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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Одним  из условий достижения  стабильного развития в России явля

ется выработка адекватной современному пониманию общественного про
гресса концепции развития общества. В Послании Президента  Российской 
Федерации  Д.А. Медведева  Федеральному  Собранию  РФ  (2009 г.)  было 
отмечено: «Понастоящему  современным  может считаться только общест
во,  настроенное  на  непрерывное  обновление,  на  постоянные  эволюцион
ные  преобразования  социальных  практик,  демократических  институтов, 
представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но необра
тимые перемены в технологической, экономической, культурной областях, 
на неуклонное повышение качества жизни»1. В этом заложен смысл разви
тия   эволюционирующему  обществу  необходимо  постоянное  совершен
ствование  механизмов  удовлетворения  его  социальных  потребностей.  И 
здесь особая роль отводится государству, первоочередные задачи которого 
в  обеспечении  эффективной  системы  управления,  где в  качестве  взаимо
действующих компонентов включены все ветви и уровни власти. 

Эффективность  власти  в  контексте  современных  тенденций  модер
низации российского  общества рассматривается  как необходимое условие 
его дальнейшего развития. При этом система власти в стране, все ее уров
ни должны  быть  полностью ориентированы  на процессы  модернизации в 
различных сферах жизни общества. И здесь приобретает особую важность 
отлаженный  и  эффективный  механизм  взаимодействия  федеральных,  ре
гиональных  и местных  органов  власти  и управления,  результат  действия 
которого  оценивается  по успешности  решения  наиболее  острых  социаль
ных проблем в российских регионах. 

В  ходе  проводимой  в  стране  административной  реформы  в  России 
сильно  изменились  и  постоянно  корректируются  многие  принципы 
функционирования  исполнительной  власти. Однако  следует  отметить, что в 
результате уже осуществленных мер в ходе административной реформы пока 
не  удалось  сформировать  эффективные  механизмы  взаимодействия 
федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти,  что  отражается  на 
результативности  решения  социальных  проблем  в  регионах  Российской 
Федерации.  Поэтому  особое  место  занимает  проблема  формирования  такой 
системы  взаимодействий  федеральных  органов  государственной  власти, 
органов  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 

1 См.: Российская газета (Федеральный выпуск). 2009. 13 ноября. № 5038. 
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самоуправления,  которая  позволит  минимизировать  социальные  риски,  и 
повысить эффективность решения социальных проблем. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется 
также  сложной  ситуацией  в  СевероКавказском  регионе,  где ввиду  боль
шого числа социальнополитических и социальноэкономических  проблем, 
в условиях полиэтнической  среды совершенствование системы взаимодей
ствия  органов  власти  различного  уровня  является  важнейшим  условием 
решения  наиболее острых социальных  проблем, нормализации жизни лю
дей в этом регионе.1 

Эти и другие обстоятельства  определили выбор темы диссертацион
ного исследования, его цель и задачи. 

Степень научной разработанности темы 
Методологические  основы  анализа  проблемы  государственной  вла

сти, ее структурных и организационных  особенностей  и их влияния на со
циальное  благополучие  общества  были  заложены  еще  в  трудах  Платона, 
Аристотеля. Их  традиция  во  многом  повлияла  на  формирование  взглядов 
Н. Макиавелли,  Г. Гегеля,  А. СенСимона,  К. Маркса,  М. Вебера,  которые 
охватили практически всю палитру философскополитических  и социологи
ческих подходов  к построению теорий  государства, востребованных уже в 
XX в. и в наше время. В социальнофилософской  и социологической науке 
XX в. можно выделить труды таких ученых, как А.А. Богданов, ГГ. Бурдье, 
М. Гравитц,  Р. Дарендорфф,  Г. Маркузе,  Р. Пэнто,  П. Сорокин,  Р. Фалмер, 
Т. Парсонс, Э. Фромм и др.", которые рассматривали вопросы государства и 
власти, государства и общества, социальной эффективности государства. 

При формировании концептуальных  основ изучения сущности взаи
модействия  властей  различного  уровня,  методологии  государственного 
управления  с использованием  системного  и  социальнофилософсого  под
хода  существенный  вклад внесли труды таких отечественных  ученых, как 
А.Н. Аверьянов,  Г.В. Атаманчук,  В.П. Васильев,  В.Г. Афанасьев, 
Д.М. Гвишиани, А.А. Зиновьев, А.Н. Панарин и др.3 

В  данном  диссертационном  исследовании  Южный  федеральный  округ 
рассматривается  в административном единстве входивших в него до января 2010 г. 
субъектов Российской Федерации. 

2 См.: Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука.   М.,  1989; 
Вебер М. Избранные произведения.  М., 1990; Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  Т. 34; Пэн
то Р., Гравитц М. Методы социальных наук.   М., 1972; Сорокин П.А. Человек. Циви
лизация. Общество. М., 1992.; Фалмер P.M. Энциклопедия современного управления. 
Т. 5 / Общ. ред. Х.А. Бекова, Н.П. Володиной. М., 1992 и др. 

3 См.: Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы. 
М., 1985; Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, зако
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Проблемы  правовых основ взаимодействия  федеральных,  региональных 

и  местных  органов  власти  нашли  отражение  в  работах  И.Н. Барцица, 

С.Н. Дубика,  Н.М. Казанцева,  О.Е. Кутафина,  Н.В. Постового,  А.В. Рудакова, 

Ю.Н. Старилова, В.И. Фадеева, A.M. Цалиева и других правоведов1. 

В  последние  годы  появились  первые  монографические  исследования 

отечественных  ученых,  посвященные  проблемам  взаимодействия  и  взаи

моотношения  между  федеральными,  региональными  органами  власти  и 

органами  местного  самоуправления,  рассматриваемые  с  учётом  россий

ской  специфики.  Эти  проблемы  в  значительной  степени  раскрываются  в 

ряде  трудов  В.Э. Бойкова,  В.Д. Граждана,  В.И. Жильцова,  B.C. Не

чипоренко,  В.Л. Романова,  И.Н. Панина,  Б.Т. Пономаренко,  В.Е.  Рохчина, 

В.А. Сулемова,  А.И. Турчинова,  А.И. Филиппова  и  др.2,  посвященных 

опыту  организации  функционирования  государственной  и  муниципальной 

службы  Российской  Федерации,  их  кадрового  обеспечения,  профессиона

лизации  кадров  и пр. 

Проблемам  межнациональных  отношений  в  регионах  России,  усло

вий,  особенностей  и  перспектив  развития  местного  самоуправления  в  по

лиэтнических  общностях  посвящены  работы  ряда  авторов  (В.Г. Игнатов, 

В.И. Бутов,  Г.В. Осипов,  В.К. Левашов,  В.В. Локосов,  Ю.Н. Фролов  и др.), 

в  которых  с  научной  точки  зрения  исследуются  различные  причины  воз

никновения  внутрирегиональной  напряженности  (конфликтности),  прежде 

всего на Северном  Кавказе. 

цодаіелышя практика.  М ,  2002; Афанасьев В.Г. Системность и общество.  М ,  1980; 
Васильев В.П.  и др.  Теория  государственного  управления.    М., 2010; Зиновьев А.А. 
Зияющие высоты.  М., 2000 и др. 

1 См.: Дубик С.Н. Преемственность процесса реформирования государственной 
службы  //  Государственная  служба.   2009.  № 2 (58);  Казанцев Н.М.  Публично
правовое  регулирование  государственной  службы:  институционнофункциональный 
анализ.  М ,  1999; Кутафин О.Е., Фадеев В. И., Муниципальное право Российской Фе
дерации:  Учебник.   Ивд. 2е.    М., 2000; Постовой  М.В. Муниципальное  право Рос
сии.   М.,  1998; Рудаков А.В. Механизмы взаимодействия  федеральных и  региональ
ных органов государственной власти в Российской Федерации: проблемы  совершенст
вования.   М., 2006; Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: 
Теоретикоправовое  исследование.   Воронеж,  1996; Цалпев A.M. Вопросы государст
венной и местной власти.  Владикавказ, 1997 и др. 

2 См.: Бойков В.Э. Народ и власть. М.,  2006; Граждан В.Д. Государственная 
гражданская  служба.   М., 2006; Нечипоренко  B.C. Теория  и организация  государст
венной  службы.    М,  2008;  Кадровая  политика:  Монография / Под  общ.  ред. 
А.И. Турчииова.   М., 2009; Суледюв В.А. Государственная  кадровая политика. Исто
рия. Теория. Новые реалии.  М., 2006 и др. 
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Постоянно  растёт  интерес  к проблемам  взаимодействия  органов  вла

сти  различного  уровня  со  стороны  современных  учёныхсоциологов.  В 

рамках изучения  этого  вопроса  под их руководством  был  проведен ряд ин

тересных  и практически значимых социологических  исследований.1 

Кроме того, отмечается  неослабевающее  внимание  к вопросу  взаимо

действия  федеральных, региональных  и местных органов власти и со сторо

ны  российских  законодателей.  За  последние  годы  был  принят  ряд  норма

тивных документов на всех уровнях, регулирующих  эти  взаимоотношения. 

Заслуживают  внимания  труды  отечественных  исследователей 

(В.И. Бутова,  А.Г. Гладышева,  П.Г. Зинченко, В.Н. Иванова, В.Г. Игнатова, 

Д.С. Львова,  П.И. Патрушева,  А.В. Понеделкова  и  др.),  посвященные  ис

следованию  зарубежного  опыта  формирования  и  совершенствования  сис

темы  взаимоотношений  различных  уровней  власти2.  Данная  проблема  яв

ляется  актуальной  не  только  для  России.  Эти  вопросы  занимают  значи

тельное  место  в  исследованиях  зарубежных  учёных,  что  делает  целесооб

разным  и  полезным  изучение  наработанного  зарубежными  специалистами 

опыта,  его  анализ  и практическое  применение  с учётом  условий  и  особен

ностей российской  действительности. 

Однако, несмотря на то, что проблема взаимодействия  федеральных, ре

гиональных  и  местных  органов  власти  в Российской  Федерации  волнует учё

ных уже относительно  давно, до сих пор не сформировалась  целостная  систе

ма подходов к комплексному  рассмотрению этой важной проблемы. Зачастую 

в  работах  современных  отечественных  авторов,  исследующих  эти  вопросы, 

рассматриваются лишь отдельные аспекты организации этого взаимодействия. 

Требуют доработки вопросы, связанные с механизмами  выявления и разреше

ния конфликтов  между  различными  уровнями  власти;  методологией  структу

рирования  функций  государства  и  регионов  в  системе  государственного 

управления; рекомендациями  по управлению нормативноправовым  и ресурс

ным обеспечением органов власти различного уровня и т. д. 

1 См.: Магомедов К.О., Турчинов А.И. Государственная  служба и кадровая по
литика: Теория и практика. — М.; Ульяновск, 2007 и др. 

2 См.: Взаимодействие уровней власти в условиях федерализации  (опыт России 
и Германии): Информационнометодические  материалы.   Ростов  н/Д.,  2002; Глады
шев А.Г., Иванов В.Н., Патрушев В.И. и др. Муниципальная наука: Теория, методоло
гия, практика.   М., 2003; Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление в России и 
Германии: сравнительный анализ.   Ростов н/Д., 2002.; Государственная  служба за ру
бежом. Местное самоуправление: реформы и проблемы. — М., 2000.; Львов Д.С. Кон
цепция  экономической  политики  России.М.,  2007;  Практика  государственного 
управления  во Франции:  Статус  государственного  служащего, ответственность  адми
нистрации, аудит и контроль госсектора: Сборник документов франкороссийского со
трудничества.   М., 1999.  № 3 и др. 
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На сегодняшний день слабо проработаны вопросы специфики разви
тия и практической реализации взаимодействия  различных уровнен власти 
в условиях  полиэтнической  и  поликонфессиональной  социальной  среды. 
Южный федеральный округ в целом и Северный Кавказ в особенности яв
ляются именно такой территорией, и не учитывать этот фактор нельзя. 

Таким  образом,  проблема  взаимодействия  федеральных,  региональ
ных и местных  органов  государственной  власти  в Российской  Федерации 
хотя и получила в современной научной литературе достаточно комплекс
ную проработку, тем не менее,  нуждается в дальнейшем детальном её ис
следовании, ввиду её важности в системе мер по повышению эффективно
сти  взаимодействия  государственного  и  муниципального  управления  в 
решении  социальных  проблем регионов в современных условиях, особен
но  в таком  крупном  и неоднозначном  регионе, как Южный  федеральный 
округ, что и предопределило выбор автором данной темы диссертационно
го исследования. 

Объект  исследования   система  государственного  и  муниципаль
ного управления в Российской Федерации. 

Предмет  исследования   взаимодействие  федеральных,  региональ
ных и муниципальных органов власти в СевероКавказском регионе. 

Целью  диссертационного  исследования  является  выявление 
современных  социальноуправленческих  принципов  и  характера 
взаимодействия  федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти и 
определение  основных  направлений  его  совершенствования  при решении 
социальных проблем в СевероКавказском регионе. 

Цель  диссертационного  исследования  требует  решения  автором 
следующих задач: 

— выявить  социальноуправленческое  содержание  проблемы  взаи
модействия федеральных, региональных органов власти и органов местно
го самоуправления; 

— раскрыть  современные  социальноуправленческие  и  правовые 
основы взаимодействия органов власти и управления в федеральном окру
ге Российской Федерации; 

— исследовать  социальные  особенности  обеспечения  единства 
функционирования  органов  власти  в  развитии  Южного  и  Северо
Кавказского федеральных округов; 

—  провести  социологический  анализ процессов  взаимодействия ор
ганов власти в Южном и СевероКавказском федеральных округах; 

— определить  основные  направления  совершенствования  взаимо
действия  органов  власти  различного  уровня  в  решении  социальных  про
блем в СевероКавказском регионе. 
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Теоретикометодологическую  основу  составили  общенаучные 
принципы  познания  социальных  процессов  и  явлений,  происходящих  в 
обществе,  и,  прежде  всего,  диалектика,  социальнофилософская  теория 
власти; методологические  принципы  исследования  социальных  и государ
ственноуправленческих  явлений  и  процессов  социологической  теории, 
теории  управления,  а  также  системного,  структурнофункционального  и 
социальнопсихологического  подхода  к  исследованию  социальных  явле
ний,  отношений,  процессов  и  взаимодействий;  логические,  структурно
функциональные,  сравнительноисторические,  социологические  и  стати
стические методы анализа. 

Использование  автором  системного  подхода  в диссертационном  ис
следовании  позволяет  рассматривать  феномен  взаимодействия  различных 
уровней  власти  в неразрывной  взаимосвязи  с  происходящими  в  обществе 
другими  процессами,  а также  как  важную  часть  системы  мероприятий  по 
совершенствованию государственного управления с целью построения вер
тикали власти и её большей ориентации на потребности рядовых граждан. 

Источниковой  базой  диссертационного  исследования  являются 
Конституция  Российской  Федерации,  законодательные  и  нормативные 
правовые  акты  Российской  Федерации  и  ее  субъектов  по  вопросам  дея
тельности  органов  государственной  власти  и местного  самоуправления  и 
обеспечения их взаимодействия, указы Президента Российской Федерации 
и  постановления  Правительства  Российской  Федерации,  а  также  данные 
Федерального агентства статистики (Росстата), материалы научных конфе
ренций, научные статьи, материалы информационноаналитической  и пуб
лицистической периодики по исследуемой проблеме. 

Эмпирическая база работы основывается на материалах социологи
ческих исследований, проведённых при непосредственном участии автора: 

— «Актуальные  проблемы  государственной  гражданской  службы 
Российской  Федерации». Проведено  кафедрой  государственной  службы и 
кадровой политики РАГС (январь, 2009). Всего опрошено 218 экспертов из 
числа  государственных  служащих  федерального  и  регионального  уровня 
власти.  Руководитель  проекта  д.с.н.,  проф.  А.И. Турчинов,  руководитель 
социологического  исследования  д.с.н.,  проф.  К.О. Магомедов.  Индекс  в 
диссертации: АПГС09; 

—  «Вопросы  взаимодействия  центральных  и региональных  органов 
власти и управления в Южном федеральном округе в решении социальных 
проблем».  Авторское  исследование  (сентябрь,  2008).  Всего  опрошено 
150 экспертов  из  числа  государственных  гражданских  служащих  феде
ральных и региональных органов власти, муниципальных служащих, пред
ставителей хозяйствующих  субъектов, работников  науки, культуры, обра
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зования.  Научный  руководитель  исследования  д.с.н.,  проф. К.О. Магоме
дов. Индекс: ВВСП08; 

—  «Актуальные  проблемы  Южного  федерального  округа  Россий
ской  Федерации»  Проведено  кафедрой  государственной  службы  и кадро
вой политики РАГС (май, 2007). Всего опрошено 954 респондента из числа 
населенля  в 7 субъектах  РФ по ЮФО, а также  219 экспертов,  в качестве 
которых  выступили  государственные  и  муниципальные  служащие,  пред
приниматели,  представители  общественных  организаций  и  политических 
партий,  научные  работники.  Руководитель  исследования д.с.н.,  проф. 
К.О. Магомедов. Индекс: АП ЮФО07. 

Кроме того, для  вторичного анализа  автором  использованы материа
лы социологических исследований, проведённых за последние годы учёны
мисоциологами по проблемам взаимодействия федеральных, региональных 
и  местных  органов  власти,  основных тенденций  этих  взаимоотношений  и 
перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества, в частности: 

— «Актуальные  проблемы  государственной  гражданской  службы 
Российской  Федерации».  Март  2006  г.  Всего  опрошено  1 102  государст
венных  гражданских  служащих  в  17 субъектах  Российской  Федерации. 
Рук. д.с.н., проф. К.О. Магомедов. Индекс: АПГГС06; 

—  «Актуальные  социальноэкономические,  политические  и  нацио
нальные проблемы в Южном федеральном округе Российской Федерации» 
(октябрь   ноябрь 2005 г.); всего опрошено  1 102 респондента из числа на
селения 6 субъектов РФ в ЮФО, а также  120 экспертов из числа государ
ственных  и  муниципальных  служащих,  предпринимателей  (работодате
лей),  представителей  общественных  организаций  и  политических  партий, 
научных  работников, хорошо  ориентированных  в  проблемах  региона. Ру
ководитель  проекта  д.с.н., проф. Турчинов  А.И. Руководитель  исследова
ния  д.с.н., проф. К.О. Магомедов. Индекс: АСЭПН ЮФО05; 

— «Муниципальные  служащие  о работе  органов  местной  власти». 
Октябрь, 2004  г. Всего  опрошено  228 экспертов  из числа  муниципальных 
служащих, представивших 7 федеральных округов Российской Федерации. 
Рук. д.с.н., проф. К.О. Магомедов. Индекс: МС ОМС04. 

Основные результаты, полученные автором и их научная новизна: 
— определено  социальноуправленческое  содержание  проблемы 

взаимодействия  федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти, 
которое включает в себя противоречие между динамично развивающимися 

— условиями  функционирования  и  несовершенством  механизмов 
взаимодействия  органов власти различного уровня  при решении однород
ных  социальных  задач  в  конкретных  территориях.  На  базе  структурно
функционального  подхода развиты  концептуальные  основы  анализа взаи
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модействия различных уровней власти в Российской Федерации в решении 
социальных  проблем  и доказано,  что  совершенствование  взаимодействия 
органов  власти  представляют  собой  не  только  государственноправовой, 
но и социальноуправленческий  процесс, который имеет свои общие осно
вания и региональные особенности; 

— выявлены социальноуправленческая  и правовая  основы  взаимо
действия  федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти  и  дано 
обоснование необходимости координации выстраиваемых на их базе целей 
и задач  взаимодействия;  выделены  современные  особенности  взаимодей
ствия  органов  власти  в  федеральном  округе  Российской  Федерации,  а 
именно: наличие  конфликтности  в их  взаимоотношениях,  недостаточный 
уровень  организационного  и правового  обеспечения;  неравномерное  рас
пределение  полномочий,  ресурсов  и  социальной  ответственности  и  т. д.; 
рассмотрены  факторы взаимодействия  и  влияния: процесс  разграничения 
компетенции и объектов ведения; бюджетный федерализм; посредническая 
миссия  института  полномочного  представителя  Президента  Российской 
Федерации  в  федеральном  округе; федеральные  целевые  программы  эко
номического и социального развития; 

—  раскрыты  социальные  особенности  обеспечения  единства  орга
нов власти в развитии субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо
Кавказского  федеральных  округов, которые учитывают региональную по
литическую,  национальную,  структурную,  экономическую,  социальную, 
культурную и другую специфику, в том числе достаточно высокий уровень 
межнациональной  терпимости  при  большой  остроте  национальных  про
блем; выявлены положительные факторы влияния взаимодействия органов 
власти  различного  уровня  на  стабилизацию  политической  и  социально
экономической  обстановки,  которые  создают  условия  для  дальнейшего 
развития  и  решения  социальных  проблем,  способствующие  повышению 
управляемости социальных процессов в регионе; 

— на основе материалов социологических исследований и статистиче
ских данных проведен анализ процессов взаимодействия органов власти в Се
вероКавказском  регионе в целом и определено, что по своему  содержанию 
проблема взаимодействия  органов власти носит ярко выраженный политиче
ский (стабильность отношений центра и регионов), экономический (урегули
рованность  интересов  центра  и регионов) и  социальный  характер  (нацелен
ность на решение социальных проблем населения в СевероКавказском регио
не, особенно таких наиболее типичных, как снижение уровня безработицы и 
обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение 
трудовой миграции и др.), а также осуществление эффективности отдельных 
направлений взаимодействия органов власти различного уровня; 
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— на основе проведенного социологического  анализа в работе опре
делены  основные  направления  совершенствования  взаимодействия  феде
ральных,  региональных  и  местных органов  власти  в решении  социальных 
проблем  в  СевероКавказском  регионе,  которые  отражают  достигнутый 
уровень  социальной  эффективности  взаимодействий  (оценивается  в стати
стических  показателях  социальноэкономического  положения  регионов  и 
субъективных  оценках  населения, мнениях экспертов, в настоящее время  
как  средний), политическую  и экономическую  необходимость  интеграции 

интересов органов власти для дальнейшего развития этих процессов, сделан 
вывод, что в первую очередь перспективы взаимодействия органов власти в 
области решения  социальных проблем в СевероКавказском  регионе связа
ны с вопросами развития института местного самоуправления, координации 
работы  по реализации  приоритетных  национальных  проектов, целевой фе
деральной программы «Юг России», региональных и муниципальных соци
альноэкономических программ и проектов. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 
полученные  результаты  могут быть использованы  при исследовании про
цессов  взаимодействия  федеральных,  региональных  и  местных  органов 
власти  по  различным  направлениям,прежде  всего,  для  решения  социаль
ных задач,  создания  эффективного  политического,  правового,  экономиче
ского и социального механизмов этих взаимоотношений, анализа их соци
альной эффективности и разработки концепций дальнейшего развития. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  также  при  со
вершенствовании  учебных  программ для  системы  подготовки, переподго
товки и повышения  квалификации  управленческих  работников  по курсам 
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Социология  управле
ния», «Политология»,  «Региональная  социология»  и др. и в процессе кон
сультирования  работников  органов  государственного  и  муниципального 
управления. 

Выводы и предложения,  сделанные  автором, могут  рассматриваться 
в качестве  вклада в совершенствование  научнометодической  базы иссле
дования  общественных  и государственных  процессов  в современных  рос
сийских условиях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы
воды  диссертационного  исследования  обсуждались  на конференциях,  ме
тодологических семинарах и заседаниях кафедры государственной службы 
и кадровой политики РАГС при Президенте Российской Федерации, а так
же отражены в научных публикациях автора по исследуемой проблематике 
общим объемом 2,3 п.л. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, пя
ти параграфов, заключения и списка использованных источников и литера
туры. 

Во Введении обосновываются  актуальность  темы диссертации, дается 
представление  о  степени  ее научной  разработанности,  формулируются  объ
ект, предмет, цель, задачи и методология исследования, раскрывается новизна 
и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе    «Теоретические,  социалыюуправленчсскис  и 
правовые основы взаимодействия  федеральных, региональных и мест
ных органов власти»   взаимодействие органов власти различных уровней 
рассматривается  как социальноуправленческая  проблема и анализируются 
его современные социальноуправленческие и правовые основы. 

В  первом  параграфе    «Взаимодействие  органов  власти  различ
ных  уровней  как  социальноуправленческая  проблема»    проводится 
анализ теоретических  положений  взаимодействия  органов  власти различ
ного уровня, определяются  его основные понятия, социальная сущность и 
содержание. 

Социологический  подход в исследовании  взаимодействия  как соци
ального явления дает возможность рассматривать различные его виды, на
пример, такие, где взаимодействуют  два или более  субъектов  управления 
одного или разного уровней. Такой тип взаимодействий  характеризует от
ношения между федеральными, региональными и местными органами вла
сти и управления по поводу какоголибо конкретного предмета взаимодей
ствия, в данном случае   по поводу решения  социальных  проблем населе
ния региона  Российской  Федерации.  Это  придает  проблеме  взаимодейст
вия органов власти социальноуправленческий характер. 

Социальноуправленческий  характер  вопросы  взаимодействия  орга
нов власти всех уровней принимают тогда, когда на первый план выходят 
социальные проблемы и проявляется необходимость формирования дейст
венных механизмов их решения. Социальные проблемы, как правило, кон
центрируются  и структурируются  на региональном  (субъекта  Российской 
Федерации) уровне. В силу специфики современного российского федера
лизма и сложившейся «вертикали власти» в их решении с необходимостью 
принимают  участие  федеральные  властные  структуры,  аппараты  феде
ральных  округов, региональные  органы  власти  и управления,  местное  са
моуправление. Поэтому их взаимодействие между собой объективно необ
ходимо, и от  того, на  каких  принципах  оно  будет  строиться,  какие  цели 
преследовать, какова  будет  в нем  роль  каждого  субъекта  (уровня  власти) 
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зависит  социальная  эффективность  и  результат  принимаемых  решений  и 
осуществляемых мероприятий. 

Прошедшие  два  десятилетия  развития  российской  государственно
сти показали, что вопросы  взаимодействия  федеральных,  региональных  и 
местных  органов  власти  сохраняют  свою  актуальность  сегодня,  несмотря 
на то, что многие проблемы, возникшие в начале 90х гг. прошлого столе
тня,  были  решены,  сформировались  политические,  правовые,  экономиче
ские механизмы взаимодействия, появились определенные нормы и тради
ции  в  отношениях  федерального  центра  и регионов, регионального  госу
дарственного управления и местного самоуправления и т. д. Тем не менее, 
постоянно возникают новые источники проблем взаимодействия властей, и 
это  следует  признать  нормальным,  объективным  процессом  оптимизации 
отношений власти. 

В  современных  условиях  возрастает  значение  формирования  основ 
организации  публичной  власти,  соответствующих  критериям демократиче
ского  федеративного  правового  государства,  что обусловливает  необходи
мость исследования принципов построения и деятельности органов публич
ной власти  и выявления  роли механизма  взаимодействия  между различны
ми  органами.  Необходимо  устранить  ряд  негативных  тенденций,  возни
кающих  в  практической  деятельности  органов  публичной  власти  России. 
Сложность  ситуации  выражается  в противоречии  между  динамично  изме
няющимися условиями функционирования органов публичной власти и не
совершенным механизмом правового регулирования взаимодействия между 
органами власти различных уровней при решении однородных задач. 

Статья 3 Конституции по существу закрепила единство власти, уста
новив носителем  суверенитета  и единственным  источником  власти в Рос
сийской  Федерации  её  многонациональный  народ,  реализующий  эту 
власть  непосредственно  через  референдумы  и  свободные  выборы.  Кроме 
того,  возможно и создание демократическим  путём других  субъектов  вла
сти,  которые делятся  на три уровня: федеральный,  региональный  и мест
ный. Это обусловлено необходимостью «рассредоточения»  центров власти 
с учётом  многочисленности  и сложности  решаемых задач,  величины тер
ритории  России  и  большого  разнообразия  исторических,  культурных  и 
других особенностей населяющих её народов. Каждый из названных уров
ней  власти,  что  характерно  для  федеративного  государства,  решает  свои 
задачи, обладая  для этого своими полномочиями,  а не транслирует  указа
ния «сверху», как это происходит в унитарном государстве. 
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Диссертант  приводит  данные  социологического  исследования 
2009 г.1 о том, как сегодня оценивается эффективность «вертикали власти» 
в России. Эффективной ее работу считают 6,0% экспертов и скорее эффек
тивной,  чем  неэффективной  53,9%  из  них.  Это  определенным  образом 
можно  расценивать  как  достаточно  хорошее  начало  функционирования 
вновь  созданной  системы  отношений  органов  власти  различного  уровня, 
однако существующая ее модель явно не решает всех проблем. Тем не ме
нее,  высказано мнение 22,6% экспертов,  считающих,  что  «вертикаль  вла
сти»  работает  скорее  неэффективно,  чем  эффективно  и  9,2% — 
неэффективно  (8,3% затруднились  с  ответом).  Таким  образом,  в настоя

щее  время  эффективность  «вертикали  власти»  в  стране  можно  признать 
достаточно  удовлетворительной,  но требующей  значительного  совершен
ствования, в том числе и в области взаимодействия государственных орга
нов различного уровня. 

Автор делает обобщающий вывод, что в современных условиях про
блема взаимодействия федеральных, региональных и местных органов вла
сти  определяется  сложившимся  типом  федеральных  отношений  и  носит 
социальноуправленческий  характер.  Она  не  может  быть  разрешена  в 
пользу какогото одного уровня власти, так как объект взаимодействия ин
тегрирован  в деятельность  каждого  субъекта  взаимодействий  и  социален 
по своей природе. Это в наиболее широком аспекте — российское общество 
в целом, российский народ, его интересы и потребности. В более конкрет
ном  виде — это  региональные  и местные  сообщества  и  их интересы  и по
требности. Поэтому  оптимизация взаимодействия  органов  власти   это не 
только  организационный,  но  и  социальноуправленческий  процесс, кото
рый имеет свои общие основания и региональные особенности. 

Во  втором  параграфе    «Социальноуправленческие  и правовые 
основы  взаимодействия  органов  власти  и управления  в федеральном 
округе Российской Федерации»   исследуются характерные особенности, 
социальные, управленческие  и правовые  основы  взаимодействия  органов 
власти в современных российских условиях. 

За  последние  годы  в  России  в  ходе  проведения  административной 
реформы  существенно  изменились  основные  принципы 
функционирования  исполнительной  властной  вертикали.  Основной 
задачей на пути развития  новых форм отношений государства и общества 
становится  совершенствование  координации  деятельности  всех  ветвей  и 
уровней власти и управления. 

1 Индекс: АПГС09. 
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Автор считает,  что основой взаимоотношений  между  всеми уровня
ми управления должно являться взаимовыгодное сотрудничество, а  среди 
многих точек соприкосновения  органов государственной  власти и органов 
местного  самоуправления  одна  сфера  выделяется  особо. Речь  идёт о ком
плексном  социальноэкономическом  развитии  территории.  Здесь  может 
возникнуть  столкновение  интересов  различных уровней  власти,  причём  и 
государственная,  и  местная  власть  вправе  решать  вопросы  комплексного 
социальноэкономического  развития на всей своей территории,  а террито
рия муниципального  образования  составляет  некоторую часть территории 
субъекта  Российской  Федерации.  В  конечном  итоге,  интересы  федераль
ной, региональной и местной власти по социальноэкономическому  разви
тию  территорий  должны  совпадать.  Федеральный,  региональный  и  мест
ный уровень  власти  в своей деятельности  обязан учитывать  интересы  на
селения, но эти интересы  каждый из них воспринимает  посвоему  в  зави
симости от решаемых задач. 

И здесь на первый план выходит процесс постоянного  взаимодейст
вия между  органами  власти различного уровня, которое может состоять в 
согласованной  разработке  планов  и программ  социальноэкономического 
развития. Это вынуждает органы местного самоуправления при разработке 
муниципальных  планов  и  программ  учитывать  соответствующие  феде
ральные  и региональные планы и программы. В свою очередь,  государст
венные органы при разработке государственных планов и программ объек
тивно  заинтересованы  в учёте  мнения  органов  местного  самоуправления. 
Необходимо, чтобы муниципальные программы стали по своей сути само
стоятельной,  но  всетаки  составной  частью  государственных  программ. 
При  этом  только  полная  слаженность  действий  органов  власти  разного 
уровня позволит максимально  сконцентрировать  ресурсы для достижения 
согласованных целей и использовать эти ресурсы наиболее рационально. 

Социологические  исследования,  к которым  обращается  автор1, дают 
подтверждение тому, что на общее состояние и эффективность системы го
сударственного  управления  в стране  большое  влияние  оказывает  характер 
взаимодействия  государственной  гражданской  и  муниципальной  службы 
Российской  Федерации. Так, современное  состояние  этого  взаимодействия 
участники  исследования  2006 г.  (государственные  гражданские  служащие) 
оценили  неоднозначно   хорошим  его  назвали  5,7% опрошенных  и скорее 
хорошим,  чем  плохим30,6%  ,  скорее  плохим,  чем  хорошим    34,5% и 
плохим — 9,1 %, при этом затруднились с ответом 20,1 % респондентов. 

1 Индекс: АГ1ГГС06. 
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Вывод, к которому приходит автор   взаимоотношения  федеральных 
и региональных  органов власти не могут быть раз и навсегда установлен
ными. Они нуждаются  в длительном  совершенствовании  и могут  претер
певать  существенные  изменения  изза  политических,  экономических  и 
иных условий, как это  проявилось  в самый острый  период  мирового эко
номического  кризиса  в  20082009 гг..  Российские  регионы,  особенно  са
мые проблемные из них, сохранили  необходимый уровень  экономической 
и  социальной  стабильности  благодаря  взаимодействию  с  федеральными 
структурами  власти,  действию  Федеральных  целевых  программ,  прямой 
федеральной  поддержке региональных  проектов  и т. п.  В этом  проявился 
смысл и значение взаимодействия  органов власти различного уровня в со
временных условиях Российской Федерации. 

Во второй  главе — «Анализ  взаимодействия  федеральных,  регио
нальных  и местных  органов  власти  в  СевероКавказском  регионе»  
определяются социальные особенности обеспечения единства органов вла
сти в развитии Южного федерального округа и сформированного в январе 
2010 г.  на  основе  входивших  в  его  состав  субъектов  РФ  Северо
Кавказского  федерального  округа,  на  основе  социологического  анализа 
процессов взаимодействия властей выделяются основные социальные про
блемы,  а  также  перспективы  развития  взаимоотношений  органов  власти 
различного уровня в решении социальных проблем в ЮФО. 

В  первом  параграфе   «Социальные  особенности  обеспечения 
единства  органов  власти  в  развитии  Южного  и  СевероКавказского 
федеральных  округов»   рассматриваются  особенности  Северо
Кавказского  региона  как  объекта  взаимодействия  органов  власти  различ
ного уровня для решения актуальных проблем. 

В диссертации  определяется,  что в Южном  федеральном  округе ак
туализация  потребности  в повышении  эффективности  взаимодействия  ор
ганов власти проявилась  особенно явно, так как во многих субъектах Рос
сийской Федерации,  входивших  в его  состав вплоть до января 2010 г., со
хранялось множество  социальных проблем, решение которых было запла
нировано на предстоящие периоды в структуре федеральных целевых про
грамм (ФЦП), региональных программ экономического и социального раз
вития,  отдельных  проектов,  поддерживаемых  федеральными  ресурсами, 
программ и проектов развития муниципальных образований и т. п. Однако 
в условиях кризиса проявился недостаток необходимых средств и ресурсов 
для  достижения  уже  намеченных  целей  в  области  решения  социальных 
проблем в регионах, и потребовалось решать вопросы не только финансо
вого характера,  но и социальноуправленческого   по повышению  эффек
тивности управленческих  взаимодействий  в регионах, сотрудничества фе
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дерального  центра и субъектов  ЮФО и СКФО, межрегионального сотруд
ничества и т. д. 

Рассматривая  историческую  ретроспективу  формирования  современ
ной системы  взаимодействия органов власти, диссертант  выделяет  особую 
роль института федеральных округов в укреплении единого экономического 
и социального пространства в России. Однако большинство трансформаци
онных  мероприятий  государства  тормозится  неразрешенным  противоречи
ем  между  формой  и  содержанием  властных  институтов:  формальностью 
демократизма  и  сохранением  в  своей  основе  базовых,  конституирующих 
элементов  прежней,  образца  90х  гг. прошлого  столетия,  модели  хозяйст
венного механизма и социальноэкономической системы в целом. 

Южный  федеральный  округ  представляет  собой  особое  социально
территориальное  и  политикоадминистративное  образование  в  структуре 
Российской  Федерации.  Прежде  всего,  он  находится  в  самом  эпицентре 
геополитических  интересов России, сопредельных стран, мировых держав. 
Экономикогеографическое  положение региона вызывает повышенный ин
терес крупного транснационального бизнеса. Природноклиматические ус
ловия определяют  медикорекреационную  и туристическую  привлекатель
ность  многих  субъектов  округа,  которые  издавна  пользовались  заслужен
ной  славой  всенародных  здравниц.  Однако  все  это  не  способствует  в 
должной  мере решению  наиболее острых  социальных  проблем, с которы
ми сталкивается население в республиках, краях и областях Южного феде
рального округа. 

Основы  современного  состояния  экономики  и  социальной  сферы 
Южного  федерального  округа  закладывались  в  период  конца  1990х
начала 2000х гг. Поэтому даже сейчас можно отметить влияние проблем 

того времени на текущую ситуацию, хотя, несомненно, за последнее время 
было предпринято достаточно много усилий федеральных и региональных 
органов власти, предпринимательского  сообщества, общественных и поли
тических  сил, направленных  на стабилизацию  и позитивное развитие эко
номических и социальных процессов в Южном федеральном округе. 

Выход из этой ситуации   в законодательном закреплении прав, обя
занностей,  полномочий  и  ответстветюсти  каждого  уровня  управления  в 
проведении  социальной  политики.  Следует  отметить,  что  этим  органам 
приходится  сегодня  действовать  в  условиях  сложной  структуры  и  поли
функциональности  культуры  местного  сообщества.  Этот  фактор  лежит  в 
основе  специфики  региональной  и этнической  политической  культуры, и 
технократические подходы к управлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях, не считающиеся с ним, приводят местные органы власти 
и управления к противоположным  результатам. 
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Автор подчеркивает, что сейчас появилась реальная  возможность ис
правления данной ситуации в связи с образованием  в январе 2010 г. нового 
СевероКавказского федерального округа, в состав которого были включены 
практически  все субъекты  ЮФО, сформированные  по национальному  при
знаку. Также следует отметить, что вариант  создания нового федерального 
округа (СКФО) определенным образом снимает остроту проблемы повыше
ния федеративной управляемости политических, экономических  и социаль
ных  процессов  на  Северном  Кавказе,  которую  еще  несколько  лет  назад 
предлагалось некоторыми политиками (в том числе и регионального уровня) 
решить весьма радикально, посредством укрупнения субъектов ЮФО. 

Сегодня  политический  процесс  в  Южном  федеральном  округе,  в 
первую очередь на Северном Кавказе, во многом определяется противоре
чивым взаимодействием традиционализма  и модернизации  институтов го
сударственного и регионального управления, а также местного самоуправ
ления. Всё большую роль в этом процессе приобретают институты форми
рующегося  в регионе  гражданского  общества,  взаимодействие  с которым 
определяет легитимность и эффективность деятельности органов власти и 
управления.  Эти  процессы  и  условия,  протекающие  сегодня  в  Северо
Кавказском  регионе, и обусловили ту  специфику,  которая характерна для 
становления  взаимоотношений  и  обеспечения  единства  между  федераль
ными, региональными  и местными  органами  власти в  СевероКавказском 
регионе.  И  если  говорить  о  тенденциях  и  перспективах  развития  такого 
взаимодействия,  то  они во многом  будут зависеть  от политики  централь
ной власти и Президента РФ. 

Во  втором  параграфе   «Социологический  анализ  процессов 
взаимодействия органов власти в Южном и СевероКавказском феде
ральных округах»   на основе анализа статистической и социологической 
эмпирической  информации  определяется  уровень  эффективности  взаимо
действия  органов  власти  в  СевероКавказском  регионе  как  социально
управленческого процесса. 

Можно  с уверенностью  говорить  о том, что в последние годы наме
тился отход от доминирования экономизма в выработке приоритетов соци
альноэкономического развития, все больше стали учитываться социальные 
факторы, а социальная проблематика вышла на первый план в обсуждении 
складывающейся в Российской Федерации и ее отдельных субъектах ситуа
ции. Этому поспособствовал и мировой финансовый кризис, который очень 
быстро  доказал,  что  финансовоэкономические  трудности  для  любого  об
щества превращаются в серьезные социальные проблемы, которые, если их 
не решать, становятся реальной угрозой национальной безопасности. 
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О  характере таких социальных проблем  и их проявлении  в стране и в 
субъектах  Южного  и СевероКавказского  федеральных  округов  свидетельст
вуют статистические  данные, приводимые  федеральными  органами  власти и 
управления и региональными официальными источниками. Например, по дан
ным государственного мониторинга рынка труда в разрезе субъектов Россий
ской  Федерации, который базируется  на официальной  информации о плани
руемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо со
кращении численности или штата работников, представляемой работодателя
ми,  январе  2010 г.  получена  информация  о  высвобождении  работников 
70 184 организаций  из  всех  субъектов  Российской  Федерации.  Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по со
стоянию на 27 января 2010 г. составила 2,2 млн. человек. За январь этого года 
рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости,  наблюдался  в  79 субъектах  Российской  Федерации.  Среди  них  в 
Южном  федеральном  округе  в  республиках  Калмыкия,  Северная  Осетия
Алания, Адыгея. Вместе с тем, снижение  численности безработных граждан 
сохранилось в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе в республике 
КарачаевоЧеркесии. При этом на 1 января 2010 г. уровень официально зареги
стрированной безработицы в КарачаевоЧеркесии составляет 6,2 тыс. человек, 
или 3,2% от экономически активного населения. В январе   апреле 2009 г. уро
вень безработицы в республике составил 7,6 тыс. человек, на 1 августа он был 
зафиксирован  на отметке 8,3 тысячи безработных. За период с августа по но
ябрь уровень безработицы снизился на 25% до 6,5 тысяч человек1. 

В  социологическом  исследовании,  проведенном  автором  в  рамках 
настоящей диссертационной  работы  в 2008 г.,  в результате  анализа мне
ний экспертов определилось, что на вопрос «Насколько остро сегодня сто
ят в субъектах Южного федерального  округа социальные проблемы?» по
давляющее  большинство  экспертов  дали  ответ  «очень  остро»  (61,8%)  и 
«умеренно остро» (32,4%), что свидетельствует о повышенной проблемно
сти данного региона в целом, так как это мнение поддерживают практиче
ски  все  категории  экспертов,  участвовавших  в  исследовании.  Только 
2,9% экспертов  высказались  о небольшой  остроте  социальных  проблем  в 
ЮФО, столько же  затруднились  дать  определенный  ответ, что тоже под
черкивает остроту социальных проблем в данном регионе. 

1 КарачаевоЧеркесия вошла в тройку российских субъектов, где зарегистриро
вано  снижение  уровня  безработицы//http://www.kchx.info/iiews/print:page,l,4133
karachaevocherkesijavoshlavtrojjku.html 

2 Индекс; ВВСП08. 

http://www.kchx.info/iiews/print:page,l,4133-
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Такой  характер  распределения  мнений  экспертов  делает  особенно 
актуальным вопрос о том, могут ли в настоящее  время региональные вла
сти  самостоятельно  решать  социальные  проблемы  без  поддержки  феде
рального центра. В этом отношении мнения экспертов разделились на три 
группы:  1) четверть  экспертов  высказывают  определенную  уверенность  в 
способности региональных властей решать социальные проблемы без под
держки федерального центра, но при этом только 3,8% из них считают, что 
региональные власти вполне могут справиться с социальными проблемами 
сами и поддержка центра им не нужна, а 21,2%   что они скорее справятся, 
чем нет; 2) осторожную неуверенность в способности региональной власти 
самостоятельно решать социальные проблемы («скорее нет, чем да») выра
зили 39,0% участников  опроса; 3) определенную неуверенность  в том, что 
региональной  власти  с  этим  справиться  самим  не  получится,  высказали 
36,0% экспертов. 

Автор подводит итог анализа проблем взаимодействия органов власти 
в СевероКавказском  регионе выводом о том, что в настоящее время необ
ходимость  консолидации  усилий  осознается  всеми  субъектами  этого  про
цесса.  Однако  роль  федерального  центра  во  многом  остается  определяю
щей, так как еще не в полной мере осуществляются необходимые програм
мы межрегионального сотрудничества в решении социальных проблем. 

В третьем  параграфе   «Основные  направления  совершенствова
ния взаимодействия органов власти различного уровня в решении со
циальных  проблем  в  СевероКавказском  регионе»   взаимодействие 
органов власти в ЮФО анализируется  с точки зрения перспектив  его раз
вития  в  решении  социальных  проблем  всех регионов,  входящих  в состав 
федерального округа. 

Диссертант,  анализируя  современные  наиболее  острые  проблемы 
взаимодействия  органов  власти  различного  уровня,  приходит  к  выводу, 
что развитие горизонтальной структуры власти, наличие действенной сис
темы самоорганизации населения как сдерживающего общественного про
тивовеса  институту  государственной  власти  должно  активизироваться, 
чтобы соответствовать современным российским потребностям. 

Эффективной  формой  взаимодействия  является  сотрудничество  го
сударственных и местных органов через ассоциации муниципальных обра
зований, в рамках  которых органы местного  самоуправления  могут  более 
точно формулировать и доводить до сведения государственных органов их 
общие проблемы. Для государственной власти, в свою очередь, ассоциация 
муниципальных  образований  является  той  организацией,  через  которую 
можно обращаться  ко всем  её членам  и вырабатывать  согласованную по
литику в отношении местного самоуправления. 
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В  целях  плановости  и  прогнозируемое™  сотрудничества  органов 
власти, особенно действий государственной власти в сфере местного само
управления,  существует  возможность  предоставления  федеральным  зако
нодательством  отнесения  к полномочиям  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  принятия  региональных  программ  раз
вития  местного  самоуправления.  При  формировании  финансовой  основы 
местного  самоуправления  в контексте  взаимодействия  органов  государст
венной  власти  и  органов  местного  самоуправления  требуют  решения  два 
вопроса: как наиболее рационально разделить источники между бюджетом 
субъекта  Российской Федерации  и местными бюджетами и каковы проце
дуры взаимодействия региональной  и местной  власти при закреплении до
ходных источников местных бюджетов. 

Взаимодействие органов власти различного уровня   это в том числе 
и разновидность  социального взаимодействия,  это взаимоотношения  меж
ду лидерами разных уровней власти, поэтому особо следует выделить кад
ровую проблему. Современное  государственное строительство требует об
новления и резкого повышения профессионального уровня ряда руководи
телей, в основном, руководителей  органов местного самоуправления, а но
вые подходы требуют новых людей. 

Пока  еще* ведётся  поиск  форм  и механизмов  эффективного  взаимо
действия  власти  федеральной  и  власти  муниципальной,  но  эти  формы  и 
механизмы будут совершенствоваться и развиваться, так как федеральный 
и местный уровень являются союзниками во многих вопросах, и контакт с 
органами местного самоуправления очень важен для федеральных органов 
государственной власти, включая все её ветви. Тем не менее, в отношениях 
между  местным  и региональным  уровнями  власти  уже  существуют  опре
деленные устоявшиеся  модели организации взаимодействия, но необходи
мость их совершенствования и развития также очевидна. 

В итоговом  выводе автор подчеркивает, что современные перспекти
вы  развития  взаимоотношений  органов  власти  различного  уровня  в реше
нии социальных проблем в ЮФО закладывались в течение достаточно дол
гого  времени,  когда  и  на  законодательном,  и  на  исполнительно
управленческом  направлении  проводился  поиск наиболее приемлемых для 
России  характера  и  порядка  этого  взаимодействия,  когда  формировались 
новая структура власти в стране и ее субъектная основа, создавалась систе
ма местного самоуправления. В это же время органам власти всех уровней 
приходилось решать трудные вопросы  преодоления  последствий политиче
ских, экономических и социальных кризисов. Поэтому многие действующие 
механизмы  взаимодействия  органов  власти  сохраняют  в  себе  кризисные 
черты, а современная ситуация ориентирует на антикризисное взаимодейст
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вне,  построенное  на  большей  консолидации  интересов  федерального  цен
тра, регионов, местного самоуправления, на основе чего только и возможно 
наиболее полное решение социальных проблем в каждом субъекте Россий
ской Федерации, в том числе и относящихся к СевероКавказскому региону. 

В Заключении представлены  основные теоретические и прикладные 
выводы, вытекающие из результатов проведенного исследования, подводятся 
его итоги, ставится ряд проблем, требующих дальнейшей научной разработки. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

/.  В изданиях, рекомендованных ВАК России: 
1.  Проблема взаимодействия  федеральных  и региональных  органов 

власти в полиэтнической  социальной  среде Южного федерального  округа 
Российской Федерации // Этносоциум.   2008.   № 5.   0,4 п.л. 
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