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В современных условиях любой вид управленческой деятельности 

нуждается в измерении и оценке эффективности  своей работы. Оценка 

эффективности позволяет выявить достоинства и недостатки принимаемых 

решений.  

 Любая деятельность, осуществляемая в муниципальном управлении, 

направлена на улучшение жизнедеятельности населения, поэтому 

необходимо уметь оценивать эффективность решений местного значения.  

Общую эффективность муниципального управления  сложно оценить 

каким-либо один показателем. Необходимо понимать, что эффективность 

определяется взаимодействием различных факторов: человеческих, 

природных, социально-экономических, экологических и других, которые 

оказывают влияние на принятие управленческих решений. 

Несмотря на всю сложность оценки муниципального управления, 

обобщающим показателем стоит выделить социальную эффективность, 

потому что основной деятельностью муниципального образования является 

повышение качества жизни населения, проживающего на данной территории.  

Социальная эффективность является показателем, который отражает 

уровень жизни населения. Основным измерителем социальной 

эффективности является динамика уровня и качества жизни населения1. 

Социальная эффективность определяется следующими факторами: 

- обеспечение населению надлежащего жизненного уровня; 

- реализация и развитие индивидуальных возможностей населения; 

- динамика уровня и качества жизни населения; 

- отношение людей к жизнедеятельности города; 

- солидарность населения с деятельностью руководящих лиц. 

На сегодняшний день различают следующие категории социальной 

эффективности:  

                                                             
1 Баранов М.Б. Оценка эффективности местного самоуправления. – Молодой ученый, 2015, 486 с. 
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- общая, характеризующаяся вкладом системы муниципального 

управления в качественное развитие общества муниципального образования; 

- конкретная, характеризующаяся детальными особенности 

организации муниципального управления. 

Общая социальная эффективность обладает  наибольшей широтой 

охвата и отражает уровень благосостояния населения, уровень 

производительности труда, а также безопасность и надежность 

общественных отношений. 

Для оценки и анализа состояния организации муниципального 

образования как субъекта управления следует использовать конкретные 

показатели социальной эффективности, которые включают в себя: 

целесообразность и функционирование муниципальной управляющей 

системы, реальностью управленческих воздействий, соответствием 

управленческой деятельности с запросами и нуждами людей. 

Все эти показатели способны отразить социальную эффективность 

муниципального управления, а также выявить недостатки управленческой 

деятельности. 

На примере Белгородского района можно отследить некоторые 

показатели, которые относятся к социальной эффективности. Основываясь на 

данные, предоставленные главой администрации Белгородского района на 

начало 2017 года, можно оценить социальную эффективность 

муниципального управления. 

Социальная эффективность муниципального управления в 

Белгородском районе характеризуется2: 

- увеличением численности населения (прирост составил 287 человек); 

-  повышением качества жизни населения, характеризующимся: 

                                                             
2 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belrn.ru/ocenka-ehffektivnosti/ (дата обращения 4.04.2018). 
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1. Комплексным развитием застроенных территорий, реализацией 

проектов развития рекреационных зон, именных аллей, озеленения улиц 

поселения; 

2. Совершенствованием транспортных систем; 

3. Открытием детских садов (к началу 2017 года были открыты 

дошкольные учреждения с численностью 700 человек), что помогло решить 

проблему недостатка мест для детей в возрасте от 3 до 5 лет; 

4. Открытием учреждения культуры; 

5. Строительством спортивных сооружений, проведением спортивных 

мероприятий. 

6. Жилищным строительством и обеспечением населения жильем (по 

состоянию на начало 2017 года было введено в эксплуатацию 557,5 тыс. кв. м 

жилья)  

7. Улучшением условий оказания медицинской помощи, включающим 

в себя закупку медицинского оборудования на сумму более 7,7 млн. рублей и 

постройку офисов семейного врача. 

Основываясь на данные показатели, следует сказать, что социальная 

эффективность зависит от повышения численности населения и улучшения 

условий их жизнедеятельности в сравнении с предыдущим периодом 

времени. С их помощью можно отследить слабо развивающиеся сферы и 

предложить мероприятия для устранения недостатков. 

Кроме статистических показателей предлагается измерять и 

социологические показатели, связанные с удовлетворенностью населения 

муниципальной властью посредством научных исследований3. 

C 19 апреля 2017 года по 19 апреля 2018 года были даны 4469 оценок 

по 11 критериям. Среди которых, уровень удовлетворенности 

                                                             
3  Зерчанинова Т.Е. Социальная эффективность муниципального управления развитием городов. – Управленческое 

консультирование, 2010, 22 с.  
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муниципальным управлением Белгородского района, который составил 

97,44%4.   

На сегодняшний день существуют интернет-ресурсы, которые 

позволяют оценить эффективность муниципального управления. 

Необходимые данные можно найти на ресурсах региональной прессы, 

специализированных сайтах по оценке эффективности деятельности органов 

МСУ, а также на сайтах Департаментов экономического развития. На данных 

ресурсах составляются рейтинги муниципальных образований, которые 

основаны на цифрах базовые категории, определяющих качество жизни, а 

также на оценке мнения населения данной территории. 

В процессе изучения данной темы были рассмотрены вопросы 

социальной эффективности муниципального управления, на примере 

Белгородского района были выявлены показатели, которые отражают 

социальную эффективность муниципального управления. 
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