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о проекте

� название: «Повышение эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления с населением

муниципальных округов», ФСПИ СЗИУ РАНХиГС

� сроки реализации: март- июль 2015 года
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• Татьяна Барандова

• Борис Гладарев

• Татьяна Гребенщикова

• Дарья Димке

• Инесса Тарусина



о проекте

цель: комплексное исследование практического
опыта местного самоуправления, который накопили
отдельные МО Северо-запада

задача: изучить существующие возможности участия
граждан в местном управлении, в развитии
территорий и планировании на муниципальном

уровне, а также обобщить позитивный опыт, описав
фактически работающие механизмы МСУ, которые
могли бы стать частью программы реформ

госуправления на новом непростом этапе развития

страны



о проекте

исследовательские вопросы:

� каковы институциональные рамки, определяющие
особенности социального взаимодействия на

муниципальном уровне?

� какие акторы наиболее в него вовлечены? как
решаются вопросы по распределению ресурсов и

полномочий? 

� как организовано муниципальное управление на

практическом уровне?



о проекте
объекты исследования – муниципальные образования на Северо-
западе РФ, отличающиеся по формальным признакам: 
1  муниципальный район, 1 сельское поселение, 2 городских поселения и
1 внутригородское МО города федерального значения



о проекте

методологический дизайн исследования - множественное кейс-стади
муниципальной жизни в традиции качественной социологии Чикагской

школы
в каждом кейсе полевые данные собирались следующими методами и объемами: 
1) 1 месяц включенного наблюдения
2) 5-15 глубинных, слабоструктурированных интервью: 
- с сотрудниками администрации и депутатами МО, 
- с бизнесменами, работающими на территории МО, участвующими в тендерах по
муниципальным программам, имеющими опыт сотрудничества с муниципальными
институтами,
- с представителями жилищно-коммунальных сервисов и МУПов, 
- с активистами гражданских инициатив и лидерами локальных НКО, 
- с местными журналистами и блоггерами
3) сбор и социологический анализ документов - законодательных актов, 
должностных инструкций, материалов СМИ и интенет-ресурсов (сайтов и
муниципальных СМИ, блогов и социальных сетей местных НКО и локальных
гражданских инициатив), протоколов различных собраний, доступных
бюрократических документов, производимых в МО, в том числе и финансовых
отчетов

4) фокус-группа с гражданами, имевшими опыт взаимодействия с
муниципалитетом по поводу эффективности ОМСУ



о проекте

собранные данные
за апрель-май 2015 года в пяти МО было:

� проведено включенное наблюдение в 5 
муниципалитетах,
� собранно 69 слабоструктурированных интервью с
вовлеченными в МСУ акторами,
� организованно 5 фокус-групп с гражданами + 1 фокус-
группа с гражданскими активистами

� собраны полевые коллекции документов по каждому из 5 
кейсов



уникальность исследования

1) проект ориентирован на реконструкцию муниципального многообразия: 
микроперспектива↔ традиция Чикагской школы ↔ сбор эмпирических

данных качественными методами

новые подходы к изучению проблем местного самоуправления



уникальность исследования

2) внимание к связям муниципальной политики и локальной
инфраструктуры

новые подходы к изучению проблем местного самоуправления



уникальность исследования

3) разработка нового антропологически сенситивного языка описания и
категориального аппарата для изучения процессуальных

механизмов местного самоуправления:

- муниципальная проблема (или повестка)  
- муниципальные акторы
- муниципальные ресурсы
- коммуникационные регистры взаимодействия
- локальный временной ритм
- гетерохронные ритмы/регламенты взаимодействия
- колониальное администрирование
- бюрократическая и локальная логики МСУ
- административный фронтир
- имитационные формы взаимодействия

новые подходы к изучению проблем местного самоуправления



основные акторы местного самоуправления

� муниципальные служащие

� муниципальные депутаты

� местные бизнесмены

� авторитетные, заслуженные граждане
� активисты общественных движений и сотрудники

НКО

� представители местных СМК

� администрации вышестоящих уровней и

федеральные чиновники



муниципальное разнообразие

муниципальное многообразие -
первое, что поразило в
процессе исследования: 
кажется, что в каждом МО
работает своя уникальная

модель «самоуправления»



муниципальное многообразие
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муниципальное многообразие

� размеры и полномочия ОМСУ



муниципальное многообразие

� организация и стиль работы ОМСУ



муниципальное многообразие

� похожие формы – разное наполнение



муниципальное многообразие

� множество локально укорененных практик



муниципальное многообразие

Важно, что в каждом МО вовлеченные в
местное самоуправление акторы

уверены, что в других муниципалитетах
все устроено также, как у них

Произведенное нашей

исследовательской командой

множественное кейс-стади дает
основания предполагать, что между
муниципалитетами на Северо-западе
РФ больше различного, чем схожего…



МСУ из перспективы участников

ключевые проблемы и институциональные

дефициты

1. хаотичная изменчивость муниципальной политики и
законодательной базы

2. централизация и рост бюрократизации управления
3. дисбаланс ресурсов и полномочий ОМСУ
4. короткий горизонт планирования
5. закрытость власти: дефицит площадок и форматов публичного
обсуждения муниципальных проблем

6. политизированность муниципальных выборов и пассивность
большинства

7. нарастающая изношенность локальной инфраструктуры
8. локальная и бюрократическая логика - «Сцилла и Харибда»
муниципальных властей



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

1) хаотичная изменчивость муниципальной политики и законодательной
базы:

- законотворческая деятельность осуществляется на уровне регионов и

федерации, практически не учитывая локальной специфики МО
- огромное число противоречий в законодательстве и подзаконных

актах

- перманентные изменения в законодательной базе
«83 закон вот пришел «О совершенствовании правового поля для бюджетных учреждений». 

Два года мы его обкатывали. Обкатали. Сделали. Как субсидию на задания даем, все! 
Привели в соответствие все документы, вычистили, сделали нормативные затраты…
Раз! Все изменилось! В этом году формируем опять по-новому. <….> У нас бюджетное
законодательство так меняется, что я сама постоянно учу» (Александра, заместитель
начальника финансового управления, МО Северный). 

«Культуру управления надо понимать от советского этого бюрократизма. <…>…все время

меняются правила… А законодательство, а налоговая. Постоянно какие-то
инновации... то есть всегда какие-то изменения, да» (Иван, бизнесмен МР).

- за последние 10 лет в 131-ФЗ внесено 84 (!) поправки + идут разговоры
о новой реформе МСУ



МСУ из перспективы участников
Ключевые проблемы и институциональные дефициты

2) централизация и рост бюрократизации управления:
- достраивание властной «вертикали» до муниципального уровня
управления

- дублирование региональной и федеральной отчетности
- усложнение форм и увеличения отъемов отчетности – до 50% времени
уходит на «бессмысленную писанину»: 

«Вы знаете, объем бумажной работы растет, как на дрожжах. За счет
того, что у нас постоянно меняется законодательство. <…> Все
изменения в законодательстве, они только приводят к тому, что
количество, объем документооборота, он растет и пухнет просто на

глазах» (Светлана, начальник отдела благоустройства и дорожного
хозяйства, МО Зелёный Берег).

- муниципалам некогда реагировать на актуальные вызовы, не остается
времени для работы с населением

- т.о. служащие муниципалитетов вынуждены действовать в рамках
бюрократической логики, которая ориентируется не на эффективность
разрешения проблем населения территориальных округов, а на
обеспечение беспрерывного документооборота – важен не результат, но
процесс



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

3) дисбаланс ресурсов и полномочий:
- бюджетная асимметрия полномочий и ресурсов ОМСУ:

«Ведь сейчас постоянно полномочия органа расширяются, полномочия
растут, при этом доходными источниками не всегда это подкреплено»
(Александра, заместитель начальника финансового управления, МО
Северный).

- большинство муниципалитетов имеют дефицитный бюджет + 
обременены исполнением «майских указов» 2012 года и прочих
федеральных инициатив в социальной политике:

- муниципалы считают действующую систему межбюджетного
перераспределения несправедливой («мы стоим внизу пищевой

цепочки») и призывают рассмотреть возможности для увеличения доли
процента от налоговой базы в пользу ОМСУ



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

4) невозможность долгосрочного планирования

- муниципальные служащие в условиях ограниченности полномочий, 
дефицита бюджета и постоянного изменения законодательства зачастую

лишены возможности планировать больше, чем на год

→ последовательная политика в развитии территорий МО

затруднительна

- в результате работа муниципальных администраций приобретает
преимущественно реактивный характер – это реакция на ЧП и
производство «хорошей отчетности»



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

5) закрытость власти: отсутствие площадок и форматов публичного
обсуждения муниципальных проблем:
- бюрократическая логика: ограничение доступа населения и
самоизоляция ОМСУ:

- пространственные ограничения («вертушки» + секретари)
- временные ограничения (график приема) 
- дискурсивные ограничения (бюрократический «новояз») 

- ОСМУ сегодня – это система с «ограниченным подрядом доступа»
(Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011)



График личного приема руководителей администрации М-ского

района

1-й и 3-й четверг месяца с 15-00 до 18-00Заглавы по образованию

1-ая и 3-ая среда месяца с 15-00 до 18-00Замглавы по финансам и поддержке

предпринимательства

1-й и 3-й вторник месяца с 14-00 до 17-00Замглавы по ЖКХ и дорожному

хоз-ву

первый и последний вторник месяца

с 15-00 до 18-00
Первый зам главы по безопасности

и МЧС

3-й вторник месяца с 10-00 до 17-00Глава администрации

График личного приемаРуководители администрации



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

5) закрытость власти: отсутствие площадок и форматов публичного
обсуждения муниципальных проблем:

- муниципальная власть рассматривается прочими акторами не как часть
территориального самоуправления, а как закрытое сообщество, которое
заботится прежде всего о своих корпоративных интересах и имеет

опосредованное отношение к проблемам территории МО; 

- в большинстве исследованных МО не возникло локальных площадок и
форматов для публичного обсуждения общезначимых муниципальных

проблем и отсутствуют механизмы обратной связи между муниципалами

и населением (за исключением независимых СМИ, которые кое-где
сохранили за собой функцию таких механизмов)



МСУ из перспективы участников
Ключевые проблемы и институциональные дефициты

6) политизированность муниципальных выборов и пассивность
большинства:

- дефицит активности «снизу» и слабая готовность граждан к участию в
МСУ, обусловленная тем, что большинство из них не имеют опыта такого
самоуправления, общественно пассивны и не видят смысла тратить время, 
силы и ресурсы на общее благо; 

- большинство граждан – это «безбилетники» Мансура Олсона (1995); 

- наиболее распространенные формы общественной активности: «письма
государству» с жалобами «на плохих бояр»



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

7) нарастающая изношенность локальной инфраструктуры

- реформирование российской сферы ЖКУ не принесло ощутимых

результатов; 

- в коммунальной инфраструктуре материализуется наследие
советской системы управления (как в объектах инфраструктуры, так
и в правилах их функционирования и обслуживания);  

- «Мы все заложники электричества» (Грехэм, Трифт, 2014).



нарастающая изношенность локальной

инфраструктуры

- количество ЧП на объектах ЖКХ в 2013 году возросло до 200 тыс. 

«Проблема по жилищно-коммунальному обслуживанию - это основное. 
Потому что оно так людей задрало, что люди на другое просто не
обращают внимание» (Андрей, депутат, МР)

«Дороги, состояние жилфонда, социальная инфраструктура, - все это
постоянная головная боль, постоянные проблемы, на решение
которых у нас не хватает финансовых ресурсов. Хотя что-то, 
конечно, делается» (Виктор, мун. служащий, МР).

«Если будем так же жить, то ничего хорошего в ближайшей в
перспективе нет. Здания ветшают, возможностей у бюджета не
остается. Если цены будут расти, здания ветшать, то
муниципалитет придет к чему? К закрытию этих учреждений…»
(Александра, заместитель начальника финансового управления, МО
Северный).



нарастающая изношенность локальной

инфраструктуры

на сентябрь 2015 задолженность по коммунальным платежам
превысила 900 млрд. руб.

. 



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

8) «Сцилла и Харибда-2015» для муниципальных властей:

- ОМСУ сегодня зажаты между требованиями региональных и федеральных
властей и нуждами населения территориальных округов; 

- чиновники муниципальных администраций все время вынуждены
выбирать между бюрократической логикой и отчетностью перед

вышестоящими органами исполнительной власти и логикой локальной, 
завязанной на решение конкретных проблем управляемой территории; 

- социальное недовольство растущим валом проблем (с инфраструктурой, с
трудоустройством, с деградацией культурной жизни на местах) ощутимо
возрастает; 



МСУ из перспективы участников

Ключевые проблемы и институциональные дефициты

8) «Сцилла и Харибда-2015» для муниципальных властей:

- параллельно усиливается бюрократический контроль «властной
вертикали», пытающейся посредством все новой отчетности и
планирования регулировать муниципальную жизнь;

- в результате муниципалы оказываются между «Сциллой» растущего
социального недовольства местного населения и «Харибдой»
бюрократического давления «властной вертикали»:

«Получается, мы как будто посередине: и руководители нам могут
высказывать замечания и претензии предъявлять, и население. То есть мы –
между двух огней. Естественно, что люди, которые приходят, их критика
власти, она звучит ежедневно. Мы должны быть готовы к тому, что мы
будем принимать негатив на себя» (Тамара Михайловна, заведующий
сектором по личным обращениям граждан, МО Северный).



устройство местного самоуправления

интерпретации

� политические механизмы: вертикально ориентированная, 
централизованная система управления

� механизмы взаимодействия муниципальных акторов

� развитие имитационных феноменов – советское наследие и
инновации

� горизонтальные формы самоуправления и гражданская

самоорганизация – единственный выход из кризиса



устройство местного самоуправления

интерпретации

� политические механизмы:
- способ организации отчетности и разорванность локального пространства

- «видеть как государство»: отчетность и структура восприятия



устройство местного самоуправления

интерпретации

� Политические механизмы:
- формирование нового сословия: 
муниципальная служба считается престижной карьерой среди молодежи, многие представители
которой сегодня стремиться поступить в местные филиалы РАНХиГС

число чиновников в России за 5 лет выросло на 100 тысяч
(Минфин, сентябрь 2015)



устройство местного самоуправления

интерпретации
� Механизмы взаимодействия муниципальных акторов

- основные коммуникативные регистры: 
«жаловаться», «просить», «требовать», «обвинять»

- дефицит каналов, площадок и форматов
коммуникации

- неразвитость публичного языка

- муниципальные депутаты как посредники



устройство местного самоуправления

интерпретации

� Горизонтальные формы самоуправления и гражданская

самоорганизация (позитивный опыт)

Движение «сверху»: создание новых форматов и площадок
администрацией

Движение «снизу»: гражданская самоорганизация:
- формирование территориальных сообществ и собственников жилья –
ТОСы и ТСЖ

- реанимация советских форм самоорганизации: институт почетных
граждан, профсоюзные объединения
- возникновение сетевых сообществ и инициатив, появление «новых
НКО»: группы волонтеров, локальные сообщества по интересам: краеведы
и любители локальной истории, экологические группы, наблюдатели за
выборами, туристические и спортивные общества
- новые инструменты самоуправления – партиципаторное
бюджетирование

- появления социально ответственного бизнеса – благотворительность, 
поддержка экологических и культурных инициатив, поддержка бизнес-
стартапов



устройство местного самоуправления

интерпретации

� Развитие имитационных феноменов – советское наследие и
инновации (негативный опыт):

- имитация общественной жизни (праздники, 
фестивали, конкурсы) и в муниципальной
отчетности

- фейковые НКО при комитетах администрации

- имитация тендеров муниципального заказа



устройство местного самоуправления
интерпретации

� драйвер самоорганизации

Вопрос: Что нужно, чтобы люди объединились

для решения местных проблем?

Ответ:  Чтобы реально люди начали

договариваться и эффективно действовать

сообща это… я даже не знаю, что нужно?.. Воду
им отключить – вот! 

(фокус-группа, М-ский муниципальный
район)



методологическое отступление предваряющее

заключение

� сложность МО как объекта исследования:

- многообразие локальных контекстов – трудно сравнивать

- трудность при получении доступа к ключевым информантам

(опасаются внешнего интереса)

- качество муниципальной статистики

- тонкий баланс между соблюдением конфиденциальности и
требованиями антропологической достоверности



«властная вертикаль» и муниципальная горизонталь»
заключение

� противоречивые тенденции в муниципальном управлении в

2015 году:

с одной стороны, наблюдается гражданская

самоорганизация и появление

горизонтальных форм самоуправления

с другой стороны, растет давление
вертикально структурированной

управленческой бюрократии



«властная вертикаль» и муниципальная горизонталь»
заключение

Преобладает последний вектор – достраивание «властной
вертикали» до уровня МСУ, что провоцирует четыре
деструктивных процесса

основные точки напряжения:
1) неподконтрольные населению муниципальные служащие и условно

выбираемые гражданами муниципальные депутаты встраиваются во

«властную вертикаль», фактически формируя в регионах
«колониальную администрацию», или представительство центральной
власти на местах;

2) усиление бюрократического контроля ОМСУ, сопровождаемое
уменьшением числа практически реализуемых полномочий и

ограниченным сроком бюджетного планирования (не больше года) 
провоцирует ухудшение качества МСУ и рост социального напряжения

среди населения



«властная вертикаль» и муниципальная горизонталь»:
основные точки напряжения

«Мы честно говоря уже подустали от несправедливого

бюджетного положения, когда налоги нам не
возвращаются или деньги надо на коленях

выпрашивать… Оставьте в районе деньги, мы сами все

сделаем. И дороги, и все» (Виктор, 34 года, замглавы, М-
ский район).

«Обязательно, если можно, уделите внимание позиции…
ну как, чтобы на нас не ссылаться. Всё-таки федерация
должна изменить отношение к территориям. Когда-
нибудь это все взорвётся, нас всех сметут» (Ирина, 45 
лет, отдел финансов, МО Северный).



«властная вертикаль» и муниципальная горизонталь»

3) муниципалы становятся заложниками как минимум двух противоречивых
тенденций: 

с одной стороны, они все больше ощущают себя частью
транстерриториального «сословия чиновников», чьи интересы не
связаны с локальными процессами управляемой территории, 

с другой стороны, ОМСУ ощущают растущее недовольство местных
жителей, для которых они – «власть», и от которых этой власти
«перепадет, если что»: 

«Мы здесь как первый рубеж обороны, если что – нас первыми сметут» (Сергей, 49 
лет, замглавы, М-ский район)

«Социальные выступления, ну, на манер наших бунтов народных, вполне возможны
я считаю сейчас» (Михаил, 60 лет, УК ЖКХ, М-ский район)

4) в таких условиях муниципальные служащие воспринимают себя как
последний административный «фронтир», как «конец пищевой цепочки»
и «первых жертв грядущего бунта»,  а результатом порожденного
необходимостью встраиваться в «вертикаль» и страхом «народного
гнева» диссонанса становится умножение федералистских настроений
среди локальных элит.

основные точки напряжения:



«властная вертикаль» и муниципальная
горизонталь»

основные точки

напряжения
Мы на исторической развилке. 
Потенциал централизации

исчерпан. Нарастает
инфраструктурный и

управленческий кризис на

местах. 

Что делать в сложившейся

ситуации?

- необходим поиск новых
децентрализованных моделей

управления со встроенными

механизмами гражданского

контроля

заключение:



устройство местного самоуправления

заключение
� две модели МСУ

модели МСУ

ключевые

акторы

роль ОСМУ

муниципальное

управление

вертикальная

модель

горизонтальная

модель

новое «сословие»
номенклатуры: ОМСУ, 
рег. и фед. чиновники

локальные акторы:
НКО, бизнес,  СМИ, 
инициативные группы, 
ОМСУ

«колониальная
администрация»

модератор местного

самоуправления

взаимная

безответственность

чиновников и граждан

локально

ориентированный

диалог акторов МСУ

роль населения

МО
«атомизированный
пипл»

активное локальное

сообщество

VS.

VS.



Муниципальное самоуправление-2015: 
между кризисом и надеждой

заключение

для реализации «надежд» необходимо:

• произвести бюджетную реформу, чтобы перераспределить бюджеты в
пользу регионов

• начать подготовку административной реформы – поменять
вертикальную модель управления на горизонтальную с привлечением

к МСУ локальных сообществ

• развивать диалоговые площадки и форматы взаимодействия ОМСУ с

гражданами территориальных округов

• способствовать развитию независимых СМИ и аналитических

центров в муниципалитетах, чтобы способствовать налаживанию
обратной связи власти и населения и обмену позитивным опытом

между муниципалитетами



Муниципальное самоуправление-2015: 
между кризисом и надеждой

Мы считаем, что наше пилотное исследование может послужить в качестве
стартапа большой научно-исследовательской программы по
прикладному исследованию многообразного опыта муниципального

самоуправления на базе ФСПИ СЗИУ РАНХиГС

Муниципальная власть должна перестать быть «последним фронтитом
государства» и стать ресурсом для роста гражданского участия и
«демократии снизу» в ближайшем будущем

Нужно преодолеть коммуникативный кризис на уровне муниципального

управления – для этого необходимо разработать методики и
организационные инструменты для развития на базе РАНХиГС

социологических служб, основной задачей которых будет создание
независимого мониторинга муниципального самоуправления

заключение:



Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!



РАНХиГС, Северо-западный институт
управления

Факультет сравнительных

политических исследований

191119, Санкт-Петербург,
Ул. Черняховского, 6/10, оф. 400
+7 (812) 335-94-94

контактные данные:

Борис Гладарев: gladarevb@mail.ru

Дарья Димке:         ddimke@eu.spb.ru

Инесса Тарусина: frosya68@mail.ru


