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Актуальность темы исследования. Главнейшим инструментом 

наращивания конкурентоспособности муниципальных образований 



выступает политика пространственного развития, обеспечивающая 

эффективное и рациональное использование ресурсного потенциала 

территории, инновационное развитие, экономический рост, имеющийся 

уровень и качество жизни населения. Использование объективных 

преимуществ территории обеспечивает формирование эффективной 

экономики муниципального образования и на этой основе - достижение 

устойчивого социального развития. Поэтому важнейшее значение имеет 

комплексный анализ особенностей пространственного развития 

муниципальных образований, определение приоритетов их перспективного 

развития.  

Целью исследования является изучение практики управления 

пространственным развитием муниципальных территорий и разработка 

соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задачи исследования: 

 изучить сущность пространственно-территориального развития и 

его основные цели; 

 раскрыть особенности управления пространственным развитием 

муниципальных территорий; 

 рассмотреть пространственную структуру территории 

муниципального образования; 

 провести анализ социально-экономического положения 

города Лермонтова; 

 исследовать практику управления развитием территорий 

города Лермонтова; 

 сформулировать рекомендации по совершенствованию практики 

управления пространственным развитием города Лермонтова. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

положения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 

содействуют уточнению и расширению научной информации о содержании 

деятельности в области пространственно-территориального развития. Кроме 



того, выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе 

исследования, могут быть использованы, как в работе органов местного 

самоуправления г. Лермонтова, так и в деятельности органов местного 

самоуправления других муниципальных образований. 

Результаты.  В границах города Лермонтова выделяются две основные 

функциональные зоны — селитебная и промышленная. Планировочное 

решение промышленных территорий носит неорганизованный характер. При 

территориальном планировании города учтены зоны с особыми условиями 

использования территории. В целом, планировочная структура города 

достаточно устойчива, компактно вписана в окружающий ландшафт.  

Рекомендации. В целях улучшения пространственно-

территориального развития города Лермонтова можно выделить следующие 

направления: 1) пространственное развитие г. Лермонтова в составе 

агломерации Кавказских Минеральных Вод; 2) развитие территорий города 

Лермонтова; 3) развитие современной городской среды в городе Лермонтове. 

  

 


