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Актуальность

темы

исследования.

В

настоящее

время

прослеживается тенденция разработки и выхода на процесс реализации
стратегических

документов

социально-экономического

развития

муниципальных образований. В данной ситуации на первоначальном этапе
осуществления

стратегии

научно-методическое

обеспечение

процесса

стратегического управления отстает от реальной практики.
В

этой

связи

актуальность

разработки

действенной

системы

управления реализацией стратегии, обеспечивающей достижение целей и
приоритетов

социально-экономического

развития

муниципального

образования, предопределила выбор темы исследования, представленного в
настоящей выпускной квалификационной работе.
Цель исследования - разработка предложений по совершенствованию
системы управления реализацией стратегии развития муниципального
образования, сориентированной на достижение его целей и приоритетов.
На

достижение

поставленной

исследовательские задачи:

цели

направлены

следующие
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- определение сущности, роли и места стратегического управления в
развитии муниципальных образований;
- изучение методов реализации стратегических целей и приоритетов
развития территориальных образований в России и за рубежом;
- анализ системы управления реализацией стратегии социальноэкономического развития в г. Пятигорске;
- разработка основных направлений совершенствования практики
управления реализацией стратегии социально-экономического развития в
муниципальном образовании;
Теоретическая значимость исследования заключается в следующих
положениях:
-

уточнены и обоснованы состав и специфика элементов системы

управления реализацией стратегии социально-экономического развития
муниципального

образования,

обеспечивающей

достижение

его

стратегических целей и приоритетов;
-

обозначена принципиальная схема реализации стратегии развития

муниципального образования, сочетающая стратегический, тактический,
оперативный уровни планирования и базирующаяся на регулярно проводимом мониторинге;
-

конкретизированы методы реализации стратегических целей и

приоритетов развития муниципальных образований на примерах российского
и зарубежного опыта.
Практическая значимость работы определяется тем, что в ней
предложены концептуальные подходы и научно-практические рекомендации
по их осуществлению, позволяющие усовершенствовать в муниципальном
образовании систему управления реализацией стратегии его социальноэкономического развития.
Для возможного решения указанных проблем, на наш взгляд,
представляется

возможным

предложить

следующие

направления
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совершенствования практики управления реализацией стратегий развития
муниципальных образований:
1.

Совершенствование

организационной

структуры

городской

администрации посредством создания рабочих групп на основе матричной
структуры.
2. Совершенствование системы мониторинга, трансформация этой
системы из системы реактивного типа в систему проактивного типа.
3. Формирование системы обратной связи между обществом и властью.

