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Посвящена исследованию эффективности деятельности органов местного управления и само-
управления Гомельской области. основываясь на данных регионального социологического исследования, 
автор показывает степень эффективности деятельности местных органов управления, причины ее 
неэффективности, определяет уровень доверия жителей Гомельской области к местным органам 
управления и самоуправления. Анализируются возможности жителей Гомельской области получать 
полную и достоверную информацию о работе органов власти областного, базового и первичного уровней. 
Показаны предпочтительные источники информации о деятельности местных органов власти.
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На современном этапе развития общества актуальной является проблема повы-
шения эффективности государственного управления всеми сферами общественной 
жизни. Новые условия требуют эффективных механизмов управления, в том числе 
обеспечивающих повышение прозрачности и доступности информации о деятельности 
местных органов управления и самоуправления. 

О б р а зе ц  ц и т и р о ва н и я:
Тишкевич М. Я. Эффективность деятельности 
органов местного управления и самоуправления: 
мнение жителей Гомельской области // социо-
логия. 2016. № 4. с. 116 –122.

f o r  c i t a t i o n:
Tsishkevich M. Y. Effectiveness of bodies of local 
covernance and self-governance: opinion of the 
population of Gomel region. Sotsiologiya. 2016. 
No. 4. P. 116 –122 (in Russ.).

А вто р:
Михаил яковлевич тишкевич – старший пре-
подаватель кафедры политологии и социологии 
юридического факультета.

a u t h o r:
mikhail tsishkevich, senior lecturer at the de-
partment of political science and sociology, faculty 
of law. 
mt62@inbox.ru



С рабочего стола социолога

117

В широком значении «эффективность государственного управления определяется 
возможностями органов государственной власти реагировать на факторы воздействия 
внешней среды, сохраняя при этом стабильность и устойчивость политической сис-
темы» [1, с. 38]. среди мер повышения эффективности государственного управления, 
подтвержденных рядом нормативных документов, – дебюрократизация органов управ-
ления, совершенствование механизмов прозрачности и внешней подотчетности органов 
власти. Ассоциации гражданского общества, бизнес-структуры, общественные объеди-
нения граждан, как потребители управленческих услуг, все чаще заявляют о необхо-
димости дебюрократизации управленческих процедур, расширения подконтрольности 
и подотчетности государственных структур. Характеризуя институциональную среду 
взаимодействия различных субъектов белорусского общества, Л. Г. Титаренко подчер-
кивает, что в эту среду включены «власть (в лице органов государственного и мест ного 
управления), бизнес (бизнес-ассоциации и отдельные предприниматели и фирмы) 
и гражданское общество (общественные организации, движения, активисты, обще-
ственные деятели, отдельные граждане)» [2, с. 52]. Расширяющееся информационное 
пространство стимулирует развитие ассоциативной деятельности людей в рамках граж-
данского общества, а следовательно, повышаются требования к объему и качеству 
управленческих услуг, эффективности управленческого процесса в целом. определение 
степени эффективности, результативности и действенности управления государством 
на первичном, базовом и областном уровнях является одной из перспективных задач 
социологии управления. современное социологическое исследование выступает в ка-
честве «синтезатора и поставщика информации, используемой для принятия важней-
ших управленческих решений» [3, с. 146].

оценка эффективности деятельности органов местного управления и самоуправ-
ления представлена в результатах социологического исследования «Мнение населения 
Гомельской области о работе органов исполнительной власти», проведенного автором 
статьи в составе творческого коллектива под руководством доктора социологических 
наук, профессора Д. Г. Ротмана в мае–июне 2016 г. Исследование проводилось в 21 ад-
министративном районе Гомельской области. По многоступенчатой стратифицирован-
ной комбинированной выборке методом интервью по месту жительства было опро шено 
1100 чел. Респонденты представляли 16 социальных групп населения. ошибка вы-
борки не превышала 3 %.

В рамках данного исследования определена эффективность деятельности органов 
местной исполнительной власти, выявлены возможные причины неэффективности 
такой деятельности (по мнению жителей Гомельской области), определен уровень 
информированности населения, а также источники получения информации о деятель-
ности органов местного управления и самоуправления в условиях перехода к инфор-
мационному обществу. ориентируясь на совокупную оценку показателей деятельности 
органов местной власти Гомельской области, удалось определить уровень эффектив-
ности деятельности органов местной исполнительной власти по месту жительства 
респондентов (табл. 1).

Та бл и ц а  1

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете  
эффективность деятельности органов местной исполнительной  
власти по месту Вашего жительства (город, поселок, село)?», %

Вариант ответа Количество ответов

Вполне эффективна 17,8
скорее эффективна 34,7
скорее неэффективна 25,5
совершенно неэффективна 6,7
Затрудняюсь ответить 15,2

органы местной исполнительной власти постоянно и непосредственно взаимодей-
ствуют с населением подведомственных территорий, поэтому оценка эффективности 
деятельности органов исполнительной власти первичного, базового и областного уров-
ней – это оценка первого уровня властных взаимодействий. суммируя ответы респон-
дентов «Вполне эффективна» и «скорее эффективна», а это 52,5 %, можно говорить 
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о позитивной в целом оценке эффективности деятельности местных органов исполни-
тельной власти Гомельской области. Противоположные ответы «скорее неэффективна» 
и «совершенно неэффективна» составили в сумме 32,2 %, что требует выявления 
причин такой неэффективности (табл. 2).

Та бл и ц а  2
Распределение ответов на вопрос: «Если Вы считаете,  

что деятельность органов местной исполнительной власти неэффективна,  
то каковы причины неэффективности?», %

Вариант ответа Количество  
ответов

Несовершенство законодательства 41,5

Давление со стороны вышестоящих органов 34,4

Недобросовестность и низкий моральный уровень чиновников 46,8

Низкий профессиональный уровень 46,8

Высокая загруженность работой 25,7

отсутствие ответственности, безнаказанность 47,6

Недостаточная численность служащих 15,3

отсутствие правовой культуры у граждан 31

Низкая зарплата чиновников 9,0

Другое 0,3

П р и м еч а н и е. Процентное соотношение выведено из общего числа ответов респондентов, 
выбравших несколько вариантов ответа одновременно, поэтому сумма ответов превышает 100 %.

Таким образом, основные причины неэффективности деятельности местных органов 
исполнительной власти состоят, по мнению респондентов, в низкой ответственности 
и отсутствии контроля над деятельностью чиновников, невысоком профессионализме 
и несоблюдении морально-этических норм и стандартов во взаимоотношениях с мест-
ными жителями. Уровень доверия со стороны населения Гомельской области к инсти-
тутам местной исполнительной власти областного, базового и первичного уровней 
представлен в табл. 3.

Та бл и ц а  3
Распределение ответов на вопрос:  

«Вы доверяете органам местной исполнительной власти?»,  %

орган местной  
исполнительной власти

Вариант ответа

Доверяю 
полностью

скорее  
доверяю

скорее не 
доверяю

совсем не 
доверяю

Затрудняюсь 
ответить

областной  
исполнительный комитет 20,0 45,3 18,1 6,1 10,5

Городской  
исполнительный комитет 14,5 48,7 20,3 6,7 9,8

Администрации
районов в городе 16,4 37,6 27,7 6,1 12,2

Районный  
исполнительный комитет 16,7 33,5 28,5 8,1 13,2

сельский  
исполнительный комитет 16,6 32,7 19,0 14,2 17,5

Как видим, сумма положительных ответов («Доверяю полностью» и «скорее до-
веряю») в отношении областного исполнительного комитета составляет 65,3 %, а сум-
ма отрицательных («скорее не доверяю» и «совсем не доверяю») – 24,2 %.
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Городскому исполнительному комитету доверяют (по сумме положительных ответов) 
63,2 % респондентов и выражают недоверие (по сумме отрицательных ответов) 27 %.

Администрациям районов в городе доверяют 54 % и не доверяют 33,1 % опрошен-
ных. Районным исполнительным комитетам доверяют 50,4 % и не доверяют 36,6 % 
респондентов. сумма положительных ответов («Доверяю полностью» и «скорее до-
веряю») в отношении сельских исполкомов составляет 49,3 %, сумма отрицательных 
(«скорее не доверяю» и «совсем не доверяю») – 33,2 %.

Таким образом, судя по сумме положительных ответов, наибольшее доверие жители 
Гомельской области выразили областному исполнительному комитету. Наименьшим до-
верием жителей Гомельской области пользуются районные исполнительные комитеты.

На наш взгляд, вовлечение граждан в процесс управления на местном уровне рас-
ширяет пространство общественного консенсуса по вопросам местного развития, сни-
жает уровень социальной конфликтности в обществе. В табл. 4 приводится мнение 
жителей Гомельской области по поводу их влияния на решения властей.

Та бл и ц а  4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, имеют ли  

граждане возможность влиять на решения властей?», %

Вариант ответа Количество ответов

Да 18,0

отчасти (в отдельных случаях) 45,0

Нет 28,2

Затрудняюсь ответить 8,8

Как видим, 63 % респондентов полагают, что могут влиять на решения властей 
в вопросах местного управления и самоуправления.

В ходе социологического исследования также были определены возможности жи-
телей Гомельской области получать полную и достоверную информацию о работе 
местных органов власти областного, базового и первичного уровней (табл. 5).

Та бл и ц а  5
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете свои  
возможности получать полную и достоверную информацию  

о работе местных органов власти?», %

Местные органы власти

Вариант ответа

Получаю
постоянно

от случая 
к случаю Редко Затрудняюсь 

ответить

областная исполнительная власть 22,1 44,8 25,6 7,5

Городская исполнительная власть 17,4 48,6 25,6 8,4

Районная исполнительная власть 17,4 40,2 34,5 7,9

Власть на местном уровне (сельские 
советы, исполнительные комитеты) 18,7 44,9 25,5 10,9

самоуправление в селе, поселке, 
районе города 21,4 30,3 31,9 16,5

оценка уровня информированности жителей Гомельской области о деятельности 
органов местной исполнительной власти выступает одним из индикаторов транспарент-
ности (прозрачности, открытости, доступности) органов местного управления. В табл. 6 
приведены результаты опроса, показавшего уровень информированности жителей о де-
ятельности органов местной исполнительной власти.



120

Социология. 2016. № 4. С. 116–122

Та бл и ц а  6
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете свой  

уровень информированности о деятельности  
органов исполнительной власти?», %

Вариант ответа Количество ответов

Знаю все, что необходимо знать 26,5

Знаю все, что касается моей деятельности, моего рода занятий 27,6

Имею некоторое представление 30,9

совсем ничего не знаю 7,3

Затрудняюсь ответить 7,6

Информатизация современного белорусского общества предусматривает переход 
к качественно новому уровню взаимоотношений между государством и гражданским 
обществом в аспектах доступности информации о деятельности органов власти и обе-
спечения обратной связи. «следует переходить к новому, более высокому уровню 
взаимодействия государства и народа, основываясь на современном уровне развития 
информационных технологий и максимально используя имеющиеся возможности в сфе-
ре информатизации» [4]. В табл. 7 приведены результаты опроса, выявившего пред-
почтительные, по мнению респондентов, источники информации о деятельности мест-
ных органов власти.

Та бл и ц а  7
Распределение ответов на вопрос: «Из каких источников  

Вы обычно получаете информацию о деятельности  
органов местной исполнительной власти?», %

Вариант ответа Количество ответов

Телевидение 72,5

Республиканское, областное и местное радио 37,5

Республиканские, областные и местные газеты 50,5

Информационные стенды в органах госуправления и ведомствах 25,9

служащие в органах госуправления и ведомствах 11,9

Коллеги 39,1

Знакомые, родственники 48,4

Интернет 45,1

Другое 1,5

П р и м еч а н и е. Процентное соотношение выведено из общего числа ответов респондентов, 
выбравших несколько вариантов одновременно, поэтому сумма ответов превышает 100 %.

Значительное влияние социального окружения на информирование граждан можно 
объяснить, с одной стороны, преобладанием на местном уровне традиционных социаль-
ных связей в общественных коммуникациях, а с другой – существованием определен-
ного информационного вакуума, заполнение которого происходит посредством сообще-
ния последних событий, горячих новостей, слухов более информированными коллегами, 
односельчанами и др.

В зависимости от места жительства респондентов оценки источников получения 
информации о различных аспектах деятельности органов власти распределились сле-
дующим образом: на телевидение ориентировано 15,2 % жителей сел и поселков, 
29,8 % жителей городов области и 27,5 % жителей г. Гомеля. Республиканские, об-
ластные и местные газеты в качестве источника информации выбрали 13 % жителей 
сел и поселков, 21,4 % жителей городов области и 16,1 % жителей г. Гомеля. Знакомые, 
родственники выступают источником информации для 10,7 % жителей сел и поселков, 
19,8 % жителей городов области и 17,9 % жителей г. Гомеля. Интернет в качестве  
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источника информации выбрали 8,9 % жителей сел и поселков, 18,7 % жителей горо-
дов области и 17,5 % жителей г. Гомеля. 

очевидно, что возможностей использования интернета как источника информации 
о деятельности органов местной исполнительной власти у сельчан значительно мень-
ше, нежели у жителей городов области и областного центра. Но существующая прак-
тика использования сельскими жителями интернет-ресурсов в качестве источника ин-
формации о деятельности органов местной власти указывает на очевидную тенденцию 
расширения информационно-коммуникационной среды сельского населения Гомельской 
области. Надо полагать, внедрение информационных технологий повысит возможности 
сельских жителей прибегать к интернету как источнику информации о деятельности 
органов местной власти.

общение с коллегами в качестве источника информации является предпочтительным 
для 9,1 % сельских жителей, 14 % жителей городов области и 16 % жителей г. Гомеля.

Передачи республиканского, областного и местного радио являются источником 
информации для 7,3 % жителей сельских населенных пунктов, 14,8 % жителей городов 
области и 15,4 % жителей г. Гомеля.

Информационные стенды в органах государственного управления и ведомствах 
важны для информирования 8 % сельских жителей, 8,2 % жителей городов области 
и 9,7 % жителей г. Гомеля.

Чиновники в органах управления и ведомствах являются источником информации 
для 3,3 % сельчан, 3,7 % жителей городов области и 4,9 % проживающих в г. Гомеле. 
В ходе исследования также изучен вопрос о прозрачности, открытости решений орга-
нов местной власти для общественности (табл. 8).

Та бл и ц а  8
Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете  

степень открытости решений и действий органов местной власти?», %

органы местной власти
Вариант ответа

Достаточная Частичная отсутствует Затрудняюсь  
ответить

областная исполнительная власть 25,5 43,4 10,6 20,5

Городская исполнительная власть 20,7 47,4 13,3 18,6

Районная исполнительная власть 19,7 44,2 18,4 17,7

Власть на местном уровне (сель-
ские советы, исполнительные 
комитеты)

21,4 34,5 21 23,2

самоуправление в селе, поселке, 
районе города 22 30 14,8 33,2

Как видим, развитие связей с общественностью, повышение информированности 
жителей Гомельской области о деятельности органов местной власти представляется 
актуальной задачей.

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе опроса, дает основания говорить 
о значительной эффективности деятельности местных органов управления и самоуправ-
ления. Повышение эффективности деятельности органов местного управления и само-
управления, по мнению жителей Гомельской области, связано с повышением уровня 
ответственности и усилением контроля над деятельностью чиновников как со стороны 
вышестоящих органов, так и со стороны гражданского общества. Респонденты отме-
тили необходимость повышения профессионализма и строгого следования морально-
этическим нормам и стандартам во взаимодействиях с жителями городских и сельских 
населенных пунктов.

опрос выявил противоречие между степенью информационной открытости органов 
местной власти для общественности и потребностями гражданского общества в от-
крытой и доступной информации о деятельности местных органов управления и само-
управления, полноте охвата и достаточном объеме информации о прошлых и будущих 
решениях и действиях органов местного управления и самоуправления. 

Анализ данных показывает, что каждый пятый житель Гомельской области указы-
вает на достаточную открытость в решениях и действиях со стороны местных органов 
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власти, тем не менее степень закрытости решений и действий от общественности 
возрастает по мере движения от областного центра к периферии. Количество респон-
дентов, не определившихся относительно открытости или закрытости решений и дейст-
вий областного, базового и первичного уровней власти Гомельской области, достаточ-
но велико: от 20,5 % на областном уровне до 33,2 % на уровне самоуправления в селе, 
поселке, районе города. с высокой степенью вероятности можно предположить, что 
эти категории населения не определились в своем выборе как в силу недостаточности 
информации о деятельности органов власти различных уровней, так и в силу своего 
интереса к политико-управленческой практике в целом.

В то же время степень открытости решений и действий местных органов власти 
и растущие потребности жителей Гомельской области в полной и достоверной инфор-
мации о таких решениях и действиях указывают на необходимость повышения эффек-
тивности деятельности по связям с общественностью органов местного управления 
и самоуправления Гомельской области.
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