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Настоящая статья посвящена актуализации применения методов, позволяющих выявить качественные 
характеристики эффективности деятельности городских органов управления при их взаимодействии с мест-
ным населением. Выявлено, что качественные способы изучения имеют приоритетный характер, если в цен-
тре научного внимания находится необходимость рассмотрения специфики отдельного социально-экономи-
ческого объекта. Дана характеристика эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
при оказании публичных услуг населению. Определено, что формирование эффективного муниципального 
управления связано с реализацией необходимости сокращения административных барьеров между офици-
альными управленческими структурами и населением, за счет чего формируются условия для сосредото-
чения муниципальных управленческих решений на конкретной проблеме с оптимизацией расходов на ис-
полнение данных решений. Авторы приходят к выводу, что наиболее оптимальный вариант применения 
качественных методов возможен в условиях доступности функционирования местной администрации обще-
ственному контролю.
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Качественный аспект публичного 
управления социально-экономическими 
процессами на уровне города определя-
ется совокупностью специфических при-
знаков данных процессов в соответствии 
с тенденциями развития городского са-
моуправления. Названный качествен-
ный аспект с позиции регулирования 
общественных отношений в городском 
муниципалитете, представляя собой 
устойчивое взаимоотношение составных 
элементов, и предопределил особую ак-
туальность данной статьи.

Характеристика и применение 
качественных методов определения 
систем публичного управления 

социально-экономическими процессами 
на уровне города

Проводимые качественные исследова-
ния направлены на получение ответов на 
два основополагающих вопроса в систе-
ме городского публичного управления: как 
осуществляется процесс регулирования со-
циально-экономических процессов в город-
ском муниципалитете и почему были учте-
ны и использованы определенные факторы 
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(условия) социально-экономического раз-
вития городского муниципалитета при име-
ющихся ресурсах и возможностях. В част-
ности, качественные методы исследования 
взаимодействия органов публичной власти 
и гражданского общества позволяют полу-
чать и анализировать данные о поведении, 
мнениях и взглядах местных жителей как 
потребителей муниципальных публич-
ных услуг [6, с. 53]. На основе рассмотре-
ния этих взглядов можно делать выводы 
о степени соответствия функционирования 
местной администрации общественным по-
требностям. Рассмотрение общей картины 
происходящих социально-экономических 
отношений в целом должно осуществлять-
ся в единстве их составляющих элементов 
с учетом различных объективных и субъек-
тивных факторов. Это позволяет выявить 
специфику новых явлений или процессов, 
которые не имеют массового распростране-
ния, что характерно для отдельных город-
ских поселений и округов в атмосфере стре-
мительных социальных трансформаций.

Применение методов, направленных на 
определение характера протекания процес-
сов в сфере публичного управления на уров-
не города, позволяет установить степень эф-
фективности деятельности муниципальных 
органов управления. Помимо этого, необхо-
димо выявить уровень данной эффективно-
сти сотрудничества этих органов местного 
самоуправления с общественными органи-
зациями и населением городского округа 
(городского поселения) [2, с. 218].

Объектом рассмотрения качественных 
методов во многом выступает процесс реа-
лизации полномочий администрации города 
по решению вопросов местного значения. 
Эти вопросы, в частности, касаются раз-
работки и реализации планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования [8]. 
На примере города Волгограда можно на-
звать в качестве социально-экономических 
процессов «осуществление материально-
технического обеспечения мероприятий 
и программ, предусмотренных планом 
экономического и социального развития», 
а также создание муниципальных террито-
риальных и межтерриториальных организа-
ций снабжения и сбыта [7].

Для качественной характеристики ме-
тодов изучения социально значимых про-
цессов на уровне города следует выделить 
три основных направления рассмотрения 
степени эффективности органов управле-
ния. Во-первых, общая эффективность – 
характер достижения поставленных эконо-
мических и административных целей, что 
проявляется в осуществлении воздействия 

на управляемую систему, выступающая как 
совокупность процессов в жизни местного 
населения. Это связано с созданием благо-
приятных условий для всех форм совер-
шенствования общественной жизни. С точ-
ки зрения В.В. Дробышева, показателями 
указанной эффективности выступают три 
коэффициента: коэффициент уровня выжи-
вания населения; коэффициент уровня жиз-
ни населения; коэффициент уровня наруше-
ния прав человека. Тем самым происходит 
отображение тесной связи полученных ре-
зультатов и поставленных целей городского 
управления. Уровень общей эффективности 
представляет собой произведение трех дан-
ных показателей [1].

Во-вторых, экономическая эффектив-
ность в муниципалитете раскрывается по-
средством двух величин: уровень расходов 
по финансированию местной администра-
ции в зависимости от численности город-
ского населения; доля расходов городского 
бюджета на одного муниципального служа-
щего. При этом экономическая эффектив-
ность выражается в максимально возмож-
ном уровне дохода от функционирования 
городской экономической системы при ми-
нимальном уровне затрат и расходов.

В-третьих, качественная оценка эффек-
тивности – это степень рационального ис-
пользования профессиональных качеств 
муниципальных служащих и оптимальной 
организации их труда. Разновидностями 
таких качеств и условий организации со-
вместной деятельности являются: уровень 
разделения труда и полномочий служа-
щих; уровень технологичности процессов 
управления; степень контроля качества ис-
полнения управленческих решений в мест-
ной администрации; уровень планирования 
качества деятельности должностных лиц 
в администрации; численность служащих, 
качество работы которых постоянно оце-
нивается; уровень стабильности кадрового 
состава городских исполнительных органов 
управления; уровень служебной дисципли-
нированности; уровень качества рабочих 
мест и безопасности труда; уровень разви-
тия информационных технологий в управ-
ленческой деятельности; уровень профес-
сиональной подготовки и практического 
опыта служащих; характер работы с обра-
щениями граждан по удовлетворению об-
щественных интересов.

Высокий уровень названных показате-
лей позволяет утверждать об эффективно-
сти городского управления. При характери-
стике качественных подходов можно указать 
несколько примеров методов, которые мо-
гут применяться при социологических ис-
следованиях и изучении экономических 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

113ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
отношений. Так, рассмотрение городских 
социально-экономических процессов мо-
жет осуществляться посредством методики 
«кейс-стади» – исследования определенных 
случаев. В данном случае происходит ана-
лиз объекта в совокупности его взаимос-
вязей. Данным объектом может выступать 
социальная общность городского муници-
палитета, в рамках которого осуществля-
ется производство и потребление матери-
альной продукции предприятий различных 
форм собственности и оказания экономиче-
ских услуг. Помимо этого, органы местного 
самоуправления оказывают публичные ус-
луги в виде принятия специальных управ-
ленческих решений с их реализацией в виде 
различных действий. Для сбора максималь-
но полной информации о качественных 
характеристиках городской социально-эко-
номической системы применяются такие 
методы, как включенное наблюдение, глу-
бинные интервью, изучение официальных 
и неформальных документов. Тем самым 
создается схема исследования, включающая 
в себя определение следующих моментов: 
выделяется проблемы развития экономи-
ческой основы города; выявляются спец-
ифика социально-экономической ситуации 
в данном городе; устанавливается спектр 
вопросов, подлежащих изучению; форму-
лируются выводы с итоговыми оценками 
эффективности отдельных функций в дея-
тельности городской администрации [4].

Другим исследовательским подходом 
является метод фокус-группы, который мо-
жет быть использован при работе с пред-
ставителями потребителей муниципальных 
публичных услуг. Изучение организуется 
профессиональным социологом, который 
формирует дискуссионную ситуацию пу-
тем предложения темы для рассмотрения 
в группе с последующим стимулировани-
ем высказывания разных мнений. Ведущий 
социолог (модератор) регулирует дискус-
сионное обсуждение вопросов функциони-
рования органов местного самоуправления. 
Характер обсуждения тщательно анали-
зируется с фокусированием внимания на 
предмете обсуждения и на особенностях 
мнений участников [3].

Основным критерием оценки качествен-
ного уровня реализации публичного управ-
ления в городе является экономическая 
эффективность. По причине того, что при 
принятии управленческих решений затра-
гиваются интересы различных групп лиц, 
имеющих разные интересы и способных по-
разному воздействовать на изменение соци-
ально-экономической ситуации, в качестве 
способа оценки формирования и дальней-
шего функционирования городских управ-

ленческих структур может применяться 
метод анализа иерархий. Важнейшей це-
лью выступает достижение экономической 
эффективности муниципального регули-
рования. При этом рассматривается дея-
тельность специальных акторов – руково-
дителей органов местной администрации, 
представителей местного населения, чле-
нов представительного органа в структуре 
местного самоуправления в городе. Это изу-
чение призвано выявить следующие аспек-
ты городских социально-экономических 
процессов: характер повышения занятости 
местного населения с сохранением рабочих 
мест в муниципальных предприятиях и ор-
ганизациях; условия повышения заработ-
ной платы работников данных предприятий 
и организаций; возможности повышения 
прибыли за счет использования муници-
пальной собственности; условия повыше-
ния налоговых поступлений [4]; выявление 
дополнительных предпосылок увеличения 
выпуска качественных товаров на муници-
пальных предприятиях.

Также применяется метод социально на-
правленного мониторинга для определения 
различных изменений в ресурсном обеспе-
чении процесса социально-экономического 
развития. В частности, выявляются возмож-
ности предоставления государственных га-
рантий и поддержки в функционировании 
городским органам управления.

В рамках публичного регулирования 
предоставляются широкие возможности 
для применения метода экспертных оце-
нок для независимого общественного из-
учения государственного воздействия на 
процессы социально-экономического раз-
вития. Данный метод позволяет расширять 
информационное сопровождение и инсти-
туциональное обеспечение процесса со-
циально-экономического развития города 
посредством участия общественных пред-
ставителей в регулировании городских эко-
номических процессов.

Методология 
качественного исследования

городского публичного управления
Специфика развития социально-эконо-

мических процессов в отдельном городе 
тесно связана с реализацией взаимовыгод-
ного партнерства официальной админи-
страции и общественности. Возникновение 
взаимовыгодных отношений между город-
скими органами управления и населением 
может быть оценено на основе следующих 
критериев эффективности: обеспечение 
экономической эффективности с помощью 
рационального использования имеющихся 
материальных и финансовых ресурсов при 
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минимизации неоправданных затрат; со-
циальная эффективность при повышении 
уровня социальной защиты населения и по-
вышение качества жизни граждан; под-
держание финансовой самостоятельности 
с помощью сбалансированности муници-
пального бюджета; сотрудничество мест-
ной администрации с государственными 
органами управления в обеспечении об-
щественной безопасности при соблюде-
нии принципа законности действий и ре-
шений органов местного самоуправления; 
повышение уровня правовой культуры 
местного населения.

В зависимости от содержания проблемы 
под качеством муниципального городско-
го управления понимается определенный 
перечень характеристик муниципалитета. 
При рассмотрении конечного результа-
та качество местного управления в городе 
выявляется в административно-правовом 
воздействии на городское социально-эко-
номическое развитие. Но это связано с труд-
ностью исследования множества факторов, 
влияющих на полученный благоприятный 
результат управления. В свою очередь, эти 
факторы можно представить в виде сово-
купности качественных показателей, ко-
торые могут устанавливаться с помощью 
метода экспертных оценок. Могут рассма-
триваться оценки государственных, муни-
ципальных и общественных экспертов.

Методология качественного исследо-
вания городского публичного управления 
включает в себя два важнейших подхода 
в рассмотрении социально-экономиче-
ской ситуации:

1. Эмпирический подход, который по-
зволяет давать характеристику реализуе-
мых на практике действий органов мест-
ной администрации при сотрудничестве 
с общественностью. Рассматриваются ре-
зультаты решения общественных проблем 
при оценке удовлетворенности населения. 
Данная оценка может производиться путем 
социологических опросов.

2. Теоретический подход, который по-
зволяет давать общую характеристику со-
циально значимых благ, которые могут 
создаваться на территории города при имею-
щихся социально-экономических ресурсах. 
В данном случае выявляются и оценивают-
ся следующие признаки публичных услуг: 
степень удовлетворения общественных за-
просов и законных требований населения; 
круг субъектов, для которых предназначе-
ны данные услуги; источник производства 
публичных услуг с установлением степени 
профессионализма должностных лиц муни-
ципального органа управления, создающего 
общественные блага в виде услуг населе-

нию. Устанавливается качество содержания 
конечного результата указанных благ, что 
позволяет усовершенствовать и оптимизи-
ровать условия жизни городского социума 
с повышением степени комфортности жизни 
и доступности социальной помощи и под-
держки со стороны местной администрации.

Качество конечного результата публич-
ной услуги – это степень соответствия ре-
зультатов деятельности городской адми-
нистрации требованиям, существующим 
официальным стандартам в части полноты 
и своевременности оказания данной услуги 
потребителям [5, с. 99] (например, потреби-
тель получает в установленный регламен-
том срок полный комплект правильно со-
ставленных и заполненных в соответствии 
со стандартом требуемых документов). Ка-
чество получения публичной услуги – это 
объективная оценка (на основе установ-
ленных стандартов и регламентов) усло-
вий, в которых оказывается услуга и сте-
пени ресурсов, затраченных потребителем 
на ее получение.

Данные виды качества протекания соци-
ально-экономических процессов в рамках 
городского публичного управления опреде-
ляются на основе критериев муниципаль-
ных услуг, то есть совокупности специаль-
ных параметров, позволяющих измерять, 
учитывать, контролировать и оценивать 
результат предоставления данных услуг. 
В данном случае система показателей ка-
чества социально-экономических условий 
должна быть сформирована с учетом рас-
пределения Парето и направлена на устра-
нение наиболее актуальных общественных 
трудностей, с которыми граждане сталки-
ваются при взаимодействии с уполномо-
ченными должностными лицами местной 
администрации. Конкретные показатели 
для каждого вида услуг определяются ин-
дивидуально, исходя из её специфических 
особенностей и имеющих место проблем 
в процессе предоставления.

Выводы
Качественные методы изучения соци-

ально-экономических процессов на уровне 
города позволяют выявить степень сво-
евременного и оперативного принятия 
управленческих решений, способствующих 
оптимизации жизни местного населения. 
Городские управленческие структуры обя-
заны в установленные сроки выполнять 
определенные функции и полномочия на 
основе действующих правовых норм.

Посредством методики социологиче-
ских исследований и экономического ана-
лиза могут быть установлены степень точ-
ности обработки информационных данных 
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муниципальными должностными лицами 
по рассматриваемым вопросам. С этим свя-
зан уровень целесообразности затрат муни-
ципальных финансовых средств или оцен-
ка полученных материальных продуктов 
в результате деятельности муниципальных 
предприятий.

Качественные показатели функциони-
рования городского публичного управления 
определяются как отношение количества 
потребителей, удовлетворенных качеством 
процесса предоставления муниципальных 
услуг к общему количеству обслуженных 
по конкретной услуге клиентов. Немало-
важным качественным показателем высту-
пает степень доступности муниципальных 
городских услуг в зависимости от просто-
ты и рациональности процесса взаимодей-
ствия должностных лиц в местных органах 
власти и населения. С этим тесно связана 
возможность обжаловать принятые управ-
ленческие решения при наличии четких 
и отрегулированных процедур обращения 
в органы городской администрации.

Для оптимизации применения каче-
ственных методов необходимо обеспечить 
доступность гражданскому контролю функ-
ционирования местной администрации при 
устойчивой обратной связи между субъ-
ектами публичных управленческих отно-
шений. Также востребовано повышение 
уровня культуры административного обслу-
живания населения со стороны городских 
исполнительных органов управления.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Волгоградской 
области в рамках научного проекта № 16-
12-34014 «Механизмы повышения резуль-
тативности и эффективности публичного 
управления социально-экономическими про-
цессами на уровне города в системе пока-
зателей комфортности и энергоэффектив-
ности жизнедеятельности населения».
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