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Аннотация
В статье представлена часть научных исследований, одной задач которых является определение роли оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в реализации региональной социально-экономической политики, которая устанавливает основные единые направления «развития страны в пространственном (региональном) аспекте».
Для исследования использовались методы моделирования, системного подхода,
экспертного анализа. Анализ теоретических научных трудов позволил выявить
ряд проблем в регулировании развития муниципальных территорий.
Одним из решений проблемы между увеличением единых требований к качеству
управления муниципальным образованием и ростом диспропорций в развитии
муниципальных социально-экономических систем, а также существующим различием условий для деятельности органов власти авторы видят в использовании механизма адаптации системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Целевые установки политики предлагается адаптировать к условиям развития муниципальных территорий через систему оценивания деятельности муниципальной
власти. В результате исследования выдвинуты предложения по усовершенствованию системы оценивания муниципальных органов власти.
Основным выводом проведенной работы является положение: для обеспечения
выполнения единых требований к развитию муниципальных социальноэкономических систем, содержащихся в целевых индикаторах оценки эффективности деятельности муниципальной власти, необходимо повысить качество оценивания за счет усиления его функции адаптации и применения экспертного анализа отраслевых руководителей.
Ключевые слова: социально-экономическая политика; оценка эффективности
деятельности; адаптационный механизм; муниципальные органы власти.
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Abstract
The article presents a part of scientific research, one of the tasks of which is to determine the role of assessing the effectiveness of local government bodies in the implementation of regional socio-economic policy, which establishes the main unified directions of "development of the country in the spatial (regional) aspect".
Methods of modeling, systems approach and expert analysis are used in the research.
The analysis of theoretical scientific works revealed a number of problems in the regulation of the development of municipal territories.
One of the solutions to the problem between the increase in uniform requirements for
the quality of municipal administration and the growth of disparities in the development
of municipal socio-economic systems, as well as the existing difference in conditions
for the activities of authorities, the authors see in the use of the adaptation mechanism of
the system for assessing the effectiveness of local government.
It is proposed to adapt the target settings of the policy to the municipal territories development conditions through a system of assessing municipal authorities’ activities. As a
result of the research, a number of proposals have been put forward for improving the
municipal authority’s assessment system.
The main conclusion of the work is the following: to ensure the fulfillment of uniform
requirements for the development of municipal socio-economic systems contained in
the target indicators for assessing the municipal authorities activities effectiveness, it is
necessary to improve the quality of assessment by strengthening its adaptation function
and the use of expert analysis of industry leaders.
Key words: socio-economic policy; effectiveness assessment; adaptation mechanism;
municipal authorities
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Введение
Региональная
социально-экономическая политика играет важную роль в сохранении целостности государства и повышении темпов его развития. Одним из
направлений политики является ликвидация диспропорций в развитии территорий
(регионов, муниципальных образований).

Сложность решения этой задачи, в первую
очередь, связана с административнотерриториальным делением страны. В состав субъектов Российской Федерации
входит более 2300 муниципальных образований (далее – МО) второго ранга в разном
количественном соотношении городских
округов и муниципальных районов. Каж-
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дое МО отличают особенности в развитии
социально-экономических систем.
Региональная
социально-экономическая политика (далее – СЭП) реализует-
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ся на трех уровнях власти: федеральном,
региональном, муниципальном [Журавлева, И. А., 2017] (рисунок 1).

Рис. 1. Уровни разработки региональной социально-экономической политики
(составлено автором по материалам [6])
Fig.1. Levels of development of regional socio-economic policy
(Source: compiled by the author based on materials [6])
Субъекты РФ и муниципалитеты разрабатывают свои стратегические документы развития, но основные направления и
целевые установки в них согласовываются
в соответствии с вертикалью власти. Таким образом обеспечивается единство требований к развитию регионов и МО в их
составе. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
(далее – ОМСУ) является частью региональной СЭП и выполняет контрольную
функцию достижения основных целевых
показателей, отраженных в стратегических
государственных документах. При этом,
оценка эффективности деятельности му-

ниципальных органов власти в рамках региона при определенных условиях становится фактором воздействия на формирование прогноза развития и разработки сценариев развития МО. Важность качественного стратегического планирования, инструментом которого является и оценка
эффективности деятельности ОМСУ является доказательством актуальности проведенных исследований.
Целью проведенного исследования
является установление места системы
оценки эффективности деятельности ОМСУ в СЭП региона и поиск резервов про-
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актов дал возможность построить существующую модель оценки эффективности
ОМСУ [Коркишко И.В., 2020].
Экспертный анализ применялся для
определения роли системы оценивания деятельности ОМСУ. Это предоставило возможность выявить причины недостатков,
указанных экспертами в системе оценивания. Анализ опроса специалистов муниципальных органов власти показал следующие недостатки существующей системы
оценивания эффективности деятельности
ОМСУ, представленные в таблице 1.
Так как результаты оценки эффективности деятельности ОМСУ используются только для выявления лидеров и аутсайдеров среди МО с последующим
награждением лучших в виде выделения
гранта, то анализ задач системы оценивания и экстраполяция методики оценивания
эффективности деятельности государственных исполнительных органов власти
позволили выдвинуть предложение по отраслевому уточнению критериев с применением экспертного анализа [Келлер, С. и
Прайс, К., 2014].
Таблица 1
Результаты опроса о качестве существующей системы оценки эффективности деятельности
ОМСУ
Table 1
The results of a survey on the quality of the existing system for assessing the effectiveness
of local self-government bodies

ведения процедуры оценивания для повышения его качества.
Базой исследования стали законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие оценку эффективности деятельности местной власти, теоретические
научные труды отечественных и зарубежных исследователей, официальные сайты
администраций муниципальных и региональных органов власти. После ратификации Россией Европейской Хартии местного самоуправления (1998 г.) [Европейская
хартия местного самоуправления от 15 октября 1985] начало внедрению системы
оценивания эффективности управления
положили Федеральный закон №230 от
2007 г. [Федеральный Закон от 18.10.2007]
и Указом Президента РФ №607 от 2008
г.[Указ Президента Российской Федерации
от 28.04.2008]. Единство требований было
обеспечено порядком утверждения критериев оценки эффективности деятельности
ОМСУ и последующим принятием ряда
государственных документов, регулирующих процедурные шаги оценивания на региональном уровне. Анализ нормативных

№
Недостатки
1
Недостаточная связь критериев оценки и вопросов местного значения
2
Слабое применение результатов оценки
3
Отсутствие учета условий развития МО
4
Низкая прозрачность подсчета комплексных показателей
5
Отсутствие реальной возможности учета профессионального мнения отраслевых специалистов по комплексу показателей при верификации данных (в методике учет мнения
экспертов предусмотрен только по отдельным показателям)
6
Отсутствие учета мнения исполнителей – муниципальных
органов исполнительной власти, реализующих целевые
установки региональной СЭП, обеспечивающих достижение показателей

Доля опрошенных
83%
79%
81%
72%
68%

94%
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Предложение об усилении отраслевого подхода при формировании критериального аппарата и верификации данных
основывалось на работах таких отечественных ученых, как Васильев А.А. [Васильев А. А., 2000], Ваганова О.В. [Титов
А. Б., Ваганова О.В., 2015], Головчин [Журавлева И. А., 2017], Малова И.В.[Малова
И. В., 2017], а предложение об использовании адаптивного механизма базируется
на трудах Стрябковой Е.А. [Малышев В.А.
и Стрябкова, Е. А., 2018 убрать], Стариковой М.С. [Старикова М.С., 2015], Матохин
В.В.[Матохина В. В.], Савченко Е.Е. [Савченко Е.Е., 2013].
Анализ существующей процедуры
оценивания и моделирование усовершенствованного ее прототипа позволил выявить проблемы и найти ресурс повыше-
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ния качества оценок [Коркишко И. В.,
2020].
Основная часть
В результате применения системного
подхода к нормативному обеспечению
процедуры оценивания были изучены задачи оценки эффективности деятельности
(рисунок 2).
Анализ результатов опроса и задач
системы оценивания позволил сформулировать рабочую гипотезу, что, несмотря на
установленное единство требований к показателям эффективности деятельности
ОМСУ в рамках региональной социальноэкономической политики, удовлетворенность качеством оценивания будет расти
при использовании механизма адаптации
критериального аппарата на отраслевом
уровне.

Рис. 2. Задачи оценки эффективности
деятельности ОМСУ
(Источник: составлено автором по материалам
[Федеральный Закон от 18.10.2007],
[Указ Президента Российской Федерации
от 28.04.2008])
Fig.2. Tasks of assessing the effectiveness
of local government bodies
(Source: compiled by the author based
on materials [2], [3])
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Под эффективностью муниципального управления подразумевают виды, обозначенные на рисунке 3.
Только адаптация целевых установок
региональной СЭП к местным условиям их
реализации может обеспечить решение задач развития, поставленных перед муниципальным управлением [Малышев В.А. и
Стрябкова, Е.А., 2018], [Омельченко Е.В.,
2016]. Предлагается использовать ресурс
отраслевых муниципальных руководителей в качестве экспертов на этапе форми-
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рования критериального аппарата во время
начала реализации процедуры оценивания
на региональном уровне.
Для этого принцип отраслевой
иерархии, используемый на этапе сбора и
верификации данных по федеральным
критериям, применяется для оценки эффективности деятельности муниципальных
органов исполнительной власти в рамках
муниципальных отраслевых подразделений и закрепленных за ними показателей.

Рис. 3. Эффективность муниципального управления социально-экономической системой
(авторский научный результат)
Fig. 3. The effectiveness of municipal management of the socio-economic system
(author's research result)
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Таким образом, руководители муниципальных отраслевых подразделений при
формировании критериев оценки на региональном уровне выполняют несколько
задач:
1) адаптации критериального аппарата к местным условиям управления;
2) самодиагностики достижения необходимых целевых показателей;
3) выработки предложений по усовершенствованию процедуры оценивания
и критериального аппарата;
4) учета мнения жителей и, в первую
очередь, исполнителей о методах достижения необходимого качества жизни населения;
5) вовлечение граждан региона к
процессам
реализации
социальноэкономической политики в рамках административно-территориального деления;
6) увеличение открытости информации о результативности деятельности муниципальных органов власти;
7) повышение устойчивости функционирования и достоверности результатов
системы оценивания.
Согласно закону У.Р. Эшби [Ashby,
W. R.,1957] «разнообразие возможных состояний системы является необходимым
условием для адекватной реакции на изменения» [Омельченко Е.В., 2016.]. Механизм адаптации к местным условиям позволяет при соблюдении единства требований установленных на государственном
уровне индикаторов найти различные решения их достижения, максимально используя имеющиеся муниципальные ресурсы [Файоль А., 1924]. Гибкое подстраивание системы оценивания под изменения
социально-экономической ситуации и различия условий муниципального развития
осуществляется за счет реагирования
исполнителей-экспертов на новые требования.
Оценка эффективности деятельности
ОМСУ является формирующейся и постоянно изменяющейся системой, которая
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представляется как некоторая «совокупность… взаимосвязанных частей, каждая
из которых вносит свой вклад в характеристики целого» [Литвак Б.Г., 2008]. На региональные отраслевые органы исполнительной власти, как части системы оценки
эффективности деятельности возлагается
важная миссия организации процедуры
оценивания и получения достоверной информации о состоянии муниципальной социально-экономической системы и эффективности деятельности органов ими
управляющих. Оценка эффективности деятельности муниципальных органов власти
на отраслевом уровне позволяет определить их состояние и выделить перспективные непромышленные отрасли региона,
что является дополнительной методикой к
методическому подходу определения таких перспективных отраслей только в производственной сфере, описанной Титовым
А.Б. и Вагановой О.В. [Титов А. Б., Ваганова О.В., 2015].
Повышение достоверности результатов влечет иные возможности их применения для регулирования развития муниципальных территорий в составе региональной социально-экономической системы и
региона в целом.
Таким образом, внесение изменений
в этап формирования критериев на основе
принципа адаптации к условиям, в конечном счете, влияет на применимость результатов оценки эффективности деятельности ОМСУ на качество управления, на
этап прогнозирования (планирования) (рисунок 4).
Значит, инструмент контроля деятельности органов местного самоуправления становится инструментом формирования социально-экономической политики.
Следовательно, социально-экономическая
политика, основывающаяся на мнение исполнителей и учете условий развития МО,
по-видимому, вызовет большее одобрение
населения территории.
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Рис. 4. Процесс воздействия ситуационного экспертного анализа
руководителей отраслевых муниципальных подразделений (авторский научный результат)
Fig. 4. The process of influencing the situational expert analysis of heads of sectoral municipal
units (author's research result)
Логическая последовательность выводов по реализации предложения внесения изменений с применением механизма
адаптации приводит к подтверждению рабочей гипотезы.
Заключение
Главным экономическим эффектом
усовершенствованной модели является повышение достоверности результатов оценивания, позволяющих при планировании
социально-экономических
мероприятий
развития МО и региона производить более
точное распределение имеющихся ресурсов, а следовательно, нивелировать проблему диспропорции. Это одна из важнейших задач пространственного развития
региональной экономики.
Исследование вопроса адаптации механизма оценки эффективности деятельности ОМСУ является актуальным в свете
решения проблем муниципального управ-

ления. Адресность обеспечения ресурсами
при реализации региональных стратегических документов, учет потребностей населения и условий развития МО основывается на системных принципах отраслевой
иерархии, адаптивности систем, открытости и прозрачности информации о результатах деятельности ОМСУ.
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Аннотация
В статье рассмотрены ограничения, препятствующие повышению уровня эффективности использования региональных активов в условиях системного внедрения
концепции «бережливого производства» на региональном уровне на примере Белгородской области и определены пути их преодоления.
Целью исследования является исследование проблем, препятствующих росту эффективности использования региональных активов.
Методология. В рамках проведенного автором статьи исследования: был проведен критический анализ особенностей реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Белгородской области; обобщен
отечественный и зарубежный опыт внедрения технологий бережливого производства.
В ходе выполнения исследования авторами были получены следующие результаты: определены проблемы, препятствующие повышению уровня рационального
использования активов территории при внедрении концепции «бережливого производства» в производственные системы хозяйствующих субъектов на региональном уровне; сформулированы практические рекомендации системного внедрения
концепции «бережливого производства» на региональном уровне.
Рациональное использование активов территории за счет системного внедрения
концепции «бережливого производства» на региональном уровне невозможно без
формирования соответствующей «бережливой среды». Определены составляющие «бережливой среды» региона, ключевые факторы и принципы ее формирования.
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