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 Актуальность темы исследования. Социальная инфраструктура любого 

муниципального образования представляет собой устойчивую совокупность 

вещественных элементов (объекты бытового, коммунального, медицинского 

обслуживания), с которыми взаимодействуют социальные субъекты (жители 

данной территории) и которые создают благоприятные условия для 

жизнедеятельности населения, удовлетворяют потребности жителей. Состояние 

социальной инфраструктуры выступает важнейшей характеристикой 

экономического и социального развития муниципального образования, одним 

из основных показателей эффективности деятельности местной администрации 

по удовлетворению потребностей населения. Главной целью формирования и 

развития социальной инфраструктуры является создание местными органами 

власти комфортных условий для жизнедеятельности местного сообщества: 

сферы обслуживания, здравоохранения и образования, обеспечение 

общественного порядка, занятости и социальной защиты населения. 

Целью выпускной квалификационной работы выступает комплексный 

анализ управления комплексным развитием социальной инфраструктурой на 

муниципальном уровне, выявление возникающих теоретических и 

практических проблем, а также выработка предложений по их решению. Для 



выполнения поставленной цели, при подготовке выпускной квалификационной 

работе необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть понятие, структуру и функции социальной 

инфраструктуры;  

– изучить принципы и технологии управления комплексным развитием 

социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях;  

– исследовать нормативные требования к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов в 

Российской Федерации;  

– провести анализ состояния социальной инфраструктуры города 

Лермонтова;  

– дать оценку эффективности управления социальной инфраструктурой 

города Лермонтова; 

– определить основные направления совершенствования управления 

комплексным развитием социальной инфраструктуры на муниципальном 

уровне. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе управления комплексным развитием 

социальной инфраструктурой на муниципальном уровне. 

Предмет исследования составляет современный механизм управления 

комплексным развитием социальной инфраструктурой на муниципальном 

уровне. 

В результате проведенного исследования были выявлено, что – 

развитие объектов социальной инфраструктуры в муниципальных образования 

не носит комплексного характера, тогда как в качестве одного из ведущих 

критериев, отражающих качество социальной инфраструктуры, выступает 

критерий гармоничности и комплексности объектов, относящихся к социальной 

сфере; 



– баланс и равномерность в развитии объектов социальной 

инфраструктуры отсутствует. Получила значительное развитие сеть 

организаций торговли, тогда как создание медицинских и образовательных 

учреждений производится менее активными темпами, вследствие чего 

наблюдается дисбаланс в развитии объектов социальной инфраструктуры. 

органы госвласти, органы местного самоуправления не контролируют 

изменение профиля инфраструктурных предприятий социальной сферы. В 

сфере услуг доминируют малые предприятия. В случае их банкротства ситуация 

в данной сфере ощутимо ухудшится; 

– принцип, предусматривающий необходимость обеспечивать «шаговую 

доступность» социальной инфраструктуры для граждан, в практической 

деятельности реализуется ограниченно. Размещение объектов социальной 

инфраструктуры происходит там, где можно получить максимальную прибыль, 

тогда как  доступность услуг для населения, проживающего в  отдаленных 

районах, является низкой. В некоторых городах осуществляется создание 

комплексных центров бытового обслуживания, что является удобным для 

населения. 

 


