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Государственное и муниципальное управление в России имеет давнюю 

историю. При этом, в процессе формирования системы муниципального 

управления были как удачные решения, так и те, которые привели к застою 

управленческой среды. Сама система муниципального управления не является 

статичной, она подвержена изменениям, с учетом модификаций в социально-

экономической сфере. В связи с этим, встает вопрос о необходимости 

постоянного мониторинга происходящих изменений с целью формирования 

наиболее эффективной системы муниципального управления, что говорит о 

высоком уровне актуальности темы настоящей статьи. 

Эффективность муниципального управления считается важным вопросом 

улучшения муниципального управления. Неотъемлемым условием 

муниципального управления считается работа в области уменьшения риска. 

Муниципальное управление считается конституциональной базой 

правительственного порядка в РФ. Отличительная черта муниципального 

управления определена его приближенностью к общественности, то, что 

гарантирует наиболее высокую степень представления потребностей жителей 

муниципального образования. Чем больше уровень власти приближен к 

населению, тем лучше его понимание потребностей населения.  

Организация муниципального управления требует решения таких задач, 

как серьезное определение объекта управления; четкая формулировка целей и 

задач муниципального управления, цель муниципального управления 

заключается в обеспечении достойного уровня жизни населения. Задачи 

определяются составом вопросов местного значения, объемом полномочий. 

Цель и задачи муниципального управления оказывают прямое воздействие на 

процесс планирования развития муниципального образования. Четкость и 

адекватность планирования развития муниципального образования позволяет 

обеспечить максимальную эффективность муниципального управления при 

условии минимальных муниципальных расходов. 

А.А. Коновалов отмечает, что под системой муниципального управления 

следует понимать взаимодействия и взаимоотношения субъектов и объектов 
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муниципального управления с целью их качественного изменения1. Каждый из 

элементов системы муниципального управления обладает сложной, 

многоуровневой, иерархической организацией и проявляет себя в виде 

самостоятельных подсистем: целей, функциональной и организационной 

структур, управленческой деятельности и др.  

К.В. Ахметова отмечает, что система муниципального управления должна 

быть изменена как на доктринальном, так и на законодательном уровне, с учетом 

тех тенденций, которые протекают в процессе право применения. В частности, 

главное средство в повышении эффективности муниципального управления 

автор видит в постепенном понижении уровня контроля за муниципальными 

органами, который существует со стороны органов государственных. К.В. 

Ахметова делает акцент на высоком уровне самодостаточности местного 

самоуправления, что должно привести к расширению круга компетенций, 

которые, в свою очередь, приведут к повышению авторитета и важности 

муниципального управления в глазах населения, поскольку одной из ключевых 

целей реформ модернизации и демократизации системы муниципального 

управления – это вовлечение граждан в управленческий процесс2. 

А.А. Вогушева в свою очередь также отмечает необходимость 

реформирования системы муниципального управления, утверждая, что для этого 

имеются условия:  

– во-первых, за время существования российской Конституции, 

определяющей порядок формирования местного самоуправления, бы 

сформированы законодательные основы работы муниципалитетов, заложены 

основы финансово-экономической базы, накоплен опыт политического, 

общественного и социального управления на муниципальном уровне; 

– во-вторых, вносимые изменения в Федеральный закон №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

                                                           
1 Коновалов А.А. Система государственного и муниципального управления и ее функции в современных 

условиях / А.А. Коновалов // Ростовский научный журнал. – 2017. – № 1. – С. 167-179. 
2 Ахметова К.В. Ключевые направления реформирования системы муниципального управления / К.В. Ахметова 

// Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 12. – С. 11-14.  
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Федерации»3, позволят ориентировать его на потребности самих муниципальных 

управлений, дать им большую свободу деятельности, что подтверждает наличие 

фактического разделения государственной и муниципальной власти4.  

Можно согласиться с большинством исследователей в том, что на 

протяжении всего периода существования система муниципального управления 

в той или иной степени подвергалась изменениям. Сегодня существуют 

предпосылки, что новые реалии позволят сформировать более эффективную 

систему муниципального управления с учетом опыта предыдущих лет. Однако, 

считаем, что в реформировании должна принимать участие как практикующие 

управленцы, так и научные сотрудники, совместная деятельность которых 

позволит повысить уровень не только эффективности непосредственно самой 

управленческой системы, но и реализации тех принципов, на которых строится 

само местное самоуправление, когда они из провозглашенных принципов смогут 

стать практически реализуемыми, что в конечном счете приведет к 

формированию как гражданского общества, так и правового государства. 
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