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Аннотация. Государственная политика и государство в целом может строиться  
по-разному, опираясь на разные по своей сущности методы, функции и стиль управления, од-
нако основа у всех одна – все они были образованы путем консолидации местных сообществ, 
создания запроса снизу вверх о защите собственности и прав каждого конкретного представи-
теля этих сообществ. Так, в рамках настоящего исследования главная идея заключается в ана-
лизе методологий зарубежной и отечественной оценки эффективности органов местного само-
управления как низового уровня власти, с которого и начинается управление, который лучше 
всего знает и понимает запросы населения и может на них ответить, и, в результате, формиро-
вание иной, более совершенной и эффективной с точки зрения организационно-процессного ас-
пекта системы мониторинга. 
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Abstract. State policy and the state as a whole can be built in different ways, relying on different 
methods, functions and management style, but they all have the same basis - they were all formed by 
consolidating local communities, creating a request from the bottom up to protect the property and 
rights of each individual representative of these communities. So, within the framework of this study, 
the main idea is to analyze the methodologies of foreign and domestic evaluation of the effectiveness of 
local self-government bodies as a grassroots level of government, from which management begins, 
which best knows and understands the needs of the population and can respond to them, and, as a result, 
the formation of a different, more perfect and effective from the point of view of organizational and 
process aspect of the monitoring system. 
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Эффективность или вообще качество государственного управления чаще всего оценива-

ется населением через конкретные действия органов местного самоуправления, через то, 
насколько качественно и быстро муниципальные органы власти могут решать насущные  
проблемы. Через призму местной власти гражданами оценивается вся власть в государстве. От-
сюда появившиеся в российской практике рейтинги субъектов, оценка эффективности руково-
дителей субъектов, мониторинг эффективности органов местного самоуправления, оценка  
конкурентоспособности региона, инвестиционной привлекательности и т.д. Эти рейтинги и 
оценки – основа принятия решений о доверии или недоверии губернаторам, об эффективности 
глав муниципальных образований, и в целом о реализации политики на местах. При этом про-
блемная сторона этих рейтингов и оценок заключается в их затянутости, долгой продолжитель-
ности процесса оценок и их размытости из-за большого количества критериев, чаще всего раз-
ных, но взаимосвязанных между собой.  

Таким образом, при появлении рейтинга или отчета об оценке с конкретными баллами, 
эти данные уже становятся не актуальны и не отражают реальное положение дел. Это стано-
вится ещё более болезненно в связи с событиями последних лет – постоянно обновляющимся 
списком санкций на нашу страну, начавшихся после кризиса 2014 года и усилившихся после 
начала специальной военной операции на Украине, мировой пандемией. Современный мир ме-
няется быстрее, чем успевают оценить деятельность местного самоуправления в этом мире, по-
этому как никогда важно сейчас качественное изменение современного оценочного механизма, 
его оптимизация и совершенствование. 

Актуальность выбранной для исследования темы подтверждается и высказываниями 
высших должностных лиц нашей страны. Так, президент России Владимир Путин, поздравляя 
работников местных органов власти с профессиональным праздником в 2022 году, отметил, что 
развитие местного самоуправления и повышения его эффективности – безусловный приоритет 
России1. 

Эффективность органов местной власти определяется через тенденции и перспективы 
развития территории, новые методы управления, которые ориентировались бы на социальные 
ожидания населения на конкретной территории, присутствием обратной связи, отлаженным 
механизмом общественной оценки действий и решений системы власти. Наиболее качественно 
эффективность можно оценить через фактическое отношение население к различным сторонам 
социального развития, накладывая их основу на конкретные действия конкретных служащих, 
на муниципальные управленческие решения. Эффективность концентрируется на основных 
направлениях, ориентирах устойчивого развития территории и удовлетворения потребностей 
населения. Это, в первую очередь, есть переориентирование деятельности местных органов на 
конкретный, измеримый социально-значимый результат [1]. Итогом оценки в общем виде яв-
ляется анализ развития территория с точки зрения SWAT-анализа и принятие необходимых 
управленческих решений. В таком виде этот процесс является важнейшей частью публичного 
управления, в конечном счете, оценка позволяет получить и проанализировать информацию о 
деятельности местных органов власти, о достижении ими целевых показателей, об удовлетво-
ренности населения и назревших проблемах. Завершение оценки связано с выявлением про-
блемных мест, поиском необходимых ресурсов для улучшения и подготовкой направлений раз-
вития [2]. 

Современная система замера эффективности органов местного самоуправления начала 
выстраиваться с 2007 года. С точки зрения законодательства, как федерального, так и регио-
нального, с того времени произошло заметное количество изменений, связанных в том числе  
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с проведением административной реформы, которые затронули все стороны системы оценки: 
изменялось количество показателей, методика оценки, критерии, сама процедура [3]. 

Действующая система оценки в Ростовской области функционирует на основе распоря-
жения Губернатора области об этой оценке, которое зеркально федеральному. Также важным 
нормативным документом является Пояснение, выпущенное службой статистики, которые ка-
саются особенности экспертизы предоставляемых для оценки показателей. 

Распоряжение губернатора фиксирует создание экспертной группы для проведения мо-
ниторинга, утверждение перечня исследуемых и оцениваемых показателей, порядок доклада, 
организацию соцопросов для оценки эффективности населением, что предполагается указом 
Президента, а также утверждает сам процесс проведения мониторинга. Он сводится к следую-
щим ежегодным пунктам: сначала каждый глава муниципального образования подготавливает 
сводный доклад по установленным показателем, их состояние сейчас и на ближайшие три года, 
затем этот доклад направляется для экспертизы в органы статистики, уже после этого он пере-
направляется непосредственно в Министерство, отвечающее за эту сферу, который в итоге и 
публикует сводный доклад и подводит итоги оценки эффективности. 

Также важным, на наш взгляд, является рекомендация главам муниципальных образова-
ний в срок до 1 ноября предоставлять в вышеупомянутое министерство расписанный по пунк-
там и подтвержденный ресурсами план улучшения показателей [3]. 

Помимо ежегодного мониторинга эффективности по показателям, утвержденным  
Указом Президента РФ №1317, в Ростовской области проводится ежегодное углубленное изуче-
ние работы нескольких муниципальных образований (количество и какие именно – утвержда-
ется распоряжением Правительства Ростовской области). Цель такого изучения – оптимизация 
системы управления в муниципалитетах. Оценка проводится специально созданной для этих це-
лях межведомственной группой, которой анализируются доклады глав выбранных муници-
пальных образований, другие имеющиеся отчетные документы, а также организуются выезды 
на места для объективной оценки реального положения дел. Главным образом анализируются 
исполнение следующих функций: распоряжение финансами, имуществом и участками, управле-
ние экономикой территорий, управление инфраструктурой, управление занятостью населения, 
вопросами труда и социального развития. По итогам такого изучения прописываются рекомен-
дации по улучшению системы управления муниципального образования, обязательные к испол-
нению, а объектами изучения чаще всего становятся муниципалитеты, показывающие худшие 
результаты по итогам ежегодного мониторинга1. 

С точки зрения исследуемой проблематики, на стыке теории и практики можно выделить 
условные три полюса эффективности органов местного самоуправления: инвесторы, государ-
ство, население.  

В целях одобрения того, что делает местная власть глазами населения, необходимо при-
нимать такие меры, которые оказывают видимое положительное влияние на жизнь граждан, 
при этом желательно, чтобы подобные меры реализовывались динамично и совпадали с потреб-
ностями самого населения. Здесь, например, существует проблема сложности оценки со стороны 
населения - значительная часть людей не понимает куда тратятся средства местного бюджета 
[4]. В том случае, если местный бюджет будет направлен на строительство детской площадки 
или на обеспечение бесплатного транспорта положительная оценка населения будет выше, чем 
в том случае, если средства местного бюджета пойдут на инвестиционные вложения в производ-
ственный сектор, даже в случае большей эффективности второго варианта. Возникает проблема 
неэффективного перераспределения ответственности, в рамках которой население оценивает 
органы местного самоуправления по тем сферам, которые фактически регулируются на других 
уровнях власти [5]. 

Кроме того, следует отметить и иные недочеты замера эффективности органов местной 
власти с точки зрения общественного мнения. Исследователи социологических опросов  
эффективности органов местного самоуправления свидетельствуют, что зачастую выраженное 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Ростовской области от 10.01.2022 № 9 "Об изучении деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в 2022 году" //  
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/6100202201120014 (Дата обращения: 30.07.2022). 
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мнение граждан об оценке органов местного самоуправления связано с их негативным опытом 
обращения в орган государственной власти, отказом в получении льготы, неудачным лечением 
в больнице, иным негативным опытом взаимодействия с практически любой бюджетной орга-
низацией [5]. При этом существует и обратный опыт, при котором люди активно отвечают на 
опросы общественного мнения так, как, по их мнению, желают опрашивающие, что также нега-
тивно сказывается на общей эффективности социологии в решении подобной проблемы. Есть 
проблема, которая заключается в методологии составления таких опросников: составляющее 
создают вопросы таким образом, чтобы с большей вероятностью получить необходимый ответ 
от граждан [6].  

Таким образом социология на практике подвергает реальную информацию и мнение 
граждан существенным искажениям, которые связаны с их некомпетентностью в сфере мест-
ного самоуправления и желанием дать нужный ответ, желанием получить нужный ответ со сто-
роны опрашивающих [7]. 

С точки зрения государства, цель местной власти – обеспечивать высокий уровень жизни 
населения, и в таком случае теоретически оценка деятельности органов самоуправления  
со стороны населения и государства должна совпадать. Но фактически это не всегда так. Напри-
мер, стоит помнить, что подавляющая часть муниципальных образований в России находится в 
зависимости от получаемых посредством межбюджетных трансфертов средств. Кроме того, ак-
тивно используется механизм передачи части государственных полномочий на местный уро-
вень, что зачастую делает органы местного самоуправления фактически низшим уровнем госу-
дарственного управления в России [8].  

Третий полюс – инвестиционная деятельность, которая наименее заметна для населе-
ния, а зачастую и для государственных институтов. Например, инвестиции в территорию муни-
ципального образования могут осуществляться в более значительных масштабах при условиях 
снижения налогообложения и введения особой экономической зоны или обозначение террито-
рий опережающего развития. Сложности совмещения интересов населения и бизнеса также до-
статочно очевидна: инвесторы могут построить завод, который будет оказывать отрицательное 
воздействие на внешний мир, что может стать фактором конфликта между представителями 
бизнеса и местным населением. В итоге данные примеры наглядно демонстрируют фактиче-
скую невозможность совмещения интересов населения, бизнеса и государства в деятельности 
органов местного самоуправления в сбалансированном виде [9]. Возможным путем первичного 
этапа разрешения данной проблемы может быть создание законодательной основы вокруг са-
мого понятие эффективности органов власти, в том числе и местных. 

В результате, фактически универсальные показатели оценки эффективности не рабо-
тают, и их невозможно внедрить из-за факторной базы – каждая сторона оценивает эффектив-
ность по-своему, по своим критериям, в своих сферах интереса. Эти критерии даже могут проти-
воречить друг другу, как рассмотрено в примерах выше. 

Кроме того, авторами работы во взаимодействии с Министерством региональной поли-
тики и массовых коммуникаций Ростовской области, было проведено исследование, касающееся 
непосредственно организационного аспекта процесса замера эффективности местной власти.  
В результате были выделены следующие проблемы: показатели эффективности местной власти 
не коррелируются с её реальной практической деятельностью, система показателей не ста-
бильна и полученные на основе неё данные быстро устаревают. 

В рамках анализа этих и более точечных проблем, проведено исследование системы мо-
ниторинга с точки зрения всестороннего анализа. В результате мы получили описанные ниже 
выводы по возможным направлениям развития этой системы. 

Рекомендуется исследовать систему CAF и сделать попытку адаптации её на нашу си-
стему публичной власти. Данная методика позволила внедрить в Европейский публичной сек-
тор управления современные методы менеджмента и достичь качественно новых результатов. 
В этой методологии существует две очевидные системы критериев: возможности и результаты. 
При этом система достаточно адаптивна и может эффективно функционировать в рамках раз-
нообразных органов власти. Использование данной системы позволяет использовать широкий 
перечень подкритериев в зависимости от специфики деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Результаты в рамках Общеевропейской системы оценки измеряются посред-
ством анализа прямых показателей, степени удовлетворенности, внутренних показателей 
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оценки [10]. Использование данной методики позволяет определить наиболее приоритетные 
направления функционирования власти на местах и использовать относительно простой ин-
струментарий для совершенствования принимаемых управленческих решений. 

Рекомендуется проделать работу по развитию существующей нормативно-процессной 
стороны оценки эффективности местной власти вышестоящим органами власти по следую-
щим направлениям: 

 развитие института общественного контроля посредством возвращения ему прав и 
полномочий вместо использования опросов общественного мнения, развитие императивного 
мандата общественного контроля над муниципальными депутатами; 

 внедрение комплексных интегральных показателей социально-экономического раз-
вития муниципального образования в целях развития конкуренции между органами местного 
самоуправления с учетом корректирующих коэффициентов исходной ресурсной базы муници-
пального образования; 

 замена неинформативных и неэффективных показателей оценки на реально значи-
мые для населения показатели оценки деятельности органов местного самоуправления. Разви-
тие связи показателей со спецификой конкретного муниципального образования. Исключение 
из показателей эффективности тех из них, которые на протяжении многих отчетов находятся 
на верхнем значении или близко к нему; 

 развитие системы отчетности органов местного самоуправления во временном выра-
жении, создание системы стратегической отчетности органов местного самоуправления перед 
региональными властями; 

 развитие связи региональной и местной оценки эффективности, корреляция показа-
телей с действующими программами развития субъектов и муниципальных образований. 
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