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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время в Российской 

Федерации происходит институциональная трансформация механизмов 
функционирования всех уровней власти, в том числе и муниципального. В 
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) предполагается 
осуществление масштабных преобразований, затрагивающих практически 
все аспекты функционирования муниципальных образований - систему 
органов, территориальные, экономические основы местного самоуправления, 
полномочия, функции местной власти и формы осуществления населением 
местного самоуправления, возможности государственного контроля 
деятельности института местного самоуправления. Властные отношения и их 
место в системе структурообразующих признаков месттюй власти с 
необходимостью становятся предметом изучения современной науки. 

Формирование действенного института местного самоуправления на 
всех этапах развития российского государства сталкивалось с 
существенными трудностями. Это объясняется сильными патерналистскими 
традициями, особенностями функционирования социокультурных 
механизмов, политическим устройством государства. Необходимо также 
учитывать и террт-ориальную специфику российского государства, которая 
предопределяет значтельную вариативность социальных практик института 
местного самоуправления. 

В концепции структуры власти в демократическом государстве 
институту местного самоуправления отводится важная роль. Это 
определяется, прежде всего, тем, что функционирование «тститута местного 
самоуправления предполагает развитие тенденции деце1ггрализации власти, 
которая наиболее полно учитывает исторические и иные местные традиции, 
обеспечивает гагтересы населения на местах. 

Процесс рефор\шрования института местного самоуправления 
предполагает решение проблем связанных с необходимостью качественной 
проработки его задач и функций, четкого разграничения полномочий и 
компетенций между ними, разработки методологии пределов их 
управляющего воздействия на различные сферы жизнедеятельности местного 
сообщества. 

Реорганизация органов местного самоуправления имеет целью 
оптимизацию их деятельности. Однако порой непродуманное, 
непоследовательное реформирование приводит к частым перестройкам 
системы местного самоуправления, которые еще больше дестабилизируют 
деятельность социального института местного самоуправления в целом. 

Последний этап муниципальной реформы проходил в достаточно 
сложных социальных и политических условиях и совпал с одновременным 
проведением административной, избирательной и налоговой реформ. В 
результате еще больше сузилась автономия местного самоуправления, 
подверглось трансформации взаимодействие местного самоуправления с 
органами государственной власти в направлении усиления ко1ггроля и 



подотчетности. Однако фундаментальным принципом организации 
современного института местного самоуправления остается его 
самостоятельность, которая настоятельно требует комплексного научного 
осмысления на уровне социологического знания. 

Важным представляется и тот факт, что в России концепция 
организации местного самоуправления до сих пор не отработана. Нельзя пока 
вести речь о достаточном опыте его функционирования, особенно при 
установлении институциональных отношений по взаимодействию с органами 
региональной государственной власти. Становление социального института 
местного самоуправления в современном российском обществе 
сопровождается действием двух разнонаправленных тенденций: одна связана 
с предоставлением автономии и самостоятельности этому институту, 
исключение со стороны органов государственной власти возможхюстей 
влияния на организацию местного самоуправления (только «правовая 
синхронизация»). Вторая тенденция связана с централизацией федеративных 
отношений, «огосударствлением» данного социального института, с его 
встраиванием в качестве нижнего управленческого звена в вертикаль 
властных отношений. Это еще больше актуализирует проблему исследования 
трансформации институционального взаимодействия местного 
самоуправления с государствешюй властью. 

Актуальность исследования трансформации институционального 
взаимодействия местного самоуправления и органов государственной власти 
обусловлена также тем, что административное реформирование в 
соответствии с положениями новых федеральных законов вызвало принятие 
большого количества нормативных правовых актов на всех уровнях 
правового регулирования: федеральном, региональном и муниципальном. 
Необходимо проведение большой работы по приобретению опыта 
правотворчества и правоприменительной деятельности субъектами 
регионального и муниципального права. Нужно обобщить 
правоприменительную муниципальную практику, внести необходимые 
изменения в нормативные правовые акты, устранить пробелы, разработать 
методологию решения возникающих на муниципальном уровне проблем. 

Степень научной разработанности проблемы. Институт местного 
самоуправление выступает предметом междисциплинарного исследования. 
Достаточно большое число научных работ посвящию данному социальному 
феномену с позиции менеджмента в государственном и муниципальном 
управлении. А.Н. Адукова, И.А. Алексеев, В.И. Гончаров, Е.В. Галкин, 
A.B. Кружков, В.В. Тимченко рассматривают проблемы формирования 
данного социального института в контексте развития гражданского 
общества. 

Региональные особенности развития местного самоуправления также 
являются объектом исследования целого ряда ученых. В аспекте изучения 
социально-экономического развития регионов местное самоуправление 
представлено в трудах С.Б. Аникина, Ю.М. Алпатова, B.C. Бочко, 
М.Ю. Дитятковского, О.Н. Дубровского, А.Е. Закондырина, 



М.М. Мужухоевой, A.C. Татаркина, Э.Б. Салпагарова, Б.Г. Хачатурян и 
других. 

Инст1пуг местного самоуправления, его современное состояние 
анализируют Т.М. Бялкина, А.Н. Деметпъев, Н.И. Миронов, A.B. Молчанов, 
Н.П. Морозова, И.А. Огнева, О.В. Федосеева, Г.А. Цветкова, М.В. Чеишвили, 
А.Н. Широков. 

Вопросам реализации муниципальной реформы посвящены работы 
А.Е Бусыгина, В.Я. Гельмана, И.Д. Газиевой, А.П. Егоршина, 
A.B. Завражина, A.B. Каменского, С.А. Карчевской, H.H. Мусиновой, 
Н.С. Перфильевой, Л.И. Пронина, Н.Ю. Сергейчева, Е.Г. Соловьева, 
С.Г. Филимонова, O.A. Якунина. 

Вопросы правового регулирования местного самоуправления отражены 
в работах Д.С. Белявского, В.И. Васильева, И.В. Яковенко, И.А. Кепи, 
A.B. Максимова, Н.Л. Пешина, Ю.Г. Скрипкина, В.А. Щепачева. 

Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления с позиции юриспруденции рассматривается в работах 
A.B. Безрукова, И.В. Выдрина, М.Ю. Каверзина, Е.М. Ковешникова и целого 
ряда других исследователей. 

В социологической литературе, посвященной изучению местного 
самоуправления, основное внимание уделяется исследованию месттюго 
самоуправления с позиций институционального анализа. Здесь раскрывается 
потенциальная роль населения в разв1ггии местного самоуправления как 
социального инст1ггута, исследуется социальное самочувствие граждан по 
месту их проживания. Однако работ, связанных с изучением механизмов и 
порядка взаимодействия и н с т т у г а местного самоуправления с институтом 
государствешюй власти, практически не представлено. Комплексно, научно 
систематизировано трансформация институциональных отношений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления исследована слабо. Можно отмететь лишь работы 
Д.В. Еремеева, Н.И. Миронова, C.B. Расторгуева, С.И. Рыженкова, 
B.В. Слеповой и ряда других. 

Существенный вклад в изучение института местного самоуправления, 
его взаимодействия с региональными институтами власти внесли ученые 
Северо-Кавказского региона, в целом, и Ставропольского края, в частности, 
своими исследованиями, отраженными в докторсыгх и ка1щидатских 
диссертациях, в монографиях по социологии (Е.А. Авджян, Н.Д. Жуков, 
Н.М. Кытманова, A.A. Лежебоков, Л.В. Тсрентьева, Е.А. Федорова). 

Ипстрггуциональные оттюшения мест1юго самоуправления и органов 
региональной государственной власти являются предметом изучения не 
только социологии, но также юриспруденции и пол1ггологаи. Теоретические 
основы моделей взаимодействия этих уровней власти описаны в трудах таких 
ученых, как Р.У. Айбазов, В.В. Гусев, М.М. Ишмуратов, С.А. Ларцева, 
Т.Н. Литвинова, Э.Ю. Майкова, И.В. Нефедов, А.Н. Николаев, 
А.Е. Новикова, О.И. Ожерельева, A.B. Понеделков, Е.В. Симонова, 



Т.Я, Хабриева, В.А. Черепанов, Т.П.Черкасова, Е.В. Чурсина, Б.С. Эбзеев, 
М.А. Шамхалов, Е.С. Шугрина. 

Однако, несмотря на столь значительную палитру достижений научной 
масли на данно.м направлении, проблемы трансформации 
институциональных отношений органов государственной власти и местного 
самоуправления не могут считаться решенными. До сих пор в социолоп}и 
отсутствуют сколь-нибудь существенные концептуальные работы, 
посвященные непосредственно проблемам взаимоотношении органов 
государственной власти и местного самоуправления в условиях 
трансформации российского общества. Эти обстоятельства во м1югом 
предопределили выбор темы и формулировку автором исследовательской 
проблемы, объекта, предмета и цели диссергационного исследования. 

Недостаточная степень изученности выбранной темы в 
социологической науке и ее актуальность определили исследовательскую 
проблему - необходимость социологического анализа процесса 
трансформации институциональных отношений органов репюнальной 
государственной власти и института местного самоуправления в 
современных условиях. 

Объект исследования: институциональные отношения органов 
государственной власти и местного салю>'правления. 

Предмет исследования: особенности трансформации 
институциональных от1юшений органов государственной власти и местного 
самоуправления в Ставропольском крае. 

Цель днссертационного исследования: изучить модели и выявить 
факторы, оказывающие влияние на трансформацию институциональных 
отхюшений органов региональной государственной власти и местного 
самоуправления. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть местное салшуправление как социальный институт; 
2) охарактеризовать основные модели трансформации 

институциональных отношений органов государственной власти и местного 
самоуправления в современной ситуации становления Российской 
Федерации; 

3) провести сравнительный анализ зарубежного опыта развития 
институциональных отношений государственной власти и местного 
самоуправления и рассмотреть возможности использования его в российской 
практике; 

4) на основе концепции «new public management» выявить факторы, 
препятствующие осуществлению успешной трансформации 
институциональных отношений во взаимодействии местного самоуправления 
с органами государственной власти; 

5) провести социологическое исследование институциональных 
отношений местного самоуправления с государственной властью в 
Ставропольском крае; 



6) проанализировать официальные отчеты должностных лиц местного 
самоуправления и выявить институциональные каналы взаимодействия 
местного самоуправления и государственной власти на региональном уровне. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в 
предположении, что современное состояние института местного 
самоуправления не совпадает с его конституционным статусом как 
самостоятельного и независимого уровня публичной власти. 
Инстшуциональные отношения органов региональной государственной 
власти и местного самоуправления характеризуются трансформацией, 
отразившейся в переходе от модели политической децешрализации к 
преобладанию руководящих форм и методов со стороны региональных 
властей. Институциональные формы сотрудничества между ними разв1ггы 
недостаточно. 

Теоретико-методологическая основа исследования. При анализе 
функциотпфования института местного самоуправления автор опирался на 
предложенную Ж.Т. Тощенко идею обусловленности особенностей развития 
института местного самоуправления условиями конкретного репюна. Анализ 
специфики инст1пуциональной трансформации процесса взаимодействия 
местного самоуправления и региональных органов государственной власти 
осуществлялся с учетом положений теории российского федерализма, 
разработанной Р.Г. Абдулатиповым, Л.М. Дробижевой, В.А. Черепановым, в 
рамках которой в зависимости от типа взаимодействия между уровнями 
власти вьвделяют дуалистическую и кооперативную модели федерации. 
Концепция дуалистической модели местного самоуправления основана на 
представлении о четком разграшгчении объемов власти по вертикали, где 
каждому уровню присущи самостоятельность и независимость в своей сфере 
ведения. В Российской Федерации закреплена кооперация различных 
уровней власти, что предопределяет цешрализованность формы 
государственного устройства в целом. 

В основу исследования активности процесса инстшуцнонального 
взаимодействия региональных государственных структур и месттюго 
самоуправления как n n c T i r r y r a гражданского общества положе1гы идеи 
концепции «new public management», сформулированные в уже ставших 
классическими работах зарубежньпс ученых Т. Гэблера, Д. Доловитца, 
Г. Икенбери, Д. Марша, Д. Осборна, П. Ходжета, К. Худа. 

Анализ социальных условий, детерминировавших трансформацию 
институциональных отношений государственной власти и местного 
самоуправления, базируется на положе1Шях теории политической 
модернизации (Г. Алмонд, Д. Аптер, С. Верб, Л. Паи). 

Методологическую основу исследования составили системный, 
институциональный и структурно-функциональный подходы. При 
исследовании социальных явлений интегрирующую роль играет именно 
системный подход, позволивший всесторонне, во взаимосвязи и 
взаимодействии с иными социальными акторами рассмотреть институт 
местного самоуправления. Сочетание систем1юго и историко-сравиительного 



подхода позволило выделить основные факторы, оказывающие существе1П1ое 
влияние на процесс взаимодействия органов региональной государственной 
власти и мест1Юго самоуправления. 

Для достижения цели и поставленных задач в диссертационном 
исследовании использовались общенаучные методы (анализ, синтез, 
индукция, дедукция) и социологические методы (анализ документов, анализ 
официальных отчетов должностных лиц местного самоуправле1П1я, анкетный 
опрос). 

Эмпирическая база исследовании: 
1) результаты собственных исследований автора диссертации: 
- анкетный опрос населения Ставропольского края, проведенный 

среди жителей муниципальных образований Ставропольского к-рая, для 
выявления их оценки муниципальной реформы; 

- анализ официальных отчетов глав администраций городских 
округов: Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Краснодара, Ростова-на-
Дону как источника эмпирических данных о позиционировании места 
местного самоуправления при осуществлении институционального 
взаимодействия с региональными органами государственной власти. 

2) анализ данных социологических исследований (Всероссийский совет 
мест1Юго са.моуправлення - «Развитие местного ca^юyпpaвлeния в России»; 
C.B. Расторгуев - «Контент-анализ губернаторских отчетов 2012 г. (на 
примере 10 регионов Центрального федерального округа)»; М.Р. Зазулина, 
В.В. Самсонов - «Коллизии реформирования местного самоуправления 
(опыт экспертного опроса)»; Р.И. Гайдуков, Е.В. Реутов - «Практика 
деятельности территориального общественного самоуправления в регионе»; 
Е.А. Авджян, Т.Н. Барсукова - «Территориальное общественное 
самоуправление как фактор развития института местного самоуправления»; 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов - «Социально-
экономическая ситуация в городах Сибири и Дальнего Востока»; 
В .В .Гусев- «Политические процессы н российских малых городах: от 
дефицита муниципального бюджета к региональному сепаратизму»; 
Э.Ю. Майкова, Е.В. Симонова - «Тенденции развития меспюго 
самоуправления»). 

Научная новизна диссертаиионного исследования: 
1) дана социологическая интерпретация трансформации 

институциональных отношений органов государственной власти и местного 
самоуправления, осуществлен анализ и охарактеризованы ее основные 
модели; 

2) на основе сравнительного анализа зарубежного и российского 
опыта развития институциональных огно1иений государственной власти и 
местного самоуправтзения выявлены ос1ювные тенденции трансформации 
этого процесса и доказано, что в Российской Федерации за основу принята 
модель «делегирования» как наиболее отвечающая ее социально-
экономическим, политическим и культу^>ным условиям; 



3) определены на основе концепции «new public management 
факторы, препятствующие осуществлению трансформации 
институциональных отношений взаимодействия местного самоуправления с 
органами государственной власти на условиях полтггической 
децентрализации, делешрования полномочии и самостоятельности 
институту местного самоуправления; 

4) па примере Ставропольского края осуществлена социологическая 
оценка функционирования местного самоуправления в контексте изучения 
его институциональных отношений с государственной властью, выяснено, 
что население муниципальных образований начинает разграничивать 
компетенции региональных и местных органов власти, и это можно 
рассматривать как фактор разв1гтя гражданского общества, и как процесс 
формирования денстветгых местных сообществ, составляющих социальную 
базу инстшуга местного самоуправления; 

5) проанализированы позиционируемые статусы органов местного 
самоуправления в системе инст1ггуциоиальных отношений с региональным 
уровнем власти, отражающие преобладание квазиинст1пуциональных 
каналов и слабое использование институциональных каналов 
взаимодействия. 

Основные положения, пыиосимыс па защиту: 
1. Трансформация инсттуциональных отношений между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления представляет 
собой изменение положения местной власти в инспггуцнональной иерархии 
политических институтов, выражающееся в смене отношений координации 
ф>'нкций с государственной властью на отношения субординации, 
выражающиеся в зависимости и подчиненности инспггуциональных a r e i r r o B 
местного самоуправления. На современном этапе развития российского 
государства произошла трансформация институциональных от1юшений 
местного самоуправления с органами государственной власти и переход к 
модели, построенной на принципе административной децентрализации, где 
местное самоуправлснпе рассматривается в качестве нижестоящего, 
подотчетного уровня власти. В подобных условиях развитие института 
местного самоуправления осуществляется без участия местного сообщества, 
органы местного самоуправления выступают в качестве объектов, а не 
субъектов управленческого воздействия. Возникающие па местном уровне 
улучшения, как правило, связаны со степенью лояльности руководителей 
органов местного самоуправления к высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации и 1т0сят дискретнын, временный характер, что 
усиливает иждивенческие настроения населения, блокирует процессы 
самоорганизации и непосредственного самоуправления. Деятельность 
института местного самоуправления в условиях административ1юй 
децентрализации связана, прежде всего, с получением и использованием 
внешних ресурсов в виде дотаций, субсидий и субвенций. Внутренние 
ресурсы института местного самоуправления не задействованы. 



2. Исторический опыт развития и становление института местного 
самоуправления показывает, что в российских условиях непродуктивно 
полное разделение и противопоставление местного самоуправления и 
государствешюго управления. При выстраивании институциональных 
отношений взаимодействия местного самоуправления с органами 
государственной власти представляется целесообразным подход, при 
котором органы государственной власти и органы местного самоуправления 
рассматриваются как элементы единой системы социального управления, 
обеспечивающие во взаимосвязи жизнедеятельность общества в целом. 
Приоритет должен отдаваться трансформации основных институциональных 
форм взаимодействия местного самоуправления с органами государственной 
власти по каналам сотрудничества. 

3. Основной тенденцией трансформации институциональных 
отношений местного самоуправления и органов государственной власти в 
зарубежных странах в послед1ще десятилетия является децентрализация на 
основе принципа субсидиарности. К настоящему време1Н1 в рамках 
концепции «new public management» сложилось три модели 
децентрализации: «деволюция», «деконцентрация» и «делегирование». 
Общественные отношения, сложившиеся в Российской Федерации, 
обусловили принятие модели «делегирования», которая отвечает 
современным социально-экономическим, политическим и культурным 
условиям. В настоящее время при анализе трансформации 
институциональных отношений местного самоуправления и региональных 
органов государственной власти в форме делегирования основное внимание 
уделяется процессам разграничения прав и обязанностей каждого уровня 
власти, а не процессам взаимодействия и сотрудничества при разрешиши 
общих вопросов. С целью дальнейшего стимулирования развития регионов и 
входящих в их состав мунищ{пальных образова1шй необходима 
трансформация институциональных отношений, предполагающая переход от 
модели кооперативной к конкурентной федерации, в основе которой -
выстраивание институциональных отношений взаимодействия местного 
самоуправления с органами государствен1юй власти на принципе бюджетной 
автономии {самостоятельность федерации, субъекта федерации и местного 
самоуправления в области планирования, рассмотрения в представительных 
органах, реализации и контроля исполнения соответствующих бюджетов). 

4. Сощюлогическое исследование, проведенное в Ставропольском 
крае, а также сопоставление полученных данных с результатами других 
социологических исследований показали, что на современном этапе 
состоялось лишь нормативное принятие населением института местного 
самоуправления. Значительная часть населения не дифференцирует органы 
мест1юго самоуправления и органы региональной государственной власти в 
части полномочий, обязанностей и ответственности. Централизация и 
выстраивание «вертикали власти» в Российской Федерации повысили 
управляемость, но явились и причиной снижения качества муниципального 
управления, распространения иждивенческих настроений, социальной 
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пассппностн населения. Большая часть населегшя рассматривает институт 
местного самоуправления как подотчетный региональным органам 
государственной власт!!. Основными акторами развития местного 
самоуправления выступают органы местного самоуправления, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, бизнес-сообщество 
и местное население. Однако степень их влияния неодинакова и зависит от 
ресурсной обеспечен1юсти и организационной оформлсиности. В последнее 
время наблюдается некоторое изменение отношения к проявлениям 
гражданской активности на мунтщтшальном уровне, население стало 
активней выражать свою готовность принимать участие в решении вопросов 
местного значения, что свидетельствует о наличии пока не реализованного 
потенциала развития института местного самоуправле1Н1я и возможности для 
осуществления трансформации институциональных от1юшений 
взаимодействия местного самоуправления с органами государственной 
власти в направлении предоставления большей самостоятельности местному 
самоуправлению. 

5. Анализ официальных отчетов должностных лиц местного 
самоуправления показал, что взаимодействие местного самоуправления с 
органами региональной государственной власти строится на основе 
использования неформальных, т.н. квазиинституциональиьгх каналов 
(договоренности, коалиции, ресурсы в обмен на лояльность, лоббирование). 
Институциональные каналы взаимодействия (парламееты, партии, 
межмуниципалыюе сотрудничество) практически не задействованы. 
Фиксируется тенденция позиционирования института местного 
самоуправления как самостоятельного субъекта полтического процесса. 
Подчеркивание степени формальной независимости местного 
самоуправления от органов государственной власти субъекта выше в 
городских округах, где используется организациотшая модель «сити-
менеджер», имеется конкуретщия с другими муннципал1ггетами в 
распределении ресурсов. В официальных отчетах о результатах деятельности 
местных адмшгастраций крайне высок уровень позитивных суждений, 
достаточна высока статистическая плотность, при явном нежелании 
должностных лиц местного самоуправления озвучивать проблемы, имеющие 
место в управлении. Взаимодействие местного самоуправления с органамт! 
государствентюй власти по каналам руководства связано с предоставлением 
финансовых ресурсов, делегированием отдельных государственных 
полномочий, софинансированием социально-значимых проектов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значшюсть исследования состоит в дополнении 

социологического знания об особенностях и инст1ггуционалып.1х условиях 
трансформации взаимодействия местного самоуправления с органами 
государственной власти, о различных моделях и формах институциональных 
отношений подобного взаимодействия. Полученные в ходе диссертационной 
работы результаты расширяют проблемное поле исследования местного 
самоуправления и государственного управления как социальных институтов, 
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уточняют социальные условия, детерминирующие трансформацию 
институциональных отношений взаимодействия местного самоуправления с 
органами государственной власти. Некоторые обобщения диссертационной 
работы могут способствовать дальнейшим исследованиям трансформации 
моделей и форм институциональных отношений взаимодействия различных 
уровней власти в современном российском обществе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
отдельные результаты могут использоваться при подготовке нормативных 
правовых актов, целевых программ комплексного социально-экономического 
развития регионов и отдельных муниципальных образований, при разработке 
планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение 
эффективности результатов институциональных отношений органов 
государственной власти и местного самоуправления, при подготовке 
менеджеров государственного и муниципального управления. 

Материалы диссертационного исследования могут быть адресованы 
руководителям государственных и муниципальных органов власти, 
экспертному сообществу, СМИ, общественным объединениям, 
использоваться как информационная база для последующих эмпирических 
исследований. Отдельные результаты диссертационной работы могут 
использоваться для разработки содержания спецкурсов в образовательном 
процессе в высших и средних специальных учебных заведениях по 
дисциплинам: «Социология управления», «Социология власти». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 
исследования специальности 22.00.04 - Социальная структура, социальные 
институты и процессы, в пунктах: пункт 5. Трансформационные социально-
стратификационные процессы современного российского общества. 
Основные пути формирования новой социальной структуры; пункт 6. 
Становление гражданского общества в России, его элементы и структура; 
пункт 21. Роль социальных институтов в трансформации социальной 
структуры общества; пункт 22. Властные отношения и их место в системе 
структурообразующих признаков. Также применяются, отраженные в пункте 
34 паспорта специальности основные процедуры исследования социально-
стратификациошюй структуры: вторичный анализ материалов 
сощюлогаческих исследований; анкетный опрос населения; многомерный 
анализ социологической информации; теоретический анализ эмпирической 
1шформации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла 
обсуждение на заседании кафедры социологии Северо-Кавказского 
федерального университета и рекомендована к защите в диссертационном 
совете Д 212.245.04 по специальности 22.00.04 - социальная структура, 
социальные институты и процессы. 

Отдельные результаты исследования докладывались аспирантом на 
конференциях различного уровня, в часпюсти, Международной 
практической конференции «Социальная эволюция, идентичность и 
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коммуникация в XXI» (г. Ставрополь, 2009 г.); Международной нау^пю-
практической конференции «Управление в современном Mifpe: процессы, 
проблемы и перспективы» (г. Ставрополь, 2009 г.); II Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы совреметЕпой 
науки» (г. Ставрополь, 2013 г.); IX Международной нау^шо-практической 
конференции «Бъдещето въпроси от Света до на^тсата» (г. София, Болгария, 
2013 г.); Международной научно-практической конференции «Наука и 
образование в XXI веке» (г. Москва, 2013 г.); Междупародной научно-
практической конференции (II Северо-Кавказские социологические «ггения) 
«Социальные изменения в современном обществе» (г. Ставрополь, 2013 г.); 
Всероссийской конференции (I Северо-Кавказские социологические »ггения) 
«Сощ1альные изменения в современном мире: общество и государство» 
(г. Ставрополь, 2012 г.); Всероссийской научно-праКтической конференции 
«Прошлое, настоящее и буд>тцее российской цивилизации» (г. Ставрополь, 
2013 г.); Всероссийской научно-просветительской конференции «Личность. 
Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия» 
(г.Краснодар, 2013 г.); Всероссийской научно-пракппеской конференции 
«Социология и образование: проблемы и перспективы» (г. Ижевск, 2014 г.); 
Региональной научно-практической конференции «Управленческие 
процессы в современном мире: тегщенции и проблемы» (г. Ставрополь, 
2010 г.); II ежегодной научно-практической конференции Северо-
Кавказского федерального округа «Университетская на^тса - региону» 
(г.Ставрополь, 2014 г.); VI Межвузовском научно-практической 
конференции «Социальное управление как политика и искусство» 
(г. Ставрополь, 2013 г.). 

Отдельные положения диссертации были представлены в виде 
конкурсной работы «Социологический анализ реформирования местного 
самоуправления в Ставропольском крас» (диплом II степетт в ceRflflli 
«Исследования в сфере социалыгой работы») на конкурсе наушб-
исследовательских работ студентов и аспирантов образовательных 
учреждений Северо-Кавказского федерального округа (Карачаевск, 2014 г.). 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 18 
публикациях, общим объемом 5,05 п. л., в том числе, в трех статьях, 
опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, определенных 
Высшей атгестациощюй комиссией РФ, а также в главе коллективной 
монографии. 

Структура н объем работы. Диссертация включает введение, две 
главы, состоящие из пяти параграфов, заключение, список Л1ггературы, 
приложение. Общий объем работы — 180 страниц. Список литературы 
С0СТ01ГГ из 216 нанменованин, в том числе, 11 - на английском языке. 

II. Основное содержание работы 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследоватшя, анализируется степень научной разработанности, 
представляются объект, предмет, цель и задачи исследования, э л е м е т ы 
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научной новизны, основные положения, выносимые на защиту, описываются 
теоретико-методологические основы исследования, теоретическая и 
практическая значимость работы, отображается ее апробащм. 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы изучения 
трансформации институциональных отношений органов 
государственной власти и местного самоуправления» - включающей три 
параграфа, дается характеристика мест1Юго самоуправления с позиции 
институционального, функционального и социального подходов, 
анализируется зарубежный опыт институциональных отношений 
государствен1юй власти и органов местного самоуправления, представлены 
факторы, обусловливающие процесс трансформации этих отношений в 
Российской Федерации. 

В первом парафафе - «Местное самоуправление как социальный 
институт» - обобщены основные походы к исследованию месттюго 
самоуправления в социологии. Показано, что современная социологическая 
наука рассматривает российское местное самоуправление, как правило, в 
рамках институционального, функционального и социального подходов. 

В функциональном аспекте внимание акцентируется на функциях, 
выполняемых институтом местного самоуправления как субъектом 
социалыюй системы. В параграфе показано, что в демократическом 
государстве принятие политических решений, связанных с 
перераспределением дел «по вертикали», не может быть произвольным. В 
современной доктрине преобладает точка зрения, согласно которой 
определение перечня вопросов местного значения для решения их 
муниципальными органами или населением непосредствешю должно носить 
экономический и организационно-управленческий характер. Важнейшим при 
разфаничении компетенции, нашедшим свое правовое закрепление в 
Европейской хартии местного самоуправления, является принцип 
субсидиарности. 

В социальном аспекте исследования основное внимание сосредоточено 
на субъекте местного самоуправления и проблемах формирования его 
социальной базы. Ссылаясь на И.В. Мерсиянову, в параграфе, отмечается, 
что проблема форлшрования социальной базы местного самоуправления в 
России обусловлена проблемами социально-экономического развития, 
значительная часть которых приобретает наибольшую остроту именно на 
территориях муниципальных образований. В связи с этим автор считает 
необходимым подчеркнуть, что в последнее время результаты 
социологических опросов демонстрируют позитивную динамику изменения 
отношения респондентов к возможности и результатам участия жителей 
муниципальных образований в разрешении именно вопросов местного 
уровня. 

В параграфе показывается, что институциональный подход является 
доминирующим в процессе исследования российского местного 
самоуправления. При институциональном подходе местное самоуправле1ше 
рассматривается как самостоятельный социальный институт. Однако на 
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практике говорить о завершенности процесса институционализации местного 
самоуправления в современной России, как независимого самостоятел{.ного 
института публичной власти и элемента гражданского общества пока 
преждевременно. В рамках инсппуционального подхода мож1Ю выделить 
формальные и неформальные институты местного самоуправления. К 
первым относятся законодательно-закрепленные базовые принципы 
организации местного самоуправления, его место и роль в системе 
публичных институтов страны. Неформальные институты местного 
самоуправления представлены формирующимися в процессе 
комму1шкационньпс отношений правилами, определяющими взаимодействие 
между органами местного самоуправления и местны.м сообществом, 
хозяйственными субъектами и вышестоящими органами региональной 
государственной власти. Это своего рода копгативные механизмы, 
отражающие ценностно-мировоззренческую специфику конкретного 
местного сообщества, выражающуюся в его правовой культуре, в осознании 
его роли при разрешении проблем местного значения и вопросов улучшения 
показателей уровня жизни. 

Ана)шз причин, препятствующих успешной институционализации 
мест1юго самоуправления, в качестве сущностных, позволил вьщелить 
следующие: 

- непонимание основной идеи местного самоуправления населением 
и руководителями муниципальных образований; 

- недостаточный уровень квалификации муниципальных кадров; 
- низкий уровень использования потенциальных возможностей 

местного самоуправления из-за сверхцентрализации власти и суверенизации 
регионов; 

- большая зависимость института местного самоуправления от 
финансового обеспечения со стороны вышестоящих органов 
государственной власти; 

- бюрократизация структур местного самоуправления, ответственных, 
за организацию и развитие местного сообщества; 

- подмена нормативного регулирования местного самоуправления 
субъективным нелштгпшированным администрированием со стороны 
региональной исполнительной власти. 

В параграфе отмечается, что в современном виде институт местного 
самоуправления в РФ «встроен» в качестве нижнего звена в иерархическую 
систему «вертикали власти» во главе с Президетом. 

Содержание второго параграфа - «Сравнительный анализ моделей 
институционального взаимодействия органов государствеиной власти и 
местного самоуправления в зарубежных странах» - обусловлено 
настоятельной необходимостью анализа мировых социальных практик 
управления и новых технологий регулирования общественных процессов в 
области институциональных от1юшений государстве1пюй власти и местного 
самоуправления. 
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Отмечается, что использование историографического и сравнительного 
методов изучения моделей взаимодействия органов государственной власти 
п местного самоуправления позволяет выявить специфичные черты 
российского института местного самоуправления, предложить вариашы 
изменения модели институционального взаимодействия отечественных 
органов государственной власти и местного самоуправления с учетом 
имеющегося зарубежного опыта. 

Специфика европейских государств, различная практика 
осуществления институционального взаимодействия между органами 
государственной власти и местного самоуправления позволили выделить три 
основные модели децентрализации: «деволюция» (Великобритания), 
«деконцентрация» (Франция), «делегирование» (Германия). При этом модель 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 
в Германии представляет особый интерес, поскольку в 1990-е годы и в 
России, и в Германии началась полномасиггабная административная 
реформа. Однако стартовые условия (уровень экономического разв1гтия, 
ценностные установки населения, исторические традиции) проведения 
реформ в обозначенных странах существенно различались. Отмечается, что в 
настоящее время все популярнее становится мнение о необходи\гости 
перехода к «конкурентному федерализму», при котором политика 
финансовой поддержки финансово слабых регионов за счет финансово 
сильных сменяется конкуренцией регионов за получение поддержки путем 
самостоятельного привлечения инвестиций и бизнеса в свой регион. Это 
позволит постепенно заменить бюджетные отчисления собственными 
доходными источниками, стимулировать региональные и местные органы 
власти к открьтпо новых предприятий, созданию рабочих мест и 
инфраструктуры. К сожалению, очередной этап муниципальной реформы в 
России не создал стимулов к экономическому развитию на уровне 
мущщипалтггетов, фактически лишив местные власти финансовых выгод от 
привлечения инвестиций на свои территории. 

Сравшггельный анализ административных реформ, проводимых в 
Российской Федерации и ряде зарубежных стран, показал, что в России 
осуществляется частичный добровольный политический трансфер 
европейских политических практик, построенных на основе концепции «new 
public management». Способом осуществления политического трансфера 
является имитация (поиск наиболее успешной политики и ее адаптация в 
надежде на полученне идентичных поз1гтивных результатов). 

В третьем параграфе - «Характеристика процесса трансформации 
ииституциональных отношений органов государствеипои власти и 
местного самоуправления» - на основе выделения этапов 
инсттпуцио1гального развития местного самоуправления определены 
основные направления трансформационных институциональных отношений 
региональных органов государственной власти с органами местного 
самоуправлештя, в том числе и в Ставропольском крае. 

С 1995 по 2006 гг. разв1ггие института местного самоуправления 
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протекало в русле т.п. «англо-саксонской» модели местного самоуправления. 
Это было обусловлено тем, что Конституция РФ 1993 г. установила 
самостоятельность и независимость органов местного самоуправления от 
системы органов государственной власти. Кроме того, Конституция РФ 
гарантируется право граждан на местное самоуправление и самостоятельное 
определение населением структуры органов местного самоуправления. 
Вместе с тем, в этот период в большинстве субъектов Российской Федерации 
функционировали «государственные местные» администрации, фактически 
полностью «подменившие» собой органы местного самоуправления. 

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» закрепляет пределы правового регулирования 
общественных отношений в сфере местного самоуправления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и определяет 
основы их взаимоотношений с органами местного самоуправления. В целом, 
можно отметить, что законодательные положения вышеуказанного закона не 
лишены определенных недостатков. В части делегирования государственных 
полномочий органам местного самоуправления не установлены пределы 
делегирования государственных полномочий, не урегулированы отдельные 
вопросы взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления, не обеспечены гарантии самостоятельности института 
местного самоуправления. 

В параграфе отмечается, что с принятием Федерального закона 2003 г. 
№ 131-ФЗ бьша осуществлена очередная инстнтущюнальная трансформация 
местного самоуправления от относительно самостоятельного института к его 
огосударствлению, которая выражается в следующем: 

- институту местного самоуправления в качестве функций вменяется 
исполнение отдельных государственных полномочий; в деятельность таких 
акторов данного института, как выборные органы местного самоуправления 
муниципального района и городского округа, также включены функции 
осуществления некоторых государственных полномочий; 

- законом предусмотрены ряд форм прямого федерального 
регулирования, а также прямого кшггроля по вопросам деятельности 
института местного значения со стороны субъектов РФ; 

- отмечается ограниченность самостоятельности института местного 
самоуправления в определении вопросов местного значения и полномочш! 
органов ^^yIпщипaльнoй власти (закон строго определяет список вопросов 
месттюго значения). 

В настоящее время наблюдается сужение сферы автономии института 
местного самоуправления, финансовая и политическая зависимость 
последнего, в первую очередь, от органов государственной власти субъектов 
РФ. Следствием этого явилось то, что трансформация затронула, кроме 
территориальш>1х, организационных, правовых и экономических основ 
института местного самоуправления, модели институциональных отношений 
му1шципального и репюнального уровней власти, что связшю с 
«вертикализацией» и «рецентрализацией» государственного управления. На 
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основе проведенного в диссертации исследования делается вывод, что 
предусмотренные Конституцией РФ гарантии самостоятельности института 
местного самоуправления недостаточно обеспечиваготся в связи с 
незакрепленностью в законодательных актах большинства субъектов 
Российской Федерации принципов институционального взаимодействия 
региональных органов государственной власти и местного самоуправления. 

Часть параграфа посвящена проблеме установления иерархии в системе 
институциональных отношений органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также показано, что на инсттггуциональные отношения по 
линии «органы меспюго самоуправления - региональные органы 
государственной власти» существенное влияние оказывает тип региональньпс 
и локальных (городских) политических режимов. В регионах, 
характеризующихся моноцентрическим политическим режимолт с 
отстроенной «вертикалью власти» и режимом «сообщества элит» для 
местного самоуправления, как правило, выбирается модель с наемным «сити-
менеджером». Анализ порядка занятия должности, проведенный на примере 
102 российских городов с численностью населения более 200 тыс. человек, 
показал, что в настоящее время используются различные формы непрямого 
избрания мэра: назначение главой региона (Татарстан, Башкирия, Чечня, 
Коми); выбор депутатами представительного органа местного 
самоуправленга по представлению главы региона (Саратовская, 
Ульяновская, Курская области, республики Северная Осетия, Мордовия, 
Кабардшю-Балкария); избрание депутатами представительного органа из 
своего состава. 

Изучение динa^шки институциональных отношений органов 
государствеиной власти Ставропольского края и органов местного 
самоуправления города Ставрополя показало, что в настоящее время в 
регионе происходит форлгаровапие политического режима, тяготеющего к 
моноцетрическому. Отмечается практическое отсутствие политической 
конкуренции на региональном и местном уровнях, представители «партии 
власти» занимают руководящие должности. 

Анализ закотюдателыюй базы, региопалыюй и муниципальной 
практики выявил, 'гго структурно-функциональное взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления осуществляется в 
следующих формах: 

- поддержка местного самоуправления со стороны государства; 
- делегирование органам местного самоуправления отдельных 

государственньпс полномочий; 
- осуществление надзора и контроля деятельности органов местного 

самоуправления со стороны органов государственной власти; 
- реализация права законодательной инициативы представительного 

органа местного самоуправления в законодательном органе субъекта РФ; 
- формирование совместных координационных, экспертных, 

совещательных и других органов. 
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Исследование форм институционального взаимодействия органов 
репюнальной государственной власти и местного самоуправления в 
Ставропольском крае, сравнение полученных данных с другими регионами 
Российской Федерации позволило сделать вывод, что на данном этапе 
общественного развития сохраняется административная дистанция между 
государственным и муниципальным уровнями управления, преобладают 
формы контроля, связанные с поиском недостатков в исполнении 
полномочий, а не обменом опытом, накоплением информации, 
консультацией н выработкой советов. Доминирующие сегодня процессы 
централизации государствещюго и муниципального управления находятся в 
определенном противоречии с другими направлениями трансформации 
современного российского общества, где одной из основных является 
тенденция интенсивного информационного развития, что требует высокой 
скорости обработки больших массивов информации и оперативного 
реагирования на внешние воздействия в подобных динамичных условиях. 
При этом центр принятия решений переносится туда, где возникает проблема 
и откуда поступает информация, - т.е. происходит делегирование 
полномочий на нижние уровни управления. 

В парафафе подчеркивается, что совре.менные условия общественного 
развития, динамика внутренней и внешней управленческой среды, 
зарубежный опыт взаимодействия государственных и муниципальных 
структур детерминируют необходимость осуществления трансформации 
институциональных отношений региональных органов государственной 
власти и местного самоуправления на основе принципов децентрализации и 
субсидиарности, предполагающих значительный объем полномочий с 
закрепленными соответствующими ресурса.ми па максимально низком 
управленческом уровне. При этом за органами региональной 
государственной власти должны закрепляться лишь те полномочия, которые 
не могут быть эффектив£10 решены институтом местного самоуправления. 

В настоящее время, согласно исследованию, муниципальной власти как 
политическому актору недоступны парламентские и партийные 
институциональные каналы выражения и отстаивания муниципальных 
интересов. На региональном уровне государственной власти решение 
вопросов развития местного самоуправления носит ситуациотпгый характер 
(что, как правило, связано с избирательными кампаниями). 

Во второй главе - «Социологический аиализ региональных 
особенностей институциональной трансформации властеотиошений 
органов местного самоуправления с органами государственной 
власти» - состоящей из двух параграфов, анализируется процесс 
взаимодействия регаональных органов государственной власти и мест1ЮГ0 
самоуправления. 

В первом параграфе - «Социологическая оценка местного 
самоуправления в контексте изучения институциональных отношений с 
государственной властью» (на примере Ставропольского края)» -
представлены результаты анализа данных опроса населения по вопросам 
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взаимодействия региональных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

В теоретической части параграфа показано, что в настояп1ее время 
взаимодействие региональных органов государственной власти и местного 
самоуправления выстраивается по каналам руководства и подчинения, 
самостоятельность местного самоуправления значительно сужена. Опрос 
позволяет выявить оценку сущности, роли и эффективности муниципального 
управления местным населением как субъектом и основным актором, 
проходящих на муниципальном уровне политических процессов, определить 
социальную базу местного самоуправления, его внутренние ресурсы, 
позволяющие на качественно ином уровне выстраивать взаимодействие с 
органами государственной власти региона. 

Эмпирическое исследование дало возможность отметить, что уровень 
информированности населения о местном самоуправлении в последние годы 
заметно повысился, но зачастую носит «поверхностный» характер. На рис. 1 
представлено распределение ответов респондентов относителыю понимания 
сущности института местного самоуправления. 

Местное самоуправление - это 
прелсгавительсгаа государства 
на нестах, его главная 
обязанноаь - исполнять 
распоряжения государственной 
власти, обеспечивать единые 
стандарты нэ территории всей 
страны 

Местное самоуправления -
это форма самоорганизации 
населения, его главная 
обязанность предоставлять 
различные услуш по 
запроса« жителей 
кон!сретного поселения 

Форма ос'|'ществления 
жителями «онкретмого 
поселения гapaнтvlpo8aнныx 
Конституцией РФ полноиочий 
по управлению основныки 
сферами жизни 

Рисунок 1 - Диаграмма распределения ответов респондентов на вопрос «Как Вы 
думаете, что такое местное салюуправление?» 

45,71% респондентов связывает местное самоуправление с формой 
самоорганизации населения, хотя процент респондентов, ассоциирующих 
сущность местного самоуправления с реализацией, в первую очередь, 
государственных распоряжений достаточно велик (36,0%). Отождествление 
сути местного самоуправления лишь с исполнишем на местах 
государственных функций отводит население муниципального образования 
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на второй, а то и третий план, и, скорее всего, наиболее полно на 
сегодняшний день отражает существующую муниципальную практику. 
Возможность осуществления жителями конкретного поселения как 
социальными субъектами гарантированных Конституцией РФ полномочий 
по управлению основными сферами жизни рассматривается ими как 
маловероятный вариант (18,29 %). 

На основе социологаческого исследования в параграфе делается вывод 
о незавершенности процесса институционализации местного самоуправления 
в Ставропольском крае. Согласно оценкам респондентов, иерархия целей 
деятельности института местного самоуправления представлена следующим 
образом. Приоритетной целью местного самоуправления, по мнению 
респондентов, выступает реальное участие жителей муниципальных 
образований в решении вопросов местного значения, обеспеченное 
законодательной базой института местного самоуправления. На второе место 
по приоритетности (совокупность оценок «4» и «5») респонденты поставили 
необходимость разграничения полномочий между opraпa^пI государственной 
власти и местного самоуправления. Подобная оценка представляется крайне 
важной, поскольку опрос проводился не среди муниципальных или 
государстве1Ц1ых служащих, которые в своей ежедневной пракшке 
сталкиваются с необходимостью уточнения и конкретизации полномочий по 
уровням власти, а среди респондентов - жителей муниципальных 
образований. На последнее место по приоритетности целей мест1Юго 
самоуправления респонденты поставили ответ - «обеспечение местного 
самоуправления условиями для финансовой самостоятельности». Такая 
оценка, к сожалению, может свидетельствовать о домишфованни 
иждивенческих настроений среди населения, о неэффективном 
функционировании института местного самоуправления. Объяснение этому 
представители органов местной власти видят в недостаточных финансовых 
ресурсах, в ориентации, как населения, так и органов местного 
самоуправления на помощь со стороны вышестоящих государственных 
органов власти. Последнее свидетельствует о не совсем верном понимании 
институциональных отношений в сфере ресурсного обеспечения органов 
местного самоуправления и государственной власти субъектами властных 
отношений 

В целом, опрос показал, что нормативное принятие населеш1ем 
института местного самоуправления произошло, но, в основном, за счет 
проведения активной муниципальной информационной политики, а не в 
результате повседневного опыта граждан как полноправных участников 
деятельности местного самоуправления - акторов социального института 
местного самоуправлен11Я. Значительная часть населения муниципальньЕХ 
образований не достаточно дифференцирует функции мест1юго 
самоуправления и органов региональной государственной власти, особенно в 
части исполняемых полномочий и обязанностей. Система местного 
самоуправления рассматривается населением, скорее, как нижний уровень 
государственной власти, ориентащ1Я на салюуправленне и самоорганизацию 
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выражена слабо, что говорит о недостаточной степени понимания 
населением структурного взаимодействия этих уровней власти и своей роли 
как агента институциональных отношений. 

В качестве позитивной тенденции отмечена динамика социальных 
опросов последних трех лет оценках населения начинает разграничиваться 
компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, 
что можно рассматривать и как элеме1гт разветия гражданского общества, и 
как процесс формирования действенных местных сообществ, составляющих 
социальную базу института местного самоуправления, которая показывает, 
что в оценках населения начинает разграничиваться компетенция органов 
государственной власти и местного самоуправления, что можно 
рассматривать и как элемент развития гражданского общества и как процесс 
формирования действенных местных сообществ составляюцщх социальную 
базу института местного самоуправления. 

Во втором параграфе - «Основные тенденции трансформации 
модели взаимодействия региональной власти и органов местного 
самоуправления» - представлены результаты анализа документов -
официальных отчетов глав местных администраций городских округов как 
источника эмпирических данных о позиционировании местного 
самоуправления при осуществлении институционального взаимодействия с 
региональными органами государственной власти. При этом одной из задач 
эмпирического исследования являлось выявление типа децетрализации, 
получившего распространение в системе институциональных отношений 
региональных органов государственной власти и местного самоуправления. 

В ходе анализа установлено, что все главы местных администраций 
стремятся позиционировать себя как самостоятельный и независимый 
уровень власти. Но, при этом, практически во всех отчетах помимо органов 
меспюго самоуправления как субъектов политического процесса на 
муниципальном уровне указаны либо высшее должностное лица субъекта 
РФ, либо региональные правительства; неоднократно встречается 
упоминание Президента РФ. В таблице I представлено распределение 
суждений по идентифицированным субъектам управленческого процесса. 

Таблица 1 - Распределение суждений по идентифицированным 
субъектам управленческого процесса и характеру суждений (количество 

Городской округ Региональная 
власть, 

сотрудничество 

Региональная 
власть, 

руководство 

Муниципальная 
власть, 

сотрудничество 
Ставрополь 10/55,6% 6 /33,4% 2/11,1% 
Ростов-на-Дону 3 /75% 0 /0% 1/25% 
Невинномысск 7/ 77,8% 2/ 22,2% 0 /0% 
Пятш-орск 1 /20% 0 /0% 4 /80% 
Краснодар 1 /20% 1 /20% 3 /60% 
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Данные показывают, что наибольшую зависимость от регионального 
уровня власти показал глава администращп! города Ставрополя. При этом в 
самом отчете краевой уровень власти не персонифицирован, все суждения о 
руководстве со стороны краевых органов власти касаются упо.минаний либо 
о выполнении отдельных государственных полномочий, либо о целевом 
выделении финансовых средств. Самыми автономными представили себя 
главы г.г. Ростова-на-Дону, Краснодара и Пятигорска. 

Взаимодействие с органами государственной власти исследовалось 
путем выделения суждений, в которых непосредственно указывалось на ту 
или иную форму взаимодействия администрации, ее характер и орган 
государственной власти, с которым и происходило взаимодействие. 
Основными формапп! взаимодействия во всех отчетах глав администраций 
выступают: участие городских округов в региональных целевых программах; 
финансовая поддержка в виде субвенций и субсидий, в случае 
взаимодействия с федеральным уровнем власти речь идет о реапизации 
мартовских указов Президента; реализация мероприятий по подготовке к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 г. Таким образом, органы местного 
самоуправления всячески стараются подчеркнуть свой конституционный 
статус, подразумеваюший самостоятельность и независимость. Однако три из 
исследова1П1ЫХ автором городских округа являются столицами субъектов 
Российской Федерации. Именно на территории данных городских округов 
располагаются регионапьные органы государственной власти, следовательно, 
у руководителей органов местного самоуправления больше возможностей 
для установления не только профессиональных, но и личных, неформальных 
от1юше1шй с должностными лицами государстве1Шого уровня власти. 

Проведе1шый анализ подтвердил вывод теоретической части работы о 
доминировании в настоящее время квазиннстнтуциональных форм 
взаимодействия органов регаональной государственной власти и местного 
салюуправления (лоббирование, коалиции), неразвитости 
институциональных коммуникативных кана;юв взаимодействия 
(региональные парламенты, партии, межмуниципальное сотрудничество). 

В целом, анализ официальных отчетов глав администраций городских 
округов Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Краснодара и Ростова-на-
Дону показал, что органы мест1Юго самоуправления официально 
позиционируют себя в отношениях с региональпымн органами 
государственной власти в рамках политической деценгрализащш как 
ca^юcтoятeльный институт, наделенный полномочиями и ответстаенностью. 

Изуче1ше характера институциональных отноше[П1Й местгюго 
самоуправления и государственной власти по каналал! сотрудничества и 
руководства, отраженного в официальных отчетах, подтвердило, что 
повседневная муниципальная практика формируется в условиях модели 
административной децентрализации. 

В Заключении подведены основные итога диссертационного 
исследования. В качестве рекомендаций развития институциональных 
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отоошений местного самоуправления с органами государствипюй власти 
предложено следующее: 

1) создание действенной системы обратной связи между 
муниципальными и региональными уровнями власти, которая может 
включать: 

- создание совместных координационтгх и консультативных 
советов; 

- предварительное обсуждение с оргаггами местного самоуправления 
возможностей и условий делегирования отдельных государственных 
полномочий; 

2) разработка совместных стандартов обеспечения гласности, 
прозрачности и публичной подотчетности деятельности региональных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- создание в субъектах Российской Федерации постоянно 
действующего совета региональных и государственных органов власти, 
включающих представителей как исполнительных, так и представительных 
органов власти и обладающего экспертными, организационными, 
методическими, координационными и информационными функциями; 

- разработка органами региональной государственной власти и 
органами местного самоуправления совместного плана мобилизации доходов 
с целью снижения зависимости муниципальных образований от помощи 
региональных бюджетов; 

- внедрение элементов электронного правительства на всех 
управленческих уровнях; 

- использование в муниципальной практике методики Дж. Фищкина, 
которая подразумевает не просто выяснение мнения населения по какому-
либо вопросу, а первоначальную информационную подготовку населения с 
использованием различт.1х информационных источников с целью более 
объективного и глубокого обсуждения проблемы и возведения мнения 
населения в ранг экспертного; 

- внедрение в российскую муниципальную практику метода 
визуализации активов, суть которого в составлении «карт местных 
ресурсов», когда на уровне отдельных муниципальных образований 
осуществляется инвентаризация всех, в том числе потенциальных, ресурсов, 
проводится их инвентаризация, формируются перечни способностей 
отдельных членов сообщества, предприятий и учреждешгй, определяются 
новые возможности для развития; 

- разработка cиcтe^п.I мер поощрений лучших муниципалып.1х 
практик. 
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