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В статье проводится анализ влияния эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления на конкурентоспособ-

ность города, которая рассматривается в двух аспектах – город 

как место жительства и город как объект инвестирования. На базе 

расчета показателей эффективности местного самоуправления 

ряда городов предложены направления корректировки принци-

пов организации мониторинга социально-экономического разви-

тия города.   

Ключевые слова: эффективность местного самоуправления, 

локальные общественные блага, мониторинг результативности, 

общественный сектор, комфортная среда, социально-

экономическое развитие города, городское управление. 

 

Категория «эффективность» используется практически в каждой рабо-

те, освещающей какие-либо стороны управленческого процесса. Нередко 

складывается ситуация, что такие категории как эффективность и опти-

мальность употребляются с целью формирования положительной характе-

ристики какого-либо процесса, не вникая глубоко в экономический смысл 

данных терминов. В сфере частного бизнеса классифицировать показатели 

эффективности несколько проще, чем в отношении общественного сектора 

экономики. Эффективность деятельности коммерческого предприятия 

можно определить посредством расчета отношения полученного результа-

та к величине затрат, использованных на его достижение. Классическим 

примером показателя эффективности является рентабельность реализован-

ной продукции, как отношение прибыли к себестоимости. В случае обще-

ственного сектора применение категории эффективность в данном пони-

мании крайне ограниченно, так как результат деятельности редко может 

быть оценен не только в стоимостном выражении, но и вообще количест-

венном. В управленческих науках категория эффективности рассматрива-

ется в контексте, более подходящем для реалий общественного сектора, в 

частности, под эффективностью управления производством понимается 

отношение результатов управленческой деятельности, выражающихся из-

менением состояния объекта управления, к затратам, произведенным для 

формирования данного изменения [2]. В случае местного самоуправления 

необходимо определиться, что является объектом управления, каковы по-

казатели, характеризующие состояние этого объекта, а также какие расхо-

ды могут быть отнесены к управлению данным объектом. Для определения 
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объекта управления наиболее подходящим нам представляется целевой 

подход. Сущность целевого подхода к оценке эффективности состоит в 

формулировке цели деятельности, систематизации показателей достиже-

ния цели, расчетах произведенных затрат и дальнейшего сопоставления 

достигнутых результатов и стоимости ресурсов. В области бюджетного 

планирования целевой подход используется в рамках программно-

целевого метода. Вопросы бюджетного планирования и результативности 

бюджетных расходов рассматриваются в теории финансов в несколько 

ином аспекте, чем в экономике общественного сектора. В рамках экономи-

ческой науки местное самоуправление рассматривается как локальный 

уровень общественного сектора, основным объектом управления в данном 

случае становится процесс производства локальных общественных благ. 

Если вникнуть в сущность категории эффективность, но в ее числителе не-

обходимо отразить так называемый эффект, который по смыслу отличает-

ся от общепринятого понятия результат. Чаще всего под результатом дея-

тельности мы понимаем объем выполненных работ и предоставленных ус-

луг, в то время как реальным показателем эффекта будет не произведен-

ный продукт, а изменение показателей объекта управления. Например, 

число пациентов, прошедших лечение в психиатрическом диспансере – 

пример продукта работы системы здравоохранения, а процент выписанных 

больных, способных вести самостоятельную жизнь – эффект работы сис-

темы [3]. Проблема оценки величины произведенного продукта стоит пе-

ред экономистами с момента появления экономической науки, разницу 

между результатом и эффектом можно продемонстрировать в том числе на 

основе трудовой теории стоимости: если объем произведенного продукта 

оценивать в количестве часов, затраченных рабочим, смастерившим кри-

вую табуретку, то объем произведенной работы будет иметь место, а если 

оценить эффект трудовой деятельности, например, в рублях, которые 

можно выручить от продажи кривой табуретки, то результат будет нуле-

вой. В ситуации с производством общественных благ очевидность разли-

чий между результатом и эффект не всегда настолько яркая, как в примере 

с табуреткой, однако, учитывая стратегические цели социально-

экономического развития, можно оценить, отражают ли отчетные показа-

тели эффективность работы органов местного самоуправления или фикси-

руют только наличие произведенного продукта. 

На сегодняшний день специалисты в сфере управления общественным 

сектором экономики пришли к тому, что целесообразно применять единые 

критерии оценки результативности предоставления общественных благ 

вне зависимости от того, кто является их производителем. В качестве про-

изводителей общественных благ могут выступать органы государственно-

го управления, государственные бюджетные и казенные учреждения, орга-

ны местного самоуправления, муниципальные бюджетные и казенные уч-
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реждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, ор-

ганизации, находящиеся в частной собственности. В последнем случае ор-

ганизация становится производителем общественного блага путем заклю-

чения государственного или муниципального контракта.  

С целью формулировки направления совершенствования системы мо-

ниторинга эффективности функционирования общественного сектора про-

ведем анализ комплексного отчета о социально-экономическом развитии 

города Челябинска на предмет наличия показателей эффекта или результа-

та.  

Приоритетная цель развития города четко обозначена в отчете и сфор-

мулирована следующим образом: «повышение уровня и качества жизни 

населения города». В числе основных показателей социально-

экономического развития города объем произведенной продукции пред-

приятиями города в стоимостном выражении, объем инвестиций в основ-

ной капитал, произведенный крупными и средними предприятиями города, 

ввод в действие жилых домов в количественном выражении, среднемесяч-

ная начисленная заработная плата в номинальном измерении, оборот сфе-

ры услуг в стоимостном выражении, индекс потребительских цен и уро-

вень зарегистрированной безработицы.  

Таким образом, оценивать качество жизни населения предполагается 

сугубо по количеству приобретенных на сумму полученной заработной 

платы материальных объектов. Косвенно качество жизни населения можно 

оценить по величине и структуре муниципального валового продукта, на-

пример, резкий рост доли тяжелой металлургии в структуре валового про-

дукта в 2015 году косвенно указывает на рост загрязнения атмосферного 

воздуха и соответственно, снижение качества жизни населения. В приве-

денных итоговых показателях нет ни одного показателя объема предостав-

ленных локальных общественных благ (рис. 1).  

Позитивным фактором развития города можно признать стабильный 

рост рождаемости, наблюдающийся с начала 2000-х годов, общая социаль-

ная политика государства по вопросу материнства и детства способствует 

положительным трендам в данной области. 

Однако следует заметить, что связь между рождаемостью и экономиче-

ской ситуацией в городе чаще всего имеет отрицательный характер, т.е. 

снижение показателей экономического роста ведет к увеличению рождае-

мости. Теоретической базой данных рассуждений являются работы Нобе-

левского лауреата 1992 года Гэри Беккера [4], в которых американский 

ученый рассматривает детей как один из факторов функции полезности 

семьи, соответственно, количество детей уменьшается при росте их аль-

тернативной стоимости. Следовательно, при наличии кризисной ситуации 

в экономике возможности женщин реализовать себя в бизнесе или работе 

по найму уменьшаются, по терминологии Беккера, снижается альтерна-
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тивная стоимость детей, и женщина принимает решение об увеличении 

числа детей в семье. Если говорить о ситуации именно в Челябинске, то 

структурные перераспределения муниципального валового продукта уси-

ливают данную тенденцию. При общих кризисных явлениях ситуация в 

металлургическом комплексе благополучная, однако занятость женщин в 

данной отрасли крайне низкая, поэтому фактор увеличения дохода метал-

лургических предприятий на рождаемости не отражается. 
 

 

 

Рис. 1. Структура валового муниципального продукта г. Челябинска 
 

 

С целью определения возможности оценки эффективности местного 

самоуправления по данным отчета о социально-экономическом развитии 

рассмотрим существующие теоретические подходы к разработке показате-

лей эффективности общественного сектора.  

Для оценки эффективности предоставления общественных благ необ-

ходимо располагать несколькими типами данных: 

1) объем ресурсов, выделенных на реализацию программы или финан-

сирование отдельных задач; 

2) величина произведенного продукта. Продуктом является объем за-

вершенной работы, например, километры построенной или отремонтиро-

ванной дороги, количество выполненных заявок; 

3) результат. В качестве результата рассматривается изменение ситуа-

ции в рамках стратегического направления увеличения качества жизни, 
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например, протяженность дорог в городе с покрытием, сохранившим свои 

первоначальные свойства более года.  

Проведя анализ отчетных документов о социально-экономическом раз-

витии города Челябинска, можно сделать вывод о практически полном от-

сутствии данных третьего типа. В качестве результата проведенной работы 

по предоставлению общественных благ в отчете предлагается рассматри-

вать показатели первого и второго типа, соответственно, оценить эффек-

тивность расходования бюджетных средств крайне сложно.  

Рассмотрим отчетные показатели на примере сферы образования, од-

ним из первых показателей, как правило, указывается численность педаго-

гических работников, данный показатель относится к первому типу ресур-

сов, так как представляет собой величину трудовых ресурсов отрасли. 

Анализ численности учащихся также малоинформативен для оценки эф-

фективности, однако, этому показателю уделяется достаточно много вни-

мания. Обращает на себя внимание включение в число показателей соци-

ально-экономического развития количество проведенных консилиумов и 

заседаний, даже не вникая в сущность теории оценки эффективности, ясно, 

что количество организованных заседаний крайне слабо коррелирует с ка-

чеством предоставления услуг.   

Оценка результата предоставления общественных благ в конечном ито-

ге нужна для целей мониторинга эффективности местного самоуправле-

ния. В России на сегодняшний день мониторинг эффективности местного 

самоуправления осуществляется путем расчета показателей перечня, ут-

вержденного Указом Президента РФ № 607 от 28.04.2008 [1]. Оценку 

функционирования муниципальной сферы образования из 13 показателей 

Перечня предлагается осуществлять по двум индикаторам – это доля де-

тей-дошкольников, состоящих на учете для определения в детский сад и 

доля выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

по русскому языку и математике на оценку выше минимального порога. 

На сегодняшний день минимальный порог ЕГЭ для получения аттестата 

согласно информации Рособрнадзора установлен: русский язык – 24 бал-

лов, математика- 27 баллов, Очевидно, что первый показатель для улучше-

ния отчетных данных должен снижаться, а второй показатель – увеличи-

ваться. Организация функционирования дошкольных учреждений дейст-

вительно одна из задач органов местного самоуправления, появление но-

вых мест в детсадах и соответственно, сокращение очереди является про-

дуктом деятельности городского управления образования, однако, оценить 

эффективность работы органов местного самоуправления и качество пре-

доставления услуг по данному показателю крайне сложно. Более того, на-

целенность органа местного самоуправления на минимизацию данного ин-

дикатора может в конечном итоге привести к снижению качества предос-

тавления услуг дошкольного образования. Причина такой ситуации в том, 
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что организация новых мест в дошкольных учреждениях только частично 

решается путем строительства новых детсадов, помимо этого используют 

так называемый механизм уплотнения, т.е. увеличения списочного количе-

ства детей в группе сверх норматива.  

В данной сфере сложился интересный пример российской институцио-

нальной деформации. До 2010 года в России действовали санитарные нор-

мы, регламентированные СанПиН 2.4.1.1249-0, согласно которым устанав-

ливалась предельная наполняемость групп детского сада, в частности, 

группа дошкольников 3–7 лет не должна превышать 20 детей. Норма 

вполне адекватная, можно привести ряд исследований ученых-педагогов, 

которые аргументировано обоснуют, что превышение числа детей в группе 

выше данной нормы приводит к снижению качества услуг дошкольного 

образования, как по критерию развития детей, так и по вопросам заболе-

ваемости и безопасности. Но наличие такой нормы препятствует возмож-

ности улучшения показателя эффективности работы местного самоуправ-

ления путем уплотнения. Россия в этом смысле уникальная страна: если 

некая норма мешает желаемому процессу улучшения отчетных показате-

лей развития, то норму нужно изменить. В 2010 году появляются новые 

санитарные правила СанПиН 2.4.1.2660-10, которые ограничивают число 

детей в группе не номинально, а путем анализа площади помещений, кото-

рыми располагает учреждение, в частности, для группы дошкольников – 

2 кв. метра на одного ребенка. Однако опытным путем было выявлено, что 

соблюдение данных правил также проблематично, тогда Решением Вер-

ховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281 данные нормы признаны 

действующими частично, непосредственно в документе обозначено, что 

ориентироваться нужно не на списочное, а на фактическое число детей в 

группе. Таким образом, на законодательном уровне было признано, что 

фактическое число детей, посещающих детский сад, значительно меньше 

списочного числа детей. В большинстве случаев причина подобной ситуа-

ции в высокой заболеваемости дошкольников вирусными инфекциями, ко-

торая усугубляется при переполненности групп. С точки зрения институ-

циональной экономики данный прецедент является примером деформации 

механизма функционирования формальных институтов в общественном 

секторе.  

Таким образом, включение некого индикатора в список показателей для 

оценки эффективности работы органа местного самоуправления приводит 

к изменению целевой направленности деятельности данной организации, в 

частности, включение параметра «доля дошкольников, стоящих в очереди 

в детсад», привела к лоббированию изменения санитарных норм с целью 

улучшить значения требуемого индикатора. С точки зрения экономической 

науки данный ход событий вполне логичен: достижение требуемого значе-

ния индикатора эффективности возможно разными путями, каждый из ко-
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торых требует определенных затрат ресурсов. Первый путь – увеличение 

числа мест в детсадах путем строительства новых учреждений, затраты на 

создание одного такого дополнительного места для дошкольника вполне 

можно просчитать. Окончательная стоимость возведения детсада опреде-

ляется путем проведения аукциона по выбору застройщика, порядок цифр 

следующий: примерно 300 миллионов рублей на строительство дошколь-

ного учреждения на 300 мест, т.е. примерно 1 миллион рублей на одно но-

вое место. Второй путь возможен в неразвитой институциональной среде: 

лоббировать изменение санитарных норм и создать новые места для до-

школьников путем доукомплектования существующих учреждений.  

Таким образом, такой индикатор эффективности местного самоуправ-

ления как доля детей, ожидающих получения места в детском саду, акту-

альна только для промышленно развитых территорий, в сельской местно-

сти и депрессивных малых городах низкое значение данного показателя 

часто связано не с высокой эффективностью работы администрации, а с 

крайне негативной социальной обстановкой. Более репрезентативную кар-

тину можно получить, если анализировать помимо основных дополни-

тельные показатели эффективности, включенные в Перечень, утвержден-

ный Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317. 

Эффективность услуг местного самоуправления в сфере организации до-

школьного образования по расширенному перечню оценивается путем мо-

ниторинга трех показателей – доля детей, посещающих дошкольные учре-

ждения, доля детей, ожидающих места, доля дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-

ют капитального ремонта. Первые два показателя характеризуют количе-

ственную сторону продуктивности работы органов местного самоуправле-

ния. Третий показатель имеет отношение к качеству предоставления услуг 

общественного сектора, однако не отражает результативности работы в 

сфере дошкольного образования. Рассмотрим для примера Ангарский го-

родской округ – доля зданий детсадов, находящихся в аварийном состоя-

нии или требующих капитального ремонта имеет следующую динамику: 

2012 год – 17,3 %, 2013 год – 13,6 %, 2014 – 5,6 %, 2015 – 4,4 %, 2016 – 

2,3 %, 2017 – 1,1 % [5]. Очевидно, что динамика положительная, доля зда-

ний, находящихся в критичном состоянии, снижается, однако интерпрети-

ровать данную динамику как рост эффективности местного самоуправле-

ния будет некорректно. Данная ситуация является еще одним примером 

институциональной деформации – очевидно, что нахождение детей в зда-

нии учреждения, требующего капитального ремонта в принципе не должно 

допускаться, более того, данное требование содержится в Инструкции 

по подготовке доклада главы местной администрации городского округа 

(муниципального района) субъекта РФ о достигнутых значениях показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
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ления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их 

планируемых значениях на 3-летний период.  

Таким образом, отслеживаемые показатели по дошкольному образова-

нию отражают количественный аспект и необходимые условия существо-

вания системы, показатели результативности или качества предоставляе-

мых услуг в перечне отсутствуют. Оценка качества услуг достаточно 

сложный процесс, однако, при анализе каждой сферы возможно сформу-

лировать предложения по расширению перечня показателей. Современные 

специалисты в области педагогики и педиатрии сходятся во мнении, что 

основная цель дошкольного образования – сохранение творческого игро-

вого потенциала ребенка и его физического здоровья, поэтому в качестве 

дополнительного показателя можно предложить среднегодовой процент 

посещаемости, т.е. количество дней посещения детского сада, отнесенное к 

общему количеству рабочих дней. Высокая посещаемость, как правило, 

коррелирует с низкой заболеваемостью инфекционными болезнями, сле-

довательно, с благоприятными условиями предоставления услуг дошколь-

ного образования, созданными в муниципалитете.  

На сегодняшний день в отчетах по работе дошкольных образователь-

ных учреждений на официальном сайте для бюджетных учреждений раз-

мещаются значения следующих показатели качества услуг: уровень уком-

плектованности педагогическими кадрами, доля педагогических кадров с 

высшим педагогическим образованием, доля педагогов, имеющих квали-

фикационные категории, случаи травматизма детей, уровень заболеваемо-

сти детей, обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами 

дошкольного образования. Показатель заболеваемости на практике в 

меньшей степени отражает качество услуг, чем показатель посещаемости, 

так как при невысоком качестве услуг родители нередко здорового ребенка 

не приводят в дошкольное учреждение, а предпочитают часть рабочих 

дней года проводить дома с ребенком. Укомплектованность учреждения 

кадрами также не всегда коррелирует с реальной ситуацией по качеству 

предоставляемых образовательных услуг, более точно ситуацию могут от-

ражать следующие показатели: доля групп, в которых воспитатель работа-

ет в две смены, количество замен воспитателя на группе в течение учебно-

го года. Ввести показатели, которые отражали бы степень эмоционального 

участия педагога в жизни воспитанника, крайне сложно, а именно этот 

компонент воспитательного процесса чрезвычайно важен для дошкольни-

ка, тем не менее по числу случаев отклонения от нормальной ситуации – 

два воспитателя, стабильно работающие на одной группе в течение года 

или большего срока – можно судить о наличии позитивной эмоциональной 

базы для развития ребенка. 

Возможности образовательной среды являются существенным факто-

ром конкурентоспособности города, очевидно, что для привлечения неор-
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динарных специалистов в город, повышение качества предоставления об-

разовательных услуг для их детей может сыграть решающую роль. Сфера 

образования, как и сфера здравоохранения, в значительной степени под-

контрольна органам местного самоуправления. Однако среди показателей 

эффективности местного самоуправления в сфере образования, включен-

ных в Указ № 607 и в дополняющий перечень, непосредственно индикато-

ров качества образовательной среды – нет. Рассмотрим подробнее данные 

показатели. Непосредственно в Указ № 607 по разделу «общее образова-

ние» включен один показатель – доля выпускников, сдавших русский язык 

и математику на положительную оценку, причем критерий положительно-

сти оценки крайне низкий. По значению данного показателя можно судить 

о наличии общего образования на территории, но не о его качестве. В рас-

ширенном перечне показателей присутствует индикатор качества образо-

вательной среды – доля общеобразовательных учреждений, соответст-

вующих современным требованиям обучения, в общем количестве учреж-

дений. Термин «современные требования обучения» может иметь различ-

ные толкования, поэтому необходимы уточнения, такие комментарии 

можно найти в инструкции по подготовке доклада главы местной админи-

страции городского округа (муниципального района) субъекта Российской 

Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период. Согласно этому документу к современным требованиям 

обучения относятся качественные показатели инфраструктуры и возмож-

ность реализации требований федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. Если проанализировать 

отчетность отдельных муниципальных образований, то чаще всего под 

реализацией стандарта управления образования администрации городов 

понимают наличие условий для инклюзивного обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. В качестве примера можно привести 

отчет органов местного самоуправления Чертковского района Ростовской 

области за 2015 год: «Доля муниципальных общеобразовательных учреж-

дений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году 

составила 69 %, в 2014 году – 70,61 %, в 2015 году – 72,25 %. Рост показа-

теля обусловлен созданием условий для беспрепятственного доступа де-

тей-инвалидов в трёх образовательных учреждениях. Таким образом, ад-

министрация данного муниципального образования соблюдение федераль-

ного образовательного стандарта интерпретировала как наличие беспре-

пятственного доступа в образовательное учреждение для детей-инвалидов, 

причем не всех видов ограничений жизнедеятельности ребенка, а только 

нарушения опорно-двигательного аппарата.  
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Осуществление количественной оценки эффективности управленче-

ской деятельности имеет ряд сложностей: результаты произведенной рабо-

ты часто имеют отсроченный характер, непосредственные исполнители 

работы напрямую неподконтрольны структурам органов местного само-

управления, поэтому воздействие на качество предоставляемых услуг опо-

средованное. Например, департамент образования ставит цель повысить 

эффективность работы педагога, однако, прямого воздействия на мотива-

цию сотрудника учреждения органы местного самоуправления не имеют. 

В России система устроена таким образом, что педагог вынужден решать 

задачи, которые в развитых странах делят между собой несколько специа-

листов, помимо осуществления образовательной деятельности, педагог 

проводит коррекционную работу с детьми с особыми потребностями, на-

пример, с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, педагог от-

слеживает платежи родителей за питание детей и информирует их о необ-

ходимости внесения оплаты, проводит разъяснительную работу с родите-

лями, убеждая их вовремя вносить регулярные добровольные взносы на 

финансирование хозяйственных нужд учреждения. Деформация системы 

функционирования образовательных учреждений состоит в том, что сум-

мы финансирования, поступающие из бюджета, и суммы оплаты образова-

тельных услуг родителями не покрывают реальных расходов на текущую 

деятельность учреждения, в связи с чем руководитель учреждения вынуж-

ден простить родителей недостающие суммы вносить на счет учреждения 

в так называемом добровольном порядке. Несмотря на то, что большинст-

во современных учреждений образования имеют статус автономных, пол-

номочия по установлению стоимости посещения учреждения у руководи-

теля отсутствуют. 

Таким образом, для создания полной картины функционирования об-

щественного сектора необходим совместный анализ как показателей соци-

ально-экономического развития города, так и показателей расширенного 

списка индикаторов эффективности местного самоуправления.  

Эффективность работы органов местного самоуправления оказывает 

непосредственное влияние на конкурентоспособность города, причем как 

на конкурентоспособность на рынке мест постоянного проживания, так и 

конкурентоспособность для инвестора – в качестве территории для разме-

щения объекта бизнеса. На сегодняшний день в России эффективность ра-

боты органов местного самоуправления оценивается согласно Перечню 

показателей, утвержденному Указом Президента РФ № 607 от 28.04.2008. 

В данном перечне на настоящий момент не осуществляется разделения по-

казателей на показатели эффективности, связанные с инвестиционной при-

влекательностью и показатели эффективности, влияющие на конкуренто-

способность муниципального образования как места постоянного прожи-

вания.  
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Проведем анализ существующего перечня показателей с целью их 

дифференциации возможности использования для оценки конкурентоспо-

собности (табл.).  
 

Таблица 

Сравнение показателей эффективности работы  

органов местного самоуправления 

№ 

п/п 

Показатели инвестиционной  

привлекательности  

Показатели конкурентоспособности 

места проживания 

1 Число субъектов малого и средне-

го предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения. 

2 Доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних со-

вместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 
 

Доля населения, проживающего в на-

селенных пунктах, не имеющих регу-

лярного автобусного и (или) желез-

нодорожного сообщения с админист-

ративным центром городского округа 

(муниципального района), в общей 

численности населения городского 

округа (муниципального района). 

3 Доля площади земельных участ-

ков, являющихся объектами нало-

гообложения земельным налогом, 

в общей площади территории го-

родского округа (муниципального 

района). 

Доля детей в возрасте от одного года 

до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные до-

школьные образовательные учрежде-

ния, в общей численности детей в 

возрасте от одного года до шести лет. 

4 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов (элек-

трическая и тепловая энергия, во-

да, природный газ) в многоквар-

тирных домах (из расчета на 1 кв. 

метр общей площади и (или) на 

одного человека). 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдававших еди-

ный государственный экзамен по 

данным предметам. 

5 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов (электри-

ческая и тепловая энергия, вода, 

природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями (из 

расчета на 1 кв. метр общей пло-

щади и (или) на одного человека). 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего, в том числе введен-

ная в действие за один год. 
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Окончание табл. 

№ 

п/п 

Показатели инвестиционной  

привлекательности  

Показатели конкурентоспособности 

места проживания 

6  Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по 

водо-, тепло-, газо- и электроснаб-

жению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захороне-

нию) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммуналь-

ной инфраструктуры на праве част-

ной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие 

субъекта РФ и (или) городского ок-

руга (муниципального района) в ус-

тавном капитале которых составляет 

не более 25 %, в общем числе орга-

низаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа 

(муниципального района). 

7  Доля многоквартирных домов, рас-

положенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет. 

8  Удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного само-

управления городского округа (му-

ниципального района) (процент от 

числа опрошенных). 

 
Показатели, включенные в перечень Указа № 607, в разной степени 

поддаются влиянию со стороны органов местного самоуправления, и соот-

ветственно, могут быть дифференцированы по степени их отражения ре-

зультативности работы органов местного самоуправления. Показатель ко-

личества субъектов малого и среднего предпринимательства действитель-

но способен охарактеризовать ситуацию с открытостью институциональ-

ной среды для бизнеса, однако, как и любой количественный и легко под-

дающийся статистике параметр, отражает ситуацию крайне ограниченно. 

Более точную характеристику существующей бизнес-среды мог бы дать 

показатель, отражающий, к примеру, величину трансакционных издержек 

создания нового бизнеса. В качестве подобного параметра можно предло-

жить оценку времени в днях, необходимых для оформления документов по 
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открытию бизнеса, более сложным показателем, но глубоко отражающим 

обстановку будет число переговоров-контактов, необходимых для откры-

тия бизнеса. Глобальная сложность оценки данного параметра состоит в 

специфике функционирования неформальных институтов в России, во-

первых, даже в анонимном опросе предприниматели раскроют не всю ин-

формацию, во-вторых, перевести в количественное выражение ценность 

имеющихся неформальных контактов бизнес-власть часто не представля-

ется возможным. Помимо данного аспекта ограниченной информативно-

сти количественного показателя существует проблема, связанная с отсут-

ствием дифференциации показателей по типам муниципальных образова-

ний, ситуация с развитием предпринимательских инициатив в малых горо-

дах и городах с населением около миллиона жителей – разительно отлича-

ется, прежде всего отличие наблюдается в мотивации к расширению эко-

номической и предпринимательской деятельности. Как правило, яркие 

личности, обладающие предпринимательскими способностями и активной 

жизненной позицией, стремятся уехать в большой город на этапе поступ-

ления в вуз, после окончания которого лишь единицы возвращаются в 

родной город. Вследствие чего для малых городов количественный показа-

тель индивидуальных предприятий может характеризовать некоторым об-

разом экономическую ситуацию в муниципалитете и отчасти эффектив-

ность работы местных органов власти. Однако для крупных городов пока-

затель числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения является низко информативным, особенно по 

отношению к оценке эффективности работы органов местного самоуправ-

ления. В большей степени данный показатель характеризует работу органа 

антимонопольного контроля на территории, так как создание нескольких 

предприятий в реальности являющихся подразделением одного крупного 

бизнеса может осуществляться с целью оптимизации налогообложения и 

даже в отдельных случаях получения контроля над рынком, эффектив-

ность же работы органа местного самоуправления в крупном городе слабо 

связана с величиной данного показателя.  

Яркий пример различия в значении данного показатели в зависимости 

от размера муниципального образования можно проследить на следующей 

диаграмме, характеризующей ситуацию в Новосибирской области (рис. 2). 

Следует заметить, что показатель является относительным, то есть рас-

считывается путем деления абсолютного числа предпринимателей на чис-

ло жителей, данное обстоятельство повышает его информативность, так 

как абсолютные показатели не являются репрезентативными при проведе-

нии сравнительного анализа. Анализируя представленную выше схему, 

можно отметить, что численность малых и средних предприятий в Ново-

сибирске примерно в 2 раза превышает аналогичный показатель малых 

муниципальных образований. Муниципальные образования – рабочий по-
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селок Кольцово и город Бердск – выпадают из данной тенденции, так как 

являются по сути городами-спутниками Новосибирска и включены в Но-

восибирскую агломерацию.  
 

 

 

Рис. 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. человек населения в 2014 году по Новосибирской области 
 

 

В качестве примера значения данного показателя рассмотрим пять го-

родов, которые по российской классификации относятся к категории 

«большие города» (рис. 3).  
 

 

 

Рис. 3.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. человек населения в 2014 году 
 

 

Обращает на себя внимание различие в значении данного показателя в 

двух городах – Нижневартовск и Электросталь. На территории данных го-

родов расположены несколько крупнейших предприятий страны, однако в 

Нижневартовске показатель числа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства превышает значение аналогичного показателя в Электроста-
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ли почти в 5 раз. Утверждение о том, что эффективность работы органов 

местного самоуправления в Электростали по развитию малого и среднего 

бизнеса значительно ниже, чем аналогичная характеристика в Нижневар-

товске, будет не верно. Более существенным фактором, чем деятельность 

органов местного самоуправления, в данном случае является территори-

альный аспект, в частности, близость к Москве и распространение крупно-

го бизнеса, аккумулирующегося в столице, на территорию Подмосковья. 

Близкий по смыслу показатель – доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций – так же по-разному может 

быть интерпретирован в зависимости от размера муниципального образо-

вания. По данным статистики, по городу Челябинску за 2014 год данный 

показатель составляет 38,4 %, по Новосибирску – 25,69 %, для крупного 

промышленного города это стандартная ситуация. 

Следует уточнить, что к малым и средним предприятиям согласно рос-

сийскому законодательству относят организации, удовлетворяющие не-

скольким критериям, в том числе доля участия в уставном капитале орга-

низации других лиц (помимо этого – функционирование предприятия в 

рамках различных инновационных проектов), средняя численность работ-

ников, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг). Основной 

фактор, влияющий на величину данного показателя, – наличие крупных 

градообразующих предприятий на территории муниципального образова-

ния. Как правило, для органов местного самоуправления возможности 

влияния на данную тенденцию минимальны.  

Показатель, связанный с эффективностью управления муниципальным 

имуществом, – доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории го-

родского округа (муниципального района), отнесен нами в раздел индика-

торов инвестиционной привлекательности, данная классификация имеет 

под собой основания. В развитой экономической системе участки земли, 

не имеющие собственника, практически отсутствуют, каждый квадратный 

метр земли имеет собственника, арендатора, целевое назначение и рыноч-

ную стоимость. В России в силу противоречивости законодательства воз-

можны такие факты как изменение целевого назначения участка земли, ес-

ли речь идет о землях населенных пунктов, то администрация местного 

самоуправления часто оказывается ведущим игроком в решении судьбы 

земельных участков.  

В качестве примера можно привести динамику данного показателя по 

городу Орску (Оренбургская область) и городу Дзержинску (Нижегород-

ская область), в первом случае доля налогооблагаемых земель в течение 

2011–2014 годов выросла с 38,7 до 39 %, во втором случае данный показа-

тель за тот же период изменился в 84,6 до 89,8 %. Город Дзержинск обла-
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дает печальной репутацией одного из самых грязных городов планеты из-

за наличия на его территории значительного количества предприятий хи-

мической промышленности. Оценивать динамику и значение данного ин-

дикатора эффективности местного самоуправления целесообразно обрат-

ным образом, т.е. существенный рост данного показателя и его приближе-

ние к 100 % скорее говорит о сокращении числа свободных земель, не ис-

пользующихся под жилые или производственные цели, следовательно, 

о снижении конкурентоспособности города для жителей.  

Показатель среднего числа жилых квадратных метров на одного жителя 

(рис. 4) достаточно специфичен с позиции оценки не только эффективно-

сти местного самоуправления, но и качества жизни вообще, очевидна его 

близость к показателю «средней температуры по больнице». Однако, если 

рассматривать динамику данного показателя, то некоторые выводы сде-

лать возможно, изменение величины данного показателя однозначно имеет 

прямую зависимость от экономической обстановки как в стране в целом, 

так и в конкретном муниципальном образовании, наиболее ярко данную 

зависимость демонстрирует дополнительный показатель обеспеченности 

жильем на территории города – число квадратных метров на одного жите-

ля, введенных в действие отчетном году. Темпы жилищного строительст-

ва – многофакторный параметр, среди факторов можно назвать общий 

экономический рост или спад в стране, величина реальной заработной пла-

ты, уровень ставок по ипотечным кредитам, финансовая ситуация на гра-

дообразующих предприятиях. Степень влияния органов местного само-

управления на данный параметр ограничена, в компетенции администра-

ции находится вопрос выделения земельных участков под застройку. 

С 2005 года согласно федеральному законодательству предоставление зе-

мельных участков для жилищного строительства осуществляется на аук-

ционах. Таким образом, формально органы местного самоуправления 

влияют только на решение о проведении аукциона на земельный участок, 

на выбор победителя аукциона администрация теоретически оказать влия-

ние не способна. На активность жилой застройки города помимо прочих 

факторов оказывает влияние наличие неформальных институциональных 

связей между государственными и муниципальными органами управления 

и руководителями фирм-застройщиков. В случае если город является сто-

лицей субъекта Российской Федерации, то наибольшее влияние оказывает 

неформальный институт взаимодействия первого лица области и лиди-

рующих на рынке фирм-застройщиков, органы местного самоуправления 

в таких городах часто играют подчиненную роль. Проводимость данно-

го неформального института оказывает влияние на себестоимость квадрат-

ного метра недвижимости в данном городе, а следовательно, на конкурен-

тоспособность города для жителей. Таким образом, анализ динамики пока-
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зателя жилищной обеспеченности позволяет сделать выводы о конкурен-

тоспособности города.  
 

 

 

Рис. 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  

в среднем на одного жителя – всего, кв. метров 
 

 

Из всего списка показателей Перечня Указа Президента РФ № 607 

только последний показатель не вызывает сомнений в его непосредствен-

ном отношении к цели мониторинга – «удовлетворенность населения дея-

тельностью органов местного самоуправления городского округа (муни-

ципального района) (процент от числа опрошенных)», однако, именно 

с этим показателем возникает больше всего сложностей, связанных со сбо-

ром данных. В инструкции по подготовке доклада Главы местного само-

управления указано, что сбор данных по показателю осуществляется путем 

независимых опросов населения, порядок организации данных опросов 

должен быть установлен областным нормативным правовым актом, по-

следний документ в большинстве случаев конкретизирует необходимость 

оценки показателя по нескольким сферам муниципального управления – 

образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, 

ЖКХ и организация муниципального управления, так как обязательного 

требования структурирования показателя нет, то в некоторых субъектах 

РФ проводится опрос по однозначному критерию – удовлетворен или нет – 

деятельностью органов местного самоуправления.  

Помимо сложности восприятия вопроса об удовлетворенности сущест-

вует проблема информированности населения о сфере ответственности ор-

ганов местного самоуправления, значительная часть людей склонна обви-

нить любой уровень власти в своих личных проблемах, таких как размер 

заработной платы или цены на продукты и бензин. 

Существующие в мире наработки в области мониторинга эффективно-

сти работы институтов общественного сектора могут быть применены при 

разработке стратегии развития российских городов, однако специфика со-
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циально-экономических условий в России такова, что первостепенное зна-

чение играют факторы, обеспечивающие первичные потребности для 

большинства жителей. Но развитие общественной жизни остановить не-

возможно и значимость качественных показателей среды проживания 

в дальнейшем будет возрастать, соответственно, вопросы конкурентоспо-

собности городов и анализ факторов, связанных с функционированием 

общественного сектора, является перспективным направлением экономи-

ческой мысли.  
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