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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной методики оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, исследована норма-

тивно-правовая база, регламентирующая применение данной методики для выявления 

эффективности деятельности властей на местах. Автор приходит к выводу, что разра-

ботка и принятия данных нормативно-правовых актов определяет не только количест-

венное измерение деятельности местных органов власти, но и качественное, что означа-

ет возможность населения оценивать деятельность властей по различным критериям. 

На основе исследований, проведенных в Ростовской области, представлено социологи-

ческое понимание населением процессов функционирования местных органов власти. Ав-

тор приходит к выводу, что в отличие от региональных властей, жители муниципаль-

ных образований дают неоднозначную оценку деятельности органов местного само-

управления, что свидетельствует о взаимном непонимании и недоверии населения к ме-

стной власти. 
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Известно, что одной из наименее иссле-

дованных управленческих проблем явля-

ется определение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления и 

выявление результативности управления 

на территориях муниципальных образова-

ний. Поскольку оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной 

власти позволяет выявить, верно ли вы-

браны направления деятельности и какой 

результат она приносит, то с этой точки 

зрения, исследование современной мето-

дики оценки эффективности деятельности 

властных структур представляет чрезвы-

чайную практическую ценность. Все это 

свидетельствует об актуальности данной 

темы и, именно поэтому она была выбрана 

нами для анализа и исследования.  

Совершенно очевидно, что местное са-

моуправление выступает неотделимой ча-

стью системы управления современным 

обществом. Суть его в том, что оно пред-

полагает организацию власти на местах, 

для самостоятельного решения населением 

вопросов местного значения.  

Эффективность местного самоуправле-

ния, перспективы внедрения новых мето-

дов муниципального управления, ориен-

тирующихся на социальные ожидания и 

реализующиеся в интересах всего населе-

ния, во многом будут определяться при-

сутствием «обратной связи», налаженным 

механизмом общественной оценки дея-

тельности системы управления. Анализ 

отношения населения к различным аспек-

там социальной реальности позволяет дать 

значимую информацию для принятия 

управленческих решений муниципальны-

ми органами власти, а также повысить эф-

фективность деятельности [6, с. 64]. Таким 

образом, по нашему мнению, местное са-

моуправление может быть успешным 

только тогда, когда органы местной власти 

смогут организовать эффективное и ре-

зультативное управление. 

Если использовать применительно к ор-

ганам местного самоуправления термино-

логию П. Друкера, то они должны предос-

тавлять «необходимые услуги», но услуги 

должны предоставляться «правильно» 

(эффективно) [2, с. 3]. Термин эффектив-

ность происходит от существительного 

«эффект» (лат. effectus), что означает ис-
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полнение, действие, эффект, и обозначает 

результативность какого-либо действия.  

На сегодняшний день разработка инди-

каторов оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления му-

ниципальных образований основывается 

на регламентированном перечне полномо-

чий органов местного самоуправления по-

селений и районов. То есть, показатели, 

оценивающие состояние и динамику соци-

ально-экономических и политических 

процессов при оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния учитываются лишь настолько, на-

сколько местная власть может в  рамках 

своих полномочий, компетенции и ресур-

сов оказывать на эти показатели конкрет-

ное воздействие. 

В Российской Федерации Перечень по-

казателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов 

утвержден Указом Президента РФ от 

28.04.2008 №607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного само-

управления городских округов и муници-

пальных районов» [7]. В данном докумен-

те основное внимание уделено показате-

лям, которые в основном зависят от дея-

тельности местных властей и характери-

зуют качество жизни населения, степень 

внедрения новых методов и принципов 

управления. 

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента РФ 

от 28.04.2008 №607» каждый год эффек-

тивность деятельности органов местного 

самоуправления во всех субъектов Рос-

сийской Федерации оценивается по сле-

дующим критериям: экономическое разви-

тие (дорожное хозяйство и транспорт, раз-

витие малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение инвестиционной при-

влекательности), доходы населения, здо-

ровье, дошкольное и дополнительное об-

разование детей, образование (общее), фи-

зическая культура и спорт, жилищно-

коммунальное хозяйство, доступность и 

качество жилья, организация муниципаль-

ного управления [3]. Как видим, все пока-

затели оценки эффективности органов ме-

стного самоуправления, связаны с соци-

альной или экономической сферой. 

Более того, в Постановлении Прави-

тельства РФ от 17.12.2012 №1317 Прави-

тельство РФ разработало перечень допол-

нительных показателей, форму доклада и 

необходимые методические материалы, 

способствующие наиболее эффективной 

оценке деятельности органов самоуправ-

ления.  

Следует отметить, что помимо феде-

рального законодательства, каждый реги-

он принимает собственные законодатель-

ные акты. Так, например, в 2013 году Гу-

бернатором Ростовской области было из-

дано Распоряжение от 14.03.2013 № 39 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления» [4], в 

котором регламентирована работа экс-

пертных групп по проведению анализа ре-

зультатов оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления. 

Экспертная группа проводит экспертный 

анализ результатов оценки значений пока-

зателей, а также готовит предложения по 

распределению грантов муниципальным 

образованиям, достигшим наилучших по-

казателей. В этой связи, в Ростовской об-

ласти главы муниципалитетов обязаны 

предоставлять в управление региональной 

и муниципальной политики Правительства 

Ростовской области доклад, в котором бу-

дут отображены показатели эффективно-

сти за прошедший год, а также спрогнози-

рованы значения показателей на следую-

щие 3 года. 

Для проведения экспертного анализа 

используется информация, содержащаяся 

в докладах муниципальных образований, а 

также сведения представителей федераль-

ных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти Ростовской 

области и структурных подразделений ап-

парата Правительства Ростовской области. 

К критериям проведения экспертного ана-

лиза относятся: 

– анализ соответствия показателей, со-

держащихся в докладах глав местных ад-

министраций данным Территориального 

органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ростов-

ской области; 
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– анализ достигнутых органами местно-

го самоуправления значений показателей 

социально-экономического развития за 

год, а также мер, реализуемых для улуч-

шения показателей; 

– анализ соответствия показателей, со-

держащихся в докладах муниципальных об-

разований, наименованиям показателей и 

их размерности, определенным Указом 

Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 №607. 

Подчеркнем, что доклады глав местных 

администраций размещаются на офици-

альном портале Правительства Ростовской 

области. По нашему мнению, это сущест-

венно расширяет информационную откры-

тость местных властей, дает возможность 

каждому жителю муниципалитета оценить 

эффективность работы избранной им вла-

сти и сравнить ее с результатами работы в 

других муниципалитетах. 

Примечательно, что доклады глав му-

ниципальных образований формируются в 

Сводный доклад, где отражены результаты 

мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Такой 

мониторинг проводится в несколько эта-

пов. 

На первом этапе представляются док-

лады о достигнутых значениях показате-

лей для оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Цель сводных докладов состоит в отобра-

жении результативности (эффективности) 

решения местными органами власти клю-

чевых вопросов местного значения. Далее 

представляют его в соответствующий ор-

ган государственной власти субъекта РФ. 

В большинстве субъектов РФ главы муни-

ципальных образований готовят также 

ежегодные планы по достижению наилуч-

ших значений показателей. 

На втором этапе органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ проводят вери-

фикацию (проверку) значений показателей 

для оценки эффективности деятельности 

муниципальных образований, приведен-

ных в докладах. Третий этап состоит из 

мероприятий, направленных на подготов-

ку Сводного доклада и его размещение на 

официальном информационном Интернет 

портале органов государственной власти 

субъектов РФ. 

По нашему мнению, мониторинг эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, на основании док-

ладов глав городских округов и муници-

пальных районов, позволяет определить 

зоны, требующие приоритетного внимания 

органов местного самоуправления, а также 

сформировать перечень мероприятий по 

повышению результативности деятельно-

сти органов местного самоуправления, в 

том числе по снижению неэффективных 

расходов, для повышения качества и объ-

ема предоставляемых населению услуг.  

Кроме того, практическое использова-

ние методики оценки органов местного 

самоуправления позволяет определить эф-

фективность расходования бюджетных 

средств, динамику изменения показателей, 

характеризующих качество жизни, уро-

вень социально-экономического развития 

муниципальных образований, степень 

внедрения методов и принципов, обеспе-

чивающих переход к более результатив-

ным моделям муниципального управле-

ния. 

Информация, содержащаяся в докладе, 

используется в двух направлениях. Во-

первых, осуществляется мониторинг эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления, во-вторых, – оценка, 

или ранжирование, деятельности органов 

местного самоуправления. По замыслу, 

мониторинг позволит выявить «слабые 

места» в развитии муниципальных образо-

ваний и скорректировать региональную 

социально-экономическую политику, 

бюджетную политику, и в целом, деятель-

ность органов местного самоуправления. 

Для рассмотрения применения методи-

ки оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления на 

практике, нами был проанализирован 

«Сводный доклад о результатах монито-

ринга эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Рос-

товской области по итогам 2015 года» [5].  

Стоит отметить, что анализ осуществ-

лялся по 12 городским округам и 43 муни-

ципальным районам Ростовской области. 
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Оценка эффективности деятельности была 

проведена по достигнутому уровню и ди-

намике показателей социально-

экономического развития муниципальных 

образований, а также результатам опросов 

населения. В качестве источников инфор-

мации для проведения оценки использова-

лись данные, представленные в докладах 

главами муниципальных образований за 

2015 год, подготовленные на основе офи-

циальных статистических сведений Терри-

ториального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростов-

ской области и ведомственной статистики, 

сформированной областными органами 

исполнительной власти. Эффективность 

деятельности органов муниципальных об-

разований оценивалась по 41 показателю 

сгруппированному по следующим сферам:  

– экономическое развитие, куда входят: 

дорожное хозяйство и транспорт; развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

улучшение инвестиционной привлека-

тельности; сельское хозяйство; доходы на-

селения. 

– дошкольное образование; 

– общее и дополнительное образование;  

– культура; физическая культура и 

спорт;  

– жилищное строительство; 

– жилищно-коммунальное хозяйство;  

– организация муниципального управ-

ления; 

– энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности. 

В данной исследовательской работе бы-

ли проанализированы лишь некоторые 

критерии эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления, а именно 

наиболее актуальные, по мнению жителей 

Ростовской области: «дорожное хозяйст-

во» и «жилищно-коммунальное хозяйст-

во». 

Анализ, проведенный по основным по-

казателям в области развития дорожного 

хозяйства в 2015 году, демонстрирует по-

зитивные тенденции в оценке состояния 

дорог Ростовской области. Зафиксировано 

снижение количественного показателя ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям. При этом, наиболее 

выдающихся результатов в количествен-

ном показателе исправных дорог достигли 

следующие городские округа: Ростов-на-

Дону, Таганрог, Шахты. 

Мы считаем, что в данном случае пози-

тивная динамика связана с проведением 

своевременных ремонтных работ автомо-

бильных дорог, что позволило снизить 

протяженность некачественных автомо-

бильных дорог. Вместе с тем отметим, что 

среди городских округов Ростовской об-

ласти наибольшее количество дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, 

отмечается в городах Новочеркасск, Но-

вошахтинск и Гуково. 

Что касается муниципальных районов, 

то здесь также отмечаются территории, где 

данный показатель имеет негативные зна-

чения, речь идет о Заветинском, Совет-

ском, Неклиновском районах Ростовской 

области. По мнению экспертов, отрица-

тельная динамика обусловлена возросшей 

транспортной нагрузкой, а также влиянием 

на качество дорожного покрытия таких 

факторов, как погодные условия. Безус-

ловно, на дорогах области проводится ре-

монт, однако он не позволяет в полной ме-

ре компенсировать потери качества авто-

мобильных дорог. 

Рассматривая такой показатель эффек-

тивности как «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» отметим, что в данном направ-

лении проводилась сравнительная харак-

теристика муниципалитетов по таким кри-

териям, как степень привлечения частных 

инвестиций в сферу ЖКХ. Анализ показал, 

что по итогам 2015 года во всех городских 

округах, значение анализируемого показа-

теля свыше 50%. При этом, в 2 городах 

значение показателя составляет 80 и более 

процентов (Новошахтинск и Батайск). 

По итогам 2015 года среди городских 

округов Ростовской области доля много-

квартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастро-

вый учет, составляет 100% в городах Азов, 

Батайск, Волгодонск, Донецк, Зверево, 

Каменск Шахтинский и Ростов-на-Дон. 

Среди городских округов Ростовской об-

ласти наибольшая доля населения, полу-
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чившего жилые помещения и улучшивше-

го жилищные условия отмечается в Вол-

годонске (25,7%) Гуково (25%) и Зверево 

(9,91%).  

Вторичный анализ Сводного доклада 

позволяет заключить, что в данном доку-

менте за 2015 год не нашли своего отра-

жения качественные показатели предос-

тавления услуг ЖКХ, что уже ставит под 

сомнение объективность оценки данного 

показателя. Стоит отметить, что в целом, 

муниципальные органы оценивают свою 

деятельность достаточно позитивно. При 

этом, данные представленные властными 

структурами могут кардинально разниться 

с результатами опросов населения Ростов-

ской области. Следовательно, есть некое 

противоречие в оценках.  

Так, например, согласно данным мас-

штабного опроса населения в городе Рос-

тове-на-Дону, респондентам был задан во-

прос: «Как Вы считаете, прислушивается 

ли местная власть к жителям?». Получен-

ные данные не вызывают оптимизма, что 

отражено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, прислушивается ли местная 

власть к жителям?» 

 

Получается, что подавляющее боль-

шинство респондентов считает, что власть 

не проявляет интереса к мнению граждан 

(64,5%), а каждый четвертый респондент 

указал, что власть избирательна по отно-

шению к мнению граждан (25,6%). Глав-

ное, по чему судит местное сообщество о 

муниципальной власти, – ее практические 

дела, решение конкретных местных про-

блем, с которыми жители могут сталки-

ваться каждодневно. 

В случаи возникновения проблем с ин-

фраструктурой, социальными нуждами 

становится очевидным, что население не 

удовлетворено деятельностью власти на 

местах. Так, например, респондентам был 

задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы тем, 

как городская власть решает местные про-

блемы?» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оценка удовлетворенности жителей решением проблем 

местной властью, % 
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Анализ рисунка 2 показывает, что лишь 

незначительное число респондентов 

(3,8%) указали на свою полную удовле-

творенность действиями местных властей, 

что свидетельствует о наличии у местного 

сообщества большого числа претензий к 

качеству работы муниципальных властей, 

предоставления муниципальных услуг. 

Возможно, проблема еще глубже и она 

связана вообще с наделением власти (лю-

бого уровня) отрицательными характери-

стиками, убежденностью, что власть не 

помогает, а мешает, не решает вопросы, а 

игнорирует их решение и т.д. Рядовые 

граждане, не имеющие ни власти, ни бо-

гатства, уверены, что чиновники любого 

уровня по определению не могут сделать 

для них ничего хорошего, и думают только 

о своем кармане. Отсюда, по их мнению, и 

высокий уровень коррупции, и запредель-

ное социальное расслоение общества. 

Возвращаясь к анализируемому нами 

критерию качества дорог, ростовчанам 

предлагали оценить деятельность админи-

страции города в сфере дорожно-

транспортного обслуживания. В итоге, 

оказалось, что работа всей команды, ка-

сающаяся транспорта и качества дорог, 

вызвала нарекания у 58% опрошенных 

(59% не удовлетворены, 41% удовлетворе-

ны).  

 

 
Рис. 3. Оценка удовлетворенности жителей решением проблем 

качества дорог и транспортного обслуживания, % 

 

Сравнительный анализ оценки удовле-

творенности населения деятельностью ор-

ганов местного самоуправления иных го-

родских округов Ростовской области пред-

ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1.Оценка удовлетворенности населения глав городских округов Ростовской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские округа 

1 Азов  
Ращупкин Владимир Валерье-

вич 
74,75% 44,92% 60,98% 66,89% 72,02% 71,04% 

2 Батайск  Путилин Валерий Васильевич 63,17% 61,90% 76,51% 67,94% 83,17% 83,81% 

3 Волгодонск  Иванов Андрей Николаевич 57,61% 36,96% 47,83% 48,19% 60,51% 75,00% 

4 Гуково  Горенко Виктор Анатольевич 73,21% 62,98% 69,01% 64,98% 69,98% 73,06% 

5 Донецк  Ковалев Андрей Владимирович 75,32% 50,65% 77,92% 66,88% 71,43% 75,32% 

6 Зверево  Зюзин Игорь Юрьевич 73,94% 63,29% 77,38% 77,99% 82,92% 77,64% 

7 
Каменск-

Шахтинский  
Каюдин Олег Эдуардович 65,69% 46,99% 66,97% 58,90% 71,19% 79,90% 

8 Новочеркасск  
Киргинцев Владимир Виталье-

вич 
46,40% 36,89% 40,92% 39,77% 45,82% 43,23% 

9 Новошахтинск  Сорокин Игорь Николаевич 63,97% 37,96% 66,91% 40,99% 61,03% 71,32% 

10 Ростов-на-Дону  

Оценивалась деятельность ад-

министрации муниципального 

образования 

41,90% 40,88% 52,26% 44,96% 63,65% 71,97% 

11 Шахты Медведев Игорь Иванович 60,91% 57,94% 66,87% 59,56% 72,42% 74,60% 

 

Анализ официальных данных, пред-

ставленных в таблице 1 свидетельствует, 

что из рассмотренных городских округов 

низкая организация транспортного обслу-

живания наблюдается Ростове-на-Дону и 

Новочеркасске, что соответствует резуль-

татам социологического опроса населения. 

Укажем еще на одну проблему. На сай-

те правительства Ростовской области под-

вели итоги опроса населения за 2016 год 

об эффективности деятельности руководи-

телей органов местного самоуправления, а 

также организаций, оказывающих населе-

нию услуги в сфере ЖКХ, дорожного хо-

зяйства и транспортного обслуживания. 

Согласно приведенным официальным 

данным, жителей города Шахты устраива-

ет работа местных властей. Самое стран-

ное, что, если учитывать результаты опро-

са, почти 60% шахтинцев удовлетворяет 

состояние городских дорог и водоснабже-

ния. Состоянием дорог оказались доволь-

ны 57,94% горожан, а при оценке деятель-

ности органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения удовлетворенными 

оказались 59,56% шахтинцев. Эти цифры 

особенно удивляют, учитывая, что из всех 

жалоб по водоснабжению в Ростовской 

области 25% приходится на город Шахты.  

Все приведенные данные свидетельст-

вуют о том, что жители муниципальных 

образований дают достаточно неоднознач-

ную оценку деятельности органов местно-

го самоуправления. Следовательно, между 

местным сообществом и местной властью 

присутствует барьер взаимного непонима-

ния или недоверия. Вместе с тем, напом-

ним, что согласно сводному докладу эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления в Ростовской облас-

ти Ростов-на-Дону и г. Шахты – это муни-

ципалитеты, занимающие лидирующие 

http://donday-shakhty.ru/iz-vseh-zhalob-po-vodosnabzheniyu-v-rostovskoy-oblasti-25-prihoditsya-na-gorod-shahty.html
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позиции в комплексной оценке эффектив-

ности деятельности местных властей.  

Таким образом, в заключение согласим-

ся с точкой зрения Албастовой Л.Н., Ха-

шевой И.А., в том, что главным показате-

лем эффективности управления органа 

муниципальной власти, на наш взгляд, яв-

ляется повышение качества оказываемых 

услуг. Повысить эффективность деятель-

ности исполнительных органов власти на 

местах невозможно без максимального со-

кращения временных и материальных по-

терь, оптимизации процессов, улучшения 

качества и ориентации на клиента как по-

требителя услуг [1, С. 95]. Все это позво-

ляет сделать вывод о несовершенстве ме-

тодики оценки эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления, что 

требует дальнейших исследований и науч-

ных обсуждений. 
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Abstract. The article examines the features of the modern methodology for assessing the ef-

fectiveness of local government bodies, explored the regulatory framework that regulates the ap-

plication of this methodology to identify the effectiveness of local authorities. The author comes 

to the conclusion that the development and adoption of these normative and legal acts deter-

mines not only the quantitative measurement of the activities of local authorities, but also quali-

tative, which means that the population is able to evaluate the activities of the authorities ac-

cording to various criteria. 

Based on the research conducted in the Rostov region, the sociological understanding of the 

functioning of local authorities by the population is presented. The author comes to the conclu-

sion that, unlike the regional authorities, residents of municipalities give an ambiguous assess-

ment of the activities of local government bodies, which indicates a mutual lack of understanding 

and distrust of the population towards local authorities. 

Keywords: efficiency of activity, local self-government, satisfaction of citizens in obtaining 

services. 

  


