
1 
 

РЕФЕРАТ 
 

Тема выпускной квалификационной работы: Совершенствование 
системы оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления (на примере администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края) 

Автор ВКР: Григорян Марианна Размиковна 
Научный руководитель ВКР: док. экон. наук, профессор кафедры 

креативно-инновационного управления и права Мамедов О.Ю. 
Сведения об организации-заказчике: администрация Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 
Актуальность темы исследования. Осуществление в России 

административной реформы существенно актуализирует решение вопросов, 
связанных с повышением эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в целом и 
совершенствование процедур оценки качества деятельности органов местного 
самоуправления в частности. Современная практика оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления опирается на комплекс 
показателей, отражающих социально-экономическое развитие территории как 
на текущий момент, так и в динамике изменений. Однако используемая в 
настоящее время методика оценки эффективности не всегда учитывает 
значительную дифференциацию территорий по уровню социально-
экономического развития и наличию территориально-пространственных 
особенностей, способствующих или препятствующих более полному 
использованию их потенциала. 

Цель работы: разработать теоретические положения и практические 
рекомендации по совершенствованию системы оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, в том числе в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края.  

Задачи:  
1) обобщить и систематизировать научные подходы к понятиям 

«управленческая деятельность» и «муниципальная управленческая 
деятельность»;  

2) рассмотреть специфику управленческой деятельности 
применительно к системе муниципального управления;  

3) уточнить сущность категории «эффективность муниципальной 
управленческой деятельности»;  

4) выявить особенности практики применения системы показателей 
оценки эффективности деятельности органов власти за рубежом;  

5) проанализировать показатели эффективности деятельности органов 
местного самоуправления на примере Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и выявить их достоинства и недостатки; 

 6) определить направления совершенствования практики оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 
теоретических и методических основ оценки эффективности деятельности 
органов власти муниципальных образований. Практическая ценность 
исследования состоит в разработке конкретных предложений по 
совершенствованию системы оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Положения и выводы работы могут быть 
использованы в деятельности органов управления как Ставропольского края, 
так и России в целом, поскольку полученные результаты исследований служат 
источником информации о ситуации в системе муниципального управления.  

Результаты исследования. Анализ современной системы оценки 
деятельности органов местного самоуправления помог выявить ряд проблем. 
Общим недостатком данной системы, по мнению автора, является 
несбалансированность системы показателей в ее оценке, а также 
недостаточная полнота статистической информации, касающейся 
удовлетворенности населения этой деятельностью, что приводит в свою 
очередь к отчужденности последнего по отношению к муниципальной власти. 

Рекомендации. Общие рекомендации, сформулированные автором, 
сводятся к следующим положениям:  

1) пересмотреть целесообразность некоторых показателей;  
2) подготовить группу квалифицированных кадров для проведения 

мониторинга оценки эффективности деятельности;  
3) создать комитет по сбору статистических данных;  
4) разработать четкие механизмы финансирования мероприятий по 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления;  
5) усилить контроль за расходованием выделяемых средств. 
В качестве основных, наиболее ключевых направлений 

совершенствования выделены такие как: 
1. развитие форм обратной связи с населением, в том числе 

разработана анкета, которая может быть использована в практической 
деятельности администрации Грачевского муниципального района; 

2. реализация PR-кампании «Создание условий для развития 
локальной демократии в Грачевском муниципальном районе»; 

3. внедрение модели оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления CAF (Common Assessment Framework), с целью 
обеспечения эффективного внедрения которой рекомендовано использование 
подготовленной программы курсов повышения квалификации для 
государственных и муниципальных служащих по направлению «Улучшение 
качества менеджмента в сфере государственного и муниципального 
управления через применение модели CAF».  

 

 

 


