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Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
В статье анализируется текущее положение дел в сфере взаимодействия ВУЗов и местного самоуправления. 
Высказываются предположения о перспективах развития такого взаимодействия.  

 
Взаимоотношения между вузами и местным самоуправлением (МСУ) достаточно интересная и 

многоаспектная тема. Вузы, обладая достаточным научным потенциалом (в первую очередь в облас-
тях социальных наук), зачастую не принимают участия в выработке предложений по решению вопро-
сов местного значения, что, как нам кажется не идет на пользу МСУ.  

Отсутствие взаимодействия МСУ с вузами обусловлено несколькими причинами. Но в начале 
для понимания ситуации обозначим, кто является участником муниципальных отношений. Это – ор-
ганы местной власти, местные сообщества (общественные организации), субъекты предприниматель-
ства, экспертные сообщества.  

 

Органы местной власти 
Органы местной власти представляют собой органы, избираемые населением, и органы форми-

руемые опосредованно – теми органами, которые были выбраны. Структура органов определяется в 
Уставе муниципального образования.  

Деятельность органов МСУ в текущий момент обусловлена рядом существенных проблем. 
1. Нет устойчивой политики.  
Политика органов власти в демократическом обществе зачастую строится от выборов до выбо-

ров. Это во многом обуславливает решение органами власти только текущих проблем, боязнь нели-
цеприятной правды и нежелание накапливать негативный опыт.  

В следствии чего, по важным вопросам зачастую не происходит сохранения курса на долговре-
менный период. Отсюда – отсутствие стратегической линии развития на 10–40 лет. В такой ситуации, 
соответственно, отсутствуют запросы на прогнозирование, а исследовательский и интеллектуальный 
потенциал регионального ВУЗа остается невостребованным.  

Предугадывая критическое замечание о том, что прогнозирование на 40 лет не мало вероятно, 
хотим привести удачный пример г. Ижевска. Середине ХХ век власти города смогли спрогнозировать 
рост числа автомобилей. В результате – в стране очень мало городов, которые в центральной части 
города имеют широкие улицы, и г. Ижевск один из таких городов. То есть научным путем можно вы-
являть основные тенденции и вероятные перспективы развития города. 

2. Консерватизм – низкая степень изменения и невысокая приспособляемость к стремительно 
меняющемуся обществу, не готовность к переменам. Справедливости ради нужно отметить, что это 
проблема всех публичных управленческих систем во всем мире во все времена. 

Для примера укажем, что в РФ по статистике одними из последних в стране на использование 
компьютерной техники перешли государственные и муниципальные служащие. 

3. Нет четкого понимания объекта управления. 
Органы управления не всегда владеют достаточной информацией о том, какова структура му-

ниципального сообщества, каковы его особенности, какие настроениях и мыслях бытуют в умах лю-
дей. Соответственно, нет четкого понимания какие управленческие тактики и стратегии можно при-
менять при управлении данных сообществом.  

4. Мнимое отсутствие финансов. 
Не готовность платить за систематические научные социально-правовые исследования на ло-

кальном уровне. Как правило, представители органов власти заявляют, что у них отсутствуют финан-
сы для научного исследования местных проблем, выработку предложений и прогнозирования. Одна-
ко всегда находится финансы для исправления управленческих ошибок и провалов.  

Существуют и другие проблемы, которые мы не будем рассматривать в рамках данной статьи.  
Отметим, что органы МСУ обладают достаточно большим потенциалом для сотрудничества с 

ВУЗами, который выражается:  
– в наличии целевых ресурсов для решения вопросов местного значения – материальных, кад-

ровых, организационных, финансовых.  
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– в профессионализме муниципальных служащих (наличие знаний, опыта).  
– закрепленная в законодательстве необходимость заниматься развитием муниципальных обра-

зований.  
 

Локальные Сообщества 
Отметим, что в настоящее время в целом население муниципального образования, как субъект 

муниципальных отношений можно рассматривать, только как правовую фикцию (особенно в городах 
и крупных поселениях). В реальности местное население весьма дифференцировано и разрознено. 
Отчасти, дифференциация находит внешнее выражение в возникновении и деятельности обществен-
ных организаций.  

Гражданское общество только начинает формироваться. Это процесс займет несколько десяти-
летий. В настоящее время не сложились устойчивые локальные сообщества, которые могли бы вы-
ступать субъектами существенных муниципальных отношений. 

В обществе нет полного осознания того, что местное сообщество может и должно само опреде-
лять развитие муниципальных образований, и, в конечном счете, именно местно сообщество должно 
выступать заказчиком социальных процессов в МСУ.  

Поэтому сейчас в крупных муниципальных образований почти нет локальных сообществ заин-
тересованных в серьезном решении серьезных социальных проблем. Отсюда со стороны общества 
нет потребности в глубоких и серьезных научных исследованиях. 

 

Предприниматели 
Они в настоящее время различаются по размеру (малый, средний, крупный) и по отраслевому 

признаку. В общем предприниматели рассматривают локальные пространства муниципалитетов с 
точки зрения возможности извлечения прибыли. В зависимости от вида, они имеют разные цели, 
обусловленные особенностями рынка. 

В настоящее время в России достаточно не много бизнес-структур, строящих свои цели на дол-
говременный период, а следовательно, готовые вкладывать деньги в сферы, которые приносят доход 
косвенно или в долговременной перспективе. В ряде зарубежных стран существуют фирмы с много-
летней и даже многовековой историей. В России таких субъектов очень мало.  

Поэтому заказов на научные исследования муниципальных сообществ от бизнес-структур бу-
дет не много. Однако, сообщество является наиболее активной частью общества, поэтому потенциал 
сотрудничества с ВУЗами достаточно велик.  

 

Экспертные сообщества 
Сообщества, которые обладают специальными знаниями, готовые передать их другим субъектам, 

в основном представлены предпринимателями в консалтинговой сфере. Независимых экспертных со-
обществ почти нет. Кроме того, в ряде случаев экспертный потенциал используется не достаточно – на 
примитивном уровне. ВУЗы в ряде случаев сами выступают в качестве экспертных организаций.  

 
Наиболее активным и значимым участником муниципальных отношений в настоящее время 

выступают органы местной власти. Именно они зачастую выступают заказчиками социальных про-
цессов в муниципальных образованиях. В настоящее время муниципальные образования сталкивают-
ся проблемами, которые можно назвать муниципальными проблемами. Обозначим некоторые из этих 
проблем. Конкуренция между муниципальными образованиями за людей, за инвестиции, за энергию, 
экологию. Отсюда вытекает другая проблема – создание городской среды удобной для бизнеса и го-
рожан. Развитие города упирается в развитие коммуникаций, в автомобилизацию, в городские кон-
фликты. Слабая и не эффективная управляемость городскими сообществами и социальными процес-
сами также приводит к проблемам. В целях разрешения этой проблематики ВУЗы и местное само-
управление могут осуществлять сотрудничество. 

 

Вуз 
В условиях существования муниципальных проблем и невостребованности научных знаний. 

вузам для участия в муниципальных отношениях и реализации своего потенциала необходимо более 
активно выступать в качестве исследовательского и интеллектуального центра, своего рода фабрики 
мысли и смыслов.  
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1. Вуз – кузница кадров.  
Роль ВУЗа, как центра подготовки и переподготовки кадров, остается достаточно большой. В 

перспективе возможно проводить обучение не только муниципальных служащих, но и представите-
лей местных сообществ.  

2. Самостоятельное проведение практических исследований.  
Для того, чтобы вуз был научным центром необходимо проведение практических научных ис-

следований. Только в этом случае вуз может давать адекватные и действенные советы субъектам му-
ниципальных отношений. В противном случае получается замкнутый круг – органы власти не при-
глашают ВУЗы к работе, потому что те не могут оправдать практических ожиданий, а вуз не могут 
действовать адекватно ожиданиям, потому что не имеют практически знаний.  

3. Вуз как центр сохранения и передачи опыта и как независимый эксперт. 
Важным является накопление не только позитивного (способы достижения положительного ре-

зультата), но и негативного опыта (причины и последствия ошибок и провалов). Политики боятся 
негативного опыта, так как это сказывается на оценке их деятельности. Поэтому вуз, как независи-
мый эксперт, может осуществлять накопление и анализ опыта (как позитивного, так и негативного) 
без персональных оценок.  

Направлениями такого анализа могут быть – изучение результатов управленческого воздейст-
вия, эффективности нормативно-правовых актов, изучение городских конфликтов, путей их недопу-
щения и разрешения.  

Накопление опыта, позволит вуз выступать одним из социальных институтов, сохраняющих 
стратегический вектор развития при смене власти.  

4. Популяризация научных знаний.  
У потенциальных заказчиков нет понимание возможностей социальных наук - уровня, глубины 

и горизонтов научных знаний. Нужна реклама своих возможностей и популяризация своих знаний. 
Это необходимо для того, чтобы заказчики могли внятно формулировать свои запросы, при этом 
имели адекватные ожидания от результатов научных исследований. 

5. Большинство местных проблем требуют комплексного подхода к их решению. Поэтому 
требуется привлечение междисциплинарных научных групп. В Удмуртском Государственном Уни-
верситете существует Консультационный информационный центр, который может осуществлять ра-
боту по созданию таких групп и проведению соответствующих исследований.  

Можно предложить предмет междисциплинарного исследования: поведение человека и соци-
альных групп, проживающих на определенной территории; социально-технические системы; направ-
ления и перспективы их развития, способы управления муниципалитетами; изучение местного сооб-
щества; изучение структуры местных сообществ; формальные и не формальные сообщества, взаимо-
связи; изучение местных проблем; градостроительные конфликты; экология города. 

Подытожим наши рассуждения. В современных условиях заказчиком научных исследований в 
сфере социальных наук могут выступать органы муниципальной власти и сами ВУЗы. ВУЗу необхо-
димо преодолевать научную замкнутость через исследовательскую и популяризаторскую деятель-
ность. Важным условием таких исследований является междисциплинарность, которая позволяет 
обеспечить всесторонность и полноту рассмотрения предметов исследования.  
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