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Органы местного самоуправления решают комплекс социально-экономических про-

блем, обеспечивают реализацию решений по модернизации жизни локальных сообществ.
Высококвалифицированный глава администрации муниципального образования (МО) -
гарант успешного развития территории и роста качества жизни населения [1].

Проблемы исследования эффективности местного самоуправления актуальны в регио-
нах с особым геополитическим положением, социально-экономическим своеобразием, де-
мографической спецификой, каким, например, является Ставропольский край. В нем на-
считывается 330 МО: 8 городских округов, 26 муниципальных районов, 15 городских и
281 сельское поселение [2].

На первом этапе нашего исследования проанализирован социально-демографический
состав глав МО: возраст, пол, уровень образования и сфера прежней деятельности. С по-
мощью геоинформационных технологий структурированы имеющиеся данные, проведен
анализ «привязанных» к конкретной территории показателей и наглядно отображены по-
лученные результаты.

Для создания базы геоданных и геоинформационного картографирования было выбра-
но программное обеспечение ArcGIS 10.1, позволяющее анализировать и визуализировать
сведения об управленцах на уровне районов и МО. В последующем разрабатывались те-
матические слои, отображающие основные позиции базы геоданных.

Анализ показал, что все главы администраций муниципальных районов Ставрополья
имеют высшее образование. Половина руководителей в возрасте от 50 до 60 лет, 7% - стар-
ше 60, 27% - от 40 до 50 лет, 8% - младше 40 лет. Географически эти закономерности пока
не просматриваются. Только в Андроповском районе управленцем является женщина. До
избрания большинство глав занимали должности в госструктурах - 76%, также есть пред-
ставители сферы бизнеса - 8%, сельского хозяйства, медицины и образования - 16% (рис 1).

В муниципальных образованиях несколько иная картина. Среди глав МО выше доля
женщин (18%), особенно на центральных (Благодарненский район) и восточных (Левокум-
ский район) территориях. Большинство управленцев имеют высшее образование (90%).
Почти половина глав в возрасте от 50 до 60 лет, примерно по 20% находятся в возрастных
промежутках старше 60 и 40-50 лет, 8% - младше 40 лет (рис.2).

В исследовании сфер прежней деятельности выделено 15 категорий. Большинство ру-
ководителей до избрания были госслужащими -70%. В области сельского хозяйства, обра-
зования, бизнеса было задействовано по 5-6%.

Таким образом, современный глава администрации района и муниципального образо-
вания представляется как мужчина 50-60 лет, имеющий высшее образование, ранее рабо-
тавший на государственной службе.
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Рис. 1. Возраст руководителей муниципальных образований
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Рис. 2. Сфера деятельности руководителя муниципального района до избрания
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