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В статье изложены рассуждения и некоторые результаты исследования 
необходимости и возможностей гармонизации функций институтов мест-
ного самоуправления. Обозначены ключевые признаки взаимодействия обще-
ственных организаций и самоуправлений, из которых можно сделать ряд 
выводов о высоком потенциале применения концепции гармонизации в обще-
ственном секторе, и в частности – в институтах местного самоуправления.
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Одной из ключевых характеристик современного общества можно на-
звать непрерывное и беспрецедентно быстрое стремление к модерниза-
ции, обновлению, оптимизации и повышению показателей эффективности 
во множестве сфер общественной жизни. В процессе исследования обще-
ства как группы граждан, объединенных определенными характеристика-
ми, была выявлена необходимость рассмотреть наиболее актуальные тен-
денции развития моделей общественного управления в рамках местных 
самоуправлений. Институты местного самоуправления являются операто-
рами многих социальных услуг, поэтому играют значительную роль в жиз-
ни каждого гражданина, в связи с этим, актуальность инновационных под-
ходов к общественному управлению растет, что отмечал еще в 2007 году 
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Беспамятнова М.Н., Попов С.И.

С.И. Попов в своей работе «Правовые основы и принципы местного само-
управления» [3]. Одной из таких моделей является модель гармонизации, 
которая помимо общественного управления, может применяться практиче-
ски во всех сферах, где имеют место быть параллельно происходящие и вза-
имозависящие процессы.

Управление инновационными процессами в начале XXI века актуализиру-
ется в контексте глобализации. Принимаются инновационные решения, соз-
даются новаторские пространства, что отразилось, в том числе и на институте 
президентства в России [1. С. 58-66]. Именно в таком разрезе реальности фор-
мируются современные, инновационные компетенции участников различных 
процессов. «Культура внедрения инноваций, межсекторный характер иннова-
ционных процессов, новаторские методы управления всеми видами ресурсов 
общественного сектора, формы и процедуры становятся неотъемлемыми эле-
ментами современного общественного управления» [13. P. 357-359].

Именно межсекторный, межинституциональный подход, на данном эта-
пе развития общества фокусирует на себе внимание ведущих исследовате-
лей общественных, экономических, образовательных, культурных и мно-
гих других процессов, что ранее отмечалось российским исследователем 
О.Е. Гришиным [2. С. 159-164]. В этом свете целесообразно рассмотреть 
концепцию гармонизации процессов и функций, потенциально повыша-
ющей эффективность не только конкретных процессов, но и всего обще-
ственного управления. Говоря о конкретном примере, гармонизации функ-
ций институтов местного самоуправления, результатом данного процесса 
может стать непосредственное улучшение качества жизни населения.

«Новая концепция общественного управления как науки – публичное 
управление ориентировано не на сами государственные институты, а боль-
ше на взаимодействия и процессы, охватывающие в том числе и граждан-
ское общество» [5. P. 22-34]. Не взирая на тот факт, что со временем объем 
внимания к общественному управлению непрерывно увеличивается, все 
еще существует нехватка системного подхода к формулировке определе-
ний взаимодействия (сотрудничества) и взаимодействующего управления 
(управление через сотрудничество) в общественном секторе (в том числе 
и недостаток их размещения в глобальной сети интернет [4. С. 28-38]).

Укрепляющаяся политическая культура и создающиеся сети сотрудни-
чества между негосударственным и общественным секторами не исключа-
ют потребность во взаимодействующем управлении, особенно в случаях, 
когда речь идет о компактно проживающей группе людей. Оно может быть 
применимо в различных сферах управления и в различных объемах. Соглас-
но E. Windholz, возможна мультиплицированная гармонизация разных об-
ластей. Она применяется в управлении процессами, созидании программы 
и формировании политики в целом [14. P. 434-450].

С целью более детального, углубленного изучения потенциала гармо-
низации функций самоуправления, можно выделить следующие признаки 
взаимодействия общественных организаций и самоуправлений:
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Перспектива гармонизации функций институтов местного самоуправления  
в контексте взаимодействия с общественными организациями

1. Институционализация. Отношения между разными секторами создаются 
посредством формальных и неформальных норм, а масштаб институционали-
зации определяется в соответствии с тем, насколько они детализированы. Если 
масштаб институционализации велик, то отношения между негосударственны-
ми организациями и самоуправлениями более стабильны, а также проявляется 
больше формальных возможностей для разностороннего сотрудничества. Если 
масштаб институционализации ниже, то перемены и совершенствования про-
ходят легче, а отношения находятся на стадии развития [14. P. 434-450].

В контексте институционализации можно обнаружить принципы сетево-
го взаимодействия, которые также важны в ходе гармонизации функций ин-
ститутов местных самоуправлений. Здесь проявляется и интерактивность, 
и координация, основанная на сотрудничестве, ориентированная больше 
на связь и объединение, чем на управление, на убеждение, а не на контроль, 
решение проблем или только исполнение функций [10]. Для институтов 
важно перешагнуть границы институциональной деятельности, чтобы со-
гласовать цели, решая таким образом политические, экономические, соци-
альные и культурные проблемы.

2. Зависимость от ресурсов. Самоуправления могут предоставлять негосу-
дарственным и общественным организациям финансовую, консультационную, 
информационную поддержку, услуги по аренде и др. В некоторых случаях, са-
моуправления становятся зависимыми от негосударственных организаций, их 
финансовой поддержки и человеческих ресурсов (например, эксперты негосу-
дарственных и общественных организаций могут принимать участие в объе-
диненных рабочих группах, предоставлять информацию или консультировать 
представителей самоуправления). Таким образом, институты одного сектора 
становятся зависимыми от институтов другого сектора [7. P. 73-97].

Теория ресурсной зависимости гласит, что организациям не хватает 
всех ресурсов и способностей, необходимых для достижения заданных це-
лей [11. P. 46-55]. Это особенно свойственно институтам общественного 
сектора, поэтому достижение организационных целей зависит от ресурсов 
и действий других институтов, а также от правильного механизма контро-
ля. Деятельность, которой занимается институт и другие субъекты, заин-
тересованные в достигаемых результатах, создает общее поле взаимопо-
нимания, и это является важной задачей института. Для институтов важно 
искать цепь поставок инновационных ресурсов среди заинтересованных 
сторон во внешней среде [8. P. 121-130]. Вовлечение других субъектов мо-
жет помочь эффективнее реагировать на меняющиеся потребности обще-
ства [9. P. 1658-1676]. Организации, внедряющие инновации, формулируют 
обязательства для внешних субъектов, участвующих в общей деятельности 
ради общей цели [12. P. 1458-1481].

По теории ресурсной зависимости, отношения силы между института-
ми обусловлены ресурсами, которыми они диспонируют, то есть у одних ор-
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ганизаций есть больше сил по отношению к другим организациям, пока они 
владеют ресурсами, в которых нуждаются эти другие организации. Мож-
но сделать предположение, что гражданская ответственность и демокра-
тия более крепки, когда общественные организации (или НКО) находятся 
в меньшей зависимости от ресурсов самоуправлений. Общественные орга-
низации, менее зависимые от поддержки самоуправлений, могут более кон-
структивно сотрудничать и свободнее выбирать направления деятельности, 
активнее формулировать предложения или критику при принятии решений 
представителями самоуправлений.

3. Распределение сил. Этот признак взаимодействия между обществен-
ными организациями и самоуправлениями показывает, какое влияние и силу 
вышеупомянутые институты имеют по отношению к соответствующим ре-
шениям. Важно отличать, какая именно сила институтов власти доминиру-
ет – политическая, законодательная или исполнительная.

Обобщая, можно сделать вывод, что модель институциональной зави-
симости является актуальным элементом современного подхода к модер-
низации общественного управления в контексте гармоничного управления. 
Ее применение особенно оправдано в тех случаях, когда существует зада-
ча гармонизовать деятельность институтов самоуправления, в стремлении 
к общим целям, актуальным как для институтов самоуправлений, так и для 
общественных организаций. Гармоничное управление, в свою очередь, тре-
бует межинституционального подхода к планированию и организации всей 
деятельности местного сообщества.
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