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Статья посвящена исследованию эффектив-

ности деятельности органов местного само-

управления в оценках жителей территории в 

The article is devoted to the study of the ef-

fectiveness of the local self-government au-

thorities’ activity in assessing of the citizens 
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соответствии с Указом Президента РФ от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных 

районов». Отмечается, что институт оценки 

эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления должен служит инди-

катором качества и доступности муници-

пальных услуг. Представлены результаты 

опроса на тему «Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления», проведенного в ноябре-

декабре 2016 г. на территории города Ново-

черкасска Ростовской области. Делается вы-

вод о том, что для повышения эффективно-

сти деятельности органов местного само-

управления необходима разработка опреде-

ленного механизма взаимодействия органов 

власти с населением, основу которого со-

ставляли бы принципы открытости и до-

ступности. 

 

in accordance with the Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation No. 607 of 28 

April 2008 "The assessing of the effective-

ness of local self-government authorities in 

the city districts and municipal districts". It is 

noted that the institution for assessing the lo-

cal government effectiveness should serve as 

an indicator of the municipal services quality 

and accessibility. The results of a survey "The 

level of population satisfaction with the of lo-

cal self-government authorities activities" 

conducted in November-December 2016 in 

Novocherkassk (Rostov Region) are present-

ed. It is concluded that in order to increase the 

effectiveness of local self-government author-

ities, it is necessary to develop a particular 

tools for interaction between the authorities 

and the population, based on the principle of 

openness and accessibility. 

 

Ключевые слова: органы местного само-

управления, удовлетворенность, информи-

рованность, доступность, открытость, эф-

фективность. 

Keywords: local government authorities, sat-

isfaction, information, accessibility, openness, 

efficiency. 

 

Введение 

Оценка состояния института местного самоуправления, его роль 

и значение во взаимодействии власти и общества имеют особую акту-

альность в современных социально-экономических и политических 

процессах. Местное самоуправление, являясь институтом гражданско-

го общества, выступает посредником между властью и обществом, 

обеспечивая защиту интересов различных социальных групп и демо-

кратический и правовой порядок в обществе. Ключевой особенностью 

деятельности муниципальных органов управления является их тесное 

взаимодействие с населением. Поэтому основные усилия в деятельно-

сти местной власти должны быть направлены на создание эффектив-

ных механизмов данного взаимодействия [4, 6]. Одной из причин не-

эффективности данного взаимодействия можно назвать неразвитость 

институтов гражданского общества в нашей стране, территориальных 

органов самоуправления, которые должны выступать реальным кана-

лом такого взаимодействия. С другой стороны, органы местной власти 

не всегда заинтересованы в сотрудничестве с местным сообществом. 

Низкий уровень информированности местного населения о деятельно-
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сти местной власти свидетельствует о том, что последние не руковод-

ствуются в своей деятельности декларируемыми принципами откры-

тости, доступности и гласности, что приводит к негативным оценкам 

деятельности со стороны жителей. 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» установил перечень показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и обо-

значил приоритетную роль институтов и жителей местного сообще-

ства в оценке эффективности деятельности местного самоуправления 

[5]. Основное значение института оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления заключается в том, что он должен 

служить индикатором качества и доступности муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления, которые выполняют 

свою основную социальную функцию, а также привлекать институты 

местного сообщества с целью эффективного решения вопросов мест-

ного значения [8, с. 402–404]. 

Для изучения мнения населения относительно удовлетворенно-

сти деятельностью органов местного самоуправления нами было про-

ведено социологическое исследование в г. Новочеркасске Ростовской 

области на тему «Уровень удовлетворенности населения деятельно-

стью органов местного самоуправления»1. Основной целью исследова-

ния являлось определение уровня удовлетворенности населения дея-

тельностью органов местного самоуправления на территории города. 

Задача исследования – определить уровень информированности насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и уровень 

удовлетворенности населения отдельными сферами жизнедеятельно-

сти города (здравоохранение, транспорт, ЖКХ, культура и т.д.). 

Исследование уровня удовлетворенности населения  

г. Новочеркасска Ростовской области деятельностью органов 

местного самоуправления 

Результаты исследования показали, что большинство опрошен-

ных жителей в основном удовлетворены деятельностью органов мест-

ного самоуправления (66,1 %). Население дает примерно одинаковые 

оценки удовлетворенности деятельностью главы города и администра-

                                                 
1 Социологическое исследование проводилось методом формализованного интервью. В ходе ис-

следования были опрошены жители города старше 18 лет, постоянно проживающие на территории города. 

N = 1000 чел. Выборка респондентов репрезентативна с точки зрения их полового, возрастного состава. 

Срок полевых работ: ноябрь-декабрь 2016 г. на территории г. Новочеркасска Ростовской области. 
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ции. При этом 14,3 % граждан не удовлетворены работой местных ор-

ганов власти. 

Неудовлетворительные показатели можно объяснить неполной 

информированностью населения о деятельности местной власти, об 

этом свидетельствуют ответы респондентов на вопрос «Достаточно ли 

Вы информированы о деятельности органов местного самоуправле-

ния?» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Достаточно ли Вы информированы о деятельности органов  

местного самоуправления?» (в % от количества опрошенных) 

 

Так, 42,7 % респондентов сообщили, что они мало информирова-

ны, и 17,7 % совсем не информированы о деятельности органов местно-

го самоуправления. Уровень информированности влияет на то, какой 

устанавливается тип доверия к власти. Если человек информирован о 

деятельности властных структур, то доверие будет формироваться на 

основе надежности, единства, приязни, предсказуемости, и, соответ-

ственно, будут сформированы устойчивые позитивные отношения и 

эффективное взаимодействие. Если же об органах власти и их решениях 

недостаточно информации, представители властных структур малодо-

ступны для общественности, то доверие к ним формируется на основе 

стереотипов, предубеждений и слухов [1, с. 60–67]. Доверие к институ-

там власти, в частности к институту местного самоуправления, является 

основой легитимации власти и формирует толерантность и терпимость. 
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Процесс формирования доверия предполагает наделение органов власти 

ценностно-значимыми качествами, появление и укрепление уверенно-

сти в способности местного самоуправления удовлетворять социальные 

потребности и интересы и соблюдать права граждан. Процесс возник-

новения, формирования и повышения доверия к местной власти у насе-

ления представляет собой сложную систему их взаимодействия в реше-

нии наиболее актуальных проблем [10, с. 152–161]. 

Органам местного самоуправления необходимо повышать уро-

вень информированности населения, выстраивать конструктивные от-

ношения и диалог с гражданами. Чем более открытую и прозрачную 

политику будут проводить органы местного самоуправления, тем вы-

ше будет доверие населения к ним и, соответственно, уровень удовле-

творенности. За счет открытого и конструктивного диалога с населе-

нием органы местной власти могут поднять свой авторитет и повысить 

оценки удовлетворенности населения своей работой.  

Выстраивая рейтинг источников информирования, на первом ме-

сте стоят печатные средства массовой информации, каждая вторая се-

мья читает местную газету. Однако следует учитывать тот факт, что в 

опросе приняли участие 33,1 % респондентов возрастной группы от 18 

до 29 лет, которые являются активными пользователями сети Интер-

нет. При разработке информационной политики органам местного са-

моуправления необходимо учитывать этот факт и активизировать ра-

боту электронных информационных источников. 

На отношение населения к власти в процессе формирования до-

верия влияет практическое решение ежедневных проблем: благо-

устройство города, освещение улиц и дворовых территорий, сбор и 

вывоз бытовых отходов, организация транспортного обслуживания, 

обеспечение услугами учреждений здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, удовлетворенность услугами ресурсоснабжающих 

предприятий. 

Далее исследовался уровень удовлетворенности конкретными 

сферами городской жизни населения г. Новочеркасска Ростовской об-

ласти (рис. 2). 

Из данных таблицы видно, что больше всего жители удовлетво-

рены деятельностью в сфере культуры и физической культуры и спор-

та, меньше всего – здравоохранением, транспортом и жилищно-

коммунальным хозяйством. Субъективные оценки обеспокоенности 

населения теми или иными проблемами свидетельствуют об их актуа-

лизации на данной территории. Однако проблемы в сфере здравоохра-
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нения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства актуальны 

для каждой территории нашей страны [2]. 
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Рис. 2. Уровень удовлетворенности населения деятельностью  

органов местного самоуправления отдельными сферами жизни 

 

Социологические опросы и мониторинги по аналогичной тема-

тике, проведенные в различных муниципальных образованиях, говорят 

о невысоких оценках населения и неудовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в указанных сферах. Для более глубокого ана-

лиза условий и причин существующих проблем в работе социально 

значимых учреждений необходимы дополнительные исследования. 

Однако много также зависит и от расставленных приоритетов в прово-

димой социальной политики на местах, умения местных властей опти-

мизировать имеющееся ресурсы и целесообразность их использования 

[7, 9]. 

Население отмечает положительную динамику в деятельности 

органов местного самоуправления, так, почти 27 % опрошенных счи-

тают, что за последний год деятельность органов местного самоуправ-

ления изменилась в лучшую сторону. 

Отношение населения к органам местного самоуправления явля-

ется одним из факторов, влияющих на результативность и эффектив-

ность их деятельности. Население будет удовлетворено только той 
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формой самоорганизации, которая в полной мере способна удовлетво-

рять социальные потребности и интересы различных категорий граж-

дан, соблюдать права и гарантии социальной защиты населения в це-

лом. Механизм формирования такого отношения населения к органам 

местного самоуправления, призванным его обеспечивать, представляет 

собой сложную систему их взаимодействия в решении наиболее акту-

альных и острых социальных проблем [3, с. 752–755].  

Заключение 

Результаты социологического опроса по изучению уровня удо-

влетворенности населения деятельностью органов местного само-

управления позволили сделать следующие выводы: 

– уровень удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления (главы города и администрации) достаточно 

высокий (66,1 %); 

– проведенное исследование выявило наиболее проблемные точ-

ки в жизнедеятельности территории. Проблемы в сфере здравоохране-

ния, ЖКХ и транспорта присущи каждому региону, муниципальному 

образованию и являются наиболее болезненными для всей страны в 

целом. На федеральном и региональном уровнях данные проблемы 

имеют приоритетное значение, однако основной груз ответственности 

лежит на местной власти, так как именно она наиболее приближена к 

каждому жителю; 

– органами местного самоуправления проделана большая работа, 

внимание властей привлечено к наиболее острым проблемам жителей. 

Лишь 14,3 % жителей города не удовлетворены работой органов вла-

сти; 

– местная администрация крайне мало уделяет внимания инфор-

мированности населения о своей деятельности. Низкий уровень ин-

формированности населения о деятельности органов местного само-

управления приводит к негативным или нейтральным оценкам дея-

тельности местной власти. Представители органов местного само-

управления должны постоянно освещать свою деятельность, используя 

различные методы информирования: активное привлечение средств 

массовой информации, личный прием граждан, встреча руководителей 

с населением, использование горячих линий. 

Позитивное отношение и поддержка населением местного само-

управления могут формироваться при следующих условиях: обеспече-

ние открытости местного самоуправления для понимания населением 

сущности, целей и задач, эффективное решение актуальных жизнен-
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ных проблем и организация деятельности местного самоуправления с 

позиции представления большинства интересов граждан. 

На наш взгляд, для повышения эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления необходима разработка определенного 

механизма взаимодействия органов власти с населением, основу кото-

рого составляли принципы открытости, доступности, доверительности. 

Особое внимание необходимо уделить работе со средствами массовой 

информации, которые обеспечат объективную гласность работы орга-

нов местного самоуправления. Необходимо также проводить более ак-

тивную информационно-разъяснительную политику, используя гло-

бальную сеть Интернет для информированности населения, проводить 

встречи и собрания с населением, более активно вовлекать граждан в 

процесс местного самоуправления. 
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