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В статье рассматриваются методические аспекты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. В 
официальных методиках используется различный набор показателей, но не учитываются два аспекта: адекватность показате-
лей с точки зрения возможности влияния на оцениваемые социально-экономические процессы и учет возможной математиче-
ской корреляции между показателями. В статье проведен анализ состава показателей оценки эффективности деятельности 
органов власти муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и оптимизировано их количество с ис-
пользованием методов регрессионного и кластерного анализа.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью уточнения методики оценки уровня социально-экономического развития муниципаль-

ных образований в условиях отсутствия единого подхода к выбору и группировке показателей, необходимости математического обоснова-
ния выборки и  свертки частных показателей в интегральный показатель. 

 
Научная новизна и практическая значимость. Авторы предложили комплексный подход к оценке уровня социально-экономического раз-

вития муниципальных образований, который включает в себя определение показателей по экономическому развитию, социальной сфере, 
инфраструктуре и муниципальному управлению в муниципалитете на основе оценки статистической значимости и устранения мультикол-
линеарности показателей, а также расчет интегрального показателя уровня социально-экономического развития. Новизна предложенного 
показателя в его комплексном характере, который отражает ключевые факторы развития и конкурентоспособности муниципального обра-
зования и позволяет на практике выявить проблемные области его обеспечения. 

Статья выполнена на хорошем научном уровне, иллюстрационный материал не перегружен и дополняет текст статьи. Предложенный 
авторами методический инструментарий оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования позволяет про-
водить как межмуниципальный сравнительный анализ, так и оценку развития отдельных сфер муниципалитета. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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