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Проблема

• Декларируемые принципы открытости,
прозрачности и этичности в публичном
управлении исключают выстраивание
взаимодействий между властями разных
уровней на неформальных отношениях.

• Однако реальная практика отношений
между властями во многом строится не на
этих провозглашаемых принципах, а на
неформальных связях.
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Можно	ли	оценить	относительную	
силу	неформальных	связей?
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Предполагаем, это возможно в
результате анализа стиля (стратегии)
взаимодействия, которого придерживаются
муниципальные руководители в отношениях
с другими руководителями, с которыми они
связаны субординационно или в силу
необходимости исполнения
административно-хозяйственных задач на
общей территории.
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Гипотеза

Допустимых и возможных стратегий
взаимодействия две:

(1) сотрудничество администраций
(2) соподчинённость (в случае

взаимодействия администраций разных
уровней)
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Модель	Томаса-Килманадля	
проверки	гипотезы
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Операционализация модели
Различные типы (стратегии) взаимодействий
определяются пересечением собственных (или
муниципальных) интересов руководителя с
интересами вышестоящего органа власти:
• с главой администрации муниципального
района, в случае взаимодействия с нею глав
поселений, или

• с чиновниками региональной администрации
в случае взаимодействия с нею
администрации муниципального района или
городского округа.
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Высокий

Низкий

ВысокийНизкий

Уровень	 направленности	
на	государственные
(или	муниципальные) интересы

Уровень	
направленности	на	

муниципальные	интересы

Сотрудничество

КонкуренцияИзбегание

Подчинение

Стратегии	взаимодействия	органов	
муниципального	и	государственного

управления
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Четыре	модели	взаимодействия	органов	муниципальной	власти
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Высокий 

Низкий 

Высокий Низкий 

Уровень  
направленности на 
государственные интересы 

Уровень  
направленности на 

муниципальные интересы 

+ Высокий 

Низкий 

Высокий Низкий 

Уровень  
направленности на 
государственные интересы 

Уровень  
направленности на 

муниципальные интересы 

+ 

3.	«Изоляционистская»	модель 4.	Модель	«отказа	от	полномочий»

Высокий 

Низкий 

Высокий Низкий 

Уровень  
направленности на 
государственные интересы 

Уровень  
направленности на 

муниципальные интересы 

+ 

Высокий

Низкий

ВысокийНизкий

Уровень 
направленности на 
государственные интересы

Уровень 
направленности на 

муниципальные интересы

+

1.	Модель	«нормативного	поля» 2.	Модель	«мобилизационного	управления»



Материал

База	данных	Лаборатории	муниципального	управления	НИУ	ВШЭ
91	пара	взаимодействий	руководителей	муниципалитетов	с	чиновниками	

региональной	государственной	власти	и	руководителей	разного	вида	
муниципальных	образований	между	собой
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Результаты	- значительное	отклонение	значений	частот	
ожидаемых	и	реально	встречающихся	

моделей	взаимодействий
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Стратегии	руководителей	
муниципальных	районов	и	городских	округов	
во	взаимодействии	с	региональной	властью	

Тип стратегии Частота, N

Сотрудничество 16

Подчинение 14

Конкуренция 4

Избегание 5

Всего наблюдений 39
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Стратегии	взаимодействия	руководителей	
муниципальных	образований	между	собой

Тип стратегии Частота, N

Сотрудничество 16

Подчинение 17

Конкуренция 12

Избегание 7

Всего наблюдений 52
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Кто	какие	стратегии	реализует

Стратегии	
взаимодействий	
руководителей

Городской	
округ

Муниципальный	
район

Городское	
поселение

Сельское	
поселение

Городской				
округ С С нет нет

Муниципальный	
район С			К С С		 С	

Городское	
поселение нет С			П			К С				И ?

Сельское	
поселение нет С			П			К			И ? С				И
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Выводы

1. Анализ реальных стратегий
взаимодействия руководителей органов
публичной власти высвечивает картину
преобладания формально
невозможных стратегий
- 1/3 отношения сотрудничества
- 1/3 отношения подчинения
- 1/3 отношения конкуренции и избегания
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2. Существование в публичной власти
«ненормативных» стратегий прямо
свидетельствует о широком распространении
неформальных отношений.
3. Поскольку в основе межмуниципальных
отношений лежит делёж крайне ограниченных
финансовых (и природных) ресурсов,
оптимальными стратегиями взаимодействий
оказываются не нормативно закреплённые на
основе принципов открытости-прозрачности-
этичности, а иные, базирующиеся на
неформальных связях.
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