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Эффективность работы органов 
местного самоуправления. 
Социологический ракурс 

Современная ситуация в сфере местного самоуправления характери-
зуется высоким уровнем проблемности. Устойчивое развитие российского 
общества во многом связано с созданием эффективной системы управле-
ния в стране, однако, процессы формирования этой системы в современной 
России проходят в сложных условиях, под воздействием ряда факторов 
внешнего и внутреннего характера.

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на функциониро-
вание органов муниципальной власти, в первую очередь,  следует отметить 
участие России в мировых глобальных процессах, которые оказывают как 
позитивное, так и негативное воздействие на организационную и про-
фессиональную среду муниципальной службы. Возрастают угрозы внеш-
ней и внутренней целостности и безопасности российского общества, его 
социетальному единству и государственности, таких как терроризм, интер-
венция чуждых религиозных и культурных ценностей. 

К факторам внутреннего порядка можно отнести недостаточный 
уровень системности и последовательности государственной кадровой по-
литики, вследствие чего возникает неуверенность муниципальных служа-
щих в завтрашнем дне. Работа муниципальных органов власти и управления 
имеет неполную институциональную обеспеченность своего функциони-
рования, в том числе и невысокий уровень организационной культуры. 
Разобщенность интересов государственной и муниципальной службы, их 
слабое взаимодействие, в ряде случаев доходящее до открытых конфлик-
тов, также являются негативными факторами функционирования органов 
местного самоуправления. Уровень профессиональной культуры также не 
отвечает современным требованиям, отсутствуют эффективные механизмы 
противодействия незаконным формам деятельности в среде муниципаль-
ных служащих. 

Формирование эффективной системы муниципального управле-
ния – это сложная совокупность политических, организационных, ка-
дровых и других процессов, протекающих не только не только в органах 
муниципальной власти и управления, но и в обществе в целом.

Вопрос оценки эффективности профессиональной деятельности 
органов местного самоуправления является сложным, так как в рамках 
подобной оценки необходимо иметь четкое представление, насколько 
достигаемые результаты соответствуют поставленным целям и задачам 
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функционирования. При этом сама оценка строится на основе четких кри-
териев и понятной методологии ее проведения. Необходимо учитывать, что 
управленческий труд в большей своей степени является управленческим 
трудом и не может быть оценен с точки зрения существующей системы 
отчетных показателей.  В деятельности муниципальных служащих  боль-
шое значение имеет не только экономический, но  и социальный эффект, 
который не имеет количественных измерений. 

Оценка результативности труда муниципальных служащих дости-
гается путем использования всех факторов их профессиональной деятель-
ности.

Повышение эффективности функционирования органов местного 
самоуправления напрямую зависит от качества человеческого капитала, его 
знаний и ценностных ориентаций. Ключевая роль в процессе формирова-
ния нового социума муниципальных образований должна принадлежать 
государственной политике в области образования, проводником которой 
выступают образовательные учреждения. Эффективность работы муници-
пальных служащих и органов власти местного самоуправления в целом, во 
многом зависит от того, насколько четко определены, согласованы, сбалан-
сированы все составные части, звенья и элементы управляющей системы.  

Таким образом, эффективность работы органов местного само-
управления связана с организацией профессиональной деятельности му-
ниципальной службы, качественной подготовкой кадров, а также научно-
методическим обеспечением их функционирования.


