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Ключевые слова

Вовлечение граждан в муниципальное управление становится одним из инструментов повышения его 
качества. Владение данным инструментом должно стать обязательным профессиональным умением 
каждого муниципального служащего, что предполагает знание общих подходов к решению задачи о 
вовлечении граждан и умение применять их к решению конкретных вопросов местного значения.  

• вопросы местного значения • участие граждан в осуществлении местного самоуправления • профес-

сиональные умения муниципального служащего • 
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Несколько лет назад российский экономист Александр Аузан исследовал ценностные ориентации 
граждан, прошедших этап модернизации, и выяснил, что появилась новая ценность: люди начали счи-
тать себя ответственными за то, что и как делает власть. Пришло понимание того, что привычное «мы 
тебя выбрали – ты решаешь задачи» уже не работает, потому что в общественном управлении стали 
возникать настолько сложные ситуации и проблемы, что никто не знает, что с ними делать. И таких 
немало, вспомнить хотя бы кризис 2008 года. Сегодняшняя пандемия коронавируса ещё одно тому 
подтверждение.   Поэтому многие страны мира пришли к выводу о необходимости привлечения ин-
теллектуального, информационного, организационного, а иногда и финансового  потенциала населе-
ния для повышения эффективности общественного управления.  И речь вовсе не о некомпетентности 
существующей власти. Просто жизнь идёт по пути движения к разнообразию, а это всегда приводит к 
усложнению управления. 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – закон 131-ФЗ) местное самоуправление 
– это самостоятельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления, исходя из интересов населения. При 
этом желательно, чтобы при решении большинства вопросов использовался союз «и», а не «или». Для 
этого в законе 131-ФЗ есть Глава 5, где перечислены формы участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, список которых постоянно пополняется. В последние годы появились: 
• общественные палаты; 
• общественные советы при исполнительных органах власти; 
• участие в попечительских и управляющих советах муниципальных учреждений; 
• участие в оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия; 
• участие в  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов; 
• участие в оказании бюджетных услуг населению; 
• осуществление общественного контроля; 
• участие в конкурсных комиссиях  по закупкам; 
• участие в рабочих группах по разработке решений органов власти; 
• обращения в органы власти; 
• общественные обсуждения;
• общественная экспертиза; 
• инициативное бюджетирование и так далее.
 Но для того, чтобы  органы местного самоуправления привлекали граждан к решению вопросов 
местного значения необходимо, чтобы у муниципальных служащих была положительная мотивация 
к такой работе и они обладали необходимыми знания и умениями её осуществления. К сожалению, 
стоит признать, что пока нет ни того, ни другого. И причин тому две. Во-первых, по большинству вопро-
сов местного значения не разработаны эффективные технологии вовлечения населения в их решение. 
Во-вторых, несмотря на то, что в п. 4.4. Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению «Государственное и муниципальное управление»  одной из 
профессиональных задач, к выполнению которой должен быть готов выпускник, освоивший програм-
му бакалавриата,  является  «содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и 
реализации управленческих решений», однако содержание образовательных программ показывает, 
что этому не учат в должной мере будущих муниципальных служащих.

Как показала многолетняя практика Дальневосточного научного центра местного самоуправления для 
решения первой проблемы можно использовать следующий методологический подход. Пусть реше-
ние вопроса местного значения осуществляется по управленческому циклу (рис. 1).  

Самым сложным в этом цикле является этап «Проектирование  решения», который должен включать в 
себя  следующие обязательные операции:
• анализ ситуации;
• постановка задачи;
• генерирование альтернатив;
• выбор критериев для оценки альтернатив;
• оценка альтернатив.
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Рисунок 1 – Технология решения вопроса местного значения (управленческий цикл) 

Он же является и самым ответственным, поскольку, как и в строительстве, ошибки на этапе проектиро-
вания являются главным источником проблем, возникающих впоследствии. Каждая операция на этапе 
проектирования достаточно сложная и нуждается, как минимум, в экспертной и информационной под-
держке. В частности, для качественного выполнения операции «анализ ситуации» необходимы:      
• информация о потребностях и интересах  граждан  и организаций, о проблемах, возникших в обще-

стве;
• умение структурирования выявленных проблем и установления между ними причинно-следствен-

ных связей.
При выполнении операции «постановка задачи» необходимы знания и умения, которые обеспечат пра-
вильную формулировку задачи, которая может решить проблему. Если мы хотим получить оптимальное 
решение, то должно быть то, из чего его можно будет выбрать. Поэтому здесь есть операции «генериро-
вание альтернатив», «выбор  критериев для оценки альтернатив» и «оценки альтернатив», выполнение 
которых, как правило, нуждается в экспертном и информационном потенциале. Аналогичные потреб-
ности возникают у муниципальных служащих и на других этапах управленческого цикла. В частности, 
на этапе «Принятие решения» необходима экспертиза:   
• для оценки оптимальности принимаемого решения, с точки зрения потребностей и интересов 

граждан;
• для оценки возможных последствий принимаемого решения и минимизации рисков. 
На этапе «Осуществление решения» граждане и организации могут:
• участвовать в оказании муниципальных бюджетных услуг;
• осуществлять мониторинг реализации решения с целью контроля и выявления проблем, возникаю-

щих  в ходе реализации  принятых решений.
На этапе «Измерение эффективности» участие населения необходимо, как минимум, для оценки каче-
ства бюджетных услуг.  

Таким образом, у органов местного самоуправления много потребностей в информации, экспертизе, 
организационной, предпринимательской и некоммерческой деятельности на всех этапах решения во-
просов местного значения, а у населения – огромные возможности для участия, что, в свою очередь, 
может повысить результативность и эффективность местного самоуправления.  Как показала практика, 
осознание этого создаёт положительную мотивацию у муниципальных служащих к деятельности по 
вовлечению населения в решение вопросов местного значения, поскольку они видят в этом свой инте-
рес, помощь в решении их собственных проблем.  

Освоение муниципальными служащими данного методологического подхода будет способствовать их 
профессиональному развитию, поскольку позволяет эффективно решать задачу вовлечения населе-
ния в решение вопросов местного значения.
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Features of personal professional development in municipal 
management systems

• issues of local significance • citizens participation in the implementation of local self-government • 

professional skills of a municipal employee•

Abstract
Citizen involvement in municipal governance is becoming one of the tools to improve its quality. Possession of 
this tool should become a mandatory professional skill of every municipal employee, which implies knowledge 
of General approaches to solving the problem of involving citizens and the ability to apply them to solving 
specific issues of local significance.
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