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Актуальность темы исследования. Местное самоуправление 

представляет собой один из важнейших институтов современного общества. 

Сегодня оно является одновременно формой самоорганизации граждан и — в 

этом качестве — составной частью гражданского общества, уровнем 

публичной власти (инструментом демократического участия граждан в 

управлении общими делами) и элементом рыночной экономической системы 

(восполняя пробелы рынка в части оказания услуг жителям и координации 

хозяйственной деятельности). 

Управленческая деятельность по развитию местного самоуправления 

рассматривается в настоящее время в качестве одной из приоритетных задач 

государства, что доктринально обуславливается, в частности, тем, что 

местное самоуправление должно открывать гражданам возможность 

самостоятельно решать свои локальные проблемы без указаний и 

распоряжений сверху.  

Цель исследования: комплексное исследование сновных свойств и 

тенденций организации и структурирования муниципального управления и 

разработка проектных рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи: - конкретизировать понятие, функции и особенности 

муниципального управления как особого вида социального управления; 



- детализировать систему управления муниципальным образованием; 

- проанализировать современные модели организации муниципального 

управления; 

- рассмотреть актуальные вопросы организации системы управления 

муниципальными образованиями в Ставропольском крае; 

- оценить эффективность управления развитием отдельных отраслей 

муниципального хозяйства; 

- оценить эффективность организации муниципального управления; 

- определить нормативно-правовые основы совершенствования 

муниципального управления в РФ; 

- определить основные направления оптимизации территориальной 

организации местного самоуправления; 

- определить основные направления совершенствования деятельности 

органов местного самоуправления. 

Объектом исследования Реформирование системы местного 

самоуправления и в целом его эволюция приводят к трансформациям 

управленческих практик в муниципальных образованиях, что объективно 

актуализирует вопрос выработки практикоориентированных рекомендаций, 

направленных на совершенствование муниципального управления как 

особого вида социального управления, важнейшая особенность которого 

состоит в сочетании и целостности двух видов взаимодействия — 

административного и самоорганизации. 

Предмет исследования: магистерского диссертационного 

исследования заключается в разработке и структурировании муниципального 

управления как институционального компонента политической системы 

российского общества, включенного в сложную сеть современных политико-

управленческих взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Основные принципы:  

1. В современной России политическая трансформация органов 

местного самоуправления имеет особенности, которые оказывают 

существенное влияние на местные сообщества, поэтому местные сообщества 

должны наделяться публично-властными, социально-экономическими и 

общественно-деятельностными функциями, закрепленными на 

законодательном уровне и способствовать становлению гражданского 

уровня. 

1. В настоящее время существует множество моделей местного 

самоуправления; поэтому использование западных моделей местного 

самоуправления и перенос их на российскую действительность порождает 

еще большее их многообразие, а также противоречия в практике реализации. 

2. В каждом муниципальном образовании существуют свои 

отличительные особенности, поэтому организация местного самоуправления 

должна соответствовать потребностям социально-экономического и 

политического развития в современной России. 

3. Развитие местного самоуправления в Ставропольском крае носит 

противоречивый характер: с одной стороны, в последнее время были внесены 



существенные изменения в систему организации местного самоуправления в 

крае, в частности, были системно закреплены практики изменения 

территориальных основ местного самоуправления, с другой стороны, анализ 

эффективности организации местного самоуправления в динамике 

показывает, что существенных изменений не произошло, что очевидно, 

актуализирует потребность дальнейшего поиска путей совершенствования 

практик муниципального управления. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования.  
Теоретическая и практическая значимость работы заключается, во-

первых, в возможности использования ее результатов в выработке 

механизмов взаимодействия государственных и муниципальных органов 

власти в процессе формирования стабильных в политическом отношении 

региональных систем; во-вторых, в .выработке рекомендаций по 

формированию политической поддержки местного самоуправления 

населением, в создании программ подготовки муниципальных служащих. 

Материалы магистерского диссертационного исследования могут быть 

использованы в преподавании дисциплин гуманитарного цикла в 

учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для 

муниципальной службы. 

Результаты исследования: Реализация задач, поставленных в 

настоящей магистерской диссертации, позволила сделать выводы и 

обобщения, а также определить основные направления совершенствования 

практики управления в муниципальных образованиях Ставропольского края. 

Муниципальное управление представляет собой самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, основанный на принципе самоуправления и 

направленный на удовлетворение общественных интересов и потребностей в 

рамках, определенных законом. Это понятие включает в себя цель 

деятельности и специфические средства для достижения поставленных 

целей. 

Специфика муниципального управления как вида деятельности 

выражается в раскрытии его сущности как системы мер целенаправленного 

воздействия общества в целом и государства, как главного субъекта 

управления, на реализацию интересов и потребностей местных сообществ, 

рациональное использование имеющихся здесь ресурсов. 

Особенность муниципального управления состоит в сочетании и 

целостности двух видов взаимодействия — административного и 

самоорганизации (самоуправления). 

Рекомендации: Основными направлениями совершенствования 

организационных механизмов муниципального управления в современных 

условиях являются следующие. 

1. Совершенствование экономических механизмов:  

2. Совершенствование организационно-правовых механизмов:  

3. Совершенствование информационных механизмов:  

 


