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ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА
В статье проводится анализ перспектив внедрения оценки деятельности руководителей органов местного самоуправления 
со стороны населения с использованием инструментов сети Интернет. 
In the article the analysis of prospects of Internet-survey in assessment of the work of municipality`s heads by population is carried 
out. 
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Жители российских регионов все чаще называютИнтернет
в качестве основного источника получения информации.
Примером,подтверждающимданныйфакт,могутслужить

результатысоциологическогоисследованиянатему:«Взаимодейст-
виеоргановвластиигражданскогообществаКурскойобластивком-
муникационном пространстве», проведенного исследовательской
социологической лабораторией Курского государственного уни-
верситета.Опрос населения в рамках исследования проводился в
мае–июне2012г.в53населенныхпунктахКурскойобл.Выборочная
совокупностьисследованияформироваласькакстратифицирован-
ная, многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондентов
выборка.Общеечислореспондентовсоставило1000чел.,прожива-
ющихвразличныхнаселенныхпунктахирайонахобласти(базаре-
монтавыборкисоставила40интервью).Ошибкавыборкипоодному
контролируемомупризнакунепревышала3%.Наэтапесборасоцио-
логическойинформациииспользовалсяметодинтервьюирования–
формализованного(стандартизированного)интервью.
Результатыисследованияпоказали,чтоИнтернетомкакоснов-

нымисточникомполученияинформациипользуются32,3%опро-
шенныхреспондентов.ВозможностиИнтернетавкачествеоснов-
ного источника получения информации для граждан активно
«наступаютнапятки»телевидению(49,1%)изначительноопере-
жаютповостребованностипечатныеСМИ(14,4%)ирадио(3,6%).
Приэтомвыяснилось,чтохотяИнтернетомпрактическинеполь-
зуетсякаждыйпятыйопрошенный (20,5%), вместе с темактив-
нымипользователямиИнтернета(пользуютсяимкаждыйденьили
довольночасто)являютсятрипятых(59,4%)респондентов.
Дляизучениямеханизмовполитическойкоммуникациивсети

Интернетмогутиспользоватьсяразличныетехнологииорганиза-
цииипроведениясетевых(online)исследований.
Наиболее используемые телекоммуникационные технологии

проведенияonline-исследований–рассылкаанкетпоэлектронной
почте (E-mail-рассылка);размещениетекстовыханкетв группах
новостей(newsgroups);интернет-форумы,телеконференции(Bulletin 
Boards);Web-страница(анкетавформатеHTML);стандартныйWeb-
опросник;самозагружающийсяопросник;onlineфокус-группы.
Российскиевластитакжестараютсяактивноприменятьописан-

ные выше методамы и использовать современные возможности
Интернета для совершенствованиямеханизмов коммуникации с
населениемстраны.С1января2013г.вступилвсилуУказПрезидента
РоссийскойФедерацииот28апреля2008г.№607«Обоценкеэффек-

НЕМЦЕВ  
Александр 
Викторович –  
соискатель 
кафедры социологии 
и политологии 
Курского 
государственного 
университета
anemtsev@bk.ru



80        ВлАСТь      2013’10

тивности деятельности органов местного
самоуправлениягородскихокруговимуни-
ципальныхрайонов»(вред.от13.05.2010
№579,от14.10.2012№1384)1.Выполнение
данногоуказарегламентируетсяПравилами
оценки населением эффективности дея-
тельностируководителейоргановместного
самоуправления, утвержденными поста-
новлениемПравительстваРФот17дека-
бря2012г.№13172.
Данные правила регулируют пере-

чень показателей, по которым должна
осуществлятьсяоценканаселениемдея-
тельности руководителей органов мест-
ного самоуправления. Процесс оценки
должен проводиться с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий.
На официальном сайте субъекта РФ и
официальных сайтах муниципальных
образований, расположенных в грани-
цах субъекта РФ, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
должныразмещатьсяинтернет-опросыпо
следующейтематике:
1) удовлетворенность населения орга-

низациейтранспортногообслуживанияв
муниципальномобразовании(%отчисла
опрошенных);
2) удовлетворенность населения каче-

ством автомобильных дорог в муници-
пальномобразовании (%отчислаопро-
шенных);
3) удовлетворенность населения

жилищно-коммунальными услугами:
уровнем организации теплоснабжения
(снабжениянаселения топливом), водо-
снабжения(водоотведения),электроснаб-
жения,газоснабжения(%отчислаопро-
шенных).
Однако нельзя не отметить, что дан-

наяформаисследованияобщественного
мненияимеетицелыйрядзначительных
недостатков.Так,Д.О.Стребковвработе
«Социологические опросы вИнтернете:
возможности и ограничения» указывает
на следующие основные недостатки и
ограниченияинтернет-опросов3: смеще-

1 Документы, подписанные Президентом
РФ // http://graph.document.kremlin.ru/page.
aspx?1629847

2 Документы Правительства РФ // http://
government.ru/gov/results/22059/

3 Стребков Д.О. Социологические опро-
сы в Интернете: возможности и ограничения.
Материалыинтернет-конференции «Социология
и Интернет: перспективные направления иссле-
дования»//http://ecsocman.hse.ru/text/16216573/

ниевыборки,дезинформацияисследова-
теля,техническиеограничения.
Известныйпсихиатр,изучающийкибер-

психологию, С.И. Выгонский в своей
книге «Обратная сторона Интернета»
пишет, что длительное пребывание в
Интернетеиработаснимоказываетзна-
чительное влияние на человека – уси-
ливает виртуализацию сознания. Такой
человеквглубинедушииспытываеттруд-
ности в разграничении субъективного
мираиповседневнойдействительности,
не в полной мере ощущает реальность
своегосуществования4.
Вышеописанныеслучаиставятподво-

прос целесообразность использования
интернет-опросанаселениявцеляхполу-
чения оценки эффективности деятель-
ностиоргановместногосамоуправления
городских округов и муниципальных
районов.
Возникает вопрос: кем будут те поль-

зователиИнтернета,которыебудутоце-
нивать работу муниципальных руко-
водителей? На наш взгляд, такие поль-
зователи должны обладать активной
гражданской позицией, интересоваться
общественно-политическойисоциально-
экономической ситуацией в регионе.
Соответственно,такиепользователиявля-
ются посетителями интернет-ресурсов
региональных отделений политических
партийи общественных организаций.В
качестве примера предлагается рассмо-
треть показатели посещаемости таких
ресурсоввКурскойобл.Дляэтихцелей
возьмемсайтыследующихобщественных
формирований:1)Федерацияпрофсоюз-
ныхорганизацийКурскойобл.,2)Курская
региональная молодежная обществен-
ная организация «СМОРОДИНА»,
3)Курскаяобластнаяорганизацияобще-
российской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ),4)Курскоерегиональноеотделе-
ниепартии«ЕдинаяРоссия»,5)Курское
региональное отделение КПРФ,
6)Курскоерегиональноеотделениепар-
тии«СправедливаяРоссия».
Наданныхсайтахустановленысчетчики

посещаемости,понимможнопроследить
уровень среднесуточной посещаемости
данныхсайтоввпериодсянваряпомай
2013года(см.табл.1).

4ВыгонскийС.И.ОбратнаясторонаИнтернета.
–М.:Феникс,2012,с.313.
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Порезультатаманализапосещаемости
интернет-ресурсовведущих обществен-
ныхорганизацийиполитическихпартий
Курскойобл.втечение2013г.можносде-
латьвыводобихневысокойпопулярности
средипользователейсетиИнтернет.
Вместе с тем стоит отметить, что

довольно востребованными и посещае-
мымиявляютсясайтыинформационных
агентствиинтернет-представительствтра-
диционныхСМИ.Такоеположениевещей
объясняетсяширокимохватомаудитории
СМИзасчетразнообразияразмещеннойв
нихинформации.
Входемониторингапосещаемостиэтих

ресурсов(черезанализсчетчиков),прово-
дившегосявпериодсянваряпомай2013г.,
удалось выявить следующие результаты
(см.табл.2).
Анализируяданныецифры,стоитотме-

тить тотфакт, что указанныеновостные
ресурсывподавляющембольшинствеслу-

чаевориентированынажителейг.Курска
– столицы региона. В муниципальных
образованиях самыми популярными
являются сайты районных газет. В ходе
мониторингапосещаемостиэтихресурсов
(через анализ счетчиков), проводивше-
госявпериодсянваряпомай2013г.,уда-
лосьвыяснить,чтоонитакженеобладают
высокойпосещаемостью(см.табл.3).
Каквидим,числопотенциальныхполь-

зователей сетиИнтернет, которые могут
быть заинтересованы в оценке муници-
пальныхруководителей,крайненевелико.
Кромеэтого,стоитотметить,чтооценка

деятельностируководителямуниципали-
тетачерезинтернет-опросможетподвер-
гатьсясознательнойполитическоймани-
пуляциисостороныоппозиционныхему
сил.Например,вгодпредстоящихвыбо-
ровоппозиционныесилымогутактиви-
зироватьсвоилюдскиересурсы(безпри-
вязкикместужительства)ицеленаправ-

Таблица 1

Ресурс
Среднесуточная посещае-
мость ресурса, число поль-

зователей в сутки

ФедерацияпрофсоюзныхорганизацийКурскойобласти//
http://www.prof.kursk.ru/

20
http://top.mail.ru/

Курскаярегиональнаямолодежнаяобщественнаяорганизация
«СМОРОДИНА»//http://smorodina-centr.ru/

9
http://top.mail.ru/

Курскаяобластнаяорганизацияобщероссийскойобществен-
нойорганизации«Всероссийскоеобществоинвалидов»(ВОИ)
//http://voi-kursk.ru/

18
http://rating.openstat.ru

Курскоерегиональноеотделениепартии«ЕдинаяРоссия»//
http://kursk.er.ru/

86
http://rating.openstat.ru

КурскоерегиональноеотделениеКПРФ//http://kprf-kursk.ru/ 13
http://top100.rambler.ru

Курскоерегиональноеотделениепартии«Справедливая
Россия»//http://kursk.spravedlivo.ru/

5
http://top.mail.ru

Таблица 2

Ресурс
Среднесуточная посещае-
мость ресурса, число поль-

зователей в сутки

ИнформационноеагентствоКурскСити//http://kurskcity.ru/ 1256
http://top.mail.ru/

Сайтгазеты«Другдлядруга»//http://dddkursk.ru/ 2355
http://top100.rambler.ru

Сайтгазеты«Курскаяправда»//http://kpravda.ru/ 1086
http://rating.openstat.ru

Сайтгазеты«Городскиеизвестия»(Курск)//http://gi-kursk.ru/ 1024
http://rating.openstat.ru

ИнформационноеагентствоКурскВеб//http://kurskweb.ru/ 560
http://top.mail.ru/
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ленно «накрутить» негативную оценку,
для того чтобы в последствии исполь-
зовать ее против действующего главы.
Возможнаипротивоположнаяситуация,
когдаглавамуниципальногообразования
можетдатьнеформальнуюкомандусвоим
сотрудникамсознательно«накручивать»
результатыданногоопроса.
На основе проведенного анализа

существующих практик интернет-ком-
муникации между властью и населе-
нием, результатов проведения опросов
пообщественно-политическойситуации
можносделатьследующиеутверждения.
1.Интернет-опросывсилусуществен-

ногосмещениявыборкиинезащищенно-
стиотманипуляторныхдействийнеспо-
собныпредоставитьполнуюрепрезента-
тивнуюкартинууровняудовлетворенно-
стинаселениядеятельностьюруководите-
леймуниципальныхобразований.
2.Наилучшиммеханизмомоценкиудо-

влетворенностинаселениядеятельностью
руководителеймуниципальныхобразова-
нийявляютсякомплексныенезависимые
социологическиеисследования (исполь-

зованиеинструментовполя+интернет-
опросы + качественные исследования).
Сочетаниеразныхметодовсоциологиче-
скогоисследованиябудетспособствовать
формированиюнаиболееполнойкартины
оценки муниципальных руководителей
населением.
Чтобыизбежатьформализмависпол-

ненииУказаПрезидентаРФот28.04.2008
№ 607 (ред. от 14.10.2012) «Об оценке
эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских
округовимуниципальныхрайонов»,пра-
вительствуРФнеобходимопересмотреть
правила оценки населением эффектив-
ностидеятельностируководителейорга-
нов местного самоуправления с целью
совмещенияразличныхметодикпрове-
дения социологического исследования
повыявлениюудовлетворенностинасе-
ления работоймуниципальных руково-
дителей.Использованиежелишьодного
механизма интернет-опросов в данном
случаенепозволитвполноймереучесть
мнениенаселениямуниципальногообра-
зования.

Таблица 3

Ресурс
Среднесуточная посещаемость 
ресурса, число пользователей 

в сутки

СайтгазетыФатежскогорайона«Фатежскиебудни»
//http://фатежские-будни.рф/

26
СчетчикЯндекс.Метрика

СайтгазетыКурчатовскогорайона«Слово»
//http://слово-курчатов.рф/

15
СчетчикЯндекс.Метрика

СайтгазетыОбоянскогорайона«Обоянскаягазета»
//http://обоянская-газета.рф/

29
СчетчикЯндекс.Метрика


