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Актуальность исследования обусловлена масштабными и сложными 
задачами проведения муниципальной реформы в стране и 
необходимостью вовлечения в этот процесс самих граждан.  

Основное предназначение местного самоуправления состоит в 
демократизации системы социального управления и развитии 
гражданского общества, что, в свою очередь, предполагает 
повышение социально-управленческой активности населения.  

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.  



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. 

 

«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» 

 

В Республике Башкортостан функционирует 895 муниципальных 
образований, из них 818 – сельских поселений, 14 – городских 
поселений, 54 – муниципальных района и 9 городских округов. 

 

 

 
 



 

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

 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. (N=127 ед). 
 

 Проведение фокус-групп  (целевые группы: муниципальные служащие, 
депутаты; представители бизнес-организаций, некоммерческих 
организаций, общественных объединений, государственные служащие 
территориальных органов государственной власти, представители СМИ). 
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Варианты ответов Население  Эксперты  
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 Типа муниципального образования: более высокая социальная 

активность наблюдается у сельских жителей (6,2%), нежели городских (1,5%) 

 

 Информированности о деятельности местной администрации (коэф-т 
сопряженности Крамера (V) равен 0,27): респонденты информированные о 

деятельности местной администрации принимали более активное участие в принятии 
решений (прямо пропорциональная зависимость 

 

 Пола респондентов (V=0,13): мужчины проявляют более высокую степень 

активности в принятии решений, чем женщины 

 

 Принадлежности к социальному слою (V= 0,12): респонденты, 

идентифицирующие себя с обеспеченными слоями населения, принимают более 
активное участие в принятии решений, нежели респонденты из необеспеченных слоев 
населения 



Местные органы власти положи-
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тельно 
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ответить 

Муниципальный район / городской округ 

Администрация (исполнит. орган) 51 37 12 

Совет (представит. орган) 35 44 21 

Поселение  

Администрация (исполнит. орган) 48 35 17 

Совет (представит. орган) 36 40 24 
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