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Актуальность темы исследования: Исследования определяется тем, 
что теоретический анализ, осуществленный в  работе, позволяет разработать 
эффективные модели связей с общественностью органов власти и общества, 
а также методику проведения эмпирических исследований в данной сфере. 
Положения, выводы и рекомендации, представленные в  работе, могут быть 
полезны в работе информационно-аналитических отделов и управлений, 
служб по связям с общественностью органов власти местного уровня. 

Актуальность работы обусловлена, прежде всего, происходящим 
процессом реформирования системы местной власти в Чеченской 
Республике и принятием Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Введение 
нового уровня управления муниципального, опирающегося на самих жителей 
и решающего их проблемы, предусматривает активное участие населения в 
решении вопросов местного значения.  

Во-вторых, актуальность вопроса недопонимание необходимости 
активного осуществления деятельности по связям с общественностью и 
неумение (нежелание) пользоваться ими в полной мере; умалчивание 
информации, несерьезное отношение к средствам массовой информации, к 
критике, слухам, следствием чего является восприятие населением органов 
муниципальной власти, как структуры закрытой, отстраненной от проблем 
местного сообщества, работающей в отрыве от надежд населения.  

 
Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения на основе выявления её положительных и отрицательных сторон, а 
также разработка практических методик и рекомендаций по оптимизации 
функционирования связи с общественностью. 



Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

1. Отсутствие программы развития связей с общественностью, 
неопределенность целей и стратегии деятельности служб по связям с 
общественностью муниципального управления; 

2. Исследовать условия формирования, исполнения и способы 
размещения муниципального заказа; 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность органов местного самоуправления; 

4. Трудности, связанные с началом процесса реформирования местного 
самоуправления в Российской Федерации и Чеченской Республике; 

5. Выявить недостатки системы связи с населением на основе изучения 
практики; 

6. Предложить мероприятия по совершенствованию связей с 
общественностью. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Необходимость коммуникативного взаимодействия органов муниципальной 
власти с населением заложена в природе местного самоуправления, в формах 
осуществления местным сообществом функций самоуправления. В таком 
понимании связи с общественностью являются неотъемлемым элементом 
местного самоуправления. Связи с общественностью муниципальной власти 
есть не что иное, как управление со стороны местных органов власти той 
частью социальных коммуникаций (социального общения) на своей 
территории, от которых зависит успех муниципальной политики. 

Результаты исследования можно применить в практической 
деятельности структурных подразделений органов местного самоуправления, 
занимающихся формированием, размещением и контролем за 
использованием муниципального заказа. 
 Результаты исследования: Таким образом, нами обосновано, что 
решение рассмотренных в данной работе вопросов позволит создать научно-
практическую основу для совершенствования работы по связям с 
общественностью органов местного самоуправления. Осуществление 
предложенных направлений развития связей с общественностью позволит 
органам государственной  власти города Грозного успешно поддерживать 
диалог с населением, который сможет учесть самые разные точки зрения и 
создать все условия для взаимопонимания и нахождения компромиссных 
решений, что приведет к двусторонней симметричной коммуникации в 
вопросах осуществления системного управления в Чеченской Республике. 



 Рекомендации: На основе анализа взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением нами определены положения, 
обеспечивающие развитие муниципальных связей с общественностью: 
реформирование политической системы, системы местных органов власти, 
предполагающее развитие самоуправленческих начал; рост активности и 
самоорганизации местной общественности; формирование свободных 
средств массовой коммуникации; расширение информационных 
технологических возможностей муниципальных связей с общественностью. 
 Разработана стратегия развития муниципальных связей с 
общественностью, которая включает три взаимосвязанных и 
взаимодополняющих направления: резкое наращивание объемов и 
постоянное совершенствование структуры информационно-аналитической 
службы; улучшение собственно PR-коммуникаций (двустороннего общения) 
власти; мотивация поведения граждан, их подготовка и «обучение» 
самоорганизации и принципам самоуправления. 

 
 

 


