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В статье представлен обзор научно-практической конференции, посвященной анализу эффективности современной рефор-
мы местного самоуправления и перспектив его развития в России. 
The article presents the review of the scientific practical conference, analyzing the efficiency of the modern reform of local self-
government and the prospects of its development in Russia.
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5апреля 2013 г. в Южно-Российском институте – фили-
але РАНхиГС при Президенте РФ состоялась научно-
практическая конференция «Местное самоуправление в

России:итогиреформыиперспективыразвития»,приуроченная
кДнюместногосамоуправления,организаторамикоторойвысту-
пилиЮжно-Российскийинститут–филиалРАНхиГСиассоциа-
ция«СоветмуниципальныхобразованийРостовскойобласти».В
конференциипринялиучастиеведущиеученыеизМосквы,Санкт-
Петербурга,НижнегоНовгорода,Ставрополяипр.;ученыезару-
бежныхвузов, занимающиесяпроблемамиместного самоуправ-
ления, – харьковского, Одесского, Днепропетровского регио-
нальныхинститутовгосударственногоуправленияНациональной
академиигосударственногоуправленияприПрезидентеУкраины,
представителиоргановместногосамоуправленияРостовскойобл.
Всеговконференциипринялоучастиеболее550чел.
Наканунеконференции,вфеврале–мартетекущегогода,было

проведеноширокомасштабное исследование по теме: «Местное
самоуправлениевРоссии:итогиреформыиперспективыразви-
тия».Опросныйлистисследованиявключал30развернутыхвопро-
совив10разбольшеечисловероятныхответов.Былоопрошено
более600чел.,изних150–рабочие(промышленности,строитель-
ства,транспорта,коммунальногохозяйства)иработникисельского
хозяйства,135–работникибюджетнойсферы(образование,здра-
воохранение,культура),43–предприниматели.
Вотнаиболееинтересныерезультатыанкетирования,позволяю-

щиесудитьостепенивовлеченностигражданвсистемумуници-
пальногосамоуправления.Во-первых,повопросуознанииоснов-
ныхзадачреформированияместногосамоуправленияположитель-
ныеответыдалилишь24%опрошенных,иеще39%заявилиотом,
что знакомывосновныхчертах.Во-вторых,ответынавопросо
заинтересованностивреформированииместногосамоуправления
распределилисьследующимобразом:оченьзаинтересованы–16%
опрошенных;заинтересованы–35%;скореезаинтересованы,чем
нет–30%;незаинтересованы–10%изатруднилисьдатьответ–
9%.Такоераспределениеответовдемонстрируетнеготовностьнасе-
ленияактивноучаствоватьвпроцессахместногосамоуправления.
Вцеломрезультатысоциологическогоопросаподтверждаютакту-

альность и своевременность проведенной научно-практической
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конференции,котораясталадискуссион-
ной площадкой, позволившей выделить
«болевыеточки»ислабыеместасистемы
местногосамоуправленияинаметитьпути
ихпреодоления.
Открыливелконференциюзаместитель

директораЮжно-Российскогоинститута
–филиалаРАНхиГС,докторполитиче-
скихнаук,профессор,заслуженныйдея-
тельнаукиРФА.В. Понеделков.
Сприветствиямикучастникамконфе-

ренцииобратилисьминистрпофизиче-
скойкультуреиспортуРостовскойобла-
сти Ю.В. Балахнин;председателькомитета
по законодательству, государственному
строительству,местномусамоуправлению
иправопорядкуЗаконодательногособра-
ния Ростовской области А.В.  Ищенко;
заместитель министра внутренней и
информационной политики Ростовской
областиВ.А. Некрасов.
Впервойчастипленарногозаседанияс

докладомвыступилзаместительдиректора
Южно-Российскогоинститута–филиала
РАНхиГСА.В. Понеделков.Всвоемвысту-
плении он отметил, что «местное само-
управление сегодня представляет собой
сложившийсяинститутпубличнойвласти
и гражданского общества, содержанием
своейдеятельностинацеленныйнасозда-
ниедостойныхусловийжизнилюдей».В
настоящеевремятерриторияРостовской
областивключаетвсебя463муниципаль-
ных образования, из которых 43 – это
муниципальныерайоны,12–городские
округа,18–городскиеи390–сельские
поселения.Имже былиозвученыпред-
варительные итоги социологического
исследования«Местноесамоуправление
вРоссии:итогиреформыиперспективы
развития». Вот некоторые результаты
опроса:
–полноправнымучастникомместного

самоуправлениясчитаетсебятолькокаж-
дыйтретийреспондентизчислаопрошен-
ных;
– с основными задачами реформиро-

ванияместного самоуправления знаком
тожетолькокаждыйтретий;
–заинтересованностьвреформирова-

ниипроявляетпочтиполовинаопрошен-
ных;
–деятельностьюоргановместногоса-

моуправленияудовлетворентолькокаж-
дыйчетвертыйизчислаопрошенных;
–третьучастниковопросауказывают

наопасностьприходаворганысамоуправ-

лениялюдей,неимеющихсоответствую-
щейподготовкиинавыковуправления.
Интересныйдокладпредставилканди-

датэкономическихнаук,доцент,началь-
ник управления инноваций в органах
властиправительстваРостовскойобласти
Б.П. Носко.Докладбылпосвященреали-
зациикомплексафинансово-экономичес-
ких и организационно-правовых меро-
приятий по практическому внедрению
принципаэкстерриториальностиприпре-
доставлениигосударственныхимуници-
пальныхуслугвРостовскойобл.
Неменееактуальнымбылдокладзаме-

стителя директора Южно-Российского
института – филиала РАНхиГС, док-
тора политических наук, профессора
А.М. Старостина,посвященныйисследо-
ваниюпроблемместногосамоуправления
вконтекстефилософииуправления.
В докладе мэра г. Новошахтинска

И.Н.  Сорокина были освещены вопросы
развития территорий муниципальных
образований.Заслуженныйдеятельнауки
РФ,докторфилософскихнаук,профессор
Южно-Российскогоинститута–филиала
РАНхиГСГ.П. Зинченковсвоемдокладе
поставил вопрос о необходимости кор-
рекциистатусамуниципальныхрайоновв
сельскойместности.
В докладе доктораюридических наук,

профессораЮжно-Российского инсти-
тута–филиалаРАНхиГСС.А. Воронцова 
былипоказанырольиместоместногоса-
моуправлениявпротиводействиикорруп-
ции.
Анализустратегииповышенияграждан-

ской активности населения как основы
совершенствованияместногосамоуправ-
ления в России был посвящен доклад
кандидата политических наук, доцента
Южно-Российскогоинститута–филиала
РАНхиГС, исполнительного директора
ассоциации«Советмуниципальныхобра-
зованийРостовскойобласти»В.П. Ляхова.
В своем выступлении он подчеркнул,
что общественная активность способна
решитьцелыйрядважныхвопросов,среди
которых:развитиесистемыобразования;
борьбасупотреблениемалкоголявпод-
ростковой среде; воспитаниемолодежи,
формированиееегражданскойкультуры;
проблемысоциальнойзащитынаселения;
улучшениекачествамедицинскогообслу-
живаниявмуниципальныхобразованиях;
регулирование трудовых отношений и
созданиеновыхрабочихмест.
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Особый интерес аудитории вызвал
доклад доктора политических наук,
директораЦентраповышенияквалифи-
кацииЮжно-Российского института –
филиалаРАНхиГСЕ.А. Поповой,который
былпосвященпроблемамиперспективам
стратегическогопланированиянамуни-
ципальномуровне.
В своем выступлении директор

Информационно-аналитического цен-
траобеспечениягосударственнойслужбы
Южно-Российскогоинститута–филиала
РАНхиГС,докторсоциологическихнаук
Р.К. Овчаренкоотметил,чтовзаимосвязь
между государственной и муниципаль-
нойслужбойзакрепленазаконодательно.
Однако по некоторым направлениям
муниципальнаяслужбаотстаетотрефор-
мирования гражданской службы. Речь
идетобинституционализацииуправления
публичной службой: необходимость
управления государственной, прежде
всего гражданской, службой определена
законодательно;втожевремявфедераль-
номзаконеомуниципальнойслужберечь
идетлишьокадровойработевмуници-
пальномобразовании.
Начальник отдела по работе с орга-

нами власти и учебными заведениями
Южно-Российскогоинститута–филиала
РАНхиГС, доктор экономическихнаук,
профессорТ.П. Черкасовавсвоемдокладе
акцентировалавниманиенаролинепре-
рывного образования в формировании
компетенциймуниципальныхслужащих.

Актуальность данной проблемы под-
тверждается социологическими опро-
сами,результатыкоторыхдемонстрируют
слабую удовлетворенность населения
квалификацией муниципальных служа-
щих и эффективностью принимаемых
имирешений.Входеопроса1996г.65%
респондентов заявили, что 10 лет назад
авторитет муниципальных органов вла-
стибылзначительновыше.В2006г.50%
респондентоввыразилимнение,чтоавто-
ритет работников органов управления
городомилирайономза10летснизился.
В2013г.ситуацияприобретаетпозитив-
ные тенденции, в целом удовлетворен-
ность деятельностью органов местного
самоуправления выказывают 86% опро-
шенных.В этой связи особое внимание
было уделено возможности повышения
квалификации муниципальных служа-
щих,которуюготовпредоставитьЮжно-
Российскийинститут–филиалРАНхиГС
(курсыповышенияквалификацииипере-
подготовкикадров,получениепервогои
второговысшегообразования).
В докладе магистранта харьковского

регионального института государствен-
ного управления НАГУ В.И.  Шевченко
предложентеоретическийанализцикли-
ческойпричинностисменыгосударствен-
ногомеханизмаресурсногообеспечения
системыздравоохранения
Врамкахконференциипрошелкруглый

стол,вкоторомпринялиучастиемолодые
ученые,аспирантыистуденты.


