным часто

дискутируемый вопрос ресурсного обеспечения независимой деятельности

органов местного самоуправления, так как именно эта проблема определяет

работоспособность и эффективность этих органов вообще. Основной

причиной состояния, когда институализация МСУ опережает процесс

создания основ обеспечения его деятельности, в свете административной

реформы видится блокированность основной функции органов МСУ как

распорядительно-управляющих институтов - функции выработки и принятия

решений. Поэтому в ходе реформы к 2005-2006 гг. органы МСУ впервые с

момента принятия действующей Конституции получат реальный

инструментарий по осуществлению своих полномочий для эффективной

выработки, принятия и реализации решений в пределах своих полномочий.

Однако этот процесс осложнен не только традиционной политической

культурой, которой несвойственна децентрализация власти, но и слабостью

ресурсной базы для его нормального функционирования — как нормативно-

правовой, так и властно-управленческой, политико-культурной,

электоральной, социальной, материальной, хозяйственной и финансовой.

Степень разработанности всех этих моментов в плане очередной

административной реформы побуждает к изучению действующей системы, в

том числе и в форме тестирования системы и ее реформы на

жизнеспособность и перспективность.

Степень изученности проблемы. В большинстве случаев при изучении

деятельности органов МСУ исследованию подвергался не процесс принятия

ими решений, а само право этих органов на принятие независимых решений

и даже их право на существование. В связи с этим вопрос принятия решений

относился к числу вторичных.

В дореволюционной России значительный вклад в теоретико-

методологическую разработку проблемы внесли А.Д.Градовский,

М.И.Свешников, Б.Б.Веселовский, Н.И.Лазаревский, А.А.Кизеветтер и др. В



их исследованиях речь, как правило, шла о самом праве органов

самоуправления (в качестве таковых подразумевались земства) с правом

принятия независимых решений на существование в рамках тогдашней

российской политической системы. В силу значительных изменений

политической и социальной системы исследования предреволюционного

периода представляют интерес лишь в свете теории местного

самоуправления, в связи с чем теряет актуальность и рассмотрение вопросов

принятия этими органами решений.

После революции 1917 г. некоторое исследование проблемы местного

самоуправления велось в период НЭПа. Основным (и одним из немногих)

является труд Л.А.Велихова "Основы городского хозяйства", где выделены

"некоторые бесспорные и существенные признаки самоуправления, ему

свойственные и отличающие его от центральной правительственной власти"-

в их числе подзаконность, выборность, разграничение сфер компетенции и

самостоятельные источники средств. Л.А. Велихов указывает на

неизбежность муниципального самоуправления как явления - "Пока

существует город с его специальными задачами, муниципальное

самоуправление и хозяйство вообще неизбежны", чем, собственно,

фиксирует право органов местного самоуправления на самостоятельное и

«отличное от центральной правительственной власти» принятие решений.

В 1930-е - 80-е гг. XX в. феномен местного самоуправления в нашей

стране не исследовался вообще ввиду особенностей системы Советов, как

фактических, так и идеологических. Конституция СССР 1936 года

рассматривала Советы как органы государственного управления, в том числе

на местах, в связи с чем говорить о понятии "самоуправление" не

представлялось возможным. В последующей Конституции 1977 года наряду с

термином "управление" (например, "общественными делами") появляется и

термин "самоуправление" (например, "общественное коммунистическое

самоуправление"), однако эта Конституция по-прежнему рассматривала

Советы как "единую систему органов государственной власти", а местные

органы именуются в ней "местными органами власти и управления".

После долгого периода сверхцентрализации власти в стране внимание к

проблемам местной власти, управления и самоуправления было вновь

обращено в период "перестройки", когда появились исследования

Г.В.Атаманчука, Ю.А. Тихомирова, М.А.Краснова, И.П.Ильинского,



М.П.Лазарева, а также А.Я.Сливы и Р.Р.Сиддикова, во многом

характеризовавшихся возвращением к уровню и концепциям времен

Л.А.Велихова. Проблема статуса Советов как органов управления или

самоуправления была разрешена в пользу первого взгляда - опыт Советов

был признан «несамоуправленческим» и был сделан вывод о необходимости

построения системы местного самоуправления по классически признанным

образцам, которые включали и право органов местного самоуправления на

принятие ими решений в рамках своей компетенции.

Исследования, проводившиеся после принятия действующей

Конституции РФ 12 декабря 1993 г. (например работы О.Е.Кутафина,

В.А.Фадеева, О.Б.Алексеева, С.Ю.Фабричного, Л.В.Гильченко,

В.Я.Гельмана, С.И.Рыженкова), уже имели непосредственное отношение к

формировавшейся системе самоуправления, выступавшей как сравнительный

материал для теоретических разработок или как предмет исследования.

Проблемы муниципального уровня рассматривались в этих исследованиях

через призму реформирования российского общества, демократизации

управления и политической системы и изменения системы межбюджетных

отношений, а фактически ввода самого понятия "межбюджетные

отношения".

Теоретические исследования и практическую деятельность в области

становления органов местного самоуправления на своем уровне совместили

депутаты Государственной Думы В.С.Мокрый и С.С.Митрохин. К примеру,

В.С.Мокрый исследовал местное самоуправление в России как институт

публичной власти и гражданского общества, рассматривая муниципальный

уровень как подсистему публичной власти. Теория прогнозирования и

принятия управленческих решений в общем виде была приложена к

современной политической и управленческой действительности в работах

В.Н. Цигичко и С.А. Саркисьяна. Аспекты ресурсообеспечения

муниципальной власти частично были рассмотрены Н.В.Лесновой,

Е.В.Головацким, Н.С.Гаряевой - все три исследования были посвящены

информационному ресурсу, активно исследовавшемуся в российской

политической науке по материалам «информационных войн» 1999 - 2000 гг.,

а Е.В.Головацкий к тому же сделал попытку типологизации ресурсов.

Финансовые потоки как ресурс частично были рассмотрены в работе



"Федеральный бюджет и регионы: структура финансовых потоков", однако

исследование изначально не было посвящено муниципальной тематике.

В большинстве работ последнего десятилетия дискуссия об

эффективности новорожденных органов местного самоуправления России

чаще всего рассматривалась как часть дискуссии об эффективности всех

государственных органов, а в ресурсном вопросе после

слабоаргументированной констатации ряда утверждений перешла в

публицистику, в первую очередь в СМИ. Вследствие этого та же судьба

ждала дискуссию о своеобразии процесса принятия решений органами

местного самоуправления в целом - в лучшем случае механизм процесса был

в очень большой мере приравнен к таковому на федеральном уровне, а

институты влияния приравнивались по принципу аналогии. Таким образом,

процесс принятия решений именно органами МСУ и факторы влияния на

этот процесс остались слабо исследованными.

Цель исследования - на основе анализа деятельности институтов

местного самоуправления Российской Федерации, а также формальных и

неформальных институтов, осуществляющих свою деятельность на

муниципальном уровне, выявить содержание практики процесса принятия

решений в системе местного самоуправления.

Исходя из этого, в исследовании ставятся следующие задачи:

- выявить основные факторы, влияющие на процесс выработки и

принятия решений на муниципальном и территориальном уровнях;

- проанализировать степень и активность влияния формальных и

неформальных институтов (каждого в отдельности и в определенных

комбинациях); проанализировать формы и направления взаимодействия

органов местного самоуправления с ними;

- рассмотреть процессы функционирования органов местного

самоуправления, сформированных в изначально особых (по действующему

законодательству) условиях и выявить их особенности;

- установить степень соответствия имеющего место на практике

процесса выработки и принятия решений органами местного самоуправления

прописанному в федеральном законодательстве по имеющимся материалам.

Объектом исследования является функция принятия решений

органами местного самоуправления Российской Федерации, наделенными

отдельными государственными полномочиями в соответствии с



законодательством, в период действия Конституции РФ 1993 г. (т.е. в 1994 -

2003 гг.).

Предмет исследования - институциональный аспект процесса

выработки и принятия решений этими органами, т.е. деятельность

государственных, общественных, формальных и неформальных и т.п.

институтов, оказывающая заметное влияние на ход этого процесса, в первую

очередь в форме участия в процессе либо взаимодействия с принимающими

решение органами.

Географические рамки исследования составляет Российская

Федерация в современных границах. Для исследования и формирования

основных моделей, тенденций и характеристик использовались материалы

органов МСУ различных субъектов Федерации, региональные рамки которых

очерчены Центральным, Северо-Западным, Уральским федеральными

округами, для сравнительного анализа также частично использовались

материалы Приволжского федерального округа. Выбор исследуемых округов

диктовался многообразием и сбалансированностью факторов, определяющих

условия существования структур местного самоуправления (этнический,

индустриальный, демографический, социальный и т.п.).

Хронологические рамки исследования определены с принятия

действующей Конституции РФ народным волеизъявлением 12 декабря

1993 г. по момент провозглашения активного этапа регионализационной

реформы Президентом России В.В.Путиным в его Послании Федеральному

Собранию в 2004 г.

Новизна работы заключается в следующем:

- в изучении процесса выработки, согласования и принятия решений

политического характера органами местного самоуправления (в

свете повышения эффективности этого процесса) с позиции наличия

и применимости всего комплекса ресурсов, имеющихся в

распоряжении органов МСУ и воздействующих на них извне, а

также взаимоотношений органов МСУ с иными институтами,

присутствующими в данном процессе со своими ресурсами.

- в рассмотрении деятельности МСУ по выработке и принятию

решений в указанный период в качестве законченного этапа

развития, создавшего основания для запуска регионализационной

реформы.



- в изучении функционирования органов местного самоуправления в

специфических условиях, образованных российским

законодательством.

На защиту выносятся следующие положения:

- В России существует и закреплена развитая система разработки и

принятия политических решений на уровне местного самоуправления,

отличная от предусмотренной федеральным законом. Существуют две

группы центров выработки и фактического принятия решений - формальный

центр (т.е. орган принятия решений, полномочия и существование которого

определены нормативными документами, а также научными концепциями) и

реальный центр (центр принятия решений, в котором происходит выработка

и принятие решений вне зависимости от степени его полномочий и места в

политической и управленческой системах).

Главным фактором, побуждающим взаимодействие органов МСУ с

внешними субъектами, является взаимная потребность в тех или иных

ресурсах и упорядочении пользования ими. Участники процесса выработки и

реального принятия решений в любом случае находятся в неравноправном

положении по ресурсным обстоятельствам.

Основными универсальными институтами, оказывающими

непосредственное влияние на процесс выработки и принятия политических

решений, являются государство (т.е. органы государственной власти,

обладающие правом нормотворчества), население (в первую очередь

объединенное в общественные организации) и топ-менеджмент (т.е.

руководство крупных предприятий, а также местных представительств

естественных монополий). Влияние каждого из этих институтов на процесс

принятия решений в МСУ определяется нормативными и функциональными

особенностями политической системы и режима страны, а также проблемой

ресурсного обеспечения функционирования МСУ для выполнения

поставленных перед ним задач.

Органы государственной власти осуществляют свое влияние на

процесс принятия решений органами местного самоуправления главным

образом в силу своей нормотворческой функции и наличия рычагов санкций,

материально-ресурсные рычаги являются вторичными.
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Население является одним из основных институтов влияния на процесс

принятия решений органами МСУ в силу осознания своей

заинтересованности в решении своих материально-бытовых проблем.

Наиболее успешными формами участия граждан (в том числе малого

бизнеса) в процессе выработки и принятия решений на настоящий момент

являются объединения граждан - некоммерческие организации. Прямое

влияние населения на МСУ осуществляется редко в силу слабого

представления граждан о возможностях подобного взаимодействия с

органами МСУ. МСУ выстраивает отношения с организациями населения по

принципу партнерства, и в соответствии с этим старается выстроить

обратную связь.

Топ-менеджмент является главным институтом, влияющим на процесс

выработки и принятия решений органами местного самоуправления. В

отличие от ситуации с населением и органами госвласти, в данном случае во

взаимодействии более заинтересованы именно органы местного

самоуправления. Топ-менеджмент имеет наиболее тесную связь с органами

МСУ, в том числе без необходимости наличия обратной связи. Основная

причина влияния на процесс принятия решений - материально-ресурсная.

- В специфических условиях функционирования органов местного

самоуправления - при законодательно введенном ограничении прав и свобод

- действует своеобразная схема выработки и принятия решений, в рамках

которой акценты влияния находятся в смещенном состоянии, т.е.

усиливается влияние на процесс принятия решений институтов

государственной власти и местного топ-менеджмента и минимизируется роль

населения. Роль топ-менеджмента формализована. Значительная часть

полномочий по принятию решений у органов МСУ отнята и перенесена во

внешний орган, на формальной основе объединяющий основных участников

процесса.

- В качестве основной и наиболее типичной модели принятия решений

на муниципальном уровне с учетом систем организации местного

самоуправления, степени влиятельности внешних институтов и т.п. можно

выделить общую для всех структур МСУ модель «промежуточных

соглашений», суть которой заключается в смещении акцента реальной

выработки и принятия решения в институт «промежуточных консультаций».

Степень конкретного «смещения акцента» зависит от объема привлекаемых
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ресурсов и наличия их в распоряжении органа, формально принимающего

решение. Другая модель принятия решения - схема «чисто политического

решения» - является наиболее простой и традиционной, однако такая группа

решений крайне малочисленна и не оказывает влияния на хозяйствующие

субъекты (как правило, ее составляют процессуальные решения

относительно самого органа МСУ). Главным определяющим фактором в

данном случае служит расстановка сил влиятельности местных политических

и общественных объединений как в пределах муниципального образования

или управляемой органом МСУ территории, так и в пределах самого органа

МСУ. Консультационный механизм является основным в плане принятия

политического решения на муниципальном уровне.

Методологическая база обусловлена тем, что местное

самоуправление представляет собой комплексный и многогранный процесс

взаимодействия власти, общества и личности. С учетом декларируемого

доминирования позиций демократизма в практике принятия политических

решений было признано целесообразным рассмотрение проблемы с позиций

сменившей «новую институциональную теорию» теории «мягкого

управления» (governance), а также с использованием теорий «новой

государственной службы» и общественного выбора.

Исследование потребовало применения широкого инструментария и

методов. В первую очередь методами обуславливалась возможность и

необходимость анализа деятельности исследуемого объекта

(функциональный, аналитический методы, институциональный анализ), а

также соответствия прописанных структур органов местного самоуправления

и среды функционирования органов МСУ поставленным перед ними задачам

и оценки теоретической и практической выполнимости этих задач

(структурно-функциональный метод, системный анализ). Системный анализ

также был необходим для оценки макросреды функционирования органов

МСУ, причем его использование часто было необходимо в комплексе с

анализом формальной логики (например, при изучении и анализе

нормативно-правовых документов органов государственной власти). Сам по

себе этот вид анализа использовался, к примеру, при рассмотрении

нормотворческой продукции, выпущенной на уровне МСУ. Сравнение

муниципальных органов в разных муниципальных образованиях и регионах
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требовало применения сравнительного и сравнительно-аналитического

метода. Использование и обработка материалов прессы и собственное

интервьюирование потребовало применения как ряда социологических

методов, например факторного и причинного анализа (равно как и при

обработке социологических данных), так и собственно контент-анализа как

анализа содержания массовой коммуникации.

Источниковую базу исследования составила большая группа

источников, которая разделена на несколько блоков.

Среди важнейших должен быть отмечен блок нормативно-правовых

актов, принятые на общефедеральном, региональном, местном и

международном уровне. В их число входит действующая Конституция РФ,

Европейская Хартия местного самоуправления, Федеральные законы "Об

общих принципах организации местного самоуправления", "О финансовых

основах местного самоуправления", "Об общественных объединениях", "О

закрытом административно-территориальном образовании" и др., введенные

в действие Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ

нормативные документы, Уставы муниципальных образований. Эти

источники позволяют исследовать и оценить поле функционирования

органов МСУ, их полномочия и обязанности, возможности для

взаимодействия с другими субъектами политической или управленческо-

хозяйственной деятельности для выработки решений. Нормативная база

позволяет оценить также характер влияния внешних субъектов, его правовую

основу, изначальный характер взаимодействия и степень учитываемости

внешних интересов в окончательном варианте принятого решения.

Наряду с нормативно-правовым блоком важную группу источников

составили публикации в средствах массовой информации, так как именно

там содержится информация о характере и обстоятельствах подготовки,

выхода, реализации, восприятии и обратной связи по политическим и

политико-управленческим решениям, а также о взглядах на субъекты

влияния. К этой же категории отнесены Интернет-СМИ как отдельная группа

Интернет-ресурсов. В ходе исследования было изучено 8 центральных

Интернет-СМИ и 134 печатных региональных и местных СМИ, в том числе

79 - Центрального федерального округа, 11- Уральского федерального

округа, 12 - Северо-Западного федерального округа, 32 - Приволжского

федерального округа.
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Собственно Интернет-источники (за исключением СМИ) выделены в

отдельную категорию в первую очередь как источник максимально

оперативной информации. К тому же Интернет-источники отличаются

наличием оперативной и в некоторых случаях не проходящей редакционную

и ведомственную «цензуру» обратной связи, а также возможностью

оперативного соединения нескольких субъектов влияния в одном источнике.

Статистико-аналитическая группа источников представлена

материалами социологических исследований и опросов, статистическими

сборниками и материалами федеральных и региональных,

государственных\муниципальных и независимых агентств. Подобные

источники позволяют точно оценить фактические показатели деятельности

органов МСУ, эффективность их деятельности как таковых в определенных

условиях и степень эффективности реализации того или иного принятого

решения, а также степень влияния внешних факторов, неподконтрольных

либо слабо подконтрольных уровню МСУ и возможно задающих последнему

условия для функционирования и выдачи продукции в форме решений.

Практическая значимость работы заключается в исследовании и

публикации фактического хода принятия решений для заинтересованных

участников общественно-политической и хозяйственной жизни для

корректировки ими своих стратегий эффективного функционирования и

достижения поставленных целей. В теоретическом плане работа может

послужить основой для углубленного исследования влияния отдельных

ресурсов на процесс выработки и принятия решений, реакций и поведения

участников процесса, выработки рекомендаций и прогнозов по повышению

эффективности муниципальной реформы и ресурсного обеспечения

полномочий и ответственности органов местного самоуправления.

Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке и

переподготовке кадров муниципальных служб, при изучении ряда дисциплин

(политология, государственное и муниципальное управление,

конфликтология, теория и практика общественного согласия) в учебных

заведениях высшего профессионального образования и издании

соответствующей литературы.

Основные положения диссертации и выводы были апробированы

соискателем в научных сообщениях на кафедре общей политологии и

специальных политических дисциплин Факультета истории, политологии и
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права Российского государственного гуманитарного университета, а также в

выступлениях на I междисциплинарной межвузовской конференции

аспирантов «Государство и государственная служба России: пути развития»

в 2002 г., Межвузовской научной конференции «Новая Россия: политика и

культура в современном измерении» в 2003 г., Международной научной

конференции «Новая Россия: власть, общество, управление в контексте

либеральных ценностей» в 2004 г.

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, четырех глав (десяти параграфов),

заключения, списка использованных источников и литературы. Структура

обусловлена содержанием диссертации, целью и задачами исследования.

Во Введении обоснована актуальность рассматриваемой темы,

сформулированы методологическая база, предмет, объект, цель и задачи

исследования, приведена историография исследования и охарактеризована

источниковая база.

В Главе I «Современные механизмы влияния государственных

институтов на процесс принятия решений органами местного

самоуправления» рассмотрено участие и влияние государственных

институтов в процессе выработки и принятия решений органами местного

самоуправления.

Параграф 1 «Деятельность федеральных органов государственной

власти по организации функционирования местного самоуправления»

посвящен рассмотрению условий формирования государственными органами

новой системы самоуправления на местах, а также обоюдной связи органов

государственной власти и местного самоуправления.

В работе отмечено, что главной задачей законодателя на федеральном

уровне в плане внедрения и развития местного самоуправления стало

создание «правовой среды функционирования органов местного

самоуправления», провозглашенное первым этапом муниципализационной

реформы, т.е. выстраивание «правил игры» для органов МСУ, определение

источников, размеров и границ допускаемых в их распоряжение ресурсов,

определяя таким образом исходные условия для выработки, а затем принятия
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решений. Так как подобные «правила игры» являются обязательными для

муниципалитетов, в диссертации подтверждена приоритетность нормативно-

правового влияния государственных институтов на процесс принятия

решений органами местного самоуправления.

В работе подробно проанализирован процесс функционирования

обратной связи между законодателем и органами МСУ и сделано заключение

о степени ее успешности. Рассмотрена деятельность Совета по местному

самоуправлению Российской Федерации и Конгресса муниципальных

образований России, их состав, предоставленные полномочия и фактическая

законодательная инициатива. На основании изучения процессов

прохождения законопроектов высказано мнение о целесообразности

выделения двух периодов отношения государственной власти к проблемам

создания условий для функционирования МСУ, границей которых в

хронологических рамках исследования является начало 2000 г. Сделан

вывод, что высшие политические деятели, парламентарии и государственные

служащие с 2000 г. не проявляют интереса и понимания к проблеме

реального самостоятельного функционирования и принятия решений

органами МСУ. Также сделан вывод, что доминирование т.н.

«государственнического» подхода в вопросах госстроительства препятствует

полной реализации права органов МСУ на независимое принятие ими

решений. Признавая, что органы МСУ находятся в материально-ресурсной

зависимости от органов государственной власти федерального уровня,

высказано мнение о целесообразности считать такую зависимость вторичной

по сравнению с нормативно-правовой.

Параграф 2 «Политическая деятельность федеральных органов

государственной власти в сфере местного самоуправления» посвящен

подробному изучению взаимодействия законодателя с органами местного

самоуправления. В диссертации проанализирована нормотворческая

деятельность Государственной Думы РФ, посвященная созданию основ

функционирования органов МСУ, прослежено взаимодействие законодателя

по данному вопросу с институтом Президента РФ, с одной стороны, и с

представителями органов государственной власти субъектов Федерации и

МСУ, с другой. Рассмотрены направления законодательной инициативы в

1990-е и в начале 2000-х гг., а также проблемы выработки и принятия

нормативных актов. На основании рассмотрения названий проектов
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предлагавшихся к принятию нормативных актов сделан вывод, что, несмотря

на законодательную гарантию принципа самостоятельности органов МСУ,

основную проблему для законодателя вызвал вопрос ресурсного обеспечения

органов местного самоуправления, что привело к частичному параличу

самостоятельного и независимого функционирования органов МСУ в

соответствии с их конституционными задачами.

В диссертации сделан вывод о заведомой неравноправности положения

органов государственной власти и МСУ в обмене предложениями и

инициативами по эффективному функционированию механизма принятия

решений органами МСУ. Однако при этом, исходя из документальной базы,

было отмечено, что со стороны федеральной власти реальных шагов по

ресурсообеспечению нормативной деятельности органов МСУ не

предпринималось до момента передачи нефинансируемых мандатов,

намеченной на 2005-2007 гг.

Параграф 3 «Механизмы влияния государственных институтов на

принятие решений органами местного самоуправления» рассматривает

проблему влияния государственных институтов на процесс принятия

решений органами МСУ на примере муниципалитетов, на которые

распространяется ограничение ряда гражданских прав и свобод в

соответствии с федеральным законодательством - преимущественно в

закрытых административно - территориальных образованиях (ЗАТО).

В диссертации подчеркнуты особенности организации и

функционирования органов МСУ ЗАТО. Отмечено, что эти специфические

условия для муниципальных образований созданы исключительно влиянием

нормативно-правового и властного (т.е. силового) ресурса государственной

власти федерального уровня; подчеркнуто, что данная «специфичность»

создана искусственно, благодаря намеренной ошибке национального

законодателя. Особо отмечено, что органы МСУ ЗАТО имеют право

принимать решения лишь в отношении «жилой зоны» ЗАТО, т.е. собственно

муниципального образования, при формальном отнесении к ЗАТО

значительно большей территории.

Подчеркнуто, что помимо органов местного самоуправления, на

территории ЗАТО имеются иные органы, которым в соответствии с

федеральным законом предоставлено право принятия политических

решений. На основании изученного материала сделан вывод, что основное
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право принятия решений принадлежит не органам МСУ, а именно этим

«иным» органам. В первую очередь таким органом является так называемый

Отдел режима градообразующего предприятия ЗАТО.

Отмечена специфичность значимости органов внутри самой структуры

МСУ ЗАТО - в силу положений федерального законодательства

преимущественное значение придается не представительным, а

исполнительным (административным) органам местного самоуправления, а

также выражается тенденция к единоначалию в МСУ. В ходе исследования

установлено наличие законодательно установленной обратной связи между

органами МСУ ЗАТО и органами государственной власти федерального

уровня, иной, чем у «обычных» муниципальных. Таким образом, сделан

вывод, что органы МСУ ЗАТО имеют возможность прямого

(неопосредованного) контакта с федеральным центром по ресурсным

вопросам.

Сделан вывод о возможности более независимых действий органов МСУ

ЗАТО при принятии внутримуниципальных решений в силу более высокой

материально-ресурсной обеспеченности органов МСУ ЗАТО за счет

федерального бюджета. Однако, отмечено в работе, в силу последнего

фактора органы МСУ ЗАТО вполне устраивает ограничение их

самостоятельности в плане принятия ими решений, равно как и в силу слабой

прозрачности деятельности МСУ при сохранении статуса ЗАТО.

В целом в главе сделан вывод о приоритетности нормативно-правового

влияния органов государственной власти федерального уровня на МСУ

ЗАТО перед ресурсным (в первую очередь материально-ресурсным).

Установлено противоречие «государственнической» тенденции, т.е. так

называемого «укрепления вертикали власти», идее и процессам гарантии

независимого принятия решений органами местного самоуправления.

Подчеркнуто, что специфические условия с узаконенным влиянием органов

государственной власти на органы МСУ не только сохраняются, но имеют

тенденцию к укреплению.

Глава II - «Механизмы влияния населения на процесс принятия

решений органами местного самоуправления» - рассматривает вопросы

участия населения в процессе принятия решений органами местного

самоуправления, форм и успешности этого участия, а также характер

взаимоотношений органов МСУ и населения в свете данного процесса.
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В параграфе 1 «Механизмы взаимодействия органов местного

самоуправления с населением, институционализированным в

некоммерческих организациях» рассмотрены вопросы взаимодействия

органов МСУ и организаций, созданных группами населения для активного и

плодотворного участия в процессе самоуправления и достижения таким

образом требуемых целей. Подробно рассмотрены и проанализированы

формы взаимодействия органов МСУ и некоммерческих организаций

населения (НКО). Сделан вывод, что создание населением своих институтов

для взаимодействия с МСУ в свете принятия решений является наиболее

эффективным в современных российских условиях, в т.ч. в силу ресурса

доверия населения к НКО. Необходимость взаимодействия органов МСУ и

НКО вытекает из целей и задач функционирования органов МСУ,

направленного на создание условий для жизнедеятельности населения, в том

числе на решение проблем населения с помощью самого населения.

Проанализирована степень заинтересованности органов МСУ и НКО во

взаимном сотрудничестве. Сделан вывод, что идеальным вариантом

подобного взаимодействия являются партнерские отношения на стадии

выработки решения, позволяющие изучить и соотнести интересы как

организаций населения, так и органов местного самоуправления как

управляющих органов. Однако, подчеркнуто в работе, в реальности нередко

имеет место: со стороны органов МСУ — стремление к сохранению

непрозрачности своей деятельности и в связи с этим недопущению НКО к

процессу продготовки и выработки решения, в силу чего делается ставка на

административные методы управления; со стороны НКО - излишнее

стремление к контролю за материальными ресурсами.

Сделан вывод о неравном состоянии субъектов потенциального

взаимодействия. Высказано представление, что для организации

взаимодействия МСУ и НКО первые должны создать определенные условия

для взаимодействия, т.е. собственнное правовое пространство и информацию

как о вариантах возможного сотрудничества, так и о самих НКО. Дан ряд

рекомендаций по фактической реализации этого взаимодействия, а также

выделены его этапы: формулирование целей, определение партнеров и форм

взаимодействия, поиск ресурсов.

Установлены следующие формы совместной деятельности органов

МСУ и представителей НКО для выработки решения: инициативные группы,



19

консультативные советы и ассоциации. Высказано представление, что

инициативные группы не имеют значительного влияния на принятие

решений органами МСУ и максимально эффективны на первых этапах

установления взаимодействия МСУ и НКО. Состав и полномочия

консультативного совета варьируются в зависимости от видения

представителями МСУ и НКО своих задач при взаимодействии - в

частности, роль представителей НКО может варьироваться от канала

передачи информации до равноправных экспертов или участников процесса

принятия решения. В работе отмечены как достоинства, так и недостатки

консультативных советов. Более перспективной представлена форма

ассоциации НКО как юридического лица с формальным членством как

наиболее стабильной и эффективной структуры. Реально действующие

ассоциации предложено рассматривать как признак социального партнерства

между некоммерческими организациями.

В диссертации рассмотрена такая форма контактов между МСУ и НКО,

как информационный центр (общественно-муниципальный информационный

центр, ОМИЦ). В силу ограниченности возложенных на ОМИЦ задач

представлено, что данная форма взаимодействия МСУ и НКО по своим

задачам дублирует прессу и вполне может быть заменена ей, хотя при

большом объеме и специализированности информации ОМИЦ может

выступать в роли предварительного консультационного органа. Рассмотрена

также еще одна массовая форма взаимодействия органов местного

самоуправления и НКО — так называемый «общественный координационный

совет» (или «общественная палата»), функционально отличный от ранее

рассмотренного консультативного - т.к. в данном случае подразумевается

непосредственное организационно-правовое включение активной

общественности в управленческую деятельность муниципальной

администрации от разработки и принятия решений до его выполнения, т.е.

формирование абсолютной «прозрачности» органов МСУ. В диссертации

выражено согласие с авторами т.н. «социальной технологии» работы

координационного совета (Негинским Е.С., Седельниковым А.А), которые

считают одним из определяющих условий высокой эффективности работы

координационного совета правовое закрепление обязательств и

ответственности всех участников данного процесса2 - исследованием



подтвержден вывод, что именно ответственное участие представителей

общественности в деятельности городской администрации необходимо для

успешной деятельности и администрации, и координационного совета, и

местных общественных объединений. На выходе, по сделанному в работе

выводу, видится партнерство МСУ и входящих в палату НКО при

осуществлении совместных проектов.

В параграфе 2 «Влияние неинституционализированного населения на

процесс принятия решений органами местного самоуправления»

рассмотрены вопросы участия в процессе принятия решений органами МСУ

населения, не объединенного некоммерческими организациями. В

диссертации сделан вывод о повышении интереса граждан к местным

политическим процессам и стремлении населения к участию в процессах

принятия решений в условиях массового неосознания специфики местного

самоуправления как явления, возможностей этого органа и самого населения.

Признан факт отчужденности органов МСУ от населения, сделаны

практические рекомендации по ее преодолению.

На основании данных опросов сделан вывод о слабом представлении

населением сущности местного самоуправления и его органов. Отмечено, что

в массовом сознании преобладает тенденция «смешения» государственной и

негосударственной местной власти, сделано предположение, что

непонимание сущности и возможностей местного самоуправления

"сковывает" инициативу и активность населения, необходимые для развития

самоуправленческих структур. С другой стороны, отмечено, что, по мнению

населения, усилия, затраченные на общение с ней, зачастую абсолютно не

адекватны полученному результату. Отмечено также, что низкую

эффективность работы муниципальных властей по решению проблем

граждан население напрямую связывают с бездействием и

некомпетентностью федеральной власти (Президента и Правительства

России), а также судебной власти. В ходе исследования выяснено, что

органы местного самоуправления воспринимаются населением не как

демократический институт, в который местное сообщество делегирует своих

представителей для решения проблем местного значения, а как еще одна

очередная властная структура, в отношении к которой человек становится в

позицию противостояния. В связи с этим сделан вывод о естественности

использования во взаимоотношениях МСУ неформальных контактов вместо



активного задействования форм и методов демократии, предоставленных в

распоряжение местного сообщества законом.

Сделано заключение, что для реализации цели публичности МСУ

необходимы разработка и реализация определенной концепции

взаимодействия органов МСУ с населением, одну из главных ролей в

которой должны будут играть средства массовой информации.

Сформулирован вывод о необходимости установления партнерских

отношений органов МСУ со всем населением аналогично формам работы с

некоммерческими организациями.

В главе сделаны основные выводы о том, что вопреки

установившемуся мнению население муниципальных образований может

выступать в роли активного института участия в выработке и принятии

решений органами МСУ, причем законодательство предусматривает

широкий спектр форм для подобного участия в зависимости от характера

планируемой совместной деятельности. Наиболее перспективной на данный

момент формой взаимодействия граждан и органов МСУ в плане выработки

и принятия решений на данный момент являются некоммерческие

организации. Население, желая участвовать в решении вопросов местного

значения, слабо осознает свои права и возможности в этом плане. В свою

очередь органы МСУ не всегда заинтересованы в партнерских отношениях с

представителями населения.

Глава III диссертации - «Механизмы влияния топ-менеджмента

крупных предприятий на процесс принятия решений органами местного

самоуправления» - посвящена исследованию феномена участия руководства

крупного бизнеса в деятельности местного самоуправления.

В параграфе 1 рассматривается «Характер участия топ-менеджмента в

деятельности органов местного самоуправления». Выражено представление,

что участие руководства крупного бизнеса в деятельности органов МСУ в

исследуемый период предопределено, и определяющим это участие

моментом является ресурсный аспект (материальные, информационные,

контактные и т.п. ресурсы). В работе отмечено, что взаимодействие топ-

менеджмента и органов МСУ построено на том, что органы МСУ не

обладают ресурсными основами для независимого функционирования; в

свою очередь, предприятия заинтересованы в использовании властного

ресурса, находящегося в распоряжении органов МСУ, и разрешения



проблемы возможных санкций, предусмотренных федеральным

законодательством.

Сделан вывод, что в силу ресурсного аспекта органы МСУ и топ-

менеджмент как субъекты взаимодействия процесса выработки и принятия

решений на муниципальном уровне находятся в неравноправном положении

с преимуществом топ-менеджмента. В работе сделано утверждение, что

благодаря этому формы участия представителей топ-менеджмента в процессе

принятия решений по сути диктуются последними. Сформулирован вывод,

что с 1993-94 гг. функция фактического принятия решений в большинстве

муниципальных образований фактически перешла к топ-менеджменту, при

этом в любом случае уместно говорить о топ-менеджменте как главном

субъекте процесса выработки и принятия решений на муниципальном

уровне, находящемся практически вне конкуренции даже с политическими

партиями.

В параграфе 2 исследованы «Современные механизмы участия топ-

менеджмента в выработке и принятии решений органами местного

самоуправления». В диссертации выделены два периода, различавшихся

формами участия топ-менеджмента в исследуемом процессе - 1993-99 гг. и

1999 г.- по настоящее время. Для первого периода было характерно

вхождение представителей топ-менеджмента в представительные (реже -

административные) органы МСУ с целью контроля и перераспределения

ресурсов, вследствие чего наблюдалось фактическое сращивание двух

упомянутых субъектов процесса принятия решений при наличии

параллельного полуформального консультативного органа. Для второго

периода характерно возвращение к неформальному пути предварительных

консультаций, выработки и принятия решения, т.е. фактическим центром

принятия решения упомянутый полуформальный орган. Выделены

характеризующие черты работы топ-менеджмента в МСУ - работа на

общественных началах и редкость нецелевого использования средств.

Показано, что в 1990-е гг. необходимость формального избрания в

органы МСУ требовало от представителей топ-менеджмента использования в

первую очередь имиджевых технологий, а также активного использования

прессы как средства агитации и PR, использовался также административный

(властный) ресурс (служебная подчиненность). Избиратель (население) при

выборе руководствовался как угрозой административного ресурса, так и



принципом «меньшего зла», что доказано результатами опросов. В качестве

альтернативного варианта использовалось сотрудничество с массовыми

политическими партиями, в первую очередь коммунистическими.

Отмечено, что с 2000 года (т.н. «путинский» период) топ-менеджмент

сосредоточился в консультативном органе, действуя через ресурсную

составляющую своего влияния и прекратив политтехнологическое

воздействие на управляемых, т.е. население, однако стремясь формализовать

свое внешнее влияние. Сделан вывод о сохранении стремления топ-

менеджмента к формализации своего влияния на принятие органами МСУ

решений с иной формой выражения формализации - такие действия

направлены на уход от ситуации начала 1990-х годов, когда влияние

подобных организаций не имело институционально оформленного характера.

Отмечено, что приоритетной целью органов топ-менеджмента

прописывается проведение консультаций в своем кругу, а не

консультативная функция по отношению к органам МСУ.

Исследованы причины перехода к осуществлению топ-менеджментом

влияния на процесс принятия решений органами МСУ в 1999-2000 гг. Сделан

вывод, что таковыми причинами являются исчерпание ресурса доверия

избирателей к этой категории кандидатов и провозглашенная на федеральном

уровне политика госстроительства.

Параграф 3 «Своеобразие участия топ-менеджмента крупных

предприятий в принятии решений на муниципальном уровне в условиях

действующих законодательных ограничений прав и свобод граждан»

посвящен роли и формам участия топ-менеджмента закрытых

административно-территориальных образований (ЗАТО) в принятии

решений органами управления и самоуправления этих муниципалитетов.

В диссертации отмечено, что на территории ЗАТО администрация

предприятия законодательно формализуется в качестве участника процесса

принятия решений через Отдел режима градообразующего предприятия.

Топ-менеджмент является активным участником этого и подобных

формализованных органов принятия решений для разрешения проблем

перераспределения ресурсов, а также для поддержания своего положения в

рамках ЗАТО. Подчеркнуто, что органы МСУ находятся уже не в

неформальной зависимости от топ-менеджмента, а обязанность

взаимодействия по крайней мере по ряду вопросов становится прописанной в



законодательстве, в т.ч. в виде обязывающей нормы. Отсюда, отмечено в

диссертации, возникает определенный конфликт интересов в плане видения

одним участником процесса принятия решений статуса другого,

парадоксальным образом не развивающийся и не осложняющий

взаимодействие управляющих органов. В очередной раз подчеркнуто, что в

подобной форме взаимодействия заинтересованы сами представители МСУ

ЗАТО. Сделан вывод, что в любом случае формального и ресурсного

сращивания предприятий (либо их топ-менеджмента) и органов МСУ не

происходит, и органы МСУ сохраняют свою формальную самостоятельность.

В главе IV «Основные модели современного процесса принятия

решений в органах местного самоуправления» рассмотрены вопросы влияния

институционального аспекта на модели принятия решений в органах

местного самоуправления и выведены основные модели взаимодействия

внешних институтов с органами МСУ в плане выработки и принятия

решений.

Параграф 1 «Влияние институционального аспекта на выработку

моделей принятия решений в органах местного самоуправления» посвящен

рассмотрению общетеоретических аспектов действия институционального

аспекта при принятии решений органами МСУ. Сделано заключение, что

институциональный аспект в проблеме принятия решений заключен не

только во влиянии внешних институтов на институты МСУ (главными из

которых, как было установлено в предыдущих главах, являются федеральные

органы государственной власти, население и топ-менеджмент), но и в

конструировании институтов МСУ, их структуры в соответствии с их

функциональными обязанностями. Исходя из этого, отмечено в работе, в

реальности существует ресурс свободы в определении формальной схемы

выработки решения.

В работе подробно рассмотрен вопрос классификации институтов

местного самоуправления в соответствии с основной причиной их

формирования - необходимостью делегирования населением своих

полномочий для повседневного принятия решений по вопросам местного

значения. Сделан вывод о правильности классифицирования органов МСУ не

только по механизму делегирования полномочий (закрепленному

Конституцией), но и по их количеству и качеству. Исходя из этого

подтверждена обязательность присутствия в системе МСУ
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представительного органа (института). Исследована проблема обязательных

полномочий органов МСУ по принятию ими решений, а также соотнесена

функция принятия решений с основными сформулированными в

политической науке моделями местного самоуправления. Сделан вывод, что

система МСУ в конкретном муниципальном образовании является

результатом особого институционального воздействия внешних субъектов и

затем создает основу для создания фактического механизма принятия

решений в рамках муниципального образования, в соответствии с которой

формируются иные внешние субъекты процесса принятия решений.

В параграфе 2 «Современные модели принятия решений в органах

местного самоуправления», исходя из этого, выведены основные модели

механизмов принятия решений с учетом институционального аспекта, т.е.

деятельности, взаимодействия и влияния определенных институтов. Было

признано возможным выделить по критерию влияния институционального

аспекта две модели принятия решений, условно озаглавленные «модель

чистого политического решения» и «модель промежуточных консультаций».

Первая схема, по сделанному представлению, является наиболее

простой, однако редкой в применении, т.к. она не подразумевает влияния на

процесс принятия решений хозяйствующих (т.е. обладающих исключительно

материальными ресурсами) субъектов. Главным определяющим фактором

служит расстановка сил влиятельности местных политических и

общественных объединений как в пределах муниципального образования или

управляемой органом МСУ территории, так и в самом органе МСУ. В

соответствии с моделью проект решения, как правило, выдвигается и

принимается в соответствии с основными документами, регламентирующими

деятельность МСУ. В работе подробно рассмотрена специфика действий

политических партий, общественных организаций и других участников

процесса выработки и принятия решений. Также учтена возможность

принятия политического решения неинституционализированным населением

в предоставленных ему законом формах.

Более часто применяемой на практике признана модель

«промежуточных консультаций», которая, по сделанному выводу, считается

применимой в случае затрагивания материально-ресурсного аспекта при

принятии решений. В рамках модели представлено необходимым отделить

ситуацию, требующую использования внутренних ресурсов органов МСУ, от



ситуации с необходимостью привлечения внешних материальных ресурсов.

Важность в рамках модели представляет переход консультаций из

формального качества в неформальное. На промежуточных консультациях

происходит оценка целесообразности принятия обсуждаемого решения,

оценка имеющихся ресурсов и возможности их направления на реализацию

обсуждаемого решения, а также возможности их восполнения после

осуществления расходов, возможно предвидимые последствия принятия и

реализации решения для субъектов муниципальной политической

деятельности. Консультации могут быть абсолютно разными по форме и

составу участников, а также по их количеству и длительности.

Сделан вывод, что в случае необходимости привлечения для

реализации решения крупных внебюджетных ресурсов центр принятия

решений неизбежно смещается из органа местного самоуправления в

собрание (сообщество), обладающее требуемыми ресурсами либо

полномочиями, при этом далеко не всегда орган МСУ полностью

контролирует ситуацию. В качестве основной отличительной черты модели

выделена неформальность контактов и переговорного процесса органов,

уполномоченных на принятие решений, и ресурсодержателя, в том числе

отсутствие письменных полномочий у сторон. Ход выработки решения, по

сделанному выводу, зависим от непосредственно сложившейся в рамках

муниципального образования ситуации представительства и отношений

между ресурсодержателями и органами МСУ. В диссертации модель

«промежуточных консультаций» подробно рассмотрена на примере

коммуникации с представителями крупного бизнеса.

Отмечено, что на промежуточной консультацией вместе с проектом

решения представляется программа, которая может оговаривать

существенные условия кооперации МСУ и ресурсодержателя - именно эти

моменты, как было предположено, являются основными в ходе

переговорного процесса и выработки конкретного проекта решения.

В диссертации отмечено, что несколько отличной выглядит схема

принятия решения в муниципальных образованиях с законодательным

ограничением гражданских, социальных и экономических прав и свобод.

Принятие решений по части вопросов законодательно отнесено к более

высокому уровню власти - как федеральному, так и уровню субъекта

Федерации. В целом же в закрытых муниципальных образованиях центр
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принятия решений смещен в орган, фактически осуществляющий

руководство, контроль и надзор за соблюдением "особого режима", или за

статусом ЗАТО. Помимо того, что этот орган наделен правом самостоятельно

принимать определенные решения относительно жизни и деятельности

муниципального образования, практически по всем вопросам решения

принимаются именно этим органом как "экспертным" по соответствию

решений "особому режиму". В тех случаях, где правовое оформление

решения такого органа не предусмотрено, органы МСУ выполняют функцию

легализующего института. В вопросах ресурсного взаимодействия схема,

характерная для муниципального образования градообразующего

предприятия, опосредуется Отделом режима и облегчается наличием

прямого федерального финансирования, регулируемого столь же прямыми

законодательными актами. Решение в органе фактического принятия

решений, несмотря на часто предусмотренную в нормативно-правовых актах

формулировку "согласования", может приниматься предусмотренной

процедурой — либо обсуждением и голосованием, либо ознакомлением с уже

фактически принятым решением курирующего вопрос органа и, если

требуется, его формальным утверждением.

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы

научно-практические рекомендации.

Федеральные органы государственной власти, население и топ-

менеджмент крупных предприятий признаны основными

институционализированными факторами, оказывающими влияние на процесс

подготовки и принятия решений органами местного самоуправления.

Изучены и выделены формы и механизмы участия каждого из них в процессе

и влияния на него, а также обратной связи (влияния) органов МСУ с каждым

из них. На основе материалов исследования выведены две модели,

соответствующие современным механизмам выработки и принятия решений

органами МСУ с участием исследованных институтов.
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