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В данной статье представлена поэтапная схема проведения эмпириче-
ского анализа, целью которого является исследование возможности гармо-
низации функций институтов местного самоуправления. Данная методика 
была апробирована на практике в ходе научно-исследовательской работы 
и принесла соответствующие результаты, поэтому можно достоверно 
утверждать, что является эффективной и может быть в дальнейшем 
применена на практике и служить инструментом повышения эффектив-
ности работы институтов общественного сектора.

Ключевые слова: общественное управление, концепция гармонизации, 
метод эмпирического исследования, местное самоуправление, обществен-
ная организация, политическая стабильность, гражданское общество.

Концепция гармонизации представляет собой одну из наиболее перспек-
тивных методик развития и модернизации многих систем вне зависимости 
от отрасли. В данной статье внимание акцентируется на гармонизации 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского университета дружбы народов. 
Код (шифр) темы НИР/НИОКР «Технологии обеспечения политической стабильности в со-
временной России» 100701-0-000.
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функций институтов местного самоуправления. Исследовать возможно-
сти ее применение на практике важно не только через полноценный ана-
лиз концепции гармонизации и выделение теоретических возможностей ее 
применения в деятельности институтов общественного сектора, но также 
и посредством эмпирического исследования, которое может более точно 
раскрыть пользу инициативы гармонизации для развития и усовершенство-
вания управления в общественном секторе. Данная тема тем более актуаль-
на в условиях современной цифровизации многих, в том числе и политиче-
ских процессов. Условия удаленного взаимодействия требуют особенного 
подхода и качественно новых исследований [4].

Эмпирическое исследование можно охарактеризовать как логически 
последовательную систему методических и организационно-технических 
процедур, цель которых – получить достоверные данные о исследуемом яв-
лении [5].

Задачи эмпирического исследования, ориентированного на изучение 
возможностей гармонизации функций институтов местного самоуправле-
ния, могут быть следующие:

1. Определить, между какими субъектами местной власти существует 
потребность перераспределить функции и гармонизировать их таким об-
разом, чтобы процесс стал более эффективным.

2. Исследовать расхождения ключевых целей деятельности самоуправ-
ления и задач, сформулированных для их реализации. 

3. Сформулировать список анализируемых функций институтов местно-
го самоуправления, определяя значимость управленческих функций.

4. Обоснованно определить области деятельности, которые нуждаются 
в более гармонизированной реализации между общественными организа-
циями и администрацией самоуправления или ее филиалом.

5. Представить модель гармонизации функции институтов местного са-
моуправления и рекомендации по ее применению.

Для реализации вышеупомянутых задач целесообразно структурировать 
этапы эмпирического исследования, что позволит в дальнейшем сформули-
ровать наиболее полную концептуальную модель гармонизации функций 
институтов местного самоуправления. Далее представлены этапы эмпири-
ческого исследования, примененные на практике в рамках научно-исследо-
вательской работы авторов статьи. 

1 этап. Анкетирование. Стремясь выяснить актуальность и научную но-
визну темы, важно провести общий контекстуальный анализ. Для данного 
анализа составляется короткая анкета, предназначенная для определения 
потребности и возможностей гармонизации функций институтов местного 
самоуправления [2]. Цель анкетирования – определить, какие комбинации 
субъектов местного самоуправления имеют возможность перераспределить 
исполнение собственных функций и организовать реализацию функций 

Исследование возможности гармонизации функций институтов  
местного  самоуправления как фактора политической стабильности:  

методика эмпирического исследования
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между этими субъектами таким образом, чтобы их реализация стала более 
эффективной. В качестве респондентов, в данном случае, могут выступить 
представители институтов местного самоуправления (администрации само-
управления или ее филиалов, общественных организаций). 

2 этап. Составление перечня функций институтов самоуправления (ана-
лиз документов). Для выбора функций институтов местного самоуправления 
был проведен качественный анализ документов.

Могут быть исследованы все доступные документы, регламентирующие 
функции институтов местного самоуправления. Целесообразно изучать сразу 
несколько смежных самоуправлений (например, одного региона), для полу-
чения полноценного результата контент-анализа.

Особый акцент стоит сделать на повторяющихся смысловых единицах, 
а также на слова, перекликающиеся с принципами модели гармоничного 
управления – «открытость, участие, подотчетность, эффективность и со-
гласованность». Необходимо выявить все зафиксированные в документах 
функции, а затем классифицировать их в соответствии со смыслом. За тем 
проводится расчет частоты их повторения в процентном соотношении. 

3 этап. Соответствие формулировок функций семантическим требо-
ваниям. Основываясь на структуре формулировок функций, предложенной 
американским теоретиком M. Modell, составляется структура, основанная 
на принципе: глагол + объект + условия. Применяя такую схему формули-
ровки, составляется список ключевых организационных функций (устрем-
лений) [7].

После изменения формулировки, каждое утверждение охватывает субъ-
ект (первую функцию), глагол (связь между первой и второй функцией) 
и объект (вторую функцию). Приведение формулировок в соответствие 
с действующими стандартами не только позволяет определить функции, 
которые в целом не могут быть отнесены к функциям институтов, но и вы-
явить дублирующиеся функции.

4 этап. Анализ научной литературы и документов. Дополнительный 
анализ проводится с целью обосновать конституционную структуру само-
управления, значение деятельности институтов, цели, задачи и функции. 
Метод применяется в рамках анализа знаний о выбранном объекте научного 
исследования, проблеме научного исследования, существующих публика-
циях. Цель данного этапа – с разных точек зрения проанализировать кон-
кретные функции институтов местного самоуправления, их взаимные связи 
и обнаружить соответствия и различия в рамках сравнений, проведенных 
другими авторами в процессе анализа гармонизации.

5 этап. Экспертная оценка. Для выбора функций и оценки их значимости 
для института местного самоуправления, из общего списка функций экспер-
ты выделяют те функции, которые актуальны для исполнительных органов 
субъектов местного самоуправления, а также оценивают их значимость.
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Чистота исследования должна основываться на компетентности вы-
бранных экспертов в соответствии с рекомендациями к экспертной оценке, 
представленными в научной литературе: «Компетентные лица, обладающие 
особым опытом и разбирающиеся непосредственно в объекте экспертизы, 
и во всей смежной области. Показатели экспертности и компетентности ре-
спондента: служебное положение, ученая степень, стаж конкретной науч-
ной и практической работы» [3].

Эксперты могут быть распределены на три группы в соответствии с при-
надлежностью к целевой группе: практики из общественных организаций, 
напрямую связанные с развитием регионов, лидеры или руководители об-
щественных организаций, представители инициативных групп местных 
жителей, практики из институтов самоуправления, практики государствен-
ного уровня, а также ученые, исследующие проблематику институтов мест-
ного самоуправления и развития регионов. 

Данный метод играет важнейшую роль в исследовании, определяющую 
практическое применение данной работы в дальнейшем, поскольку ото-
бранные из общего списка функции действительно могут быть гармонизи-
рованы во благо общества.

6 этап. Интервью и наблюдение за фокус-группами заинтересованных 
лиц. Для анализа случая выбирается статистически среднее самоуправление 
региона, не обладающее специфическими признаками, например – пригра-
ничной территорией и т.д. Также достоверность исследования может быть 
подкреплена тем фактом, что участники исследования привлекаются на до-
бровольных началах и заинтересованы в полученных результатах, ощущая 
необходимость в усовершенствовании управленческих процессов. В соци-
альных и политических науках особую значимость имеет критерий заинте-
ресованности и ответственности за объективные результаты.

Метод интервью фокус группы имеет особое значение в выявлении мнения 
других заинтересованных групп – жителей, предпринимателей и др. Это важ-
но для создания объективного понимания того, каким образом, какие и в ка-
ком объеме функции должны выполняться институтами конкретного местного 
самоуправления, какова их связь с организациями районной общественности, 
местными инициативными группами и государственными институтами вла-
сти. Исследование конкретного усредненного случая включает в себя холисти-
ческий подход, поэтому собранная информация включала в себя достаточно 
широкие темы, без их конкретизации, в то же время во время интервью допу-
скалось выражение собственного мнения и позиции участников [6]. 

Опросник интервью фокус группы может состоять из трех частей:
1. Демографическая карточка интервьюируемого (если применяется ме-

тод индивидуального структурированного интервью).
2. Вопросы, связанные с исполняемыми функциями исследуемых ин-

ститутов.
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3. Возможности гармонизации функций (проявление принципов гармо-
ничного управления в исполнении функции институтами местного само-
управления). 

Более подробные категории вопросов: потребности, потенциал, под-
ход, стратегия. Основные ключевые слова, используемые в интервью: гар-
монизации функций, передача функций, исполнение функций, институты 
местного самоуправления, общественные организации и их значение, де-
централизация, институционализация, коммуникации, политическая ста-
бильность, которую в контексте нашего исследования интерпретируем как 
предсказуемость функционирования основных элементов политической си-
стемы [1].

7 этап. Сведение и анализ полученных данных. Целевой ориентир состоит 
в достижении тех непосредственных целей, сформулированных в эмпири-
ческом исследовании. Полученные и обобщенные результаты используются 
для проверки научных предположений и их обоснования, для подготовки 
проектной части исследования. В выводах интегрируются как теоретиче-
ские результаты, так и подготовленные в результате эмпирического метода 
выводы, и сформулированные рекомендации.

В результате, для достижения практического результата исследования 
используется метод логического моделирования, предназначенный для соз-
дания модели гармонизации функций институтов местного самоуправле-
ния. Функциональное распределение удобно применять в том случае, когда 
возможно найти распределяющий элемент в другом секторе деятельности, 
выполняющем соответствующие похожие функции. Поскольку институты 
местного самоуправления не являются конкурентами, отношения между 
ними завязываются достаточно легко и взаимодействие проходит на доста-
точно эффективном уровне, увеличивается степень доступа к информации.

Подобный структурированный эмпирический анализ позволит эффек-
тивно исследовать не только возможности гармонизации функций инсти-
тутов местного самоуправления, но и любых других общественных инсти-
тутов или других структур, управление которыми может быть улучшено 
посредством применения концепции гармонизации.
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