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Развитие современного российского общества непосредственно 
связано с укреплением местного самоуправления как важнейшего 
политико-правового института, обеспечивающего приближение 
власти к населению, создание условий для наиболее полного и 
оперативного выявления и удовлетворения потребностей 
местного сообщества; а также как основного института 
гражданского общества, позволяющего аккумулировать, 
интегрировать и развивать самоорганизационный потенциал 
жителей конкретной территории. Однако низкая правовая и 
управленческая культура, пассивно-иждивенческая психология 
населения, недостаточное использование современных 
управленческих технологий в муниципальном управлении 
приводят к проявлению управленческого отчуждения в местном 
самоуправлении и, как следствие, – к снижению социальной 
эффективности данного института в целом. 

 

(«Социально-управленческое отчуждение в местном самоуправлении» -  форма 
отношений между субъектами местного самоуправления, в которой основные 
функции управления осуществляются одним из субъектом, за счет отстранения 
другого субъекта от процессов принятия управленческих решений и превращения 
его преимущественно в объект управленческого воздействия) 



заключается в определении состояния социально-управленческого 
отчуждения в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан и разработке концептуальной модели целостного 
местного самоуправления, заключающейся в максимальном 
вовлечении социальных субъектов в процессы принятия 
муниципальных управленческих решений. 

 

Задачи исследования: 
 - изучение теории и методологии исследования социально-

управленческого отчуждения в системе местного самоуправления; 

- определение основных факторов и условий способствующих 
социально-управленческому отчуждению в местном 
самоуправлении; 

- выявление региональных особенностей социально-
управленческого отчуждения в системе местного самоуправления; 

- разработка предложений, направленных на уменьшение 
социально-управленческого отчуждения в муниципальных 
образованиях. 

 



 Эффективность системы местного самоуправления как института 
демократии снижается вследствие управленческого отчуждения 
социальных субъектов муниципальных образований от процессов 
принятия управленческих решений. 

 

 Формы и методы управленческого отчуждения зависят от характера 
участия (или неучастия) социальных субъектов на разных этапах 
процесса принятия управленческих решений (разработка, 
принятие, реализация управленческого решения, анализ, оценка и 
контроль управленческого решения). 
 

 Существующая монополия органов государственной и 
муниципальной власти на процессы принятия управленческих 
решений способствует усилению социально-управленческого 
отчуждения граждан. 
 

 Преодоление управленческого отчуждения связано с изменением 
механизма принятия управленческих решений между всеми 
участниками управленческого процесса. 



 

 Изучение научных публикаций  и сообщений СМИ, нормативно-правовых 
актов в сфере местного самоуправления. 
 

 Вторичный анализ статистических данных и результатов социологических 
опросов о деятельности муниципальных образований, участии граждан в 
процессе принятия муниципальных управленческих решений. 
 

 Социологический опрос  населения Республики Башкортостан по 
стратифицированной, многоступенчатой, маршрутной, на последней 
ступени – квотной выборке  (N=1221 ед). 
 

 Экспертный опрос  муниципальных служащих, в чью компетенцию входит 
организация участия местного населения в процессе принятия 
муниципальных управленческих решений или непосредственная работа с 
населением; депутаты; представители общественных организаций, чья 
деятельность связана с местным самоуправлением и т.д.   
 

 Проведение фокус-групп  (целевые группы: муниципальные служащие, 
депутаты; представители бизнес-организаций, некоммерческих 
организаций, общественных объединений, государственные служащие 
территориальных органов государственной власти, представители СМИ). 
 



 

1) выявление основных факторов, способствующих социально-
управленческому отчуждению в местном самоуправлении;  

2)выявление тенденций и противоречий развития муниципальных 
образований;  

3)апробация методики диагностики состояния социально-
управленческого отчуждения, основанной на анализе степени 
участия социальных субъектов в процессах принятия решений;  

4)выявление региональных особенностей социально-
управленческого отчуждения в системе местного самоуправления;  

5)разработка конкретных мер, направленных на уменьшение 
социально-управленческого отчуждения в муниципальных 
образованиях.  

6)разработка концептуальной модели целостного местного 
самоуправления в условиях трансформации общественных 
отношений. 

 



Варианты ответов % 

это власть самого населения 16,3 

совместная деятельность органов местного самоуправления 

и населения по решению вопросов 

12,2 

самостоятельная ветвь власти по решению вопросов в 

интересах всего населения 

11,2 

самостоятельная ветвь власти по решению вопросов в 

интересах местных элит 

10,4 

ветвь власти по решению вопросов в интересах органов 

государственной власти 

9,7 

нижний уровень государственной власти, проводник 

государственных решений на местах 

9,2 

самостоятельная ветвь власти по решению вопросов в 

интересах территории 

7,5 

затрудняюсь ответить 23,5 

Всего  100 



3,1 

13,2 

19,0 

64,7 

да, я активно участвовал в 

принятии решений 

да, я иногда принимал 

участие 

практически не участвовал 

нет, не участвовал 
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благоустройство и озеленение территории  

сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 

организация культ.массовых мероприятий 

организация досуга и обеспечение жителей … 

организация  электро-, тепло-, газо- и … 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности … 

развитие физ.культуры и массового спорта, … 

работа с детьми и молодежью в городе/селе 

предоставление транспортных услуг населению и … 

обеспечение жителей услугами связи, общ-го … 

организация ритуальных услуг и содержание мест … 

распределение сенокосных угодий 

обсуждение планов застройки города/села 

развитие с/х производства,  малого и среднего … 

охрана общественного порядка 



30,8% 

19,1% 

17,3% 

8,0% 

6,2% 

5,6% 
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3,0% 

2,4% 
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,9% 

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 

участвовал в субботниках, в благоустройстве … 

участвовал в выборах в местные органы власти 

участвовал в собрании жителей 

участвовал в организации праздничных … 

обращался с заявлением в органы МСУ 

другое 

участвовал в митингах, демонстрациях 

принимал участие в опросе граждан по ВМЗ 

подавал жалобу в органы местного … 

принимал участие в публичных слушаниях  

подавал жалобу в органы гос.власти на … 



,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

не состою в общественных организациях 

товарищество собственников жилья 

избирательная комиссия 

молодежный совет 

другое 

школьный попечительский совет 

женский совет 

домовой комитет 

совет ветеранов 

территориальное общ-ное самоуправление 
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,8% 
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 «инициатива наказуема» 

«местная администрация не заинтересована в … 

отсутствие времени заниматься решением … 

«решать вопросы жизнеобеспечения должны те, … 

«от рядовых граждан ничего не зависит» 

недостаточно знаний и умений для решения ВМЗ 

отсутствие оплаты за участие 

непонимание смысла участия в МСУ 
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да нет все устраивает з/о 
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информировать население о деятельности 

администрации и проводимых мероприятиях 

повышать общую культуру и образованность 

местного населения 

повышать прозрачность, подотчетность и 

подконтрольность деятельности местной власти … 

создать в администрации службу (отдел) по 

взаимодействию с населением 

использовать методы морального поощрения 

активистов МСУ 

обучать граждан современным управленческим 

технологиям  

обязать местную администрацию привлекать 

население к процессам принятия УР 

ввести материальное поощрение активных 

участников МСУ 

да нет з/о 
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