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1. Постановка проблемы.  Становление и развитие местного самоуправления 
в Российской Федерации вызывает множество проблем, связанных с преобразованием 
существовавших прежде структур государственного управления. Законодательство по 
вопросам местного самоуправления все еще несовершенно и допускает противоречи-
вые толкования законов. Наиболее острой проблемой в переходный период является 
разделение (разграничение) функций, полномочий, власти между государственными 
(ранее существовавшими) и нарождающимися муниципальными органами управле-
ния. Органы местного самоуправления получают полномочия и одновременно при-
нимают на себя ответственность за обеспечение жизнедеятельности муниципального 
образования (местного сообщества), комфортных условий жизни для населения. 

Местное самоуправление предполагает отчетность муниципальных органов 
власти прежде всего перед населением, а не перед соответствующими вышестоящими 
органами государственного управления, как это было ранее. В этих условиях админи-
страция города, поселка, села, района должны направлять свою деятельность на удо-
влетворение потребностей граждан, проживающих в данной местности. Для 
успешной деятельности администрации необходимо изучить эти потребности, отсле-
живать их изменение (динамику), оперативно реагировать на запросы, заявления и 
жалобы населения, предупреждать и регулировать возникающие конфликтные ситуа-
ции. 

Эти проблемы имеют большое значение для местных органов власти, непо-
средственно работающих с населением. Муниципальные администрации призваны 
стать организациями по оказанию услуг населению (водоснабжение, теплоснабжение, 
общественный транспорт, бытовые и коммунальные услуги и другие). Постоянное 
изучение потребностей населения и их удовлетворение, своевременное выявление 
противоречий и оперативное регулирование конфликтных ситуаций – залог успешной 
деятельности администрации. 

 
2.  Основные направления и задачи исследования. Среди множества направлений 
деятельности органов государственного и муниципального управления, связанных с 
удовлетворением потребностей населения, можно выделить следующие блоки: 
  Регулирование экономического развития, занятости населения и безработицы;  

 
 

 



  Бытовое обслуживание населения; 
  Коммунальные услуги (жильё, водо-, тепло-, газоснабжение и другое); 
  Общественный транспорт и дороги; 
  Обеспечение общественного порядка; 
  Культура; 
  Образование; 
  Медицинское обслуживание; 
  Социальная защита населения. 

Существуют выработанные многолетней практикой и утвержденные Прави-
тельством РФ социальные нормативы по удовлетворению потребностей населения. 
Однако конкретные условия и экономические возможности в каждом регионе разли-
чаются. Поэтому возникает необходимость изучать степень реальной удовлетворен-
ности населения теми условиями жизни, которые зависят от деятельности админи-
страции.  

Основными задачами анализа являются: 
  Изучение потребностей населения в услугах и их соотнесение с соответствующи-
ми нормативами и законодательными актами; 
  Определение приоритетных направлений деятельности администрации; 
  Оценка населением основных направлений деятельности администрации (“обрат-
ная связь”) и степени удовлетворенности услугами, оказываемых органами власти 
населению; 

4. Своевременное выявление противоречий и разработка превентивных мер по 
предупреждению конфликтов между населением и администрацией по поводу оказы-
ваемых услуг, снижение социальной напряженности в муниципальном образовании. 

3. Ожидаемые результаты 
1.  Оценка эффективности работы администрации по различным направлениям 

деятельности, выявление наиболее острых проблем («узких мест»), подлежащих пер-
воочередному решению, установление приоритетов деятельности администрации. 

2.  Степень удовлетворения потребностей населения в услугах, оказываемых 
администрацией. 

3.  Удовлетворенность населения деятельностью администрации по различным 
направлениям деятельности. 

4.  Рекомендации по совершенствованию работы аппарата администрации. 
5.  Определение приоритетных направлений деятельности администрации по 

созданию условий для превентивного удовлетворения невыраженных и перспектив-
ных потребностей населения. 

6.  Рекомендации по совершенствованию форм и способов оказания услуг насе-
лению. 

7.  Диагностика социальной напряженности и конфликтов, разработка рекомен-
даций по их регулированию.  
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