
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кафедра креативно-инновационного управления и права  

 

Алиев Ислам Мухамедович 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 (на материалах Республики Ингушетия)  
 

Выпускная квалификационная работа на присвоение квалификации: 

«Магистр» 

направление подготовки: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль): Стратегическое политическое управление в 

поликультурной среде 
 

Реферат 

 

Тема: Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в муниципальных образованиях субъекта Российской 

Федерации как стратегическое направление современного публичного 

управления (на материалах Республики Ингушетия)  

Автор: Алиев Ислам Мухамедович 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

Чекменев Д.С. 

Актуальность темы исследования. Значимость деятельности органов 

местного самоуправления для устойчивого развития муниципального 

образования обусловлена, с одной стороны, их «автономностью» в системе 

регионального управления, с другой — ролью главного звена в системе 

местного самоуправления, выступающей важным элементом в системе 

государственного устройства.  

Цель исследования заключается в обобщении теоретических и 

практических особенностей процесса оценки и повышения эффективности 



 
 

деятельности органов местного самоуправления и разработке практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование данного вида 

управленческой деятельности.\ 

Поставленная цель исследования предопределяет необходимость 

решения следующих научно-практических задач: 

- обобщить основные направления развития местного самоуправления 

в России в контексте укрепления федеративных отношений. 

- рассмотреть децентрализацию, демократизацию и эффективность как 

основные категории реформирования системы публичного управления в 

современной РФ. 

- конкретизировать социальные аспекты обеспечения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

- проанализированы технологические подходы к определению 

эффективности управленческих решений в органах местного 

самоуправления. 

- проанализировать алгоритм оценки деятельности органов местного 

самоуправления. 

- обобщить опыт мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

- конкретизировать особенности формирования и функционирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Ингушетия. 

- проанализировать результаты оценки деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия. 

- определить основные направления повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в Республике Ингушетия. 

Гипотеза исследования: обеспечение повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в муниципальных 

образованиях возможно только в результате скоординированных политико-

управленческих действий органов публичной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, входящих в его состав, и должно выступать 

стратегическим направлением современного публичного управления, так как 

от степени эффективности местного самоуправления зависит решение целого 

комплекса экономических, политических, социальных и собственно 

управленческих задач, стоящих перед государством и обществом в 

современной России. 

Научная новизна заключается в обосновании системного механизма 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

в муниципальных образованиях субъекта российской федерации, что 

выступает стратегическим направлением современного публичного 

управления. 

Основные результаты исследования.: 



 
 

- в работе были обобщены основные направления развития местного 

самоуправления в России в контексте укрепления федеративных отношений; 

- в работе были рассмотрены децентрализация, демократизация и 

эффективность как основные категории реформирования системы 

публичного управления в современной РФ; 

- в работе были конкретизированы социальные аспекты обеспечения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- в работе были проанализированы технологические подходы к 

определению эффективности управленческих решений в органах местного 

самоуправления. 

- в работе был проанализирован алгоритм оценки деятельности органов 

местного самоуправления. 

- в работе был обобщен опыт мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Рекомендации. 

1. Необходимо выявлять передовой опыт организации местного 

самоуправления внутри РФ и заниматься его распространением.  

2. Представляется, что роль государства в развитии местного 

самоуправления в целом должна возрасти.  

3. Необходимо переходить от политики государственной поддержки 

местного самоуправления (как политического института) к государственной 

политике в отношении муниципальных образований. 

4. Также важно обеспечить формирование механизмов 

взаимодействия двух систем власти (государственной и местной). 

5. В качестве наиболее потенциально эффективной и реализуемой 

меры мы предлагаем углубление и расширение межмуниципального 

сотрудничества как способа повышения эффективности деятельности 

органов  местного самоуправления. 
 


