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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования социальных моделей муниципального управле
ния связана с потребностями теории и практики современной социологии. Поэтап
ная демократизация отношений в системе муниципального управления определяется 
не только объективными социальноэкономическими предпосылками, но и содержа
нием действующей в России Конституции. 

Муниципальное управление в современном российском  обществе становится 
предметом дискуссий не только среди ученых, но и среди специалистов, непосредст
венно работающих  в этой  системе, отстаивающих  собственные  взгляды на допус
каемую  степень  автономии  муниципальных  организаций  и  стратегии  социального 
управления  муниципальными  образованиями.  В  новых  условиях  особенно  внима
тельно необходимо относиться к современным зарубежным теориям муниципально
го управления, но не стремиться  к их копированию, а выявлять  механизмы транс
формации  разработанного  теоретического  материала  под  воздействием  процессов 
модернизации российского  общества. В  Конституции  Российской  Федерации под
черкивается  необходимость демократизации  всех институтов  государственной  вла
сти, активного участия населения в управлении общественным развитием, организа
ции  муниципальных  образований  с  учетом  принципа  разделения  управленческих 
полномочий. 

В  последние годы основной тенденцией  социальноэкономического  развития 
РФ становится  максимальное  привлечение  общественных  организаций  к решению 
проблем, стоящих перед обществом и перед государством. Особое внимание уделя
ется  механизмам  социальной  экспертизы,  общественному  мониторингу,  граждан
скому контролю управленческих решений, социальным технологиям на различных 
уровнях государственной и муниципальной вертикали. 

В новых условиях значимость населения как важнейшего субъекта и объекта 
муниципального управления возрастает, возникает необходимость активизации со
циальной  инициативы  в  процессе  решения  стоящих  перед  обществом  проблем, 
обеспечения «баланса» интересов населения, государства, государственных и муни
ципальных  служащих.  Следовательно,  необходимы  теоретическое  обоснование  и 
выявление специфики современных моделей муниципального управления в России, 
определение  направлений  совершенствования  демократических  принципов  муни
ципального управления в условиях модернизации российского общества. 

Таким  образом,  масштабная  реформа  российского  общества,  модернизация 
социальноэкономической  системы  предполагают  постепенную  и  неуклонную де
мократизацию управленческих  отношений, а значит, привлечение населения к про
цессам  социального  контроля,  программирования,  проектирования  и  социального 
управления  в  Целом. Развитие  демократической  модели  муниципального  управле
ния, выявление его социальных стратегий должно реализовываться в контексте при
оритетов интересов и  потребностей  населения  над  организационными  интересами 
чиновничества.  Именно  такая  задача  была  провозглашена  Президентом  РФ  Д.А. 
Медведевым в своей программной статье «Россия, вперед!» . 

1 См.: Медведев Д.А. Россия, вперед! // http://www.kremlin.ru/news/5413  (10.09.2009) 

http://www.kremlin.ru/news/541


Степень разработанности проблемы. Муниципальные проблемы социально
го управления рассматриваются в различных отраслях научного знания. Данные про
блемы  являются  предметом  изучения  социологов,  управленцев,  философов, 
культурологов. Методологические основы социологического исследования социаль
ного  управления  заложены  в  работах  таких  видных  теоретиков  социологической 
науки, как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Н. Луман, Т. Парсонс, П. Сорокин, Ж. Тощенко. 

Отечественная  и  зарубежная  социологическая  наука раскрывает  закономер
ности взаимодействия общественных управленческих институтов. В рамках данных 
исследований изучаются процессы социального взаимодействия в системе государ
ственного и муниципального управления, что можно наблюдать в работах Р. Дафта, 
В. Добренькова, Ф. Закарии, А. Здравомыслова, А. Кравченко, В. Патрушева. 

Важными  представляются  исследования  субъектов  и объектов  социального 
управления  в  условиях  социальноэкономических  трансформаций  общественной 
системы (работы У. Бакли, Т. Баландиной, Г. Беме, С. Гиртца, Р. Гремингера, М. 
Дугласа, Т. Веблена, Т. Галкиной, У. Гамильтона, У. Митчелла, Д. Найата, Д. Нор
та, А. Турена, Р. Хена, П. Штомпки, А. Этциони). 

Привлекая теоретические разработки Т, Джефферсона, Дж. Мэдисона,  Дж. 
Страуссмена,  А. Токвиля,  Л.  Штейна,  автор  представляет  различные  концепции 
муниципального  управления, уточняет  их  существенные  черты  и  выявляет  сте
пень применимости в современных условиях социального развития. Особый упор 
делается  на изучении демократической  модели муниципального управления,  что 
заставляет  обратиться  к трудам представителей саратовской  школы  социального 
управления   Ю. Быченко, Т. Дыльновой, А Кузнецова, Н. Петрова, П. Романова. 
Привлекаются  идеи  саратовских  исследователей,  анализирующих  социально* 
управленческие механизмы  адаптации тружеников, социальные процессы инсти
туционализации интересов социальных объектов управления   О. Голуб, П. Куз
нецова, Л. Логиновой, Н. Манохиной, А. Рязанова, Ю. Усынина. 

Особый интерес в контексте проводимого исследования представляют теоре
тикосоциологические  исследования, посвященные демократии  как форме социаль
ного взаимодействия  и стиля руководства. Из  авторов, занимающихся данной про
блематикой, наиболее значимые разработки представляют Р. Акофф, П. Друкер, Р. 
Джонсон, М. Кастельс, Э. Коротков, Е. Кемпбелл, И. Левин, М. Мартынова, О. Мит
рошенкова, А. Токвиль, М. Елютина. 

Важными  представляются  социологические  парадигмы,  характеризующие 
трансформации  управленческих  процессов, изменение культуры управления в сис
теме государственной  и муниципальной службы  (работы Н. Глазуновой, Н. Дмит
риева, И. Карелиной, В. Нечипоренко, Р. Сайфитдиновой, Л. Фиглина, Э. Шейна). 

Для  выявления  путей  реализации  демократической  модели  муниципального 
управления  в  современных  российских  условиях  потребовался  историко
социологический анализ процессов формирования социальных моделей управления 
на российской почве, что обусловило привлечение трудов Н. Ефремовой, А. Кузы, Л. 
Лаптевой, Д. Розенцвейга, Л. Штейна, В.Янина. 

/Социальноэкономические"аспекты  управления  муниципальными  организа
циями  представлены  в  работах  Б.  Аткинса,  Т.  Дерека,  X.  Лаура,  С.  Юхйменко. 
Принципы  муниципального  управления  в  соотношении  с  федеральным  уровнем 
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управленческой системы рассматривают С. Сергушко, Т. Стивен, Ч. Хэнди, А. Ши
роков, А. Яковлев. 

Важными  представляются  концепции  образовательной  политики  государст
ва, где анализируются в том числе процессы образовательного, профессионального и 
культурного развития работников муниципальных организаций (работы Т. Базарова, 
Б. Еремина, С. Ивченкова, М. Клепцова, А. Кочетова, С. Климовой, О. Лавровой, В. 
Лукьяненко,  В.  Нечипоренко,  И.  Новичковой,  А.  Слепухина,  А.  Турчинова,  С. 
Шекшни).  Специфика  муниципальной  кадровой  политики,  взаимосвязь  стилевой 
ориентации работников муниципальных образований и уровня их образовательно
го развития представлены в работах А. Гладышева, И. Голованова, С. Мельникова, 
В. Моисеева, В. Патрушева, Б. Шумратова. 

Теоретическое  обоснование  управленческих  взаимосвязей  государственной 
службы с местным  самоуправлением,  выявление роли местного самоуправления  в 
процессе  модернизации  российского  общества  автор  осуществляет  на основе кон
цептуальных разработок по общественному самоуправлению (работы В. Бутова, М. 
Вирина, Д.  Зеркина,  В. Игнатова, Е. Козловой, О. Ореховой, А. Радугина, К. Раду
гииа, А. Старостина). 

Хотя в научной литературе представляется значительное количество публика
ций по проблеме реформирования  системы муниципального  управления, механиз
мов  взаимодействия  государственного  и  муниципального  управления,  но малоис
следованными остаются проблемы теоретикометодологического обновления спосо
бов анализа данной проблемы. В частности, недостаточно внимания уделяется фор
мированию демократической  модели муниципального управления  и ее реализации 
на практике   в условиях модернизации социальноэкономических отношений Рос
сии. 

Целью  данного  диссертационного  исследования  является  структурно
функциональный  анализ  социальных процессов развития демократической  модели 
муниципального управления, разработка рекомендаций, направленных на формиро
вание интегрированной демократической модели муниципального управления в ус
ловиях модернизации российского общества. 

Для достижения этой цели требуется решить ряд взаимосвязанных задач: 
  произвести анализ основных концепций муниципального управления, суще

ствующих в современной отечественной и зарубежной социологической литературе, 
конкретизировать актуальные для России теоретические подходы; 

  уточнить социологические принципы исследования моделей муниципально
го  управления,  рассмотреть  теоретикометодологические  и  структурно
функциональные  характеристики  демократической  модели муниципального управ
ления; 

  сравнить различные  варианты применения демократической  модели муни
ципального управления  в странах Западной Европы  и США, выявить управленче
ские практики, являющиеся актуальными в условиях современной России; 

  проанализировать  социальноисторические  предпосылки  и тенденции фор
мирования транзитивной  (переходной) модели муниципального  управления  в рос
сийском обществе; 
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  осуществить  социальную  оценку  современной  системы  муниципального 
управления России; 

  обосновать  необходимость  структурных изменений, повышения  информа
ционной открытости деятельности муниципальных служб в условиях модернизации 
социальноэкономической системы России; 

  разработать  рекомендации,  направленные  на реализацию  интегрированной 
демократической модели муниципального управления в условиях современного рос
сийского общества. 

Объектом  исследования  является  совокупность  социальных  управленческих 
отношений в системах муниципального управления. 

Предмет диссертационного  исследования    структурнофункциональные  ха
рактеристики социальных  моделей муниципального управления  современного рос
сийского общества. 

Основная  гипотеза  исследования.  Модернизация  российского  общества 
предполагает внедрение интегрированной демократической  социальной модели му
ниципального  управления,  предусматривающей  последовательную  децентрализа
цию  властных  управленческих  полномочий,  активное  привлечение  фажданских 
инициатив  в  процессе  осуществления  местного  самоуправления,  а также развитие 
электронных  средств  социальных  коммуникаций, повышение  степени  информаци
онной  открытости,  социальной  контролируемости  деятельности  органов  муници
пального управления. Внедрение  интегрированной  модели  муниципального управ
ления позволит привлечь население к процессам принятия и реализации управленче
ских  решений,  а  также  оптимизировать  процесс  удовлетворения  социальных  по
требностей индивидов. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  являются  совре
менные концепции социологии управления и общей социологии, теории государст
венной службы, местного самоуправления. 

В  диссертации  используются  различные  методологические  подходы:  1) 
структурнофункциональный:  исследована  функциональная  нафуженность  орга
нов муниципального управления и их структурные характеристики в системе со
циального управления (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, П. Лауренс, Дж. Лорш, В. Му
хин, Г. Саймон); 2) системный: раскрыты взаимозависимости  и взаимосвязи раз
личных  социальных  элементов  комплекса  муниципального  управления  (Л. Бер
таланфи,  Р.  Джонсон,  Ф.  Каст, Д.  Розенцвейг,  У. Эшби,  И.  Пригожий);  социо
культурный:  анализируется  потенциал  работников  муниципальных  служб  через 
призму  социокультурных  показателей    ценностей,  моральнонравственных  ха
рактеристик,  способностей,  определяющих  социальный  статус  и  социальную 
роль (О. Виханский, С. Гиртц, М. Дуглас, В. Спивак, Э.Шейн). 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили подходы зару
бежных и отечественных социологов в области стратегий муниципального управле
ния, монофафические  исследования  современных ученых, диссертационные иссле
дования  последних  лет  по  проблемам  социальной  эффективности,  структуры  и 
функций систем муниципального управления в современной России. Также для вы
движения и обоснования теоретических положений привлекались материалы теоре
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тических симпозиумов, научных конференций, официальных  сайтов Правительства 
Российской Федерации. 

Теоретической основой социологического анализа интегрированной демокра
тической модели муниципального управления России выступают: концепции моде
лей демократического стиля управления (Р. Акофф, М. Доган, П. Друкер), парадиг
мы компаративистского анализа социальных систем (Р. Бедон, Ю. Плотинский), тео
рия культурномотивационных  факторов управленческой деятельности  (Ю. Бычен
ко, Л. Бергер, А. Докторович, Э. Шейн). 

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют результаты социо
логических  исследований  отечественных  и зарубежных  социологов  по  проблемам 
муниципального управления, статистические данные, авторские  социологические 
исследования социальных систем муниципального управления. 

В диссертационной работе  анализировались  материалы  социологических ис
следований, проведенных автором:  1) «Сравнительный  анализ систем муниципаль
ного управления в России и США», выполненное в 2009 г. методом  группового ин
тервью (N = 50), целью которого служило выявление различий  между существую
щими  системами  муниципального  управления  России  и  США;  2)  «Структурно
функциональный анализ модели органов муниципального управления», проведенное 
в 20092010 іт. в администрации Кировского района г. Саратова методом анкетиро
вания (N =  102). Цель   выявление структурнофункциональных  недостатков суще
ствующей модели муниципального управления; 3) «Пути реформирования системы 
муниципального управления», проведенное в 20092010 гг. среди граждан г. Сарато
ва методом анкетирования (N = 516). Цель   социальная оценка и выявление страте
гии реформирования систем муниципального управления в условиях модернизации 
российского общества. 

Среди используемых для  анализа вторичных  социологических  исследований 
наиболее значимыми  являются следующие:  1) «Демократизация  системы государ
ственной службы России». Проведено в октябре 2006 г.   марте 2007 г. в г. Вольске 
и г. Балаково. Метод социологического опроса (N = 507); 2) «Государственный аппа
рат и политические реформы в России  (региональный уровень)». Проведено мето
дом опроса в 28 регионах Российской Федерации в марте   мае 2006 г. по всерос
сийской выборке. (N = 2000). 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  определяются 
комплексным использованием теоретических  и эмпирических подходов, качествен
ных и количественных методов исследования, корректным применением положений 
социологии о социальном управлении, современных формах самоуправления, демо
кратической модели муниципального управления. Теоретические разработки и прак
тические рекомендации имеют глубокий и аргументированный характер. Результаты 
проведенного исследования соотнесены с данными других исследований, выполнен
ных отечественными и зарубежными учеными. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. Проанализированы, обобщены и дифференцированы отечественные и зару

бежные  теоретикометодологические  исследования  по  муниципальному  управле
нию. Обоснована необходимость применения структурнофункционального подхода 
в  исследовании  муниципального  управления,  что  позволило  поновому  раскрыть 
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специфику муниципального управления в качестве отдельного уровня системы со
циального управления. 

2. Уточнено понятие социальной модели муниципального управления, под ко
торой понимается теоретически выстроенная целостная совокупность представлений 
о структурнофункциональных характеристиках субъекта и объекта системы управ
ления  (культура управления, внутреннее устройство, механизмы и способы дости
жения  социальных  результатов).  Выявлены  базовые  социальные  модели  муници
пального управления России   транзитивная (переходная) и интегрированная демо
кратическая. 

3. Проведен  сравнительный  анализ реализации  демократической  модели му
ниципального управления в странах Западной Европы и США, выявлены практиче
ские преимущества данных моделей, что позволило раскрыть актуальность зарубеж
ных  подходов  развития  демократической  социальной  модели  муниципального 
управления, обосновать необходимость применения зарубежного  опыта в условиях 
российского социума. 

4.  Раскрыты  основные тенденции  развития  муниципального  управления  в 
контексте  совершенствования  российского  общества,  обоснованы  социальные 
предпосылки  формирования  в  России  транзитивной  модели  муниципального 
управления.  Последнее  создало  теоретическую  базу  для  конкретизации  общих 
недостатков  транзитивной  модели  муниципального  управления:  доминирование 
единоначалия;  слабая  информированность  населения  о  деятельности  муници
пальных организаций;  вмешательство  государства в сферу  ведения  муниципаль
ного  управления;  неравномерное  финансирование  отдельных  направлений 
управленческой  деятельности  муниципалитетов;  приоритет  интересов  бюрокра * 
тии по отношению к интересам граждан; дублирование отраслевых и территори
альных функций социального управления. 

5.  Осуществлена  социальная  оценка  современной  системы  муниципального 
управления, доказана необходимость проектирования структурных изменений, в ча
стности, разграничения  полномочий  между  органами  государственной  и  муници
пальной власти, поэтапного усиления социального контроля, внедрения электронных 
методов  социального  мониторинга,  повышения  информационной  открытости дея
тельности муниципальных служб. 

6. Выявлены сущностные черты интегрированной демократической модели 
муниципального  управления:  коллегиальность  (решение  стратегических  вопро
сов в процессе коллективных  обсуждений  с представителями  общественных ор
ганизаций  и  активистов  из  числа  местных  жителей  посредством  организации 
круглых  столов и  проведения  опросов  населения муниципальных  образований); 
законность (организация местной власти и осуществление ее деятельности на ос
нове и в рамках закона путем четкого прописывания обязанностей органов муни
ципального управления и прав граждан); гласность (информационная  открытость 
деятельности  муниципалитетов);  участие  населения  в  управлении  (активизация 
гражданских инициатив  при принятии управленческих  решений  путем объявле
ния  тендеров  среди  неправительственных  организаций  на  проведение  муници
пальных работ); удовлетворение социальных потребностей населения (приоритет 
интересов социального объекта управления, уменьшение бюрократизации управ
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ленческого аппарата, упрощение системы участия населения в выборах посредст
вом  разработки  форм  электронного  голосования  и  электронного  социального 
контроля). 

Научные положения, выносимые на защиту. 
1. В условиях интеграции теоретических и прикладных аспектов функциони

рования муниципального управления на передний план вышли вопросы структурно
функционального соответствия социальной модели муниципального управления ре
альным  социальноуправленческим  и  социальноэкономическим  условиям  общест
венного развития. Необходимость совершенствования демократической  модели му
ниципального управления обусловлена потребностью в четком разделении властных 
полномочий  и  привлечении  к  управлению  общественных  организаций  и жителей 
муниципального образования. 

2. Демократическая модель муниципального управления эффективно реализо
вана в социальной практике США и Западной Европы. Общими чертами данных де
мократических моделей являются: юридическая, политическая и социальная ответ
ственность органов муниципального управления  за принимаемые решения; финан
совая автономия муниципалитетов, обусловленная поставленной перед ними задачей 
  предоставление услуг местному населению; наличие эффективной  системы соци
ального контроля, имеющей смешанный (выборноназначаемый) характер; квотиро
вание представителей  национальных и этнических общностей в структуре органов 
муниципального управления. 

3. Специфика современной социальной оценки систем муниципального управ
ления заключается в опоре не на отчеты экспертов, а на мнение целевой аудитории, 
интересы  которой  призвана  выражать  структура  муниципального  управления,  то 
есть население муниципальных  образований. В качестве базовых методов социаль
ной оценки был использован метод опроса, позволяющий репрезентативно охватить 
население  муниципального  образования,  выявить  ключевые  проблемы  и  пути ре
формирования муниципального управления. Социальная  оценка деятельности орга
нов муниципального  управления  должна  осуществляться  по  следующим  парамет
рам: 1) соответствие деятельности органов управления ожиданиям населения; 2) ко
личество граждан, недовольных существующей системой муниципального управле
ния; 3) готовность и возможность жителей муниципального образования участвовать 
в  осуществлении  процесса  управления;  4)  готовность  органов  муниципального 
управления к выражению интересов жителей. 

4. Сформированную  в настоящее время в российском  социуме модель му
ниципального управления можно охарактеризовать как транзитивную, поскольку 
в  ней  сочетаются  элементы  демократического  стиля  управления  с  сохранивши
мися  элементами  команднобюрократического  стиля.  Сущность  транзитивной 
модели заключается в том, что принципы демократического  управления  во мно
гом носят декларативный характер. В современных условиях транзитивная демо
кратическая модель муниципального  управления  в России  имеет следующие не
гативные проявления: практически полное отсутствие каналов доступа населения 
к участию в процессе управления муниципальным образованием; низкий уровень 
социального контроля над работой самих муниципальных  служащих; недобросо
вестность работников муниципальных  служб; отсутствие  предпосылок  развития 
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самоуправленческих  практик.  Результат    резкое  снижение  социальной  эффек
тивности муниципального  образования, падение  уровня  социальной  ответствен
ности управляющих. 

5. В современных условиях необходима последовательная реализация ком
,. плексного федерального  социального  проекта, направленного  на  внедрение ин

тегрированной  демократической  модели  и повышение  социальной  эффективно
сти  муниципального  управления.  Важнейшими  задачами  данного  социального 
проекта являются: 

1) достижение  четкого разделения  федерального  и муниципального уров
ней управления,  что  подразумевает  подготовку  соответствующей  законодатель
ной базы, способной обеспечить передачу муниципалитетам функции социально
экономического самоуправления. 

2) рост коллегиальности субъектов муниципального управления, привлече
ние  к процессу  принятия  стратегических  управленческих  решений  всех подраз
делений  муниципальной  системы  управления,  общественных  организаций,  не
формальных групп  граждан. Предлагается  создание  переговорных  площадок, на 
которых могли бы обсуждаться  основные мероприятия  муниципальной деятель
ности, причем привлекать к участию в данных переговорах представителей мест

' ного населения (например, посредством видеоконференций). 
3) повышение гласности, информационной открытости процессов принятия 

стратегических управленческих решений. Необходимо создание законодательной 
базы,  гарантирующей  предоставление  муниципальным  чиновником  требуемой 
информации в установленные сроки, а также обозначение степени ответственно
сти за нарушение данного положения. 

4)  оптимизация  процессов  участия  населения  в  муниципальном  управле
нии,  обновление. социальных  механизмов  доступа  граждан  к  социальному  кон
тролю  деятельности  муниципальных  служащих,  внедрение  социального  управ
ленческого мониторинга  принятия и реализации управленческих решений, меха
низмов  досрочной  приостановки  полномочий  представителей  органов  муници
пального управления. Развитие электронной демократии  сделает возможным бы
строе  и практически  неощутимое  для  муниципального  бюджета  проведение  ре
ферендумов и опросов по стратегиям муниципального управления. 

5) совершенствование  системы  социальной оценки деятельности  организа
ций муниципального  управления, достижение направленности  структурных под
разделений муниципалитетов  на удовлетворение  потребностей  населения. Необ
ходима активизация деятельности общественных приемных, а также введение за
висимости, положения, чиновников  муниципального  образования  от  обществен
ных рейтингов.  .,,,,  ,••..•.. 

6. Сущность.трансформации  сложившейся  модели муниципального управ
ления  и  перехода  к., интегрированной  демократической  модели  заключается  в 
осуществлении  двух  типов  изменений:  структурных  и  информационных.  Суть 
структурных  изменений  состоит в увеличении  каналов доступа населения к уча
стию в процессе управления муниципальным  образованием, усилением социаль
ного контроля над работой самих муниципальных служащих, ужесточением пра
вил, регламентирующих, занятие  муниципальным  чиновником  своей  должности, 
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в частности, появлением  на законодательном уровне механизма досрочного пре
кращения  полномочий  выборных  лиц. Суть информационных  изменений заклю
чается в повышении степени информационной открытости органов муниципаль
ного  управления.  Роль  информационных  технологий  в  функционировании  сис
темы муниципального управления неуклонно возрастает, о чем свидетельствуют 
положительные  практики  внедрения компонентов муниципальных  платежей че
рез  систему  терминалов,  а также  тестовое внедрение  информационных  сетей в 
обеспечение избирательного процесса. Необходимо поэтапное расширение элек
тронных систем, отражающих  информацию о процессах муниципального управ
ления. 

Теоретическая  и практическая значимость работы. Научные результаты, по
лученные в диссертации, направлены на разработку практических  предложений по 
совершенствованию демократической модели муниципального управления в России. 
Они могут быть внедрены в деятельность органов местного самоуправления, регио
нальных  учреждений  системы  государственной  службы.  Выводы  и  рекомендации 
проведенного исследования могут быть использованы для оптимизации функциони
рования системы муниципального управления, развития принципов коллегиальности 
и  автономности  в  муниципальных  организациях,  а  также  представляют  несомнен
ный интерес для системы подготовки, переподготовки  и повышения квалификации 
работников системы муниципального управления. 

Положения  диссертации  могут  быть  использованы  в учебном  процессе  при 
изучении курсов «Социология», «Социология управления», «Государственное и му
ниципальное управление», «Социальное управление», а также при подготовке учеб
ников и учебных пособий по данным дисциплинам. 

Данное диссертационное исследование имеет большое значение для теории и 
практики социального управления, поскольку выявленные перспективы демократи
зации системы муниципального управления в России могут способствовать активи
зации  социального  потенциала  систем муниципального  управления, а также носят 
теоретикометодологический  характер,  поскольку  способствуют  обновлению  про
блемного и методологического  поля  социологии управления. Практическая  значи
мость результатов исследования заключается в обосновании путей совершенство
вания демократической модели муниципального управления в условиях модерни
зации современного российского общества. 

Апробация работы. Положения, методологические обобщения, выводы и ре
комендации диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры 
социологии и связей с общественностью Саратовского государственного социально
экономического университета, методологическом семинаре соискателей, аспирантов 
и  докторантов  СГСЭУ.  Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы 
были апробированы автором на всероссийских, региональных и межвузовских науч
ных конференциях: «Социальноэкономическое развитие России в современных ус
ловиях» (Балаково, 2005), «Среда обитания, здоровье и физическое развитие лично
сти» (Саратов, 2006); «Инновационные технологии обучения как средство оптими
зации образовательного процесса в ВУЗе» (Вольск, 2006); «Общество XXI века: со
циальноэкономические  проблемы  и  перспективы  развития»  (Саратов,  2007); 
«Социальноэкономические  проблемы и перспективы развития России и ее место в 
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мире» (Саратов, 2008); «Общество знаний в XXI веке» (Саратов, 2009); «Интегриро
ванные маркетинговые коммуникации: от теоретических знаний к практическим на
выкам»  (Саратов,  2009);  «Социальноэкономическое  развитие  России  в  условиях 
глобального  экономического,  кризиса»  (Саратов,  2009);  Современные  проблемы 
развития России, Казахстана, Украины и Беларуси (Саратов, 2010). 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в деятель
ность администрации Кировского района муниципального образования  «Город Са
ратов». 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  десять  научных  статей 
общим объемом 4,9 п. л.  (в том числе две  статьи  в центральных  периодических 
изданиях, рекомендованных ВАКом, объемом  1,1 п. л.). 

Структура  диссертации  включает  в себя  введение, две главы  (семь пара
графов), заключение, список использованной литературы и приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследова
ния, обозначена степень научной новизны, сформулированы цель, задачи, объект, 
предмет и эмпирическая база исследования, выявлена теоретическая и практиче
ская значимость диссертации. 

В  первой  главе «Теоретические  и методологические  основы  исследова

ния  модели  муниципального  управления»  рассматриваются  основные теоре
тические  походы  и методы  исследования  социальных  моделей  муниципального 
управления, анализируются  предпосылки  и формы проявления  демократической 
модели муниципального управления. 

В первом параграфе «Муниципальное управление  как предмет исследования 

социологии  управления»  рассматривается  понятийнокатегориальный  аппарат 
проводимого диссертационного  исследования,  анализируется  содержание терми
на «муниципальное управление». 

Автором  анализируются  базовые  социологические  концепции  муниципаль
ного управления (работы Т. Джефферсона, Л. Штейна, А. Файоля, Б.Н. Чичерина, 
А.А. Васильчикова, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса). 

В современных условиях  сложились несколько социологических  концепций 
муниципального управления. Федералистская концепция (Т. Джефферсон, А. То
квиль), реализованная  в муниципальном  управлении  США, строится  на  призна
нии юридического  единства  органов  государственной  и муниципальной  власти. 
Концепция  «внутреннего  управления» Л. Штейна рассматривает  муниципальное 
управление в качестве системы низших органов государственной  власти, обеспе
чивающих  административное  управление  отдельными  муниципальными  образо
ваниями.  Организационная  концепция  муниципального  управления  А.  Файоля 
настаивала  на  принципиальном  выведении  органов  муниципального  управления 
из системы государственного управления, поскольку их основной целью является 
решение  административных  вопросов.  С  точки  зрения  структурно
функционального  подхода,  основной  функцией  муниципального  управления яв
ляется установление  необходимого  баланса  в отношениях  гражданина  и власти: 
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между тем, что гражданин хочет получить от общества, и тем, какие обязанности 
возлагаются на него структурами муниципального управления. 

Автор доказывает,  что муниципальное управление,  в  отличие  от  государст
венного, характеризуется следующими основными признаками: территориальная 
ограниченность  деятельности;  более  широкий  спектр  форм  непосредственного 
участия  населения  в  управлении  территорией  муниципального  образования;  за
конодательное  ограничение  прав  местной  власти  со  стороны  государства;  под
контрольность государству реализации отдельных государственных  полномочий, 
передаваемых  органам  местного  самоуправления;  преобладание  в сфере  полно
мочий местного самоуправления хозяйственной составляющей, а не властной. 

Процесс муниципального управления  представляет  собой  сознательную це
ленаправленную  деятельность,  связанную  с  реализацией  государственно
властных полномочий  субъектами  публичной власти, регламентированную  юри
дическими  нормами,  в  результате  которой  происходит  последовательная  смена 
общественных состояний, событий, явлений. 

Особое  место  в  исследовании  муниципального  управления,  согласно  мне
нию  автора, следует  отвести  структурнофункциональному  подходу,  представи
тели  которого не занимались  непосредственно  муниципальным  управлением, но 
разработанные Э. Дюркгеймом и Т. Парсонсом методологические принципы ока
зались  эвристичными  при  рассмотрении  данной  проблематики.  С точки  зрения 
структурнофункционального  подхода,  основной  функцией  муниципального 
управления является  установление  необходимого баланса  в отношениях  гражда
нина  и  государства:  между  тем,  что  гражданин  хочет  получить  от  общества,  и 
тем, какие обязанности возлагаются на него властными структурами. 

Во  втором параграфе  «Эволюция  классических парадигм муниципального 

управления»  рассматриваются  социальноуправленческие  условия  и  этапы  фор
мирования демократической социальной модели муниципального управления. 

Формирование  демократической  модели  муниципального  управления  дис
сертант  связывает  с  кризисом  парадигмы  «государственного  управления»,  вы
двинувшей  на  передний  план  идею  соединения  социального  управления  и  ме
неджмента. Суть парадигмы «государственного управления»  состояла в том, что 
социальное  управление  стало  пониматься  как  механизм,  призванный  обслужи
вать  потребность  общества  в  скоординированных  действиях.  Управленческий 
персонал  в рамках  такой  парадигмы  формировался  из числа  профессиональных 
менеджеров, деятельность которых состояла не в принятии стратегических реше
ний,  а  в четком  следовании  инструкциям  и предписаниям.  Такой  путь  выбрали 
сторонники  «новой  управленческой  парадигмы»,  чтобы  свести  к минимуму  из
держки  в работе  управленческого  аппарата,  обеспечить  наибольшую  эффектив
ность его функционирования. 

Необходимость  разработки  новой  модели  социального  управления  была 
обусловлена  несоответствием принципов рыночного регулирования  социальных 
отношений  реальным  запросам  населения  в  сфере  государственного  и  муници
пального управления, включающим  в себя не только критерии выгодности и эф
фективности, но и социальной защищенности, обеспеченности  гарантированных 
конституционными нормами прав и свобод. 
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С  точки  зрения  автора  диссертационного  исследования,  предлагаемая  сто
ронниками демократического развития модель социального управления строится 
на признании основополагающих прав и свобод гражданина в качестве основной 
доминанты процесса управления. В  этом контексте социальное управление явля
ется способом реализации данных прав и свобод, поэтому должно играть вспомо

:  гательную  роль,  не  пытаясь  претендовать  на  самостоятельную  значимость.  В 
практической управленческой деятельности этот процесс заключается в активном 
задействовании сотрудника (в случае отдельной компании) или гражданина (если 
речь идет  о муниципальном  управлении)  в  процессах  принятия  управленческих 
решений, их выполнения и контроля. 

В  заключении  параграфа  автор  уточняет  этапы  эволюции  теории  муници
пального  управления.  Доказывает,  что  учет  интересов  всех  субъектов  системы 
социального управления является необходимым условием инновационного роста 
отдельных  подсистем,  а  соответственно  и  всей  социальной  системы  в  целом. 
Главнейшую роль при отлаживании механизма учета интересов населения играет 
делегирование  полномочий.  Суть  данного  делегирования  состоит  в  реализации 
процесса  передачи  части  функций  органов  муниципального  управления отдель
ным общественным  организациям  и группам  граждан, которые  могут  самостоя
тельно принимать решения  в интересах  социальной  системы  в целом и под кон
тролем служб муниципалитета. Оставляя в своих руках стратегическое  планиро
вание,  руководитель  муниципальной  службы  делегирует  возможность  выбора 
тактических ходов управления  своим подчиненным, а в  ряде  случаев  и общест
венным организациям. 

В третьем параграфе «Развитие демократической модели  мунщипальногЪ 

управления  в странах Европы  и США» анализируются  характеристики  системы 
муниципального управления в странах Западной Европы и США, которые могут 

1 быть востребованы в условиях современного российского социума. 
Сравнительный  анализ  внедрения  модели  муниципального  управления  в 

странах Западной Европы  и США позволяет диссертанту  сделать  вывод, что пе
реход  к демократической  модели  оказывается  значительно  упрощен  в тех  госу
дарствах,  в  которых  муниципалитеты  или  отдельные  муниципальные  образова
ния (например, города) имеют глубокие исторические корни. 

Диссертант констатирует, что системы муниципального управления, в кото
рых демократические  тенденции  изначально отсутствовали  или были  подавлены 
долговременным  существованием  административнокомандной  модели  муници
пального  управления,  сталкиваются  в процессе  формирования  демократической 

;  модели с целым рядом общих проблем, важнейшие  из которых  следующие: сра
щивание  органов муниципального  управления  с нижним уровнем  органов феде

• раЛьной  власти, слабый  общественный  контроль, декларируемость,  но неэффек
тивностью демократических методов муниципального управления. 

Вместе  с тем, стратегии  демократизации  органов муниципального  управле
' ния в зарубежных странах позволяют сформулировать основные принципы демо
кратической  модели,  которые  могут  быть  интегрированы  в  систему  управления 
Российской Федераций: 
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1. Юридическая,  политическая,  социальная  ответственность  органов муни
ципального управления  за принимаемые решения. С юридической точки зрения, 
права и полномочия муниципалитетов могут быть оформлены в виде особых хар
тий (как в США), либо включены в качестве отдельных законодательных  актов в 
государственное законодательство. 

2.  Финансовая, независимость  муниципалитетов,  обусловленная  поставлен
ной  перед ними задачей   предоставление  услуг местному  населению. Наличие 
собственных источников дохода,  объединяемых  с государственными  дотациями, 
позволяют  органам муниципального управления  более эффективно решать зада
чи, стоящие перед ними, а также осуществлять мероприятия  в рамках различных 
социальных программ. 

3. Наличие системы социального контроля, имеющей  смешанный (выборно
назначаемый) характер, что позволяет эффективнее осуществляться  непосредст
венному  диалогу  органов  федеральной  власти  и  населения.  Подконтрольность 
органов муниципального управления как государственным структурам, так и об
щественным организациям, что обеспечивает ответственность выборных органов 
перед обществом в целом. 

4.  Квотирование  представителей  национальных  и  этнических  общностей  в 
структуре органов муниципального управления, что позволяет соблюсти принцип 
представительства  всех  групп  населения  в  органах  власти  и  позволяет  снизить 
уровень социальной напряженности. 

Во  второй  главе  «Формирование  интегрированной  демократической 
модели  муниципального  управления  в  условиях  России»  исследуются  воз
можности  применения  в  условиях  современного  российского  социума  интегри
рованной демократической  модели муниципального управления, разрабатывают
ся рекомендации, направленные  на повышение эффективности  и социальной  от
ветственности органов муниципального управления. 

В  первом параграфе «Становление транзитивной (переходной) модели му

ниципального  управления  в  России»  анализируются  историкосоциологические 
предпосылки  формирования  в  России  транзитивной  модели  муниципального 
управления, рассматриваются  сущностные недостатки данной  модели  и доказы
вается необходимость ее реформирования. 

По  мнению диссертанта,  сложившая в российском социуме  система муници
пального управления имеет транзитивный (переходный) характер. Ее специфика за
ключается в том, что, складываясь в момент резких социальных изменений, она эк
лектично  совместила демократические принципы западноевропейского образца без 
соответствующего критического осмысления с рудиментами плановой эконбмики и 
единоличного  стиля  управления.  Данный  синтез  препятствует  модернизации  рос
сийского  социума  и  нуждается  в  кардинальных  изменениях, одним  из  которых 
должно  стать формирование  новой интегрированной демократической  социальной 
модели муниципального управления. 

Автор  выделяет  следующие  проблемы  в  функционировании  механизмов 
российского муниципального управления:  '  '"  . 

1. Доминирование единоначалия; В процессе управления ответственность за 
принятие решения  оказывается  возложена  на  одного человека,  что  ставит кор
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ректность и эффективность  принимаемых  решений  в зависимость от  компетен
ции  руководителя.  Коллектив,  общественные  организации  в  этом  случае  не 
имеют  возможности  оказывать  влияние  на  выбор  стратегий  муниципального 
управления. 

2. Слабая информированность и осведомленность населения о законодатель
ной  базе. Низкий уровень  правовой  культуры  населения  способствует  наличию 
злоупотреблений и низкой эффективности органов муниципального управления. 

3. Закрытость и отсутствие оповещения СМИ о деятельности органов муни
ципального  управления.  Эффективность  общественного  контроля  деятельности 
органов муниципального  управления  зависит  от организации  и работы муници
пальной  информационной  службы,  поэтому  наиболее  важные  проекты  соци
альноэкономического  развития  муниципальных  образований должны публи
коваться для обсуждения их населением. Мнение населения должно учитываться 
при принятии стратегических управленческих решений. 

4. Вмешательство государства в сферу ведения муниципального управления. 
В  условиях  дублирования  функций  органов  федерального  и  муниципального 
управления принцип государственной  гарантии, призваннный обеспечивать пра
вовые  и  экономические  условия  функционирования  органов  местного  управле
ния, трансформируется в возможность административного давления. 

5.  Бюрократизированное^  органов  муниципального  управления.  Реальное 
участие  граждан  в  процессе  муниципального  управления  сведена к  минимуму: 
слабо функционируют органы общественного контроля, высокий уровень бюро
кратизации препятствует  проникновению граждан (не связанных личными инте
ресами) в органы муниципального управления. 

6.  Неравномерное  развитие  отдельных  направлений  социального  управле
ния. Несмотря на декларируемость комплексного развития отдельных регионов и 
муниципальных  образований, реальный уровень муниципального развития  оста
ется ориентирован на обеспечение собственных потребностей, нежели на удовле
творение реальных нужд граждан. 

7.  Приоритет  интересов  бюрократии  по  отношению  к  интересам  граждан. 
Руабо,та органов муниципального управления зачастую оказывается  направлена не 
на решение  социальных  вопросов, а на  обеспечение процессов  собственной дея
тельности. К числу примеров такой деятельности можно отнести проведение тен
деров  на осуществление  муниципальных  работ  среди  предприятий,  связанных  с 
органами  муниципального  управления  посредством  экономических  или  личных 
связей.  ""'•  •• ..  ,,  ....  .'."'':'' 

8. Дублирование  отраслевых  и территориальных  функций  управления.  На
кладывание  отраслевой  системы  федерального  управления  на  территориальную 
систему  муниципального  управления  приводит  к ситуациям,  когда  обеспечение 
взаимодействия  между  органами  различных  уровней  становится  затруднитель
ным. 

Во  втором параграфе  «Социальная оценка  современной  системы муници

пального управления  и  необходимость  структурных изменений»  на  основании 
анализа  проведенных  социологических  исследований  представляются  пути  уст
ранения недостатков российской модели муниципального управления. 



Модернизация российского  общества, являющаяся  в последние  годы насущ
ной задачей как органов власти, так и общественных организаций, представляет со
бой не только процесс изменения институциональных структур, nq и «ломку» сте
реотипов. Становление демократических отношений в российском социуме является 
результатом не только возникновения соответствующих институтов управления, но 
и продуктом изменения базовых социальных ценностей и норм поведения. Проблема 
модернизации  российского  общества  превращается  в  выбор  наиболее  адекватных 
российской действительности моделей управления, способных обеспечить осущест
вление демократических прав и свобод каждого гражданина. 

Автор  приходит к выводу  о том, что в современных  условиях  характерным 
является  низкий уровень  осознания самостоятельности  органов  муниципального 
управления по сравнению с федеральным «центром»   почти  100% респондентов 
из  числа  муниципальных  служащих  уверены,  что  муниципальное  управление 
призвано лишь дополнять федеральное. 

43% муниципальных служащих видят различие между федеральным и муни
ципальным управлением только в методах осуществления управления, а не в обес
печении дополнительных потребностей населения. 

Диссертант  отмечает,  что  последовательность  реформ  муниципального 
управления,  их  продуманность,  а также  быстрота  проведения  вызывают  вполне 
резонные  замечания  у респондентов. 37% опрошенных  из  числа  жителей муни
ципального образования  считают,  что главным недостатков проводимых реформ 
является  их  формальный  характер,  затрагивающий,  как  правило,  лишь  уровень 
делопроизводства,  но не  способный привести  к кардинальным  социальным  пре
образованиям. Отсюда и вытекает довольно пессимистичная  оценка уже сделан; 

ных  шагов  по  пути  реформирования  муниципальной  системы  управления. Рес
понденты  из  числа  муниципальных  служащих  крайне  настороженно  оценивают 
уже совершенные преобразования, предпочитая довольствоваться  утверждением, 
что реформы идут как положительно, так и отрицательно (70%). 

Стоит отметить различия в точках зрения респондентов из числа муниципаль
ных служащих и из числа жителей г. Саратова. Если для первых основной задачей 
реформирования является устранение кадровых затруднений и повышение профес
сионализма работников, то для вторых реформирование представляется процессом, 
не  приносящим  очевидной  пользы  для  деятельности  органов  муниципального 
управления. Причиной подобных проблем 60% респондентов из числа жителей счи
тают невыполнение муниципальными служащими своих прямых обязанностей. 

Муниципальные  служащие  в  процессе  оценки  собственной  деятельности  и 
выявления стратегий ее оптимизации больший упор делают на усиление профессио
нализма  и  решение  структурных  проблем  организаций  муниципалитета.  Систем
ность планируемых изменений должна заключаться в отлаживании четкой и эффек
тивной  структуры  органов  муниципального  управления.  Эффективность  органов 
муниципального  управления  жителями  города оценивается  крайне  низко, причина 
чего  видится  в  структурнофункциональных  недостатках  самой  системы  муници
пального управления, к которым относятся: 

1. Практически  полное  отсутствие  каналов доступа  населения  к участию в 
процессе  управления  муниципальным  образованием,  которое  предлагается  ис
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правлять  путем усиления  механизмов  контроля  над местными  органами  со сто
роны  институтов  гражданского  общества.  Контроль  со  стороны  общественных 
организаций,  а не  органов  федеральной  власти  вызывает  одобрение у  33% рес
пондентов из числа жителей муниципального образования. 

'  2.  Низкий  уровень  контроля  над  трудовой  деятельностью  муниципальных 
служащих,  что,  по  мнению  и  служащих,  и  граждан  Саратова,  необходимо  ис
правлять  посредством  увеличения  меры  личной  ответственности  служащего  за 
исполнение принятых решений. За введение контроля «сверху» со стороны орга
нов государственной власти выступают только  10% респондентов из числа муни
ципальных служащих, в то время как периодические отчеты руководителей перед 
населением  считают  действенной  мерой  25%  опрошенных  жителей  Саратова. 
Также респонденты  из  числа  горожан  предлагают  следующие  меры по увеличе
нию эффективности муниципального управления: провести самые жесткие акции 
против организованной  преступности  и коррупции  (19%,), улучшить  отбор кад
ров,  сделав  упор  на  профессиональную  компетентность  и  деловитость  (20%,), 
ввести  обязательную  личную  ответственность  муниципальных  служащих  за вы
полнение своих служебных поручений (24%). 

3.  Недобросовестность  муниципальных  служащих,  проявляющаяся  в резком 
снижении заботы о жителях муниципального образования, в падении уровня соци
альной ответственности  управляющих.  Выход из данной  ситуации  видится  подав
ляющему  большинству респондентов  из числа жителей  муниципального  образова
ния (62%) в ужесточении  правил, регламентирующих  занятие  муниципальным чи

• новником своей должности, в частности, появление на законодательном уровне ме
ханизма  досрочного  прекращения  полномочий  выборных  лиц.  Происходит  посте * 
пенное  снижение в органах муниципального  управления  числа  сторонников прин
ципа единоначалия. За реализацию данного принципа в модернизированном  муни
ципальном  управлении  высказалось  только  11% респондентов  из  числа  муници
пальных служащих, в то время как принципы, относящиеся  к демократической мо
дели, получили несомненное большинство: 33% опрошенных из числа муниципаль
ных  служащих  высказались  за  проведение  более  сбалансированной  и  профессио
нальной кадровой политики. 

В  заключении  параграфа  автор доказывает,  что выявленные  недостатки  яв
ляются  характерными  признаками  транзитивной  модели  муниципального  управ
ления, обосновывает необходимость не только изменения  отдельных  параметров 
системы муниципального управления, но и перехода к новой комплексной интег
рированной  демократической  модели  муниципального  управления;  реализации 
новой  кадровой  политики  в системах  муниципального  управления,  трансформа
ции  стиля руководства  муниципальными  организациями,  а также  привлечения к 
процессу принятия стратегических решений и контроля над ними самих жителей 
муниципального образования. 

В третьем параграфе «Повышение информационной открытости деятель

ности муниципальных служб»  представлены  результаты  анализа  информацион
ной сферы деятельности муниципального управления. • 

Анализируя данные эмпирических  исследований, автор  представляет  инфор
мационные  проблемы  деятельности  муниципальных  служб  России.  Большинство 
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респондентов  (73% опрошенных  из числа граждан  г. Саратова)  считают, что ин
формированность  населения  о  деятельности  органов  муниципального  управления 
необходимо усиливать. Ответ муниципальных служащих на вопрос, насколько важ
на информированность населения о деятельности органов муниципального управле
ния, выявил разногласия между муниципальными  служащими. Так, 26% опрошен
ных уверены, что информированность  необходима,  еще 26%   важна, но наряду с 
этим 33% категорично утверждают, что информированность  населения  абсолютно 
не влияет на работу муниципальных органов управления,  а еще  13% считают, что 
информационная  открытость муниципальной деятельности не очень важна для по
вышения  социальной  эффективности  муниципальных  организаций.  Для  многих 
(30%) сотрудников органов муниципального управления представляется «в порядке 
вещей» функционировать автономно от граждан и общественных  организаций, вы
бирая  критериями  своей деятельности  исключительно  вігутрешше  характеристики 
социальной эффективности. При этом работники не обращают внимание на мнение 
и оценку их деятельности рядовых граждан. 

Принципы демократизации  (одним из которых  и является  информационная 
открытость) до сих пор реализуются  в муниципальных  органах управления не в 
полной мере, а степень их воплощения во многом  зависит от личной  воли руко
водителя. Решением  подобной  проблемы  мог бы  стать ряд  совместных  совеща
ний  представителей  муниципальной  власти  с  руководителями  некоммерческих 
организаций, способных взять на себя ответственность за урегулирование целого 
ряда  вопросов,  стоящих  перед  муниципальными  образованиями.  Проблема,  за
ключающаяся в механизме реализации принимаемых решений, может быть снята 
посредством  отлаженной  информационной  системы,  способной донести до каж
дого муниципального образования суть предлагаемых рекомендаций. 

Следующим шагом на пути преодоления информационного «вакуума» являет
ся организация  серии тренингов  и курсов  повышения  квалификации  для  муници
пальных служащих, на которых они смогли бы получить необходимую информацию 
о степени участия некоммерческих организаций в системе муниципального управле
ния и решении отдельных вопросов. 

Автором  отмечается,  что  информационные  изменения  в  системе  муници
пального управления  включают  в себя реализацию  целого комплекса  мероприя
тий, к числу которых стоит отнести как законодательное регулирование  степени 
полноты предоставляемой  населению информации  (сроки предоставления,  соот
ветствие запросу, точность, ответственность за сообщаемую информацию), так и 
обеспечение  мобильного  (системы  электронных  терминалов  и .  интернет
порталов)  и удобного  (интернетизация  муниципальных  учреждения  и большин
ства жителей муниципального  образования) участия  населения в решении задач, 
определяемых  местным управлением, и в самом местном управлении.  Реализа
ция идеи электронного правительства на муниципальном уровне позволит повы
сить уровень информатизации  населения и сделает реальным его участие в про
цессе муниципального управления. 

В четвертом параграфе «Направления совершенствования современной мо

дели муниципального управления России» проанализированы стратегии внедрения 
в  условиях  России  интегрированной  модели  муниципального  управления  и 
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сформулированы  основные  пути  комплексного  реформирования  системы муни
ципального управления. 

Диссертант рассматривает  стратегии  модернизации  муниципального  управ
ления в Российской  Федерации  на пути  внедрения  интегрированной  демократи
ческой модели. Выделяются следующие изменения, осуществление которых ока
зывается  необходимым  для  урегулирования  внутренних  противоречий  в  функ
ционировании органов муниципального управления. 

1. Структурные   устранение несоответствий и разногласий в работе органов 
муниципального и федерального управления. 

2. Информационные   обеспечение  гласности  и информационной  открыто
сти  в  работе  органов  муниципального  управления,  формирование  электронных 
систем муниципального управления. 

Суть структурных  изменений должна состоять в том, что в условиях нерас
члененности  функций  органов  федерального  и  муниципального  управления 
принцип  государственной  гарантии,  который  призван  обеспечивать  правовые  и 
экономические  условия  функционирования  органов  местного  управления,  пре
вращается в возможность осуществления административного давления. Отличие 
интегрированной модели от модели, существующей в настоящий момент, заклю
чается не только в решении кадрового  вопроса, но и в изменении  стиля руково
дства муниципальными органами управления, а также в привлечении  к процессу 
принятия стратегических  решений и контроля над ними  самих жителей муници
пального образования. 

Автономия муниципальных органов власти, построенная  в интегрированной 
демократической модели на экономической независимости, становится фикцией, 
поскольку деятельность муниципалитетов во многом продолжает зависеть от го
сударственных дотаций. Передача  функции  по планированию  бюджета  муници
пального  образования,  а  также  социальный  контроль  над  выполнением  данной 
функции должен  быть  передан в  руки  самих муниципалитетов  и  общественных 
организаций. 

Информационный  тип изменений обусловлен тем, что эффективность обще
ственного  контроля  деятельности  органов  муниципального  управления  зависит 
от  организации  и работы  муниципальной  информационной  службы,  а также  от 
того,  какие  условия  созданы  для  деятельности  средств  массовой  информации 
муниципального образования. Поэтому  наиболее  важные  проекты  социально
экономического  развития  муниципальных образований должны публиковаться 
для  обсуждения  их  населением.  Мнение  населения  должно  учитываться  при 
принятии  управленческих  решений.  Помочь  в  этом  может  создание  интернет
порталов  и  регулярность  общения  муниципальных  чиновников  с  населением 
посредством электронной коммуникации. 

На  основании  обобщения  собственных  исследований  диссертант  формули
рует основные черты интегрированной демократической модели муниципального 
управления. 

1. Коллегиальность.  Привлечение  к  процессу  принятия  решений  представи
телей различных уровней муниципального управления и местного населения по
зволит  вести более  сбалансированную  политику  на местном  уровне  и обеспечит 
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должный  контроль  за  соблюдением  принимаемых  решений.  К  решению  ключе
вых  для  муниципального  образования  вопросов  должны  привлекаться  члены 
общественных организаций и независимые эксперты. 

2.  Законность.  Значительная  часть  (40%)  опрошенных  граждан  отстаивают 
потребность в юридической оценке принимаемых на местном уровне постановле
ний  органов  власти  и  их  соответствия  нормам  федерального  законодательства. 
Отдельным  аспектом  данного  пункта  является  требование  совершенствования 
юридических  процедур  контроля  над  деятельностью  муниципальных  органов 
управления.  Пока  в муниципальных  образованиях  слабо  задействован  механизм 
общественных  приемных, а также  не отлажен механизм передачи  заявлений гра
ждан из общественных приемных в органы прокуратуры. 

3.  Гласность.  Обновление  отношений  гласности  видится  необходимой 
предпосылкой  роста  социальной  эффективности  муниципальных  образований 
(60%  респондентов  из  числа  муниципальных  жителей).  Большая  часть  (71%) 
граждан  не удовлетворена тем, как освещается деятельность  муниципалитетов 
в средствах массовой информации, видя проблему  не в самих журналистах, а в 
нежелании  органов  местного  управления  предоставить  достоверную  информа
цию  о  своей  деятельности.  Необходима  ответственность  муниципальных  чи
новников за своевременное и точное представление информации населению. 

4. Участие населения в  принятии управленческих  решений. Граждане Рос
сии готовы при обеспечении соответствующих условий (достойной оплаты труда, 
налаживании  эффективной системы управления)  принять участие  в  организации 
муниципального  управления.  42% опрошенных  поддерживают  потребность мо
дернизации  муниципалитетов  в  сторону  усиления  сотрудничества  с  обществен
ными  организациями.  Хотя  55% опрошенных  связывают  свою  неуверенность в 
эффективности  общественных  организаций с низким уровнем  информированно
сти об их функциях.  Важнейшей  задачей, стоящей перед современным  муници
пальным  управлением  в России,  становится  необходимость  соединения  важней
ших  компонентов  процесса  управления    формального,  социально
психологического  и неформализованного. Все компоненты  процесса  управления 
будут  взаимодействовать  согласованно  только  при  условии  сохранения  за  каж
дым конкретных функций. Сохранению функций служит создание структуры ор
ганов  муниципального  управления,  которая  выстраивает  многомерную  модель 
управления,  способную  воздействовать  не только  на решение  социальных про
блем, но и на активизацию новаторской деятельности населения. 

5. Целевая направленность на удовлетворение потребностей населения. Пе
реориентация  деятельности  муниципальных  органов  власти  на обеспечение по
требностей  населения  и  реализацию  прописанных  на  законодательном  уровне 
прав граждан должна стать императивом для муниципалитетов. Средство дости
жения этого эффекта связано с обеспечением механизмов постоянного социаль
ного  контроля над  органами местной  власти, в  частности, реализации  возмож
ности увольнения социально безответственных работников муниципалитетов, не 
выполняющих возложенные на них функции. 
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В заключении подводятся итоги диссертационной работы, формулируются 
основные  выводы  исследования,  определяются  направления  дальнейших  при
кладных и теоретических исследований. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отраже
ны в следующих научных работах автора. 
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