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Работа органов местного самоуправ-
ления довольно часто критикуется. При 
этом зачастую данные заявления подчине-
ны только лишь политической конъюнкту-
ре.  

Вместе с этим, абсолютно очевид-
ным выступает положение, что для оценки 
качества деятельности органов местного 
самоуправления, уровня их ответственно-
сти нужно знать, насколько результативно 
они осуществляют свою деятельность. 

В самой общей форме результатив-
ность работы органов местного самоуправ-
ления означает своевременное и точное 
решение органами местного самоуправле-
ния проблем жизнедеятельности муници-
пального образования. Вместе с тем, это 
решение местных проблем, при котором 
довольно небольшие затраты на содержа-
ние аппарата местных органов власти. 

По этой причине появляется потреб-
ность в применении конкретных процедур, 
дающих возможность сделать обоснован-
ный вывод касательно работы органов 
местного самоуправления. Невозможно не 

признать того факта, что в последнее время 
осуществлялись попытки создания меха-
низмов оценки работы органов местного 
самоуправления, в том числе и как части 
электронной демократии. Вместе с тем в 
этом вопросе еще много методологических 
недостатков правового регулирования, что 
и устанавливает актуальность данной тема-
тики. 

Истоки оценки результативности ра-
боты органов местного самоуправления в 
том формате, который сейчас имеется, 
непосредственно связаны с административ-
ной реформой, которая начата в нашей 
стране в начале XXI в. Основополагающим 
в этом случае стоит признать Указ Прези-
дента нашей страны от 28.06.2007 г. № 825 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [9], который в 
данный момент уже утратил силу. 

Этим правовым актом был опреде-
лен список из 48 показателей (к заверше-
нию своего действия с учетом дополнений 
и изменений), посредством расчета, сбора и 
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изучения которых предлагалось реализовы-
вать оценку. При этом нужно выделить, что 
некоторые из них, по сути, были комплекс-
ными, т.е. состоящими из подробного спис-
ка. Так, смертность граждан (показатель № 
7) «разворачивалась» в восемь обособлен-
ных параметров: младенческую; от 1 года 
до 4 лет; от 5 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 
до 19 лет; материнскую; в результате до-
рожно-транспортных происшествий; в тру-
доспособном возрасте – всего, в том числе 
по трем ключевым причинам (дополни-
тельная детализация).  

Помимо главного списка, во испол-
нение Указа Президента Российской Феде-
рации Правительством Российской Феде-
рации был создан список из вспомогатель-
ных показателей [10], число которых к мо-
менту завершения работы изучаемой мето-
дики без учета составного свойства некото-
рых из них составило 118.  

В отношении органов местного са-
моуправления подходы методологического 
характера к оценке результативности рабо-
ты были приняты практически через год. 
Указом Президента нашей страны от 
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муни-
ципальных районов» [3] был утвержден 
список из 32 индикаторов, который при по-
дробном изучении представляется более 
обширным, так как имеет в значительном 
количестве составные показатели. 

Утвержденный Распоряжением Пра-
вительства нашей страны от 11.08.2008 г. 
№ 1313-р список дополнительных индика-
торов предусматривал еще 74 пункта (не 
учитывая детализации), сведенные в семь 
направлений [11]. Процесс анализа и обра-
ботки подразумевал формирование сводно-
го доклада главы местной администрации, 
на базе которого отслеживалась динамика 
показателей и вычислялась комплексная 
оценка.  

Подобным образом, при оценке ре-
зультативности работы органов местного 
самоуправления была предпринята попытка 
вычисления интегрального показателя.  

Даже поверхностное изучение име-
ющихся закрепленных нормативными ак-
тами методологических основ правового 

регулирования результативности работы 
органов местного самоуправления в то 
время дает возможность сформулировать 
несколько «узких» мест: 

1) Отсутствие общего подхода к 
оценке результативности работы органов 
местного самоуправления. Невзирая на то, 
что конституционно местное самоуправле-
ние обособлено от государственной власти, 
в том числе и регионального уровня, стоит 
признать, что технически оно выступает 
«проводником» общей государственной 
социально-экономической политики. Таким 
образом, Изучение выделенных вопросов 
должно производиться в едином методиче-
ском и концептуальном поле. 

2) Излишне большой список показа-
телей, мешающий изучению ситуации при 
полном рассмотрении ситуации на терри-
тории субъекта нашей страны либо муни-
ципального образования. Попытка вычис-
ления интегрального критерия на местном 
уровне сопровождалась нивелированием 
наиболее важных частных показателей за 
счет принятия их равновеликой значимости 
в рамках той либо иной области оценки.  

3) Пренебрежение территориальны-
ми отличительными чертами, обусловлен-
ными приоритетами социально-
экономического развития, естественными 
условиями, проблемностью обособленных 
областей муниципального и государствен-
ного регулирования. 

Просуществовав в виде, который 
описан выше, оценка результативности ра-
боты органов местного самоуправления и 
органов государственной власти в 2012 го-
ду претерпела значительные изменения в 
методологическом аспекте. Указ Президен-
та нашей страны от 21.08.2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» [5] и принятое в 
его исполнение Постановление Правитель-
ства нашей страны от 03.11.2012 № 1142 
«О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21 августа 2012 
г. № 1199 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» [6] 
определили новую концепцию методологи-
ческого характера. Ее сущность можно 
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объединить в следующие базовые момен-
ты: 

1) Число базовых показателей оцен-
ки значительно снизилось. Их число соста-
вило всего 12 (с учетом поправок, которые 
были внесены уже после утверждения). 

2) Было введено понятие интеграль-
ного (комплексного) показателя, который 
представляет из себя средневзвешенное 
значение сводных индексов показателей 
результативности. 

3) Сводный индекс показателя вы-
числяется как сумма индекса среднего объ-
ема показателя и индекса среднего темпа 
роста, которые принимаются соответствен-
но с весовыми коэффициентами 0,4 и 0,6. 

4) Для приведения к общей шкале 
замера начальных сведений, которые пред-
ставлены в форме относительных величин, 
использовалось линейное масштабирова-
ние. При обезразмеривании принималась во 
внимание суть начального показателя: его 
уменьшение либо увеличение относительно  
изменения результативности работы. 

5) В пределах нивелирования воз-
мущений значения случайного характера 
показателей усреднялись из-за учета сведе-
ний двух идущих перед отчетным перио-
дов. 

6) При создании общей оценки бра-
лись во внимание территориальные отли-
чительные черты. С технологической точки 
зрения это реализовывалось за счет вклю-
чения в расчетное значение для каждого 
региона индивидуальных показателей, 
отображающих самые значимые для субъ-
екта нашей страны проблемы. 

Был кардинально изменен и Указ 
Президента нашей страны от 28.04.2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов». Содержание его было практически 
полностью переписано. В редакции Указа 
Президента нашей страны от 14.10.2012 г. 
№ 1384 и Постановления Правительства 
нашей страны от 17.12.2012 г. № 1317 «О 
мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-

нов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государствен-
ного управления» [4] методика проведения 
оценки результативности приобрела сле-
дующие черты: 

1) Число показателей уменьшилось с 
32 до 13. 

2) Процесс вычисления общего по-
казателя результативности сформирован 
аналогично с расчетом интегральной оцен-
ки работы региональных властей. Различи-
ем с рассмотренным ранее подходом вы-
ступает невключение индивидуальных по-
казателей, которые отображают особен-
ность того либо иного муниципального об-
разования. 

Подводя итоги сказанному выше, 
стоит выделить, что на тот временной пе-
риод с принятием изученных нормативных 
правовых актов несколько методически 
«узких» мест было исправлено: 

1) Сложился общий методологиче-
ский подход к оценке результативности ра-
боты местных и региональных властей, ба-
зирующийся на вычислении комплексного 
показателя, дающий возможность учесть 
достигнутый уровень и перемены по мони-
торируемым показателям, основывающий-
ся на общих правилах нормирования. 

2) Уменьшилось число начальных 
показателей, применяемых во время мони-
торинга. 

Вместе с тем ряд проблем методиче-
ского наполнения остались не решенными:  

1) Используемый методологический 
метод не давал оценить уровень влияния 
темповых и валовых значений показателя 
при вычислении комплексной оценки. 

2) Совместное изучение социологи-
ческих и статистических данных не давало 
сопоставить в общем объективно-
субъективном пространстве одно и то же 
фактическое состояние, посредствам кото-
рого должна происходить оценка результа-
тивности работы органов власти. 

Отмеченные недостатки определили 
потребность усовершенствования изучае-
мых методологических механизмов право-
вого регулирования оценки, результативно-
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сти оценки органов местного самоуправле-
ния. 

Перемены в формуле, по которой 
происходит расчет комплексной оценки ре-
зультативности работы органов исполни-
тельной власти субъектов нашей страны, 
были внесены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 1035 только 
29 сентября 2015 г. [8]. По мнению 
Минэкономразвития Российской Федера-
ции, эта мера должна была способствовать 
росту объективности оценки. 

Тем не менее, изучение норматив-
ных правовых актов, которые были приня-
ты в 2015 - 2016 гг., снова определило тен-
денцию к росту числа показателей для 
оценки, что вновь провоцирует появление 
проблем при установлении результативно-
сти работы органов местного самоуправле-
ния. 

В настоящее время данная методика 
оценки результативности работы органов 
местного самоуправления критикуется экс-
пертами по следующим причинам: 
в отличие от органов исполнительной вла-
сти субъектов нашей страны органы мест-
ного самоуправления не состоят 
в структуре органов государственной вла-
сти (статья 12 Конституции РФ) [1]. По 
этой причине по статье 18.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ [2] появляются противо-
речия в том, что органы государственной 
власти производят оценку деятельности не-
зависимых органов местного самоуправле-
ния, а федеральный центр определяет спи-
сок параметров для оценки. Помимо того 
ряд экспертов акцентируют внимание на 
разобщенность между полномочиями и по-
казателями органов местного самоуправле-
ния [17]. 

Сейчас большое число исследовате-
лей предлагают применять индикативный и 
критериальный методы оценивания резуль-
тативности системы местного самоуправ-
ления [12]. На практике часто применяется 
метод вычисления обобщенного критерия и 
частного критерия. Частный критерий 
оценки результативности работы органов 
местного самоуправления в области разви-
тия сельских и городских поселений уста-
навливается по специальным оценочным 
показателям, отмеченным в структуре по-

казателей для оценки результативности ра-
боты того или иного органа местного само-
управления. 

В разное время исследователями [13, 
14, 15, 17, 18] предлагались разные вариан-
ты модели оценки результативности работы 
органов местного самоуправления. 

Полагаю, что о результативности 
работы органов местного самоуправления 
можно говорить только в том случае, когда 
количество муниципальных услуг и функ-
ций обеспечивается внедрением наимень-
шего количества разных ресурсов либо ко-
гда данные ресурсы дают возможность 
ускорить, увеличить, сделать более каче-
ственными, доступными предоставляемые 
функции и услуги. 

В связи с чем стоит пересмотреть 
систему показателей оценки результатив-
ности органов местного самоуправления. 
Кроме того, представляется, что требуется 
обновление пакета нормативных актов о 
показателях результативности работы ор-
ганов местного самоуправления, для чего 
нужно разрешение 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. 

Думается, что для интегральной 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления можно ис-
пользовать следующие виды моделей: 

1) текущего уровня эффективности 
деятельности (статическая модель); 

2) уровня изменений эффективности 
деятельности (динамическая модель); 

3) субъективного восприятия эффек-
тивности деятельности.  

Первая модель отображает положе-
ние органов власти посреди остальных на 
основании сложившегося на период прове-
дения оценки состояния. Вторая - направ-
лена на получение меры, количественно 
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раскрывающей переход институциональной 
единицы модели публичного управления из 
одного состояния в другое. Итоги расчетов 
по третьей модели дают возможность до-
полнить оценку, которая получена на базе 
статистических сведений, субъективным 
восприятием результативности работы со 
стороны населения. 

Оценки степени результативности 
работы, рассчитанные на базе статистиче-
ских данных, могут быть дополнены каче-
ственными субъективными оценками, ко-
торые получены при помощи проведения 
социологических опросов.  

В последующем можно переместить 
их в баллы и реализовать свертку по тем же 
самым направлениям, что и при проведе-
нии оценки на базе объективных данных. 
Субъективное измерение, направленное на 
восприятие в терминах проблемности либо 
удовлетворенности, для чего есть возмож-
ность применять соответствующие шкалы с 
веером из пяти ответов. Субъективная 
оценка рассчитывается как средняя количе-
ственных оценок, взвешенных по соответ-
ствующей частоте ответов респондентов. 

По моему мнению, для различных 
форм муниципальных образований стоит 
установить определенный набор показате-
лей для оценки результативности органов 
местного самоуправления, закрепив данные 
показатели нормативно и учитывая, что ре-
зультативность работы органов местного 
самоуправления проявляется в соотноше-
нии того, как муниципальные власти раз-
решают поставленные перед ними задачи, 
какие методы они при этом применяют, что 
они конкретно делают и того, насколько 
данное решение вопроса устраивает насе-
ление муниципального образования. 

Итак, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Система оценки результативности 
работы органов местного самоуправления, 
считается динамичным механизмом, кото-
рый в методологическом отношении все 
время развивается. Наблюдаемые перемены 
дают возможность сделать вывод о после-
довательном изменении в системном русле 
используемых подходов. 

2. Можно предложить системы по-
строения интегральных показателей оценки 
результативности работы органов местного 
самоуправления, базирующиеся на учете  
отличительных черт муниципальных обра-
зований, проблем решения органами мест-
ного самоуправления, удовлетворенности 
населения муниципальных образований 
решения проблем и пр. показатели, учиты-
вающие отличительные черты работы ор-
ганов местного самоуправления в настоя-
щее время. 

3. Экономические, социальные, пра-
вовые и политические условия, в которых 
реализуется местное самоуправление, мо-
гут влиять как негативно, так и позитивно 
на процесс его формирования. В то же вре-
мя они сами выступают показателями ре-
зультативности местного самоуправления. 
Итоги муниципального управления отоб-
ражаются на уровне экономического роста 
муниципального образования, на состоянии 
и развитии духовной и социальной области, 
благосостоянии людей, правопорядке (об-
щественной безопасности) и на иных сто-
ронах жизни. 

Для полноценного развития местно-
го самоуправления требуется найти опти-
мальный баланс взаимоотношений между 
муниципальными и государственными ор-
ганами, между ответственностью и само-
стоятельностью органов местного само-
управления.
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