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Взаимодействие властей всех 
уровней как фактор обеспечения 
стабильности процессов 
государственного развития

За последние годы в России в ходе проведения административной 
реформы существенно изменились основные принципы функциониро-
вания исполнительной властной вертикали. Основной задачей на пути 
развития новых форм отношений государства и общества становится 
совершенствование коорди нации деятельности всех ветвей и уровней 
власти и управления. Основой взаимоотношений между всеми уровнями 
управления должно являться взаимовыгод ное сотрудничество, а  среди 
многих точек соприкосновения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления одна сфера выделяется особо. Речь идёт о ком-
плексном социально-экономическом развитии территории. Здесь может 
возникнуть столкновение интересов различных уровней власти, при-
чём и государственная, и местная власть вправе решать вопросы ком-
плексного социально-экономического развития на всей своей террито-
рии, а территория муниципального образования составляет некоторую 
часть территории субъекта Российской Федерации. В конечном итоге, 
интересы федеральной, региональной и местной власти по социально-
экономическому развития территорий должны совпадать. Федеральный, 
региональный и местный уровень власти в своей деятельности обязан учи-
тывать интересы населения, но эти интересы каждый из них воспринимает 
по-своему в зависимости от тех задач, которые решает каждый из них. 

И здесь на первый план выходит процесс постоянного взаимодей-
ствия между органами власти различного уровня, которое может состо-
ять в согласованной разработке планов и программ социально-экономи-
ческого развития.[1; 133] Это вынуждает органы местного самоуправления 
при разработке муниципальных планов и программ учитывать соответству-
ющие федеральные и региональные планы и программы. В свою очередь, 
государственные органы при разработке государственных планов и про-
грамм объективно заинтересованы в учёте мнения органов местного само-
управления. Необходимо, чтобы муниципальные программы стали по своей 
сути самостоятельной, но все-таки составной частью государственных 
программ. При этом только полная слаженность действий властей разного 
уровня позволит максимально сконцентрировать ресурсы для достижения 
согласованных целей и использовать эти ресурсы наиболее рационально.

Социологические исследования дают подтверждение тому, что на 
общее состояние и эффективность системы государственного управле-
ния в стране большое влияние оказывает характер взаимодействия государ-
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ственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации. 
[2] При этом, взаимоотношения федеральных и региональных ор ганов 
власти не могут быть раз и навсегда установленными. Они нуждаются в дли-
тельном совершенствовании и могут претерпевать существенные изме-
нения из-за политических, экономических и иных условий, как это про-
явилось в самый острый период мирового экономического кризиса в 2008 
– 2009 гг.. Российские регионы, особенно самые проблемные из них, 
сохранили необходимый уровень экономической и социальной стабиль-
ности благодаря взаимодействию с федеральными структурами власти, 
действию Федеральных целевых программ, прямой федеральной поддержке 
региональных проектов и т.п. В этом проявился смысл и значение взаимо-
действия властей различного уровня в современных условиях Российской 
Федерации.
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