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Местное самоуправление является одним из индикаторов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, поскольку в перечень показателей деятельности муниципалитетов входят приоритетные 

направления социально-экономического развития территории муниципального образования.  Это связано с тем, 

что, во-первых, местное самоуправление является первой ступенью власти в Российской Федерации, во-вторых, 

является формой непосредственного осуществления народом своей власти самостоятельно и под свою ответ-

ственность [1], в-третьих, именно в органы местного самоуправления население обращается в первую очередь 

для решения тех или иных проблем. 

Поэтому главная задача ОМСУ заключается  в предоставлении качественных муниципальных услуг 

населению, в высоком уровне управления и управленческих кадров, что в результате должно улучшить качество 

жизни населения соответствующей территории.  

Высокий уровень управления – это значит его эффективность, а как следствие результативность и до-

верие граждан к власти, что тоже немало важно. В нормативных документах законодатель часто заменяет слово 

«эффективность» на слово «результативность». Но что иметь в виду под «эффективностью деятельности» орга-

нов местного самоуправления?  

Абляшев А.Р. эффективность деятельности органов управления понимает в аспекте «удовлетворенно-

сти потребностей населения территории, и прежде всего потребностей, связанных с уровнем жизни» [2]. 

А.В. Волков понимает под эффективностью муниципального управления «выполнение органами муни-

ципальной власти взятых на себя обязательств перед обществом (общественные блага, бюджетные услуги), а 

также организованность, регулярность процессов муниципального управления» [3]. 

А.Е.Лапин, Ю.А.Петрова определяют данный термин, как «меру реализации целей, задач и планов, пока-

зывающую, какое конкретное воздействие они оказали на развитие муниципального образования, социально-

экономическую активность граждан, их знания, чувства, убеждения, практическое поведение и                             

деятельность» [4]. 

Нередко под данным термином подразумевается рентабельность, т.е. достижение цели, решение задачи 

с использованием наименьших материальных, трудовых и др. затрат. В основном, это относится к экономиче-

ской сфере.  

На наш взгляд кроме экономического, эффективность деятельности подразумевает социально-

политический результат. В государственном или муниципальном управлении эффективность деятельности 

наиболее комплексная и сложная категория, которая подразумевает использование различных ресурсов и со-

держания различных факторов.  
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Таким образом, эффективность деятельности  можно  определить, как достижение конечного  резуль-

тата с использованием наименьших трудовых, финансовых и т.д. затрат, который подразумевает улучшение 

социальной, политической, экономической сферы жизнедеятельности человека, а также улучшение качества 

жизни населения в целом. (курсив мой – А.М.)  

Оценка эффективности органов местного самоуправления достаточно новое явление в Российской Фе-

дерации, она была частью административной реформы, проводимой в России с 2003-2010 годы.  

На начальном этапе перечень был слишком громоздким, что затрудняло анализ эффективности дея-

тельности, также в этой связи было сложно определить приоритетность значения показателей в равной степени. 

С каждым разом перечень показателей становится более конкретным, в плане формулировки показателей, он 

меняется под влиянием внешних условий, но не смотря на это, система оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления до сих пор имеет существенные недостатки и подвергается критике.  

Во-первых, перечень критериев оценки не отражает уровень развития того или иного муниципального 

образования. В России существуют промышленные регионы, регионы с сельскохозяйственным уклоном и т.д. 

Соответственно уровень развития муниципалитетов будет различным, в отдельных случаях само направление 

развития будет разным. В основах конституционного строя России местное самоуправление отделено от госу-

дарственной власти, оно самостоятельно может решать, какие критерии ему использовать. На практике прояв-

ление самостоятельности не наблюдается, оно усугубляется тем, что с введением изменений от 14.10.2012 в Указ 

Президента №607 от 20.04.2008г. органы местного самоуправления и органы власти субъекта РФ лишились пра-

ва введения дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности [5]. 

В связи с этим показателен пример Америки и Германии, где в каждом штате, каждый муниципалитет 

сам для себя решает, какие критерии и способы оценки установить. Инициатива введения оценки исходит от 

самих муниципалитетов, они сами заинтересованы в развитии местного самоуправления [6]. 

Во-вторых, законодатель указывает, что категории оценки соответствуют полномочиям органов мест-

ного самоуправления. Мы бы хотели обратить внимание на показатели экономической категории. Здесь пред-

ставлено следующее: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций; 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа (муниципального района); 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения; 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа (муниципального района); 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

- муниципальных общеобразовательных учреждений 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

- муниципальных учреждений культуры и искусства 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта [7]. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, наличие прибыльных 

сельскохозяйственных организаций лишь косвенно относится к деятельности органов местного самоуправле-

ния. Определение общего вектора развития, приоритетных направлений, создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса входит в компетенцию субъекта РФ. Именно регион, а иногда и федеральная власть, решают, 

где построить завод, промышленное предприятие. Например, развитие рыбного хозяйства в Сладковском и Тю-

менском районе является инициативой департамента агропромышленного комплекса Тюменской области [8].  

Такой критерий как «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций» во-

обще не отражает результат деятельности муниципалитетов. Местные власти практически не могут оказать на 

него влияния [9]. 

В 2013 году решением федеральных властей увеличились страховые взносы в 2,3 раза для предприни-

мателей, из-за чего 47 % предпринимателей приняли решение о прекращении своей деятельности (более 900 

тысяч человек). В связи с этим, с 2014 законодатель вновь изменил порядок исчисления взносов для самозаня-

тых граждан [10]. Таким образом, количество прекративших деятельность снизилось до 500 тысяч человек, а в 

2015 году до 400 тысяч. Исследователи связывают закрытие ИП в 2014-2015 гг. влиянием кризиса. [11] Теперь 

мы можем заметить, что на протяжении этого времени значения показателей по количеству субъектов малого и 

среднего предпринимательства и количеству работников предприятий в отчетах глав муниципальных образо-

ваний изменялись, при этом никакой деятельности органы местного самоуправления не осуществляли, они 

лишь констатировали факт.  

В-третьих, одной из главной проблем существующей на сегодня системы оценки эффективности дея-

тельности местного самоуправления является то, что учитывается результат, т.е. необходимое значение показа-

теля. Уровень показателей определяет субъект РФ. Таким образом, работа муниципалитетов сводится к «работе 

на показатель», к форме отчетности и не более. [6]  Поэтому могут произойти такие казусы, когда данные докла-

да главы муниципального образования о достигнутых значениях показателей не сходятся с данными других 

отчетов за  тот же период. Например, в докладе главы г.Когалым указано, что за период 2013-2014 увеличилось 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 287,3 до 297,2 соответстенно, также повыси-

лась средняя заработная плата в общем по всем категориям 48807,1 до 52911,3 рублей. [12] Но при этом в отчете 

об исполнении бюджета за 2013 и 2014 годы мы заметили, что снизилось количество дохода бюджета от НДФЛ, 

налога на имущество физических лиц  и налога на совокупный доход, который состоит из единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД), единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и налога, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения.[13] 

В-четвертых, не уделено должного внимания проведению опросов среди населения. В перечне присут-

ствуют три показателя, характеризующие степень удовлетворенности населением  организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании, качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании, 

а также жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топ-

ливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения. [7] Но деятельность органов мест-

ного самоуправления на этом не заканчивается. В данном случае показателен пример г.Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа. В год проводится не менее двух отраслевых опросов по актуальным для главы 

муниципального образования и органов местного самоуправления проблемам, относящимся к вопросам местно-

го значения, а также не менее двух опросов по мониторингу социально-экономической и общественно-

политической ситуации в городе. В числе которых, например, «Современное функционирование сферы пасса-

жирских перевозок и почтовых услуг в Губкинском – мнения и пожелания населения», «Уровень благоустрой-

ства, архитектурно-эстетический облик и санитарное состояние Губкинского», но самым интересным на наш 

взгляд является опрос «Подростки Губкинского –жизненные ценности, направленность досуга, культурные ин-

тересы, уровень девиации, востребованность организованного досуга», который проводился 1999, 2001, 2005, 

2012 годах. Данные, полученные в результате опроса среди молодежи в возрасте от 13 до 17 лет, позволили 
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определить дальнейшие направления деятельности в сфере профориентационной работы, организации досуга, 

устранения проблем во внутрисемейных и межличностных отношениях подростков, а также девиантного пове-

дения. Эти данные были озвучены представителям школьного и дополнительного образования, сферы досуго-

вой деятельности, а также родительскому сообществу. [14] 

Из приведенного примера видно, что органам местного самоуправления не безразлично мнение жите-

лей, они заботятся, чтобы проживание в городе было комфортным, уровень жизни населения возрастал. Прове-

дение опросов в Губкинском происходит с 1997 года, когда об оценке эффективности органов местного само-

управления никто не знал, данный опыт показал себя с лучшей стороны и зарекомендовал себя как наилучший 

метод решения вопросов местного значения.  

Поэтому необходимо сказать, что опрос в первую очередь является ресурсом для получения различной 

информации о качестве функционирования органа местного самоуправления, является руководством к дей-

ствию, поскольку помогает принимать верные управленческие решения. 

Стоит отметить, что с помощью оценки эффективности деятельности можно решить некоторые про-

блемы муниципального управления. В частности, одной из проблем местного самоуправления является дотаци-

онность бюджета, местные власти не стремятся увеличивать собственные доходы самостоятельно. Введение 

такого показателя, как количество собственных доходов муниципального образования, определение его как 

приоритетного, заставил бы органы местного самоуправления начать работу в данном направлении.  

Такой опыт уже есть в Свердловской области. В 2012 году Губернатор Евгений Куйвашев предложил по-

ощрять муниципалитеты за увеличение собственной доходной базы.  При этом выделяются гранты за интерес-

ные и полезные для людей проекты развития территории. Региональная власть будет выступать только в каче-

стве софинансирования реализации проектов.[15] Данная программа успешно реализуется. Таким образом, в 

местные бюджеты с января по июнь  2016 года поступило собственных доходов на 756,3 млн рублей больше, чем 

за первое полугодие 2015 г. [16] 

Так же мы считаем, что не хватает таких показателей, как уровень благоустройства территории, увели-

чение жителей муниципального образования за счет миграции, поскольку это говорит об уровне развития тер-

ритории и качества жизни населения.  

Подводя итог можно сказать, что система оценки деятельности органов местного самоуправления по-

прежнему нуждается в доработке.  

Возможно, неплохо было бы ввести всестороннюю оценку, т.е. оценивать работу посредством рейтинга 

глав муниципальных образований, производить оценку социально-экономического развития муниципального 

образования, оценку эффективности расходования бюджетных средств. Комплексная оценка позволила бы по-

высить интерес самих муниципалитетов в достижении необходимых результатов, заставила работать над по-

вышением эффективного расходования бюджетных средств и развития уровня жизни населения в целом. 

Система оценки должна служить развитию местного самоуправления, заставлять муниципалитеты ра-

ботать лучше, а не превращать работу в форму отчетности.  Но для этого в данном процессе должны быть задей-

ствованы все уровни власти, для того, чтобы система управления государством функционировала эффективно в 

целом  и на местах в частности.  
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Государственные закупки играют важную роль в жизни государства, так как они направлены на созда-

ние условий функционирования государства, обеспечение государственных нужд, а также на поддержание его 

безопасности. Именно при помощи государственных закупок осуществляют свою деятельность органы законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. В сфере государственных закупок наиболее распространены пре-


