
Самоуправленческий потенциал 

населения как критерий моделирования 

региональных систем местного 

самоуправления (на примере Тверского 

региона)

Майкова Э.Ю., д.филос.н. 

Симонова Е.В., к.соц.н.

кафедра социологии и социальных технологий 

Тверского государственного технического 

университета



Модель МСУ

способ территориальной организации МСУ, 

система взаимоотношений государства как 

целого с его составной частью, в развитии 

которой проявляются достаточно устойчивые 

особенности правового, функционального и 

организационно-структурного характера, 

обусловленные социально-экономическими, 

политическими, демографическими, 

духовными и иными факторами

(И.И. Овчинников) 



Цель работы

анализ самоуправленческого потенциала 

населения Тверского региона как критерия, 

позволяющего определить возможные 

модели развития МСУ (управления 

территориями) и пути решения 

существующих в местных сообществах 

проблем.



Гипотезы исследования
1) Местные сообщества в 

российских регионах 
неоднородны, 
дифференцируется по 
самоуправленческому 
потенциалу (ментальным 
установкам по отношению 
к «действию», 
поведенческим 
характеристикам), в них 
выделяются группы 
граждан с различным 
уровнем реальной и 
потенциальной 
социально-политической 
активности. 

2)  Возможности 
использования различных 
моделей местного 
управления и организации 
системы местного 
самоуправления и 
формирования его органов 
дифференцируются в 
зависимости от 
особенностей территории, 
численности населения, 
доли лиц с высшим 
образованием в его 
составе и уровня развития 
самоуправленческого 
потенциала граждан. 



Cамоуправленческий потенциал 

населения 

– это совокупность представлений 

и поведенческих установок 

жителей муниципальных 

образований, соответствующих 

характеристикам субъектности.



Индикаторы:

• общий уровень информированности о системе
МСУ;

• характер представлений о природе МСУ и оценок
деятельности его органов;

• уровень доверия к органам МСУ;

• степень и характер участия граждан в МСУ, а также
их готовность к участию в деятельности по
решению местных проблем;

• опыт взаимодействия с органами МСУ;

• представления граждан о собственных
возможностях влиять на деятельность данного
социального института.



Методология исследования

Теоретические подходы:

- Комплексный

- Социально-экологический



Методы эмпирического 

исследования
Количественная методика

Социологический мониторинг (анализ 
динамики представлений жителей 
Тверской области о МСУ и выявление 
самоуправленческого потенциала 
населения различных типов 
муниципальных образований). 

Метод – формализованное 
интервьюирование. 

Объем выборочной совокупности: 

2009-11 гг. – по 400 чел.; 2012 г. – 624 
чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 
чел.; 2015 г. – 739 чел. 
(статистическая погрешность – 4%); 

2016 г. – 1043 чел. (статистическая 
погрешность – 5%). 

Качественная методика
Глубинное интервьюирование экспертов: 
1) представители структур 
государственной власти регионального 
уровня (Законодательного Собрания 
Тверской области, Правительства 
Тверской области) – 4 человека;

2) представители прессы и 
некоммерческих организаций – 4 
человека;

(3) представители муниципальных 
структур власти (главы (или главы 
администраций) муниципальных 
районов, городских округов, городских и 
сельских поселений, члены 
представительных органов 
муниципалитетов) – 37 человек.

Рекрутирование респондентов 
осуществлялось методом снежного кома. 

Объем выборочной совокупности – 45 
человек. 

Время проведения (апрель-август 2015 
г.). 



Группы граждан в местных сообществах

1) неактивные граждане (примерно 1/3 россиян), 
занимают пассивную гражданскую позицию, не являются 
социальным ресурсом развития института МСУ; 

2) потенциально активные (около 1/3 населения), 
выражают готовность принимать участие в работе МСУ, 
если их деятельность организуют и достаточным образом 
мотивируют «извне»; 

3) активные (около 1/3 от общей численности 
населения), мотивированы к участию в общественной 
жизни и, в случае создания благоприятных условий, 
способны стать социальной базой развития института МСУ; 

4) инициативные (около 1/5 жителей муниципального 
образования, выделяемой среди активной части
населения), при определенных условиях способны быть 
инициативным ядром МСУ, направлять деятельность 
активных жителей и вовлекать в решение местных 
вопросов потенциально активных граждан. 



Что представляет собой

местное самоуправление?

% от числа опрошенных

2012 2013 2014 2015 2016

Это деятельность местной власти 

по решению проблем населения 

34 25,7 26,2 40,6 44,0

Это деятельность самих жителей 

по решению проблем местного 

значения 

8,8 15,3 25,5 12,1 12,8

Это низовое звено 

исполнительной власти, 

ориентированное на решение 

задач, которые ставят 

федеральная и региональная 

власти 

19,5 17,4 24,8 13,4 16,7

Это сочетание деятельности 

самих жителей                и работы 

местной власти, которую они 

избирают 

28 35,1 17,5 31,5 23,8



Представления россиян об общих принципах

организации власти в РФ (%)
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Активистские установки
- Активность жителей 
бесполезна и только мешает 
повышению 
ответственности местной 
власти и муниципальных 
служб за обстановку в 
населенном пункте - лишь 
от 1/5 до 1/3 
респондентов (в разные 
годы)

- Активная жизненная 
позиция людей, их 
энтузиазм способствуют 
улучшению ситуации в 
муниципальном 
образовании –

2/3 граждан (71,6 % в 2016 
г.). 

«Кто должен проявлять 
инициативу в решении 
проблем местного значения?»:

- власть должна проявлять 
инициативу и решать проблемы 
граждан – 40,2 %,

- власть должна ставить задачи 
перед гражданами, а они 
должны их выполнять – 7,6 %,

- власть должна создавать 
условия для развития 
творчества, инициативы и 
участия граждан – 14,6 %, 

- активисты, наиболее 
инициативные граждане должны 
взаимодействовать с властью и 
вовлекать других в деятельность 
– 19,8 %,

- каждый гражданин должен 
проявлять инициативу и вносить 
свой вклад в развитие своего 
населенного пункта – 16,2 %



Информированность о МСУ

1) О ФЗ № 131

более трети

респондентов впервые 

услышало о данном 

законе в ходе 

проведения опроса 

около 1/7 опрошенных 

граждан хорошо знаком 

закон о местном 

самоуправлении 

2) О главах 

муниципальных 

образований

около трети

респондентов 

констатировали свою 

неинформированность



Доверие органам МСУ
Около 2/3 не доверяют 

им в той или иной 

степени 

(2016 г. – 68,5 %) 

Около ¼

респондентов 

доверяют



Участие в выборах
Пассивное 

избирательное право

- Лишь 1/5 часть 

респондентов

участвует

Треть респондентов

рассматривает выборы 

как наиболее 

эффективный способ 

замещения должности 

главы местного 

самоуправления 

Активное 

избирательное право

- Нежелание 4/5 части

опрошенных избираться 

в органы МСУ в 

качестве должностных 

лиц 

(2016 г. – 80,1%). 



В каких выборах Вы 

принимали участие 

за последние пять 

лет?

% от количества полученных ответов 

2012 2013 2014 2015

Президент РФ 41,6 35,7 46 40,4

Государственная Дума 

РФ 

21 18,9 21,1 14,3

Законодательное 

собрание Тверской 

области 

11,1 13,7 7,2 8,2

Органы МСУ 13,9 13,1 11,4 20,7

Не принимал(а) 

участия

12,4 18,6 11,3 11,6

Затрудняюсь ответить 0 0 3 4,8



Формы участия в МСУ

1) благоустройство территории города, села, 

улицы, двора и т. д. – 44,5 %

2) участие в сходах, собраниях граждан – 25,3 %

3) помощь в организации праздников и 

мероприятий по месту жительства – 22,0 %

4) объединение жильцов в домовые комитеты, 

уличные комитеты, направленные на решение 

бытовых и коммунальных проблем – 21,5 %

5) ремонтные работы в жилых домах – 19,3 %



Модели МСУ

1) Классическая (активистская) модель

2) Модель с использованием института 

старост

3) Патерналистская модель 

(управления на местах)



Классическая (активистская) модель

Типы муниципальных образований, 
– города, поселки городского типа и 
крупные сельские поселения. 

Характерные черты 
муниципалитетов –

достаточная для формирования 
местных сообществ численностьь 
социально разнородного населения, 
высокий уровень самоуправленческого 
потенциала (представлены все 
категории граждан, в сознании 
которых в разной степени 
представлены ценности 
подданнического и активистского 
типов политической культуры: 
неактивные, потенциально активные, 
активные и инициативные граждане), 
наличие различных ресурсов, 
позволяющих обеспечить 
самодостаточность 
жизнедеятельности и автономность 
функционирования. 

Здесь применимы различные 
варианты избирательных 
процедур при формировании 
представительных органов, 
замещении должностей глав 
муниципалитетов, возможна 
реализация различных 
программ, предполагающих 
активное участие населени

(например, Программа 
поддержки местных инициатив). 



Доверие органам МСУ
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Готовность вносить личный вклад в 

решение местных проблем

0

5

10

15

20

25

30

35

Принимаю Не
принимаю

Личное время

Финансы

Организаторски
е способности

Творческие
способности

Знания, умения
и навыки

Не готов
вносить вклад



Степень влияния рядового гражданина на 

деятельность органов власти
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Модель с использованием института 

старост
Типы муниципальных 
образований – небольшие 
малонаселенные 
муниципальные образования и 
(или) муниципалитеты с 
незначительным уровнем 
самоуправленческого 
потенциала населения. 

Сущность: наряду с 
сохранением основных 
элементов классической модели 
местного самоуправления 
внедрение института старост, 
представляющих собой 
наиболее активных и 
инициативных граждан 
населенного пункта (деревни, 
села) и выступающих в качестве 
посредников между населением 
и представителями властных 
структур (главами поселений, 
районов). 

Глава муниципального 
района:

«…в каждой деревне должен 
быть староста, и 
глава,…если не сход делает, 
то собрание старост. 
Староста…должен говорить 
от имени деревни…Прежде, 
чем принимать решение, он 
должен эту 
деревню…собрать…Старост
а будет первичным 
звеном…, с которым будет 
работать…глава 
поселения,…у него 
параллельно есть 
депутатский корпус…»



Патерналистская модель (управления на местах)

Типы муниципальных 
образований: глубоко дотационные 
поселения, характеризующиеся 
ограниченной ресурсной базой и 
малой численностью населения, в 
основном, пенсионного возраста.

Сущность: формирование системы 
прямого администрирования со 
стороны либо государственных 
органов, либо органов 
муниципальных районов. 
Использование выборного 
механизма в формировании органов 
местной власти в данном случае 
нерационально. Территории 
подобного типа и в настоящее время 
(в условиях соблюдения требований 
современного законодательства о 
местном самоуправлении) 
формируют патерналистские модели 
взаимодействия как муниципальной 
власти с населением, так и 
представителей муниципальных 
структур разного уровня друг с 
другом 

Глава муниципального района:

«…осуществляю у себя в районе 
единоначалие…нет разницы, 10 
человек на улице будет жить или 
20. Им нужен свет, дорога, 
автолавка чтобы прошла...чтобы 
эти 20 учились в своей школе…я 
горжусь своими главами 
поселений…плечо они друг друга 
чувствуют всегда, и 
взаимоподдержка и 
взаимопомощь между 
ними…присутствует…по 
телефону общаются…какой-то 
вопрос обсуждают…потом 
отрабатывают вопрос со мной 
уже здесь…районные 
заместители…каждый закреплен 
за поселением…вот такой у нас 
наш дом…».



Спасибо за внимание!


