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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с формированием концепции «эф-
фективность деятельности органов местного самоуправления», рассмотрены взгляды правоведов на 
понятие эффективности деятельности органов местного самоуправления. Сделан вывод том, что на 
сегодняшний день законодательное определение «эффективность деятельности органов местного са-
моуправления» отсутствует, что создает проблемы и в ее оценке. На сегодняшний день установлен-
ные в законодательстве критерии не позволяют объективно оценивать эффективность работы органов 
местного самоуправления. С учетом изложенного предложено собственное определение «эффектив-
ность деятельности органов местного самоуправления». 
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности; органы местного самоуправления; показате-
ли эффективности. 
 
Abstract: This article discusses the problems associated with the formation of the designation of «the effec-
tiveness of local government», considered the views of legal experts on the concept of the effectiveness of 
local government. The conclusion is that to date, the legislative definition of «efficiency of the local gov-
ernment» is missing, which creates problems in its assessment. To date, established criteria in the legislation 
do not allow objectively evaluate the performance of local governments. In view of the suggested his own 
definition of «the effectiveness of local government». 
Key words: evaluation of efficiency of activity; efficiency of legal regulation; agencies of local self-
government; indexes of efficiency. 
 
 

В современных условиях усиливает-
ся интерес как науки, так и практики к во-
просам создания оптимальной системы 
местного самоуправления и повышения 
эффективности ее деятельности. 

Проблема повышения эффективно-
сти деятельности местного самоуправления 
в России всегда была актуальной. И сего-
дня эта проблема остается одной из самых 
острых, несмотря на многолетний процесс 
реформирования данного института пуб-
личной власти.  

Разработка проблемы эффективно-
сти деятельности органов местного само-
управления в правовой науке достаточно 
слабая. В основном авторы занимались во-
просами, посвященными экономической 

эффективности органов местного само-
управления с точки зрения муниципального 
управления (А.Г.Воронина, В.А.Лапин, 
А.Н.Широков, А.Ряховская и т.д.). Данная 
проблема недостаточно разработана и в 
теории государственно-административного 
управления, хотя и в данной области суще-
ствуют труды различных авторов 
(С.А.Авакьян, Г.В.Атаманчук, 
Л.В.Сморгунов и др.). 

Безусловно, любая власть должна 
быть эффективной. Однако само понятие 
«эффективность власти» также многими 
правоведами трактуется и воспринимается 
неоднозначно. С.М.Бардакова связывала 
эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления с доверием населения 
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к местным властным органам [9, с. 97]. По 
мнению У.Г.Герасимовой, эффективность 
органов местного самоуправления связана с 
муниципальным управлением и «требует 
определенной системности, которая создает 
своеобразный кругооборот в системе госу-
правления, порождает к нему доверие об-
щества и стимулирует управленческие про-
цессы» [11, с. 14]. Эффективность властных 
структур на местном уровне М.Е.Леушин 
отождествлял исключительно с сокращени-
ем расходов, внимание его обращалось 
лишь на «знаменатель» эффективности — 
расходы на содержание власти и игнориро-
вался «числитель» — результат работы ор-
ганов управления местных органов власти 
[17, с. 72].  

О.А.Ежукова считает, что «исследо-
вание эффективности деятельности органов 
местного самоуправления имеет непосред-
ственную связь с проблематикой эффек-
тивности правового регулирования» [12, с. 
65]. В.В.Лапаева также высказывала точку 
зрения о значимости правотворчества в эф-
фективности деятельности государствен-
ных органов власти [16]. 

Тем не менее, в науке муниципаль-
ного права до сих пор не выработано зако-
нодательное определение понятия «эффек-
тивность деятельности органов местного 
самоуправления», несмотря на то, что по-
пытки все же производились. В основном 
они связаны с категорией «оценки эффек-
тивности деятельности». В связи с чем пра-
воведами отождествляется сама эффектив-
ность деятельности органов местного само-
управления с определенным уровнем, кон-
кретизируемом показателями, рассчитан-
ным  в соответствии с методикой. 

В правовой науке истоки оценки 
эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления в ее сегодняшнем формате соедине-
ны с административной реформой органов 
власти.   Одним из первых нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения  
в  данной области, был  Указ Президента 
РФ от 28.06.2007 г. № 825. Данным право-

вым актом был утвержден перечень из 48 
показателей, посредством сбора, расчета и 
анализа которых предлагалось осуществ-
лять оценку. При этом стоит отметить, что 
ряд из них являлся комплексным, т.е. со-
стоящим из детализированного перечня.  

Кроме основного перечня, Прави-
тельством РФ был разработан перечень из 
дополнительных показателей, число кото-
рых к моменту прекращения действия рас-
сматриваемой методики составило 
118. Интерпретация значений данных ха-
рактеристика должна была происходить 
через независимое обсуждение их динами-
ки – рост или понижение, а также сопо-
ставление со среднероссийскими значени-
ями. В отношении органов местного само-
управления методические подходы к оцен-
ке эффективности деятельности были при-
няты практически годом позднее.  

В 2007 г. Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [1] 
был дополнен статьей 18.1 «Оценка эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления», в соответствии с которой 
осуществляется утверждение перечня пока-
зателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния [15, с. 125]. 

О фактической реализации данных 
новшеств можно говорить начиная с 2008 
г., когда Указом Президента РФ от 28 апре-
ля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного само-
управления городских округов и муници-
пальных районов» [2] был утвержден Пере-
чень из 32 показателей, он более детален и 
обширен, поскольку содержит в значитель-
ном количестве составные индикаторы для 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления.  

Утвержденный затем Распоряжени-
ем Правительства РФ от 11.08.2008 г. № 
1313-р [7] перечень дополнительных пока-
зателей предусматривал еще 74 позиции, 
которые были сгруппированы в семь 
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направлений. Процедура обработки и ана-
лиза предусматривала составление сводно-
го доклада главы местной администрации, 
на основании которого отслеживалась ди-
намика показателей и рассчитывалась 
сводная комплексная оценка. Именно та-
ким образом и была предпринята попытка 
расчета интегрального показателя для 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления.  

Однако практика показала нежизне-
способность принятых документов. Полу-
ченный перечень из 130 показателей был не 
сбалансированным, к тому же они в полной 
мере не соотносились между собой. Как 
итог - сделать вывод о результатах эффек-
тивности деятельности было очень трудно. 

В 2012 году был принят ряд новых 
документов, в которых был значительно 
сокращен перечень показателей, установ-
лены новые индивидуальные показатели 
для определения оценки эффективности 
деятельности органов муниципального 
уровня, сгруппированные по отраслевому 
признаку; были нововведения и иного пла-
на [3, 4, 5]. 

Однако в дальнейшем эти законода-
тельные новеллы снова вызвали критику. 
Так, например, как отмечали М.Б.Баранов 
[8], И.Н.Трофимова [20], А.А.Сидоров [18], 
О.Ю.Еремина [13] и др., так и не была 
определена в целом концепция эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления, снова в данных норматив-
ных актах не было определено, что означа-
ет сама «эффективность деятельности ор-
ганов местного самоуправления» и не раз-
работаны четкие критерии ее оценивания.  

Говоря об эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, на 
мой взгляд, следует согласиться с 
В.Б.Зотовым, который считает важным со-
относить не только результат их «вмеша-
тельства» в ключевые процессы с затрата-
ми на его достижение, но и необходимым 
измерять, насколько аппарат местных орга-
нов власти обеспечивает выполнение тех 

или иных заданий в рамках установленных 
сроков и выделенных ресурсов [19, c. 193].  

Однако и сейчас провести такую 
оценку невозможно, поскольку на практике 
расходы большинства местных бюджетов 
не соответствуют потребностям органов 
местного самоуправления в финансовом 
обеспечении возложенных на них полно-
мочий. Как отмечал Н.В.Ворошилов, 
«обеспеченность собственными доходами 
бюджетов муниципалитетов остается низ-
кой, что не позволяет в полном объеме ре-
шать вопросы местного значения» [10].  

Ситуация осложняется и тем, что 
сейчас только  на основании социологиче-
ских опросов  проводит анализ удовлетво-
ренности жителей качеством муниципаль-
ных услуг, результаты которого не всегда 
отражают реальную ситуацию. Это связано 
с тем, что целевые группы получателей 
услуг могут не знать о стандартах их оказа-
ния, а как следствие, беспристрастно оце-
нить степень их соответствия.  

В настоящее время также выявлена 
следующая правовая «неувязка»: норма-
тивными актами утверждены показатели 
деятельности органов исполнительной вла-
сти, однако оценить на их основе деятель-
ность конкретного органа местного само-
управления, в особенности через призму 
состояния управляемых объектов, нереаль-
но. 

Например, как отмечала 
О.Ю.Еремина, «имевшая место сопостави-
мость удельного веса индивидуальных и 
основных показателей для оценки эффек-
тивности деятельности региональных гос-
органов и муниципалитетов снижала объ-
ективность результатов комплексной оцен-
ки эффективности в среднесрочном перио-
де (три года) при сравнительном анализе 
эффективности деятельности субъектов РФ 
по России в целом. Комплексная оценка 
эффективности проводилась по двенадцати 
основным показателям, одинаковым для 
всех регионов, а также по индивидуальным 
показателям (общее число индивидуальных 
показателей - 42) в соответствии с Методи-
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кой оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [13, с. 90]. 

Указанная проблема была выявлена 
не сразу. Изменения в формулу расчета 
комплексной оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ были внесены Постановле-
нием Правительства РФ № 1035 лишь 29 
сентября 2015 г. [6]. По мнению Минэко-
номразвития России, данная мера должна 
была способствовать повышению объек-
тивности оценки. 

Однако анализ нормативных право-
вых актов, принятых в 2015 - 2016 гг., 
вновь показывает тенденцию к возраста-
нию количества показателей для оценки, 
что в перспективе, снова может спровоци-
ровать трудности при определении эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления. 

Представляется, что назрела необхо-
димость переосмысления подходов к поня-
тию эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, ее критериаль-
ности, к  повышению ее результативности в 
достижении измеримых, прозрачных и по-
нятных обществу результатов работы. 

Полагаю, что об эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния можно говорить в том случае, когда 
объем муниципальных функций и услуг 
гарантируется внедрением наименьшего 
объема различных ресурсов или же когда 
эти ресурсы позволяют увеличить, уско-
рить, сделать более доступными, каче-
ственными объем предоставляемых услуг и 
функций.  

Помимо этого, считаю, что, повы-
шая ответственность служащих местных 
органов власти, можно добиться и повыше-
ния эффективности ее деятельности. По-
этому представляется логичным дополне-
ние ст. 18.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
частью третьей, в  которой следует преду-
смотреть меры воздействия на руководя-

щие органы местного самоуправления тех 
муниципальных образований, в которых 
показатели деятельности будут существен-
но ниже средних показателей, установлен-
ных в качестве нормативов для муници-
пальных образований в определенном 
субъекте Российской Федерации.  

Считаю, что дальнейшее игнориро-
вание законодателем проблемы ответ-
ственности органов местного самоуправле-
ния за качество своей деятельности, за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
своих полномочий отрицательно сказыва-
ется на эффективности осуществления 
местного самоуправления. 

Конечно, Правительство Российской 
Федерации может установить такие крите-
рии, которые формально будут демонстри-
ровать, например, положительную динами-
ку социально-экономического развития му-
ниципалитета, но качественные изменения 
будут не заметны. Считаю, что принципи-
альным аспектом для критериев оценки 
эффективности института местной власти 
должна стать степень активности участия 
граждан в решении вопросов местного зна-
чения.  

Таким образом, на основании изло-
женного, представляется возможным пред-
ложить авторское определение понятия 
«эффективность органов местного само-
управления» - это мера реализации органа-
ми местного самоуправления целей, задач и 
планов, показывающих, какое конкретное 
воздействие они оказали на: 1) развитие 
муниципального образования, качество 
оказания муниципальных услуг и выполне-
ние муниципальных функций, 2) на соци-
ально-экономическую и политическую ак-
тивность граждан, их знания, чувства, 
убеждения, практическое поведение, 3) на 
деятельность и степень участия граждан в 
решении вопросов местного значения, 4) на 
степень доверия к органам местной власти. 

Считаю, что необходимо обновление 
пакета нормативных актов о показателях 
эффективности деятельности органов мест-
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ного самоуправления, для чего необходимо 
решение следующих задач: 

1) конкретизацию целей и ожидае-
мых результатов муниципального управле-
ния с учетом ценностей развития и имею-
щихся ресурсов; 

2) анализ реализуемых на террито-
рии муниципалитета итогов государствен-

ных программ для внедрения их в систему 
оценки эффективности деятельности мест-
ного самоуправления; 

3) разработка системы индивидуаль-
ной ответственности за недостижение за-
планированных результатов. 
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