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ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В.В. Те лен ке вич
ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан со во го ме недж мен та БМБШ ИГУ,

на чаль ник от де ла стра те ги че ских раз ра бо ток управ ле ния по стра те ги че ско му пла ни ро ва нию
ми ни стер ст ва эко но ми че ско го раз ви тия, тру да, нау ки и выс шей шко лы Ир кут ской об лас ти (Ир кутск)

Эф фек тив ность ис поль зуе мых сис тем оцен ки дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти
край не не ве ли ка в си лу от сут ст вия ме ха низ ма оцен ки сте пе ни дос ти же ния за пла ни ро ван ных по ка за -
те лей, ме то ди ки рас че та ин те граль ных зна че ний ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти
как в це лом, так и по от дель ным на прав ле ни ям и струк ту рам, низ кой при ме ни мо сти пред ла гае мых
по ка за те лей на ре гио наль ном уров не. В ста тье пред ла га ет ся ре ше ние этой про бле мы.

Клю че вые сло ва: це ле по ла га ние, оцен ка дея тель но сти, ор га ны вла сти, пла ни ро ва ние, бюд же ти ро ва -
ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат.

Дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти как
од но го из ти пов со ци аль но-эко но ми че ских и ор га ни за -
ци он но-про из вод ст вен ных сис тем в ус ло ви ях рын ка
долж на пе рио ди че ски оце ни вать ся [1].

Ме то дов ана ли за и оцен ки сис тем управ ле ния раз -
ра бо та но не ма ло. Это экс перт ные ис сле до ва ния, мо де -
ли ро ва ние и ста ти сти че ские ис сле до ва ния, ими та ци он -
ные мо де ли, раз лич ные сис те мы про гно зи ро ва ния, экс -
пе ри мен таль ные ис сле до ва ния, ис сле до ва ния це ле по -
ла га ния и еще мно гое дру гое.

Про цесс ис сле до ва ния функ цио ни ро ва ния сис те -
мы го су дар ст вен но го управ ле ния и раз ра бот ки ме то -

ди ки оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла -
сти на чал ся в 2003–2004 гг., ко гда был за пу щен «ма хо -
вик» ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы [2; 3]. В 2006–2007 гг.
ста ли пред ла гать ся по ка за те ли и ме то ди ки, по зво -
ляю щие про из во дить оцен ку дея тель но сти ор га нов
вла сти на фе де раль ном, ре гио наль ном и му ни ци паль -
ном уров не.

На фе де раль ном уров не ос но во по ла гаю щим до ку -
мен том стал так на зы вае мый Док лад о ре зуль та тах и ос -
нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти, ко то рый по зво лил
Пра ви тельству РФ еже год но оце ни вать эф фек тив ность
ра бо ты ре гио наль ных вла стей [4].
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Сам по себе Док лад дос та точ но гро моз док и не удо -
бен для изу че ния, что бы ис поль зо вать его для опе ра -
тив ной оцен ки. Кро ме того, он ох ва ты ва ет лишь про -
шед ший год и план на сле дую щий, что так же не по вы ша -
ет его эф фек тив ность в ка че ст ве по сто ян но ис поль зуе -
мо го ин ст ру мен та оцен ки. По это му 28 июня 2007 г.
Пре зи ден том РФ был под пи сан указ «Об оцен ке эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции».

Дан ный до ку мент ори ен ти ру ет на еже год ный мо ни -
то ринг дея тель но сти ор га нов вла сти и со дер жит ко ли че -
ст вен ные по ка за те ли (за пла ни ро ван ные и фак ти че ские
зна че ния) наи бо лее важ ных на прав ле ний раз ви тия
стра ны: по вы ше ние бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни
на се ле ния, по вы ше ние уров ня на цио наль ной безо пас -
но сти, обес пе че ние ус той чи вых тем пов эко но ми че ско го
рос та и соз да ние по тен циа ла для бу ду ще го раз ви тия.

Од на ко при ме ни мость и это го до ку мен та ос та ет ся
край не низ кой, по сколь ку, во-пер вых, пред ла гае мые по -
ка за те ли по зво ля ют оце ни вать дея тель ность ор га нов
вла сти субъ ек тов Фе де ра ции толь ко по от дель ным на -
прав ле ни ям и без уче та ре гио наль ной спе ци фи ки. Це -
лый ряд важ ных с точ ки зре ния ре гио наль но го раз ви тия
на прав ле ний опу щен, так что ка кие-то ми ни стер ст ва,
де пар та мен ты, управ ле ния мо гут ока зать ся не пред -
став лен ны ми в ка че ст ве от вет ст вен ных за дос ти же ние
це лей.

Во-вто рых, в дан ном до ку мен те не пред ло жен ме ха -
низм оцен ки дос ти же ния за пла ни ро ван ных по ка за те лей.

В-треть их, не оп ре де ле на ме то ди ка рас че та ин те -
граль но го по ка за те ля дея тель но сти ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти.

На ко нец, в-чет вер тых, не раз ра бо та на сис те ма мо -
ти ва ции для дос ти же ния ус та нов лен ных по ка за те лей
раз ви тия. Имен но от сут ст вие свя зи ме ж ду дос ти же ни ем 
по став лен ных це лей и вы де ле ни ем фи нан си ро ва ния,
оп ла той тру да, ины ми мо ти ва то ра ми пред став ля ет ся
ос нов ной про бле мой су ще ст вую щих сис тем оцен ки.

С це лью бо лее эф фек тив но го при ме не ния дан но го
до ку мен та на уров не ре гио на ниже пред ла га ет ся ряд
до пол не ний (над стро ек) к стан дарт ной сис те ме оцен ки,
при ня той на фе де раль ном уров не. Эти до пол не ния
были вне дре ны в Ир кут ской об лас ти и на шли от ра же ние 
в сис те ме це ле по ла га ния ис пол ни тель ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти ре гио на [5].

Мы ис хо дим из це ле по ла га ния, по то му что имен но
цель оп ре де ля ет то, ради чего соз да ет ся сис те ма управ -
ле ния. Роль сис те мы управ ле ния – это те кон крет ные ре -
зуль та ты, ко то рые пред по ла га ет ся по лу чить по сле реа -
ли за ции при ня тых ре ше ний в оп ре де лен ных ус ло ви ях
в фик си ро ван ном пе рио де вре ме ни. При этом цель все -
гда на хо дит ся вне сис те мы и от ра жа ет ре ак цию сре ды на 
нее. Ка че ст во цели мо жет оп ре де лять дей ст вия, их роль,
эф фек тив ность, за тра ты, рис ки. Пе ре чис лим тре бо ва ния 
к це лям [6; 7].

Цели долж ны быть не дву смыс лен но сфор му ли ро -
ва ны и по нят ны ис пол ни те лям.

Цели ор га ни за ции и от дель ных групп ис пол ни те лей 
долж ны быть со вмес ти мы.

Цель долж на быть из ме ряе ма; иметь сро ки ис пол -
не ния; мо ти ви ро вать ис пол ни те ля в не об хо ди мом для
ее дос ти же ния на прав ле нии; фор ма ли зо вать ся в кри те -

рии; быть кор рек ти руе мой при из ме не нии ус ло вий или
со стоя ния объ ек та, сис те мы управ ле ния.

Фор му ли ро ва ние це лей – про цесс очень не про стой. 
Фор маль ных ме то дов син те за це лей не су ще ст ву ет.
Для ком мер че ских ор га ни за ций ос нов ной це лью яв ля ет -
ся мак си ми за ция при бы ли. При этом мо гут воз ни кать
до пол ни тель ные ог ра ни чи ваю щие тре бо ва ния, на при -
мер, обес пе че ние безо пас но сти, не до пу ще ние ущер ба
и т.п.

В го су дар ст вен ном управ ле нии мак си ми за ция до -
хо дов бюд же та не мо жет быть ос нов ной це лью (так как
до хо ды слу жат лишь ин ст ру мен том для дос ти же ния бо -
лее важ ных це лей, вклю чаю щих раз ви тие эко но ми ки и
по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния), но вхо дит в об -
щий пе ре чень це лей и за дач.

Рас смот рим от ли чия сис те мы це ле по ла га ния Ир -
кут ской об лас ти от фе де раль ной сис те мы оцен ки эф -
фек тив но сти.

Пер вое, что было пред ло же но ав то ром дан ной ста -
тьи и сра зу при ня то, – это об щая струк ту ра до ку мен та.
Все по ка за те ли (а сис те ма це ле по ла га ния, как и фе де -
раль ная сис те ма оцен ки, есть со во куп ность мно же ст ва
за пла ни ро ван ных и фак ти че ских зна че ний ко ли че ст вен -
ных по ка за те лей оцен ки) были рас пре де ле ны по пяти
ос нов ным на прав ле ни ям (при ори те там):

– по вы ше ние бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни на -
се ле ния;

– по вы ше ние уров ня на цио наль ной безо пас но сти;
– обес пе че ние вы со ких и ус той чи вых тем пов эко но -

ми че ско го рос та;
– соз да ние по тен циа ла для бу ду ще го раз ви тия;
– раз ви тие гра ж дан ско го об ще ст ва.
В рам ках на прав ле ний был оп ре де лен пе ре чень це -

лей и за дач, ка ж дой из ко то рых со от вет ст ву ет один или
не сколь ко по ка за те лей. (К со жа ле нию, на фе де раль ном
уров не пе ре чень по ка за те лей пред став лен про стым
спи ском, что не по зво ля ет в долж ной мере оце нить, на
ра бо ту по ка ко му на прав ле нию он влия ет.)

Дру гое су ще ст вен ное от ли чие пред ла гае мой нами
ре гио наль ной сис те мы оцен ки – это рас ши ре ние пе реч -
ня по ка за те лей. Ука зом оп ре де ле но 77 по ка за те лей. Ка -
за лось бы, за чем этот спи сок рас ши рять? Но в ка ж дом
ре гио не ус та нов ле ны раз ные цели, ис поль зу ют ся раз -
лич ные спо со бы их дос ти же ния и, со от вет ст вен но, по -
лу ча ют ся от лич ные друг от дру га ре зуль та ты. Так что
пе ре чень по ка за те лей был до пол нен для уче та ре гио -
наль ной спе ци фи ки.

От ме тим, что но вые по ка за те ли бы ли вве де ны
толь ко для внут рен не го ис поль зо ва ния – с це лью бо лее
эф фек тив ной оцен ки дея тель но сти всех ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и ох ва та всех при ори тет ных для ре -
гио на на прав ле ний раз ви тия. При фор ми ро ва нии от чет -
но сти пе ред фе де раль ны ми ор га на ми вла сти ис поль зу -
ет ся стан дарт ный пе ре чень по ка за те лей.

В ча ст но сти, ряд пред ло жен ных по ка за те лей по зво -
ля ет бо лее пол но от ра зить си туа цию в про мыш лен но сти, 
ту риз ме, свя зан ную с при род ны ми ре сур са ми, с эко ло ги -
ей и т.д.

Для ха рак те ри сти ки раз ви тия про мыш лен но сти
пред ло же ны:

1) свод ный ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва;
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2) объ ем от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из -
вод ст ва, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ра бот и
ус луг;

3) до ля при быль ных ор га ни за ций;
4) сум ма при бы ли;
5) сум ма кре ди тор ской за дол жен но сти;
6) сум ма де би тор ской за дол жен но сти;
7) про тя жен ность по стро ен ных до рог;
8) объ е мы про из вод ст ва ос нов ных ви дов про дук ции 

глу бо кой сте пе ни пе ре ра бот ки;
9) тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва кир пи ча;
10) тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва це мен та.
В час ти раз ви тия ту риз ма:
1) объ ем по треб ле ния ино стран ных и рос сий ских

по се ти те лей;
2) ко ли че ст во рос сий ских ту ри стов;
3) ко ли че ст во ино стран ных ту ри стов.
По ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов:
1) по сту п ле ние на ло гов и пла те жей в об ла ст ной

бюд жет от не дро поль зо ва ния;
2) объ ем за го то вок дре ве си ны;
3) уро вень ис поль зо ва ния рас чет ной ле со се ки;
4) объ ем пла те жей за поль зо ва ние лес ным фон дом.
В час ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды:
1) объ ем ин ве сти ций, на прав лен ных на ох ра ну ок ру -

жаю щей сре ды;
2) объ ем сбро са за гряз нен ных сточ ных вод;
3) объ ем вред ных ве ществ, вы бра сы вае мых в ат -

мо сфер ный воз дух ста цио нар ны ми ис точ ни ка ми за гряз -
не ния.

Ис поль зо ва ние вы ше ука зан ных по ка за те лей по зво -
ля ет бо лее пол но оце нить си туа цию в важ ных для Ир -
кут ской об лас ти сфе рах. (Ра зу ме ет ся, это не все по ка -
за те ли, за счет ко то рых была рас ши ре на сис те ма оцен -
ки, – здесь при ве де ны лишь не ко то рые из них.)

Третье су ще ст вен ное от ли чие ре гио наль ной сис те -
мы от фе де раль ной со сто ит в раз ве де нии по ня тий «от -
вет ст вен ный за дос ти же ние пла но во го зна че ния по ка за -
те ля» и «от вет ст вен ный за пре дос тав ле ние ин фор ма -
ции». Ис поль зо ва ние это го уточ не ния в ряде слу ча ев
уп ро сти ло ра бо ту оцен щи ка по сбо ру ин фор ма ции.

Дан ные пред ло же ния были уч те ны при раз ра бот ке
про ек та рас по ря же ния гу бер на то ра Ир кут ской об лас ти
«О сис те ме це ле по ла га ния ис пол ни тель ных ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти Ир кут ской об лас ти» [5]. Ос нов ны -
ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции для вновь вве ден ных по -
ка за те лей по слу жи ли ин фор ма ци он но-ста ти сти че ские
и ана ли ти че ские ма те риа лы Тер ри то ри аль но го ор га на
Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки по
Ир кут ской об лас ти.

Вви ду от сут ст вия ме ха низ ма оцен ки дос ти же ния
за пла ни ро ван ных по ка за те лей было пред ло же но оцен -
ку дея тель но сти ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен -

ной вла сти об лас ти про из во дить пу тем срав не ния фак -
ти че ских зна че ний по ка за те лей с про гноз ны ми (ре зуль -
та тив ность дея тель но сти) и со пос тав ле ния ди на ми ки
по ка за те лей с из ме не ния ми объ е мов рас хо до ва ния
средств бюд же та на те или иные на прав ле ния (эф фек -
тив ность дея тель но сти). В рам ках дан ной ста тьи глав -
ное вни ма ние бу дет уде ле но по ка за те лям ре зуль та -
тив но сти.

Про гноз фор ми ру ет ся на трех ле тие (с воз мож но -
стью еже год но го уточ не ния и про лон га ции на год впе -
ред) на ос но ве фак ти че ских зна че ний по ка за те лей за
пред ше ст вую щие пе рио ды, мак ро эко но ми че ско го про -
гно за раз ви тия об лас ти и по ка за те лей, дос ти же ние ко -
то рых ожи да ет ся в ре зуль та те ис пол не ния за да ний до -
ку мен тов стра те ги че ско го пла ни ро ва ния Ир кут ской об -
лас ти (стра те гии и про грам мы со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия).

Ре зуль та тив ность дос ти же ния по ка за те ля из ме ря -
ет ся в про цен тах. Фор му лы для рас че та ре зуль та тив но -
сти раз нят ся в за ви си мо сти от типа по ка за те ля. На ми
оп ре де ле ны три типа по ка за те лей.

1. Ха рак те ри зую щие по ло жи тель ную ди на ми ку раз -
ви тия Ир кут ской об лас ти, то есть по ка за те ли, рост ко то -
рых со от вет ст ву ет улуч ше нию ее со ци аль но-эко но ми -
че ско го по ло же ния. Пе ре вы пол не ние пла но вых зна че -
ний по ка за те лей сви де тель ст ву ет о пре об ла да нии по -
ло жи тель ных тен ден ций.

2. Об на ру жи ваю щие не га тив ную ди на ми ку раз ви тия.
Рост этих по ка за те лей сиг на ли зи ру ет об ухуд ше нии со ци -
аль но-эко но ми че ско го по ло же ния. Пре вы ше ние пла но -
вых зна че ний ука зы ва ет на пре ва ли ро ва ние не га тив ных
тен ден ций.

3. Сви де тель ст вую щие об оп ти маль ной ди на ми ке
раз ви тия. Пе ре вы пол не ние или не до вы пол не ние их
пла но вых зна че ний ука зы ва ет на пре об ла да ние не га -
тив ных тен ден ций.

Со от вет ст вен но, фор му ла рас че та ре зуль та тив но -
сти для по ка за те лей, ха рак те ри зую щих по ло жи тель ную
ди на ми ку, вы гля дит сле дую щим об ра зом:

К =пд
ф

п

З

З
100%,

где Кпд – зна че ние ре зуль та тив но сти;
Зф – фак ти че ское зна че ние по ка за те ля в от чет ном пе рио де;
Зп – зна че ние по ка за те ля, за пла ни ро ван ное к дос ти же нию 

в от чет ном пе рио де.

К та ким по ка за те лям от но сит ся, на при мер, ин декс
про мыш лен но го про из вод ст ва. В ка че ст ве про гноз ных
дан ных возь мем по ка за те ли, ут вер жден ные рас по ря же -
ни ем гу бер на то ра Ир кут ской об лас ти от 14 ап ре ля
2008 г. № 269-р (табл. 1).

53

Таб ли ца 1

Ди на ми ка свод но го ин дек са про мыш лен но го про из вод ст ва, %

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

За пла ни ро ва но к дос ти же нию в от чет ном пе рио де 107,7 107,9 108,8

Фак ти че ское зна че ние 106,0 95,1 н.д.
Ре зуль та тив ность дос ти же ния по ка за те ля 98,4 88,1 н.д.



Фор му ла рас че та ре зуль та тив но сти для по ка за-
те лей, ха рак те ри зую щих не га тив ную ди на ми ку, име ет
вид:

К =нд
ф

п

З

З
1 100/ %,

где Кнд – зна че ние ре зуль та тив но сти.

Ди на ми ку од но го из по доб ных по ка за те лей де мон ст -
ри ру ет табл. 2.

По сколь ку от кло не ние фак ти че ско го зна че ния по ка -
за те ля, ха рак те ри зую ще го оп ти маль ную ди на ми ку (Код), 
в боль шую или мень шую сто ро ну оди на ко во не же ла -
тель но, для рас че та ре зуль та тив но сти его дос ти же ния
ис поль зу ют ту или дру гую фор му лу в за ви си мо сти от си -
туа ции.

При З – З 0ф п :

К =од
ф

п

З

З
100 %.

При З – З 0ф п :

К =од
ф

п

З

З
1 100/ %.

В ка че ст ве при ме ра рас смот рим рас чет тем пов рос -
та внеш не тор го во го обо ро та (табл. 3). Дан ный по ка за -
тель от не сен к чис лу ха рак те ри зую щих оп ти маль ную
ди на ми ку по при чи не того, что объ ем внеш не тор го во го
обо ро та Ир кут ской об лас ти сфор ми ро ван в ос нов ном за 
счет экс пор та про дук ции низ кой сте пе ни пе ре ра бот ки.
Зна чи тель ная ак ти ви за ция внеш не тор го вой дея тель но -
сти, обыч но свя зан ная с уве ли че ни ем вы во за по доб ной
про дук ции, ве дет к по вы ше нию за ви си мо сти пред при -
ятий, рас по ло жен ных на тер ри то рии ре гио на, от внеш -
не эко но ми че ской конъ юнк ту ры.

Низ кая ре зуль та тив ность дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти ре гио на обу слов ле на не толь ко
не эф фек тив но стью их ра бо ты, но и влия ни ем внеш них
фак то ров. Рас чет сте пе ни их влия ния при про ве де нии
оцен ки дея тель но сти – это осо бая за да ча, ко то рая
в рам ках дан ной ста тьи не рас смат ри ва ет ся.

От чет о дос ти же нии ин ди ка тив ных по ка за те лей
сис те мы це ле по ла га ния ис пол ни тель ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти Ир кут ской об лас ти вклю ча ет в себя 
ха рак те ри сти ку ре зуль та тив но сти дос ти же ния про гноз -
ных зна че ний за от чет ный пе ри од для ка ж до го по ка за те -
ля, ин те граль ное зна че ние ре зуль та тив но сти дос ти же -
ния по ка за те лей для ка ж дой за да чи, цели, на прав ле ния
со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, а так же по ка за те ли 
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти об лас ти в це лом по всем на прав ле ни ям с уче том 
объ е мов рас хо до ва ния бюд жет ных средств.

В этой свя зи мо гут быть ис поль зо ва ны од но мер ные
ли ней ные фор мы кри те ри ев – муль ти п ли ка тив ные кри -
те рии и ин дек сы. Веса ка ж до го кри те рия оп ре де ля ют ся
на ос но ва нии двух не свя зан ных по ка за те лей: зна че ния
по ка за те ля для со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио на и сте пе ни влия ния дея тель но сти ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти на дос ти же ние по ка за те ля.

Зна чи мость по ка за те ля оп ре де ля ет ся на ос но ва -
нии экс перт ной оцен ки по 10-балль ной шка ле. Мак си -
маль ная зна чи мость при сваи ва лась по ка за те лям, ха -
рак те ри зую щим наи бо лее важ ные ус ло вия ста биль но го
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на. Зна че ния
в 9, 10 бал лов были при свое ны та ким по ка за те лям, как
чис ло ро див ших ся и умер ших, по ку па тель ная спо соб -
ность, за ра бот ная пла та, чис лен ность за ня тых в эко но -
ми ке, обес пе чен ность жиль ем и т.д.

Ми ни маль ная зна чи мость (1, 2 бал ла) была пред -
ло же на для по ка за те лей, ха рак те ри зую щих раз ви тие
ме нее важ ных на прав ле ний и за ви ся щих от эф фек тив -
но сти ра бо ты по иным на прав ле ни ям (на при мер, сум ма
де би тор ской за дол жен но сти; доля го су дар ст вен но го
иму ще ст ва ком му наль но го хо зяй ст ва, пе ре дан но го в
управ ле ние, арен ду, кон цес сию; доля на се ле ния, ох ва -
чен но го те ле фон ной свя зью).

Сте пень влия ния дея тель но сти ор га нов вла сти рас -
счи ты ва лась по фор му ле:

К =вп

P

ВРПi
i

i
100%,

где Квпi – ко эф фи ци ент сте пе ни влия ния для по ка за те ля, ха -
рак те ри зую ще го раз ви тие на прав ле ния i;
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Таб ли ца 2

Из ме не ние от но ше ния за дол жен но сти по за ра бот ной пла те к сред не ме сяч но му фон ду
за ра бот ной пла ты, %

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

За пла ни ро ва но к дос ти же нию в от чет ном пе рио де 0,21 0,16 0,12
Фак ти че ское зна че ние 0,70 0,84 н.д.

Ре зуль та тив ность дос ти же ния по ка за те ля 30,00 19,00 н.д.

Таб ли ца 3

Из ме не ние тем пов рос та внеш не тор го во го обо ро та, %

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г.

За пла ни ро ва но к дос ти же нию в от чет ном пе рио де 104,2 105,5 104,5
Фак ти че ское зна че ние 110,0 78,7 н.д.

Ре зуль та тив ность дос ти же ния по ка за те ля 94,7 74,6 н.д.



Рi – рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та об лас ти на на -
прав ле ние i;

ВРПi – до ля i-го на прав ле ния в ва ло вом ре гио наль ном
про дук те.

Не дос тат ком дан но го под хо да яв ля ет ся слож ность
при оп ре де ле нии ВРП по не ко то рым на прав ле ни ям со -
ци аль но го раз ви тия. На об ла ст ном уров не рас счи ты ва -
ет ся вклад в ВРП сфер го су дар ст вен но го управ ле ния
и обес пе че ния во ен ной безо пас но сти, обя за тель но го
со ци аль но го обес пе че ния, об ра зо ва ния, здра во охра не -
ния и пре дос тав ле ния со ци аль ных ус луг, пре дос тав ле -
ния про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных
ус луг без вы де ле ния не ко то рых на прав ле ний (мо ло деж -
ная по ли ти ка, де мо гра фи че ская по ли ти ка и т.д.). При
этом ста тьи об ла ст но го бюд же та ук руп ня лись для бо -
лее кор рект но го срав не ния.

Так, для рас че та сте пе ни влия ния дея тель но сти ор -
га нов вла сти на мо ло деж ную по ли ти ку про во ди лось
срав не ние рас хо дов бюд же та на об ра зо ва ние и мо ло -
деж ную по ли ти ку с вкла дом в ВРП по на прав ле нию «Об -
ра зо ва ние», а при ме ни тель но к де мо гра фи че ской по ли -
ти ке рас хо ды бюд же та на де мо гра фию, со ци аль ную
под держ ку, здра во охра не ние и дру гие свя зан ные за да -
чи со пос тав ля лись с вкла дом по на прав ле нию «Здра во -
охра не ние и пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг».

При та ком под хо де к рас че там не ко то рые на прав -
ле ния дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
по лу ча ли оди на ко вую оцен ку сте пе ни влия ния. Ре ше ни -
ем дан ной про бле мы мо жет стать:

– уточ не ние вкла да в ВРП от дель ных, бо лее уз ких
на прав ле ний, что по ка за труд ни тель но в свя зи с не об хо -
ди мо стью из ме не ния ме то ди ки рас че та ВРП, ут верж-
ден ной фе де раль ны ми ор га на ми вла сти;

– из ме не ние зна ме на те ля в фор му ле с ВРП на бо -
лее дроб ный.

Ко эф фи ци ент сте пе ни влия ния ор га нов вла сти в за -
ви си мо сти от на прав ле ния дея тель но сти со став ля ет от
1,5 % (для боль шин ст ва эко но ми че ских во про сов) до
65 % (об ра зо ва ние и мо ло деж ная по ли ти ка) и 100 %
(для по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ис пол не ние рас -
ход ных бюд жет ных обя за тельств или оце ни ваю щих
дея тель ность по ре гу ли ро ва нию ра бо ты му ни ци паль -
ных (го су дар ст вен ных) уч ре ж де ний).

Со от вет ст вен но, вес по ка за те ля оп ре де ля ет ся как
про из ве де ние ко эф фи ци ен та сте пе ни влия ния и ко эф -
фи ци ен та зна че ния (зна чи мо сти).

От ме тим, что из 214 по ка за те лей, ис поль зуе мых
для оцен ки в Ир кут ской об лас ти, сред нее зна че ние ко -
эф фи ци ен та зна чи мо сти со став ля ет 4,9, а сте пень
влия ния 44 %.

Рас чет ин те граль ных по ка за те лей про во дит ся по
сле дую щей фор му ле:

И К В К В К Вз д д д1 д1 д2 д2i i
i

n

i      
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где Изi  – ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти для за -
да чи зi;

Кдi – зна че ние ре зуль та тив но сти для по ка за те ля дi, ха рак -
те ри зую ще го ис пол не ние дан ной за да чи;

Вдi – вес по ка за те ля дi, ха рак те ри зую ще го ис пол не ние
за да чи;

n – ко ли че ст во по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ис пол не -
ние за да чи.

Ана ло гич но рас счи ты ва лась ре зуль та тив ность по
це лям и на прав ле ни ям.

По та кой же схе ме вы во дит ся ин те граль ная оцен ка
дея тель но сти по от дель ным ис пол ни тель ным ор га нам
го су дар ст вен ной вла сти ре гио на, от вет ст вен ным за
дос ти же ние того или ино го по ка за те ля. На ос но ва нии
свод ных дан ных мож но вы вес ти фор му лу рас че та ин те -
граль ной оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти всех
ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти ре -
гио на (И):

И
И В И Вн н п п

=
i i i i 
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1 1 ,

где Инi – зна че ние по ка за те ля ре зуль та тив но сти для на прав -
ле ния нi;

Внi – вес, при сво ен ный на прав ле нию со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия (оп ре де лен рав ным 1);

Ипi – зна че ние по ка за те ля ре зуль та тив но сти струк тур но го
под раз де ле ния пi;

Впi – вес, при сво ен ный струк тур но му под раз де ле нию со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (ра вен 1);

n – ко ли че ст во по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ко ли че ст во 
на прав ле ний или струк тур ных под раз де ле ний;

S – сум ма ве сов всех по ка за те лей, ис поль зуе мых в сис те -
ме (для Ир кут ской об лас ти – 397).

Сте пень влия ния дея тель но сти ор га нов вла сти на
из ме не ние по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия в ре гио не варь и ру ет в за ви си мо сти от на прав ле -
ния, по это му су ще ст вен но от ли ча ет ся и вес ка ж до го на -
прав ле ния в об щем ин те граль ном по ка за те ле (на при -
мер, сум ма по ка за те лей по на прав ле нию «по вы ше ние
бла го сос тоя ния и ка че ст ва жиз ни на се ле ния» со став ля -
ет 281 балл, а по на прав ле нию «по вы ше ние уров ня на -
цио наль ной безо пас но сти» – все го 20). Ра зу ме ет ся, та -
ких «пе ре ко сов» мож но из бе жать, из ме няя зна че ния
при сво ен ных ве сов.

Пред ла гае мая ме то ди ка по зво ля ет по вы сить эф -
фек тив ность оцен ки дея тель но сти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти, дает воз мож ность ис поль зо вать по ка за -
те ли в сис те ме, обес пе чи вая по лу че ние не толь ко опе ра -
тив ной, но и струк ту ри ро ван ной оцен ки, сни жа ет влия ние 
субъ ек тив ных фак то ров и ве ро ят ность не вер ной ин тер -
пре та ции зна че ний по ка за те лей.

Ос но вы ва ясь на по ка за те лях, при ве ден ных в ука зе
Пре зи ден та № 825, но рас ши рив их пе ре чень за счет ре -
гио наль ных по ка за те лей, мож но из бе жать си туа ции, ко -
гда не учи ты ва ют ся важ ные для ка ж до го ре гио на цели,
спо со бы их дос ти же ния и, со от вет ст вен но, ре зуль та ты.
Влия ние ус ло вий и фак то ров, не свя зан ных с сис те мой
го су дар ст вен но го управ ле ния, ней тра ли зу ет ся вве де -
ни ем в рас че ты ко эф фи ци ен та влия ния.

Ис поль зо ва ние пред ла гае мой сис те мы мо жет ко -
рен ным об ра зом из ме нить ра бо ту ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти, ори ен ти руя их на пре дос тав ле ние ка че ст -
вен ных ус луг, по сто ян ную ад рес ную ра бо ту.

Ко неч ной це лью реа ли зуе мой за да чи яв ля ет ся со-
зда ние ус ло вий и пред по сы лок для мак си маль но эф фек -
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тив но го управ ле ния го су дар ст вен ны ми ре сур са ми в со -
от вет ст вии с при ори те та ми го су дар ст вен ной по ли ти ки.

Что ка са ет ся прак ти че ско го при ме не ния сис те мы
оцен ки в ка че ст ве мо ти ва ци он но го ме ха низ ма, то это
тема для от дель но го об су ж де ния.
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