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Сведения
об
организации-заказчике:
Администрация
Георгиевского муниципального района
Актуальность темы исследования: Современный элитогенез в
организованно-управленческой системе
муниципального управления
переживает один из наиболее сложных, этапных моментов своего развития.
Этот период даже тяжелее, чем эпоха конца 80-х - 90-х годов ХХ в., когда
смена правящих элит проходила в историческом масштабе смены социальнополитической формации. Мировой экономический кризис охватил и Россию
в 2008-2009 гг., поставив политическую элиту, ее лидеров перед новыми
«вызовами». Уже очевидно, что кризис носит структурный характер и
призван уничтожить все, что тормозит внедрение инновационных
технологий, прорывов. Та страна выйдет из кризиса окрепшей, обновленной,
чья политическая элита найдет адекватные «ответы» на глобальные
«вызовы», использовав не только финансовый, экономический, но и
интеллектуальный потенциалы своего общества.
Задачи: раскрытие особенностей элитогенеза
на уровне
Георгиевского муниципального района и
обозначение перспектив её
дальнейшего развития. Дать теоретико-методологическую характеристику
концепций управленческой элиты и выявить критерии её определения.
Уяснить содержание нормативно-правовой базы функционирования
муниципальной элиты в международном и российском контексте.Уточнить
особенности и специфику формирования муниципальной элиты в России на
этапе политического транзита. Определить основные тенденции элитогенеза,
на примере Георгиевского муниципального района, и выделить ключевые
особенности и тенденции функционирования муниципальной элиты в
современной России. Обобщить содержание взаимодействия муниципальной
элиты
Георгиевского района с институтами гражданского общества.
Выявить пути совершенствования элитогенеза в системе органов
муниципального управления Георгиевского района.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая значимость работы состоит именно в уточнении особенностей
элитогенеза на муниципальном уровне в РФ и в конкретном регионе РФ. Это
значимо потому, что концепции изучения политических элит в силу своего
европоцентричного характера не применимы к некоторым странам.
Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в комплексном
анализе теоретических концепций муниципальной элиты, а также в освоении
ряда постструктуралистких концепций,
важных с точки зрения
всестороннего рассмотрения феномена элиты. Полученные выводы

способствуют более глубокому теоретическому осмыслению развития и
функционирования муниципальной элиты постсоветских переходных
обществ.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
основные результаты могут быть использованы для практических
рекомендаций властным структурам, структурам МСУ. Также на основании
выводов исследования может быть разработана стратегия развития политикоуправленческих элит в кризисных условиях.
Результаты исследования: Было показано, как многообразна
муниципальная элита на примере администрации Георгиевского
муниципального района, так и специфические особенности данного
феномена в общемировом масштабе и применительно к современной России.
Таким образом, в ходе исследования нами была достигнута цель раскрытие особенностей формирования и функционирования муниципальной
элиты России и перспектив её дальнейшего развития организованноуправленческой системе муниципального управления.
Рекомендации:
⎯
Повысить
уровень
профессионального
образования
муниципальных служащих, путем получения образования по специальности
«Государственной службы и управления»
⎯
Проводить регулярно тренинги и семинары по повышению
квалификации сотрудников
⎯
Повысить
роль
элиты
администрации
Георгиевского
муниципального района через СМИ, для более эффективного взаимодействия
с населением
⎯
Проводить больше организационно-значимых мероприятий
совместно с общественными организациями и партиями

