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Аннотация. В статье приводится обоснование необходимости 

реализации консалтинговой поддержки в системе органов территори-

альной власти. В работе акцентировано внимание на широком круге 

задач, решаемых главами муниципальных образований. Представлено 

обоснование необходимости реализации конструктивной специализи-

рованной подготовки политической элиты. Определяется круг вопро-

сов, необходимых для повышения эффективности местной власти. 
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Южный федеральный округ является одним из самых неодно-

родных округов России. Наряду с успешными и благополучными тер-

риториальными образованиями, соседствуют депрессивные регионы с 

высоким уровнем социальной стратификации. Основные проблемы 

выравнивания и формирования поступательного развития ложатся на 

плечи руководителей местной власти, политической элиты. Реализация 

программы социально-экономического развития Южного федерально-

го округа (ПСЭР ЮФО) определяется необходимостью активизации 

местных органов власти в реализации поставленных управленческих 

задач. Приходя во власть, большинство территориальных лидеров, 

представляющих местную элиту, не имеют достаточного уровня ком-

петенций, обеспечивающих их властные полномочия. Не секрет, что в 
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условиях современного кризиса, связанного с геополитическими и 

экономическими проблемами, роль и значение местных сообществ 

приобретают признаки фундаментальности. Небольшие муниципаль-

ные образования (МО), сельские поселения (СП) становятся первич-

ным звеном в решении проблем управления и социальных конфликтов. 

Следовательно, важным фактором для глав СП должны быть социаль-

ное согласие и мир в обществе, а их можно достигнуть в результате 

партнерства. Социальное партнерство в организационно-

управленческой сфере – явление новое для России. Особое значение 

приобретает в сфере взаимоотношения ПЭ и граждан. На смену госу-

дарству-администратору приходит государство-партнер [5].  

Определяя значимость органов местного самоуправления в си-

стеме социально-экономического развития, нельзя не отметить, что за 

рубежом данному сегменту управления уделяется значительное вни-

мание. Статьей 6 Европейской хартии местного самоуправления за-

креплен статус персонала органов местной власти, который должен 

обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, основанный 

на принципах учета личных достоинств и компетентности; для этого 

необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной 

подготовки, оплаты труда и продвижения по службе [1]. При этом хар-

тией устанавливается приоритетность выбора местной политической 

элиты в области формирования организационных условий и методов 

работы. Российская система регулирования управленческих функций 

на местах постоянно трансформируется, так, последние поправки в 

действующие законодательные нормы внесены 03.11.2015 [2] и каса-

ются в основном борьбы с коррупционными проявлениями. 

Особое место в системе регулирования местной власти занимают 

контрольно-надзорные функции. Следует отметить, что не существует 

четких регламентирующих норм, позволяющих определить границы 

контрольных функций, что обусловливает размытость управленческих 

механизмов. Законодательно определены принципиальные подходы к 

финансовому контролю и распределению полномочий в области 

управления ресурсной базой, которая не увязана с общими вопросами 

взаимодействия на уровне муниципалитетов.  

Предполагается, что систематизация функционала местных орга-

нов власти в то же время должна учитывать индивидуальные особен-

ности, национальные, индивидуализироваться и определяться потреб-

ностями конкретной территории. Модель обучения должна строиться 

на современных потребностях населения и требованиях к руководите-

лям, определяя тем самым круг решаемых посредством технологий 
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политического консалтинга. Процессы обучения могут осуществляться 

в централизованном отраслевом институте Южного федерального 

округа. 

Нельзя не отметить факт неоднородности территориальных обра-

зований (ТО) ЮФО, что определяет необходимость адаптации меро-

приятий к конкретной географической среде. На территории ЮФО 

располагается 1745 муниципальных образований, в том числе 144 му-

ниципальных района, 30 городских округов, 95 городских поселений и 

1476 сельских поселений. Данный фактор подтверждает необходи-

мость формирования единой системы подготовки властных структур. 

Исследовательская работа состоит в выявлении направлений по-

литического консалтинга, определяющих сегментарное обучение ру-

ководителей местных органов власти, с учетом возлагаемых задач и 

инфраструктурных особенностей территории. 

В современных территориальных сообществах существует про-

блема неэффективного взаимодействия власти и населения, что опре-

деляет рост протестных настроений. В большинстве ТО взаимодей-

ствие с властью осуществляется путем письменных обращений граж-

дан в администрацию. Подавляющее число обращений определяется 

насущными проблемами: ЖКХ, здравоохранение, взаимодействие с 

правоохранительными органами, водо- и газоснабжение, ремонтные 

работы, развитие дорожной сети и т.д. В каждом МО осуществляется 

личный прием граждан в строго установленные дни и часы. Нельзя не 

сказать, что в условиях информатизации все чаще мы наблюдаем рост 

интернет-сообщений на сайты органов местной власти, но пока дан-

ный способ не является приоритетным. В Послании Президента РФ 

фигурирует: «Муниципальная власть должна быть устроена так, чтобы 

каждый гражданин мог дотянуться до нее рукой» [3], что подтвержда-

ет значимость вопросов эффективного взаимодействия.  

Современная политика в рассматриваемой области непосред-

ственным образом направлена на децентрализацию, что подтверждает-

ся принятием многочисленных поправок к 131-ФЗ: если в начальной 

редакции закона ст. 14 предусматривала 22 вопроса местного значения 

поселения, то с учетом поправок их число увеличилось более чем в два 

раза. В законе оговаривается наделение органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями. В ноябре 2015 г. 

представлен проект № 133727-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением 

перечня выборных муниципальных должностей», определяющий вы-

борный механизм избрания глав муниципалитетов [4]. 
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По результатам бесед с местным населением, проведенных в тер-

риториальных сообществах Ростовской области, можно сделать вывод, 

что большинство не воспринимает законодательную установку, что 

местное самоуправление – это форма осуществления народом своей 

власти. Основная часть жителей не видит необходимости собственного 

участия в управлении, у многих присутствует саркастический настрой 

по отношению к властям. 

Представляется необходимым осуществление постоянного кон-

троля общественного мнения, направленного на оценку эффективно-

сти местной политической элиты. Данная задача невыполнима без раз-

работки четких критериев оценки. Большинство регионов России не 

являются однородными по составу, уровню образования, этнической 

принадлежности, что определяет необходимость учета дополнитель-

ных требований к исследовательской работе в диссеминации полит-

корректности. 

Методика повышения эффективности взаимодействия местного 

населения и политической элиты может быть разбита на два структур-

ных блока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методика повышения эффективности взаимодействия  

местного населения и политической элиты 

 

Цель ПСЭР – повышение уровня квалификации современных ру-

ководителей в рамках политического консалтинга. Предполагается, 

что реализация поставленных целей должна быть предварительно 

а 
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обоснована с применением современных методов системного анализа 

и синтеза.  

Начнем с проведения качественного социологического исследо-

вания, результатом которого должны стать программные мероприятия 

блока подготовки. Разработанная анкета должна включать вопросы, 

выявляющие отношение к местной власти, приоритетные направления 

изменений в ТО, претензионные моменты оценки работы действую-

щей власти. 

В качестве примера можно привести анализ ответов жителей села 

Синявского Неклиновского района. Жителям было предложено отве-

тить на вопрос «Как Вы считаете, кто значительнее всего влияет на 

процессы развития Вашего села?» (таблица). 

 
Роль субъектов в улучшении качества жизни в населенном  

пункте (мнение жителей)1 

 
Влияет на ситуацию % ответивших 

Президент РФ 17,4 

Губернатор Ростовской области 16,2 

Местная администрация 14,1 

Правительство РФ 9,7 

Сами жители, люди 8,9 

Областные органы исполнительной власти 7,8 

Областной совет 6,8 

Руководители предприятий 5,9 

Государственная дума РФ 4,5 

Представительные органы местного самоуправления 4,2 

Предприниматели 3,2 

Политические партии и общественные организации 1,3 

 

Структура выявленных ответов представлена на рис. 2.  

Анализируя ролевой выбор жителей, нетрудно заметить тенден-

цию приоритета государственной власти над местным самоуправлени-

ем. Большинство жителей крайне скептически рассматривают возмож-

ность собственного участия в управленческом процессе. 

Предлагаемая методика должна сочетать в себе стандартную ан-

кетную схему исследования, в которой систематизируются основные 

задачи, и дополнительную, ориентированную на проблемы конкретной 

территории. Например, в негазифицированном селе можно включить 

вопрос о препятствиях, видимых населением в данном направлении. 
                                                 
1 Составлена автором. 
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Количество вопросов не должно превышать 15 (10 стандартных и 5 

инклюзивных). 

 
Рис. 2. Структура ответов жителей ТО 

Рассматривая второй блок ПСЭР, важно отметить, что методиче-

ское построение курса подготовки руководителей также должно вклю-

чать стандартные и инклюзивные направления (рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Структура ПСЭР1 

                                                 
1 Подготовлен автором. 
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Обязательным условием программного метода подготовки долж-

но быть интегрирование информационно-технологической основы в 

каждое направление. В структуре социально-психологического блока – 

рассмотрение роли и значения электронного взаимодействия с населе-

нием, работа электронных приемных и т.д. В экономическом блоке 

должны присутствовать методика составления и реализации электрон-

ных бюджетов муниципальных образований, работа с интернет-

ресурсами государственной власти, формирование оценочных таблиц 

и т.п. В политико-правовом блоке следует использовать навыки рабо-

ты в информационно-аналитических и консультационных системах 

(«Консультант+», «Гарант»). 

Подводя итоги, следует отметить необходимость формирования 

единой системы подготовки территориальных руководителей ЮФО с 

главным центром в г. Ростове-на-Дону и филиалами в каждом регионе 

по ЮФО. 

Важно отметить, что в объемах нашей страны невозможно пред-

ложить единую программу подготовки представителей местной поли-

тической элиты. Следовательно, необходима разработка программы, 

учитывающей конкретные особенности для формирования эффектив-

ной власти для каждого региона. Адаптация программных модулей к 

географическим, экономическим и социальным условиям территории 

должна стать отработанной практикой. Это является объективной 

необходимостью в современных условиях хозяйствования. Система 

политического консалтинга является важным элементом повышения 

качества подготовки местной политической элиты, а соответственно, 

формирует потенциал реализации возможностей территорий. 
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