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Субъекты эффективности местного 
самоуправления 

Конституция Российской Федерации 1993 года определила местное 
самоуправление как особую форму осуществления народом своей власти, 
обеспечивающую самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций [1]. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» № 131 от 6 октября 2003 
года [2] к вопросам местного значения было отнесено внушительное число 
полномочий, а вопросы местного значения затрагивают все важнейшие 
сферы жизнедеятельности человека. 

Современные подходы к определению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления страдают известной степенью однобо-
кости. По логике авторов современных моделей оценки эффективности 
за все результаты и темпы развития муниципального образования несет 
ответственность только местная администрация. Оценка эффективности 
социального управления на муниципальном уровне, таким образом, сво-
дится к измерению удовлетворенности населения деятельностью местного 
администрации. 

Cтроить систему оценки эффективности социального управления на 
муниципальном уровне только на измерении удовлетворенности населения 
недопустимо. Поэтому мы признаем истинными два важных следующих 
тезиса. Во-первых, измеряя уровень удовлетворенности населения дея-
тельностью местной администрации, мы также должны проводить и другие 
социологические замеры, отражающие взаимодействие субъектов местно-
го самоуправления по связкам в обоих направлениях: власть-население, 
власть-бизнес, бизнес-население. Во-вторых, при проведении социологи-
ческих опросов населения в целях измерения удовлетворенности деятель-
ностью местных органов власти следует производить также замер уровня: 

 1. Правовой грамотности населения (в части местного самоуправ-
ления: полномочий, финансового обеспечения, нормативной правовой 
базы и других); 

 2. Уровня культуры гражданского общества (городского и сельско-
го);
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 3. Активность гражданской позиции среди населения.

К субъектам местного самоуправления, исходя из правового стату-
са и ресурсной базы участников социального взаимодействия в местном 
сообществе, следует отнести следующие социальные группы: муниципаль-
ные служащие (и депутаты местного представительного органа без статуса 
муниципального служащего); руководители (и собственники) коммер-
ческих предприятий; местное сообщество – население муниципального 
образования, занимающее активную гражданскую позицию (гражданское 
общество).

Оценка эффективности местного самоуправления в конкретном 
муниципальном образовании должна отражать вклад (оценку деятельно-
сти) каждого из элементов системы управления социально-экономическим 
развитием муниципального образования (субъектов местного самоуправле-
ния), а также оценивать эффективность их взаимодействия. По результатам 
такой оценки становится очевидно, с какими проблемами сталкивается 
система местного самоуправления в конкретной муниципальном образо-
вании, какие из субъектов местного самоуправлении менее активны, по 
каким показателям и в каких сферах, в каком направлении следует разви-
ваться городу или селу сообща (его власти, деловому кругу и населению).
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