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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

О.С. Брань ко ва
ин спек тор Кон троль но-счет ной па ла ты г. Но во си бир ска

Оце ни ва ет ся эф фек тив ность управ ле ния му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во си бирск на ос но ве 
ме то дик В.Б. Зо то ва; при ме не ния сис те мы ба зо вых ин ди ка то ров для оцен ки ка че ст ва му ни ци паль но -
го управ ле ния, раз ра бо тан ной Кон троль но-счет ной па ла той г. Вол го гра да; срав ни тель ной ком плекс -
ной оцен ки и рей тин го вой оцен ки ин те граль но го по ка за те ля, пред ло жен ной И.В. Ба ра но вой. Ана лиз
по лу чен ных ре зуль та тов по зво лил сде лать вы вод о не об хо ди мо сти при ня тия Пра ви тель ст вом РФ
еди ной для всех му ни ци паль ных об ра зо ва ний ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ное об ра зо ва ние, эф фек тив ность управ ле ния, ме то ди ка оцен ки.

С при ня ти ем по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ
от 22 мая 2004 г. № 249 «О ме рах по по вы ше нию ре -
зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов» (вме сте с Кон -
цеп ци ей ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са в Рос -
сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 го дах, Пла ном ме ро -
прия тий по реа ли за ции Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния
бюд жет но го про цес са в Рос сий ской Фе де ра ции в
2004–2006 го дах) бюд жет ная ре фор ма во шла в ак тив -
ную фазу. Це лью ре фор ми ро ва ния было объ яв ле но
соз да ние ус ло вий и пред по сы лок для мак си маль но эф -
фек тив но го управ ле ния го су дар ст вен ны ми (му ни ци -
паль ны ми) фи нан са ми в со от вет ст вии с при ори те та ми
го су дар ст вен ной по ли ти ки.

В этой свя зи пред по ла га лось осу ще ст вить пе ре ход
от управ ле ния бюд жет ны ми ре сур са ми (за тра та ми) к
управ ле нию ре зуль та та ми (в рам ках ме то да бюд же ти -
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат); рас ши рить
са мо стоя тель ность и по вы сить от вет ст вен ность уча ст -
ни ков бюд жет но го про цес са и ад ми ни ст ра то ров бюд -
жет ных средств в пре де лах сред не сроч ных ори ен ти ров; 
при фор ми ро ва нию бюд же та ис хо дить из це лей и пла -
ни руе мых ре зуль та тов го су дар ст вен ной по ли ти ки; в гра -
ни цах сред не сроч но го фи нан со во го пла на ус та нав ли -

вать дол го сроч ные пе ре хо дя щие ли ми ты бюд жет ных
ас сиг но ва ний; фор ми ро вать гло баль ный бюд жет для
вы пол не ния оп ре де лен ных функ ций, про грамм, де та ли -
за ция ко то рых бу дет вы пол нять ся ад ми ни ст ра то ра ми
бюд жет ных средств; де ле ги ро вать пол но мо чия и от вет -
ст вен ность за при ня тие ре ше ний на ниж ний уро вень;
сде лать ак цент на внут рен нем кон тро ле с про ве де ни ем
по сле дую ще го внеш не го ау ди та [1].

Не об хо ди мо кон тро ли ро вать не толь ко кас со вое
ис пол не ние до хо дов и рас хо дов, но и сте пень вы пол не -
ния за дач эко но ми че ской, на ло го вой, бюд жет ной и со -
ци аль ной по ли ти ки. На при мер, оце ни вать эф фек тив -
ность и ре зуль та тив ность ра бо ты ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти за от чет ный пе ри од как на ос но ва нии сте пе -
ни со от вет ст вия фак ти че ских по ка за те лей со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния
по ка за те лям, ут вер жден ным при при ня тии Про гно за со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и бюд же та му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния, так и на ос но ва нии ве ли чи ны
фак ти че ских за трат бюд же та.

Од но вре мен но не об хо ди мо за ко но да тель ное вве -
де ние от вет ст вен но сти за не эф фек тив ное и не ре зуль -
та тив ное ис поль зо ва ние бюд жет ных средств.
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При об щей при вяз ке про из ве ден ных бюд жет ных
рас хо дов к дос тиг ну тым со ци аль но-эко но ми че ским по -
ка за те лям ме тод бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го
на ре зуль тат, не по зво ля ет оце нить со стоя ние объ ек тов 
му ни ци паль но го управ ле ния и сфор му ли ро вать об щие
прин ци пы оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния (на при -
мер, в слу чае умень ше ния бюд жет ной обес пе чен но сти
от рас лей му ни ци паль но го сек то ра эко но ми ки).

Клю че вое ус ло вие вы пол не ния со ци аль ных обя за -
тельств пе ред ме ст ным со об ще ст вом и обес пе че ния ин -
но ва ци он ной мо де ли со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний – по вы ше ние эф фек -
тив но сти и ре зуль та тив но сти ра бо ты ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти. Это пред по ла га ет не толь ко вне дре ние
про грес сив ных прин ци пов и про це дур управ ле ния, но и
обес пе че ние про зрач но сти дея тель но сти ис пол ни тель -
ной вет ви му ни ци паль ной вла сти.

На ос но ве ука за Пре зи ден та РФ от 28 ап ре ля
2008 г. № 607 «Об оцен ке дея тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных
рай онов» и рас по ря же ния Пра ви тель ст ва РФ от 11 сен -
тяб ря 2008 г. № 1313-р ут вер жде на фор ма от че та глав
му ни ци паль ных об ра зо ва ний «О дос тиг ну тых зна че ни ях 
по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го род ских ок ру гов и
му ни ци паль ных рай онов».

Од на ко пред ло жен ная фор ма док ла да глав ад ми -
ни ст ра ций го род ских ок ру гов со дер жит ог ра ни чен ный
на бор по ка за те лей, не по зво ляю щий оце нить дея тель -
ность ис пол ни тель ной вет ви му ни ци паль ной вла сти с
по зи ций ка че ст ва управ ле ния, а Ме то ди ка мо ни то рин га
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных рай -
онов не со дер жит ме то дов оцен ки ка че ст ва му ни ци -
паль но го управ ле ния.

Ка че ст во управ ле ния как му ни ци паль ным об ра зо -
ва ни ем в це лом, так и ка ж дой из его струк тур ста но вит ся 
ос но во по ла гаю щим кри те ри ем  оцен ки дея тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. В этой свя зи мо дер -
ни за цию сис те мы эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния в це -
лях объ ек тив ной оцен ки дея тель но сти ис пол ни тель ной
вла сти му ни ци паль но го уров ня не об хо ди мо до пол нить
но вы ми эле мен та ми, вклю чая фор ми ро ва ние оце ноч -
ных ин ди ка то ров, а так же ме то ди ка ми и стан дар та ми их
при ме не ния.

Эф фек тив ность му ни ци паль но го управ ле ния не
мо жет быть из ме ре на ка ким-то од ним по ка за те лем и оп -
ре де ля ет ся как ре зуль тат слож но го взаи мо дей ст вия
фак то ров (при род ных, че ло ве че ских, со ци аль но-эко но -
ми че ских и др.), ока зы ваю щих влия ние на при ня тие и
реа ли за цию управ лен че ских ре ше ний. Как след ст вие,
оцен ка вкла да ор га нов управ ле ния в про цесс со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния име ет свои слож но сти и от час ти пре до пре де ля ет ся
ис поль зуе мой ме то ди кой и сис те мой кон крет ных по ка -
за те лей.

Для оцен ки эф фек тив но сти му ни ци паль но го управ -
ле ния пред ло же но не сколь ко ме то дик. Три из них ис -
поль зу ют ся в дан ной ра бо те при ме ни тель но к управ ле -
нию му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во си бирск.

В рам ках ме то ди ки, пред ло жен ной В.Б. Зо то вым [2], 
ана ли зи ру ют ся при ня тые нор ма тив но-пра во вые до ку -
мен ты, ре гу ли рую щие струк ту ру управ ле ния и про цесс
фор ми ро ва ния штат но го рас пи са ния, фи нан си ро ва ние
рас хо дов ад ми ни ст ра ции на му ни ци паль ное управ ле -
ние, и оце ни ва ет ся эф фек тив ность му ни ци паль но го
управ ле ния в час ти:

– об щей со ци аль ной эф фек тив но сти;
– эф фек тив но сти ор га ни за ции му ни ци паль но го управ -

ле ния;
– эф фек тив но сти сис те мы му ни ци паль но го управ -

ле ния.
Об щим по ка за те лем со ци аль ной эф фек тив но сти

управ ле ния яв ля ет ся ди на ми ка ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния. Ин те граль ный по ка за тель ка че ст ва жиз ни мо жет
быть оп ре де лен лишь весь ма ус лов но, че рез не кую сис -
те му ло каль ных по ка за те лей (кри те ри ев), ка ж дый из ко -
то рых под да ет ся из ме ре нию. В ме ж ду на род ной ста ти -
сти ке глав ны ми по ка за те ля ми ка че ст ва жиз ни счи та ют ся:

– сред няя про дол жи тель ность жиз ни (ин те граль но
ха рак те ри зу ет со стоя ние здо ро вья на се ле ния, уро вень
безо пас но сти, эко ло ги че скую си туа цию и др.);

– уро вень ма те ри аль но го бла го сос тоя ния (ва ло вой
до ход на душу на се ле ния);

– уро вень об ра зо ван но сти на се ле ния.
Сред няя про дол жи тель ность жиз ни – одна из важ -

ней ших ха рак те ри стик уров ня и ка че ст ва жиз ни.
На чав ший ся в 2006 г. рост по ка за те ля ожи дае мой

про дол жи тель но сти жиз ни имел ме сто и в 2008 г. Про -
дол жи тель ность жиз ни в г. Но во си бир ске в 2008 г. со ста -
ви ла 69,8 года (у муж чин – 63,6 года, у жен щин –
75,8 года), что на 1,8 года боль ше, чем в це лом по Но во -
си бир ской об лас ти (у муж чин – 61,8 года, у жен щин –
74,4 года).

Для срав не ния: по Си бир ско му фе де раль но му ок -
ру гу са мый вы со кий по ка за тель про дол жи тель но сти
жиз ни в Но во си бир ской (68,00), Том ской (67,66), Ом ской 
(67,54) об лас тях и Ал тай ском крае (67,52 года). Сред няя  
про дол жи тель ность жиз ни по ок ру гу – 66,23 года, по
Рос сии – 67,88 года.

Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков (по
всем пред при яти ям) г.  Но во си бир ска в 2006–2008 гг. со -
ста ви ла 10 912,0; 14 071,8; 18 369,3 руб. со от вет ст вен -
но, что на 26,7; 28,9 и 30,5 % боль ше, чем за
2005–2007 гг. Ре аль ная на чис лен ная сред няя за ра бот -
ная пла та (с уче том рос та по тре би тель ских цен) уве ли -
чи лась по срав не нию с 2005–2007 гг., со от вет ст вен но,
на 17,7; 17,0 и 17,2 % [3; 4].

Из ме не ние по ка за те лей сред ней про дол жи тель но -
сти жиз ни и ве ли чи ны сред ней на чис лен ной за ра бот ной
пла ты по зво ля ет за клю чить, что со ци аль ная эф фек тив -
ность как ре зуль тат управ лен че ской дея тель но сти ап па -
ра та управ ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния г. Но во -
си бирск в 2008 г. была дос тиг ну та.

Эф фек тив ность ор га ни за ции му ни ци паль но го
управ ле ния мо жет быть оп ре де ле на на ос но ве по ка за -
те лей ор га ни за ции про цес са управ ле ния, ра цио наль но -
сти ор га ни за ци он ной струк ту ры и ор га ни за ци он но-тех -
ни че ско го уров ня сис те мы му ни ци паль но го управ ле ния.
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Пер вая груп па по ка за те лей ха рак те ри зу ет эф фек -
тив ность про цес са управ ле ния, то есть со от но ше ние за -
трат и ре зуль ти рую щих по ка за те лей управ лен че ско го
тру да. Ана лиз со от но ше ния за трат на со дер жа ние ап па -
ра та управ ле ния и ре зуль ти рую щих по ка за те лей управ -
лен че ско го тру да вы пол нен на ос но ве сис те мы ба зо вых
ин ди ка то ров для оцен ки ка че ст ва му ни ци паль но го
управ ле ния, раз ра бо тан ной Кон троль но-счет ной па ла -
той г. Вол го гра да, опи са ние ко то рой при во дит ся ниже.
По лу чен ное со от но ше ние ком плекс ных ин ди ка то ров со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и ин ди ка то ра рас хо -
дов на ап па рат управ ле ния по зво ля ет оце нить эф фек -
тив ность про цес са управ ле ния в 2008 г. на «хо ро шо» [5].

Ра цио наль ность ор га ни за ци он ной струк ту ры управ-
ле ния вы ра жа ет ся, в ча ст но сти, в со от вет ст вии чис лен -
но сти и со ста ва ра бот ни ков ап па ра та управ ле ния объ е -
му и слож но сти ра бот, в сба лан си ро ван но сти со ста ва
функ ций и це лей управ ле ния. Ана лиз пе ре чис лен ных
ха рак те ри стик, вы пол нен ный ав то ром, вы явил ряд не -
дос тат ков, не по зво ляю щих сде лать вы вод об оп ти -
маль но сти дей ст вую щей в 2008 г. ор га ни за ци он ной
струк ту ры управ ле ния г. Но во си бир ска.

Для ха рак те ри сти ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он -
но-тех ни че ско го уров ня про цес са управ ле ния ав то ры
на зван ной ме то ди ки пред ло жи ли ряд ко эф фи ци ен тов,
в ча ст но сти:

К1 – уро вень ста биль но сти кад ров.

К1  1  С1  С,
где С1 – ко ли че ст во слу жа щих, уво лен ных за год;

С – об щее ко ли че ст во слу жа щих.

Для г. Но во си бир ска в 2007 и 2008 гг. по лу че ны зна -
че ния ко эф фи ци ен тов:

К1 07  0,77; К1 08  0,84.

К2 – уро вень ор га ни за ции про фес сио наль ной под -
го тов ки слу жа щих.

К2  1  С2  С,

где С2 – ко ли че ст во слу жа щих, не про шед ших в ука зан ном го -
ду про фес сио наль ную пе ре под го тов ку.

При ме ни тель но к ап па ра ту му ни ци паль но го управ -
ле ния г. Но во си бир ска в 2007 и 2008 гг.:

К2 07  0,69; К2 08  0,45.

По со во куп но сти по ка за те лей оцен ки ор га ни за ции
про цес са управ ле ния, ра цио наль но сти ор га ни за ци он -
ной струк ту ры и ор га ни за ци он но-тех ни че ско го уров ня
сис те мы му ни ци паль но го управ ле ния мож но сде лать
вы вод об уве ли че нии эф фек тив но сти ор га ни за ции му -
ни ци паль но го управ ле ния в 2008 г., что под твер жда ет ся 
мень шей те ку че стью кад ров и боль шим чис лом ра бот -
ни ков, про шед ших пе ре под го тов ку.

Од ним из по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек -
тив ность сис те мы му ни ци паль но го управ ле ния, слу жит
сте пень дос ти же ния ос нов ных це лей. По ме то ди ке
В.Б. Зо то ва она рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

Эц  Кув  Куж  Ккрим.

При зна че ни ях по ка за те лей, вхо дя щих в рас чет ную
фор му лу, и ко неч ной оцен ке боль ше еди ни цы мож но
сде лать вы вод о по ло жи тель ном ре зуль та те дея тель но -
сти ор га нов му ни ци паль ной вла сти.

Уро вень вы жи ва ния на се ле ния (Кув) ха рак те ри зу ет
ус ло вия, сло жив шие ся на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния. Дан ный по ка за тель оп ре де ля ет ся как от -
но ше ние чис ла ро див ших ся на тер ри то рии му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния за пе ри од к чис лу умер ших за тот же
пе ри од.

Ко эф фи ци ент уров ня вы жи ва ния в му ни ци паль -
ном об ра зо ва нии г. Но во си бирск в 2007 и 2008 гг. со -
ста вил:

Кув 07 / 06  14 478  19 287  0,751;

Кув 08 / 07  1688  18 700  0,876.

Что выше, чем в Рос сии (0,826) и Но во си бир ской
об лас ти (0,862).

Не смот ря на со хра няю щую ся с 2005 г. тен ден цию
пре вы ше ния ко ли че ст ва умер ших над ко ли че ст вом ро -
див ших ся, в г. Но во си бир ске от ме ча ет ся ус той чи вая
тен ден ция со кра ще ния ес те ст вен ной убы ли на се ле ния
(с 6905 чел. в 2005 г. до 2312 чел. в 2008 г.).

Ко эф фи ци ент уров ня жиз ни (Куж) на се ле ния на со -
от вет ст вую щей тер ри то рии оп ре де ля ет ся как от но ше -
ние ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма за пе ри од оцен -
ки к той же ве ли чи не за пре ды ду щий пе ри од. В му ни ци -
паль ном об ра зо ва нии г. Но во си бирск ко эф фи ци ент
уров ня жиз ни в 2007–2008 гг. составил [3; 4]:

Куж 07 / 06  4210  3674  1,146;

Куж 08 / 07  4927  4210  1,170.

Зна че ние ко эф фи ци ен та уров ня жиз ни в г. Но во -
сибр ске боль ше еди ни цы и чуть мень ше об ще рос сий -
ско го, рав но го 1,172.

Уро вень кри ми но ген но сти (Ккрим) в му ни ци паль ном
об ра зо ва нии за пе ри од оп ре де ля ет ся от но ше ни ем ко -
ли че ст ва пре сту п ле ний на 10 тыс. жи те лей за пре ды ду -
щий пе ри од к те ку ще му пе рио ду.

В г. Но во си бир ске ко ли че ст во пре сту п ле ний в 2008 г.
мень ше, чем в 2007 г.

Ккрим 06 / 07  457,7  454,3  1,007;

Ккрим 07 / 08  454,3  397,5  1,143.

При этом по ка за тель кри ми но ген но сти в 2008 г. в
му ни ци паль ном об ра зо ва нии луч ше, чем в Но во си бир -
ской об лас ти (1,135), Си бир ском фе де раль ном ок ру ге
(1,071), Рос сии в це лом (1,115).

Обоб щен ный ко эф фи ци ент дос ти же ния це лей сис -
те мы му ни ци паль но го управ ле ния за 2007 и 2008 гг. поз- 
во ля ет по ло жи тель но оце нить дея тель ность ор га нов
му ни ци паль но го управ ле ния в ана ли зи руе мом пе рио де
и сви де тель ст ву ет о по вы ше нии ее эф фек тив но сти:

Эц 07  0,751  1,146  1,007  0,866;

Эц 08  0,876  1,170  1,143  1,171.
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Рас чет ные зна че ния по ка за те лей сви де тель ст ву ют
о на ли чии ре зер вов для по вы ше ния эф фек тив но сти
управ ле ния му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во си -
бирск.

Со глас но ме то ди ке, пред ло жен ной про фес со ром
В.Б. Зо то вым, од ним из по ка за те лей эф фек тив но сти
сис те мы му ни ци паль но го управ ле ния в це лом яв ля ет ся
эф фек тив ность управ ле ния ка ж дой вхо дя щей в нее
под сис те мой.

В за ви си мо сти от за дач и це лей, стоя щих пе ред му -
ни ци паль ным об ра зо ва ни ем, все струк тур ные под раз -
де ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния г. Но во си бирск
объ е ди не ны в че ты ре под сис те мы (груп пы):

– от рас ле вые;
– функ цио наль ные;
– тер ри то ри аль ные ор га ны управ ле ния;
– ап па рат ад ми ни ст ра ции и его под раз де ле ния [2].
От рас ле вые струк тур ные под раз де ле ния (пер вая

груп па) име ют сво ей це лью удов ле тво ре ние ка кой-то
кон крет ной по треб но сти на се ле ния пу тем ока за ния со -
от вет ст вую щих му ни ци паль ных ус луг, то есть вклю ча ют 
объ ек ты управ ле ния, обес пе чи ваю щие пре дос тав ле ние 
му ни ци паль ных ус луг оп ре де лен но го типа: об ра зо ва -
ние, здра во охра не ние, строи тель ст во, мо ло деж ная по -
ли ти ка и т.д.

Струк тур ные под раз де ле ния, от вет ст вен ные за
управ ле ние кон крет ны ми от рас ля ми (сфе ра ми) му ни ци -
паль ной дея тель но сти, вы пол ня ют функ цию за каз чи ка
на вы пол не ние ра бот и ока за ние му ни ци паль ных ус луг.
Од на ко в ана ли зи руе мом пе рио де в на ру ше ние рас по -
ря же ния мэра от 22 ок тяб ря 2008 г. № 17222-р «О про ве -
де нии ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы в 2008–2009 го дах»
не был ут вер жден Ре естр му ни ци паль ных ус луг и тем
са мым не ус та нов ле на от вет ст вен ность глав ных рас по -
ря ди те лей бюд жет ных средств за ока за ние му ни ци -
паль ных ус луг не об хо ди мо го ка че ст ва и в ус та нов лен -
ном ко ли че ст ве.

Струк тур ные под раз де ле ния вто рой груп пы сфор -
ми ро ва ны по функ цио наль но му при зна ку, оп ре де ляе -
мо му ха рак те ром, функ ция ми и ста дия ми управ лен че -
ской дея тель но сти и управ лен че ско го цик ла (ана лиз и
пла ни ро ва ние, кон троль, управ ле ние иму ще ст вом, фи -
нан са ми, пра во вое обес пе че ние, ин фор ма ци он ное
обес пе че нии и т.д.).

Эти под раз де ле ния на пря мую не свя за ны с пре до-
став ле ни ем кон крет ных му ни ци паль ных ус луг и вы пол -
ня ют оп ре де лен ные функ ции для всей ад ми ни ст ра ции
и ее струк тур ных под раз де ле ний, ох ва ты ваю щие тер ри -
то рию в це лом.

В свя зи с не об хо ди мо стью при бли же ния ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния к на се ле нию, со че та ния
цен тра ли за ции важ ней ших функ ций на выс шем уров не 
управ ле ния с по вы ше ни ем опе ра тив но сти при ре ше -
нии те ку щих во про сов в му ни ци паль ном об ра зо ва нии
соз да на тре тья груп па струк тур ных под раз де ле ний, со -
стоя щая из 10 тер ри то ри аль ных ор га нов мэ рии (ад ми -
ни ст ра ций рай онов).

Чет вер тая груп па струк тур ных под раз де ле ний со -
сто ит из вспо мо га тель ных под раз де ле ний, пред став -
ляю щих со бой ап па рат ад ми ни ст ра ции, не об ла даю щих 

соб ст вен ной ком пе тен ци ей по ре ше нию во про сов ме ст -
но го зна че ния и вы пол няю щих функ цию обес пе че ния
дея тель но сти ру ко во дства ад ми ни ст ра ции и ее струк -
тур ных под раз де ле ний. В ча ст но сти, ап па рат обес пе чи -
ва ет пла ни ро ва ние и ко ор ди на цию ра бо ты всех струк -
тур ад ми ни ст ра ции; ра бо ту с до ку мен та ци ей (де ло про -
из вод ст во); под го тов ку и про ве де ние со ве ща ний, за се -
да ний, кол ле гий, дру гих ме ро прия тий; кон троль за ис -
пол не ни ем ре ше ний; ор га ни за цию прие ма гра ж дан, ра -
бо ту с жа ло ба ми и пред ло же ния ми; ма те ри аль но-тех ни -
че ское, юри ди че ское, кад ро вое, ин фор ма ци он ное, фи -
нан со вое обес пе че ние дея тель но сти ад ми ни ст ра ции;
взаи мо дей ст вие ад ми ни ст ра ции с пред ста ви тель ным
ор га ном,  хо зяй ст вен ное об слу жи ва ние и т.д.

Ос нов ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие эф фек -
тив ность дея тель но сти ор га на са мо управ ле ния, фор ми -
ру ют ся пер вой груп пой струк тур ных под раз де ле ний –
от рас ле вых.

По ана ло гии с оцен кой ре зуль та тов ра бо ты все го
ап па ра та управ ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния
управ лен че скую дея тель ность всех от рас ле вых струк -
тур мэ рии в це лом в 2006–2008 гг. мож но при знать эф -
фек тив ной, а ре зуль та ты их дея тель но сти в 2008 г. – бо -
лее эф фек тив ны ми, чем ра нее.

Эф фек тив ность управ ле ния от рас ля ми оце ни ва ет -
ся с ис поль зо ва ни ем про стых, ком плекс ных и ин те -
граль ных ин ди ка тив ных по ка за те лей по ме то ди ке,
вклю чаю щей при ме не ние сис те мы ба зо вых ин ди ка то -
ров, раз ра бо тан ной Кон троль но-счет ной па ла той г. Вол -
го гра да. Эта ме то ди ка по зво ля ет оце нить ка че ст во му -
ни ци паль но го управ ле ния в час ти фак ти че ски соз дан -
ных до пол ни тель ных ма те ри аль ных и со ци аль ных благ,
ре аль но не обес пе чен ных бюд жет ным фи нан си ро ва ни -
ем [5].

Ме то ди ка вклю ча ет рас чет:
– про стых ин ди ка то ров со стоя ния объ ек тов му ни -

ци паль но го управ ле ния для оце ни вае мых вре мен ных
пе рио дов;

– ком плекс ных ин ди ка то ров со от вет ст вую щих пе -
рио дов;

– со от но ше ний ком плекс ных ин ди ка то ров;
– ин ди ка то ров бюд жет ной обес пе чен но сти объ ек -

тов му ни ци паль но го управ ле ния для со от вет ст вую щих
пе рио дов;

– со от но ше ний ин ди ка то ров бюд жет ной обес пе чен -
но сти по пе рио дам;

– ин те граль но го ин ди ка то ра как ча ст но го от со от но -
ше ния ком плекс но го ин ди ка то ра и ин ди ка то ра бюд жет -
ной обес пе чен но сти.

Ко ли че ст вен ное зна че ние ин те граль но го ин ди ка то -
ра от ра жа ет ре зуль та тив ность про из ве ден ных бюд жет -
ных рас хо дов и по зво ля ет оце нить ка че ст во управ ле ния 
от рас ля ми му ни ци паль но го сек то ра эко но ми ки. Ха рак -
те ри зуя ко ли че ст вен ные зна че ния рас счи ты вае мо го ин -
те граль но го ин ди ка то ра ка че ст ва му ни ци паль но го
управ ле ния, мож но вы де лить три воз мож ных ко ли че ст -
вен ных ин тер ва ла ин те граль но го ин ди ка то ра:

– мень ше еди ни цы (оз на ча ет пре вы ше ние ве ли чи -
ны из ме не ний бюд жет ной обес пе чен но сти (объ е мов
фи нан си ро ва ния) над ве ли чи ной из ме не ний, про изо -
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шед ших в объ ек те му ни ци паль но го управ ле ния фак ти -
че ски);

– рав ный еди ни це (при со от вет ст вии из ме не ний в со -
стоя нии объ ек та объ е мам бюд жет ной обес пе чен но сти);

– боль ше еди ни цы (в слу чае пре вы ше ния ве ли чи ны 
из ме не ний в со стоя нии объ ек та управ ле ния по от но ше -
нию к объ е му бюд жет ной обес пе чен но сти).

Ре зуль тат про из ве ден ных бюд жет ных рас хо дов в
от рас ли оп ре де лял ся ко ли че ст вен ным зна че ни ем  ин те -
граль но го ин ди ка тив но го по ка за те ля, по зво лив ше го
оце нить, в ко неч ном ито ге, ка че ст во му ни ци паль но го
управ ле ния от рас лью.

Оцен ка ка че ст ва му ни ци паль но го управ ле ния оп ре -
де ля лась в со от вет ст вии с ве ли чи ной ин те граль но го ин -
ди ка то ра ка че ст ва управ ле ния. Если он:

– боль ше или ра вен 1,05 – вы со кое ка че ст во управ -
ле ния;

– боль ше или ра вен 1, но мень ше 1,05 – хо ро шее
ка че ст во управ ле ния;

– мень ше 1,0, но боль ше или ра вен 0,95 – ка че ст во
управ ле ния удов ле тво ри тель ное;

– мень ше 0,95 – не удов ле тво ри тель ное ка че ст во
управ ле ния.

В табл. 1 при ве де ны ис ход ные зна че ния ко ли че ст -
вен ных про стых и ком плекс ных ин ди ка то ров, рас счи -
тан ных на ос но ве по ка за те лей по от рас ли здра во охра -
не ния [6].

Ре зуль тат со от но ше ния ком плекс ных ин ди ка то ров
сис те мы здра во охра не ния Iкиз 08 / 07 в 2008 и 2007 гг. по -
лу чил ся рав ным 1,042 (0,08082  0,07759).

Это оз на ча ет, что в 2008 г. по срав не нию с 2007 г.
ко ли че ст вен ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя -
ние здра во охра не ния как объ ек та му ни ци паль но го
управ ле ния, улуч ши лись.

Со от но ше ние ин ди ка то ров доли бюд жет ных рас хо -
дов на здра во охра не ние Iбрз 08 / 07 в об щих рас хо дах
бюд же та рав но 1,003 (0,11127  0,11095), то есть мень -
ше, чем ин ди ка тор ко ли че ст вен ных по ка за те лей функ -
цио ни ро ва ния от рас ли (1,042).

Улуч ше ние ко ли че ст вен ных по ка за те лей функ цио -
ни ро ва ния от рас ли при мень шем уве ли че нии доли бюд -
жет ных рас хо дов на здра во охра не ние в об щих рас хо дах 
бюд же та сви де тель ст ву ет о воз мож но сти по зи тив ной
оцен ки управ ле ния здра во охра не ни ем.

Ин те граль ный ин ди ка тор Iииз, ха рак те ри зую щий ка -
че ст во му ни ци паль но го управ ле ния здра во охра не ни ем
и рас счи тан ный как от но ше ние ком плекс ных ин ди ка то -
ров здра во охра не ния Iкиз 08 / 07 к ин ди ка то рам доли бюд -
жет ных рас хо дов на здра во охра не ние Iбрз 08 / 07, в об щих 
рас хо дах бюд же та со ста вил 1,039 (1,042  1,003).

Со пос тав ле ние ве ли чи ны ин те граль но го ин ди ка то -
ра ка че ст ва му ни ци паль но го управ ле ния здра во охра не -
ни ем со шка лой зна че ний (см. выше) по зво ли ло оха рак -
те ри зо вать ка че ст во му ни ци паль но го управ ле ния здра -
во охра не ни ем в г. Но во си бир ске в 2008 г. как хо ро шее.

В табл. 2 при ве де ны ко ли че ст вен ные про стые и
ком плекс ные ин ди ка то ры, рас счи тан ные на ос но ве по -
ка за те лей по от рас ли «об ра зо ва ние» [7].

Со от но ше ние ком плекс ных ин ди ка то ров со стоя ния
об ра зо ва ния Iкиз 08 / 07 в 2008 и 2007 гг. со ста ви ло 1,111
(0,4970  0,4472). Это оз на ча ет, что в 2008 г. по от но ше -
нию к 2007 г. ко ли че ст вен ные по ка за те ли, ха рак те ри -
зую щие со стоя ние об ра зо ва ния как объ ек та му ни ци -
паль но го управ ле ния, улуч ши лись.

Со от но ше ние ин ди ка то ров доли бюд жет ных рас хо -
дов на об ра зо ва ние Iбрз 08 / 07 в об щих рас хо дах бюд же -
та, рав ное 1,120 (0,2886  0,3233), сви де тель ст ву ет об
уве ли че нии фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния в 2008 г.

Ин те граль ный ин ди ка тор Iиио, ха рак те ри зую щий ка -
че ст во му ни ци паль но го управ ле ния об ра зо ва ни ем, ра -
вен 0,992 (1,111  1,120).

Срав не ние ве ли чи ны ин те граль но го ин ди ка то ра ка -
че ст ва му ни ци паль но го управ ле ния об ра зо ва ни ем со
шка лой зна че ний по зво ли ло сде лать вы вод об удов ле -
тво ри тель ном ка че ст ве управ ле ния об ра зо ва ни ем в
г. Но во си бир ске в 2008 г.

Улуч ше ние ко ли че ст вен ных по ка за те лей функ цио -
ни ро ва ния от рас ли при уве ли че нии доли бюд жет ных
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ин ди ка то ров ка че ст ва управ ле ния здра во охра не ни ем в г. Но во си бир ске

По ка за тель (ин ди ка тор) 2007 г. 2008 г.

Доля на се ле ния, ох ва чен но го про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми 0,98500 0,98200

Ко ли че ст во ра бот ни ков му ни ци паль но го управ ле ния здра во охра не ния
в рас че те на 1 жи те ля 0,01806 0,01807

Ко ли че ст во вра чей в рас че те на 1 жи те ля 0,00460 0,00460

Ко ли че ст во коек в рас че те на 1 жи те ля 0,00679 0,00669

Ес те ст вен ная при быль  на се ле ния 0,75071 0,87636

Доля рас хо дов на оп ла ту тру да и на чис ле ний на оп ла ту тру да в об щих
рас хо дах на здра во охра не ние 0,36568 0,40334

Доля рас хо дов на бюд жет ные ин ве сти ции в це лях уве ли че ния стои мо сти
ос нов ных средств в об щих рас хо дах на здра во охра не ние 0,11103 0,11673

Ком плекс ный ин ди ка тор со стоя ния здра во охра не ния (сред не гео мет ри -
че ское зна че ние про стых ин ди ка то ров) 0,07759 0,08082

Доля рас хо дов на здра во охра не ние в об щих рас хо дах бюд же та 0,11095 0,11127



рас хо дов на об ра зо ва ние в об щих рас хо дах бюд же та
сви де тель ст ву ет о не сколь ко худ ших ре зуль та тах в
управ ле нии об ра зо ва ни ем по срав не нию с управ ле ни ем 
здра во охра не ни ем.

Оцен ка эф фек тив но сти управ ле ния ка ж дой от рас -
лью не об хо ди ма не толь ко для по вы ше ния от вет ст вен -
но сти ру ко во ди те лей за ко неч ный ре зуль тат, но и для
при ня тия стра те ги че ских ре ше ний о на прав ле ни ях раз -
ви тия му ни ци паль но го сек то ра эко но ми ки.

По ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти тер ри то -
ри аль ных ор га нов мэ рии (ад ми ни ст ра ций рай онов) яв -
ля ют ся диф фе рен ци ро ван ны ми по ка за те ля ми эф фек -
тив но сти управ лен че ской дея тель но сти от рас ле вых
струк тур и, со от вет ст вен но, мо гут быть вы ра же ны оце -
ноч ны ми ин ди ка то ра ми, од на ко от сут ст вие нор ма тив но -
го акта, оп ре де ляю ще го по ря док и сис те му по ка за те лей
для оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти струк тур -
ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ций рай онов му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния г. Но во си бирск, не по зво ли ло в
пол ной мере оха рак те ри зо вать эф фек тив ность дея -
тель но сти тер ри то ри аль ных ор га нов как са мо стоя тель -
ных струк тур.

Ана лиз пред став лен ных ма те риа лов по ка зал, что
от дель ные струк тур ные под раз де ле ния дру гих групп
(функ цио наль ной и ап па ра та управ ле ния) не име ют ни -
ка ких или, во вся ком слу чае, под ле жа щих из ме ре нию
оце ноч ных по ка за те лей, оп ре де ляю щих ко неч ный ре -
зуль тат и, сле до ва тель но, эф фек тив ность их дея тель -
но сти, вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Это от час ти объ яс ня ет ся не ис пол не ни ем п. 3.3 Пла -
на ме ро прия тий по про ве де нию ад ми ни ст ра тив ной ре -
фор мы, ут вер жден но го рас по ря же ни ем мэра от 22 сен -
тяб ря 2008 г. № 17222-р «О про ве де нии ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы в 2008–2009 го дах», пре ду смат ри ваю ще го
до 31 де каб ря 2008 г. под го то вить ме то ди ку оцен ки ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти струк тур ных под раз де ле -

ний мэ рии г. Но во си бир ска, а до 1 фев ра ля 2009 г. ут вер -
дить По ло же ние об оцен ке дея тель но сти струк тур ных
под раз де ле ний мэ рии.

Оп ти ми за ции управ лен че ско го тру да и по вы ше нию
от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей и ис пол ни те лей за объ -
ем и ка че ст во вы пол нен ной ра бо ты бу дет спо соб ст во -
вать ут вер жде ние пре ду смот рен но го Пла ном ме ро прия -
тий по про ве де нию ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы По ряд -
ка раз ра бот ки и ут вер жде ния ад ми ни ст ра тив ных рег ла -
мен тов ис пол не ния му ни ци паль ных функ ций (пре до-
став ле ния му ни ци паль ных ус луг), ус та нав ли ваю ще го
тре бо ва ния к сро кам ис пол не ния (тру до ем ко сти) му ни -
ци паль ной функ ции и ре зуль та там ад ми ни ст ра тив но го
воз дей ст вия.

В от сут ст вие ин ди ка тив ных оце ноч ных по ка за те лей 
дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний не воз мож но
в пол ной мере реа ли зо вать одно из тре бо ва ний ад ми ни -
ст ра тив ной ре фор мы – по вы сить мо ти ва цию ра бот ни -
ков к ка че ст вен но му тру ду, на це лен но му на ре зуль тат,
и ус та но вить оп ла ту тру да в за ви си мо сти от ко неч но го
ре зуль та та.

На ос но ве срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки и
рей тин го вой оцен ки ин те граль но го по ка за те ля, пред ло -
жен ной И.В. Ба ра но вой, про ве де на оцен ка эф фек тив но -
сти управ ле ния му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во -
си бирск в 2008 г. с по зи ций дос ти же ния це лей ус той чи -
во го раз ви тия, сфор му ли ро ван ных в про гно зах со ци-
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да и фи нан со вых
пла нах 2006–2008 гг., по фор му ле [7]:

R Xj ij
i

n

 


( – ) min,1 2

1

где Rj – ин те граль ный по ка за тель, ха рак те ри зую щий эф фек -
тив ность му ни ци паль но го управ ле ния;
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ин ди ка то ров ка че ст ва управ ле ния об ра зо ва ни ем в г. Но во си бир ске

По ка за тель (ин ди ка тор) 2007 г. 2008 г.

От но ше ние ко ли че ст ва ра бот ни ков об ра зо ва ния к ко ли че ст ву уча щих ся 0,3061 0,2846
Доля де тей до шко ль но го воз рас та, ох ва чен ных ус лу га ми до шко ль ных
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний 0,630 0,644
Удель ный вес де тей в воз рас те 5–18 лет, по лу чаю щих ус лу ги до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния в ор га ни за ци ях раз личных ор га ни за ци он но-пра -
вовых форм и форм соб ст вен но сти 0,845 0,850

Доля му ни ци паль ных сред них об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний с чис лом
уча щих ся на треть ей сту пе ни обу че ния ме нее 150 чел. в об щем ко ли че ст -
ве му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных учреждений 0,863 0,869
Удель ный вес лиц, сдав ших ЕГЭ, в чис ле вы пу ск ни ков му ни ци паль ных
сред них об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний 0,940 0940
Доля рас хо дов на оп ла ту тру да и на чис ле ний на оп ла ту тру да в рас хо дах
бюд же та на об ра зо ва ние 0,5667 0,5166

Доля рас хо дов на бюд жет ные ин ве сти ции в це лях уве ли че ния стои мо сти
ос нов ных средств 0,0478 0,1138
Ком плекс ный ин ди ка тор со стоя ния об ра зо ва ния как сред не гео мет ри че -
ское зна че ние про стых ин ди ка то ров об ра зо ва ния 0,4472 0,4970
Доля рас хо дов на об ра зо ва ние в об щих рас хо дах бюд же та 0,2886 0,3233



Xij – фор ма ли зо ван ный по ка за тель эф фек тив но сти, по лу -
чае мый пу тем со пос тав ле ния ка ж до го по ка за те ля с луч шим
сре ди срав ни вае мых в ди на ми ке или в раз ре зе му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний (если рост по ка за те ля в ди на ми ке го во рит о по вы -
ше нии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств)
или луч ше го по ка за те ля сре ди срав ни вае мых с ка ж дым зна че -
ни ем по ка за те ля (если сни же ние по ка за те ля сви де тель ст ву ет
о рос те эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств);

i – по ка за тель эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств;

j – срав ни вае мые му ни ци паль ные об ра зо ва ния или пе -
рио ды.

Оцен ка про из во дит ся на ос но ве по ка за те лей:
– аб со лют ных – ха рак те ри зую щих дос ти же ние по -

став лен ных це лей или за пла ни ро ван ных ре зуль та тов
в на ту раль ном и стои мо ст ном вы ра же нии (ко ли че ст во
ро див ших ся, чис лен ность без ра бот ных и т.д.);

– ка че ст вен ных – от ра жаю щих ка че ст во сис те мы
управ ле ния при ис поль зо ва нии бюд жет ных средств
(уро вень обес пе чен но сти жиль ем, со ци аль ны ми бла га -
ми и т.п.);

– от но си тель ных – от ра жаю щих «цену» ре зуль та -
тив но сти в час ти за трат на еди ни цу ус луг (объ ем со ци -
аль ных ус луг или со кра ще ние за бо ле вае мо сти на еди -
ни цу вло жен ных средств и др.);

– ди на ми че ских – ха рак те ри зую щих из ме не ние по -
ка за те лей во вре ме ни, то есть тем пы рос та или при рос -
та (ре аль ной за ра бот ной пла ты, ро ж дае мо сти и т.д.) [7].

Для оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во си бирск ис поль зо ва ны
по ка за те ли от но ше ния со во куп ных до хо дов к со во куп -
ным рас хо дам; доли без воз мезд ных пе ре чис ле ний и по -
сту п ле ний в со во куп ных до хо дах; ду ше вых рас хо дов
бюд же та; ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал; обо ро та роз -
нич ной тор гов ли; объ е ма плат ных ус луг; вво да жи лых
до мов за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния; обес -
пе чен но сти на се ле ния жиль ем (табл. 3).

По лу чен ные ре зуль та ты по зво ли ли кон ста ти ро -
вать, что управ ле ние му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем в
те че ние ана ли зи руе мо го пе рио да в це лом обес пе чи ва -
ло реа ли за цию стра те ги че ских це лей функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия г. Но во си бир ска и луч шие ре зуль та ты
дос тиг ну ты в 2008 г. (R  1).

В це лях бо лее объ ек тив ной оцен ки эф фек тив но сти
управ ле ния ука зан ный ме тод был при ме нен для срав -
ни тель но го ана ли за ре зуль та тов управ ле ния в 2008 г.
для го ро дов, вхо дя щих в со став Ас со циа ции си бир ских
и даль не во сточ ных го ро дов, Си бир ско го фе де раль но го
ок ру га (табл. 4) и го ро дов-мил ли он ни ков Рос сии (табл. 5).

Рей тин го вая оцен ка эф фек тив но сти управ ле ния у
Но во си бир ска выше, чем у всех дру гих го ро дов Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га (R  1). По на бо ру по ка за те -
лей, вклю чаю щих по ка за те ли ка че ст ва жиз ни, Но во си -
бирск на шес том мес те. Ли ди ру ет сре ди 11 го ро дов-
мил ли он ни ков Рос сии Уфа.

Ана лиз по ка за те лей раз ви тия г. Но во си бир ска в
2006–2008 гг. сви де тель ст ву ет об эф фек тив ном управ -
ле нии им в те че ние все го ана ли зи руе мо го пе рио да и
дос ти же нии наи луч ших ре зуль та тов в 2008 г.
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Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние по ка за те лей эф фек тив но сти управ ле ния  в 2008 г. для го ро дов,
вхо дя щих в со став Си бир ско го фе де раль но го ок ру га

Го род
По ка за те ли Стан дар ти зи ро ван ные по ка за те ли (Xij)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Но во си бирск 92,6 31,6 22 794 107,1 21,4 0,909 1,175 1,935 0,939 1,000
Крас но ярск 92,5 43,2 24 352 114,1 21,0 0,908 1,606 2,068 1,000 0,981
Бар на ул 99,4 37,1 11 778 105,3 20,5 0,975 1,379 1,000 0,923 0,958
Томск 97,8 43,7 13 046 111,8 19,8 0,960 1,625 1,108 0,980 0,925
Ке ме ро во 101,9 55,5 29 856 104,7 20,7 1,000 2,063 2,535 0,918 0,967

Го род
( – )1 2X ij

S( – )1 2X ij S( – )1 2X ij
Рей тинг
го ро да

1 2 3 4 5

Но во си бирск 0,008329 0,030527 0,874792 0,003764 0,000000 0,917 0,957817 1

Крас но ярск 0,008510 0,367173 1,139735 0,000000 0,000349 1,516 1,231165 2
Бар на ул 0,000602 0,143779 0,000000 0,005948 0,001769 0,152 0,389997 3

Томск 0,001619 0,390044 0,011590 0,000406 0,005590 0,409 0,639726 4

Ке ме ро во 0,000000 1,130388 2,355957 0,006787 0,001070 3,494 1,869278 5

Таб ли ца 5

Со пос тав ле ние эф фек тив но сти управ ле ния в 2008 г. для го ро дов-мил ли он ни ков РФ*

Го род
По ка за те ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уфа 0,4 – 1,58 18 703 112,4 105,1 132,4 118,0 103,2 117,2 125,1
Са ма ра – – 0,65 – 112,7 99,4 119,4 169,0 115,6 – –
Ека те рин бург –0,8 6,2 0,81 22 627 114,8 93,3 106,3 137,1 123,6 103,5 95,9
Казань –1,5 4,2 10,00 15 993 111,8 107,2 121,5 131,7 110,2 115,3 119,2
Че ля бинск –1,5 5,4 0,80 17 419 112,8 98,6 137,2 111,5 108,7 103,1 109,7

Но во си бирск –1,7 5,9 0,80 19 364 113,1 127,0 107,1 140,4 144,0 110,5 120,4
Пермь –2,0 8,6 0,60 19 227 115,3 103,6 88,3 111,9 107,6 103,2 117,3

Омск –2,3 6,8 – 15 864 112,2 – 86,9 102,2 78,6 106,6 100,1
Рос тов-на-До ну –3,2 10,4 0,90 17 272 114,4 110,2 116,6 – 90,1 – –

Вол го град –3,4 10,7 – 15 646 113,1 100,0 97,7 117,2 96,5 112,2 114,3
Ниж ний Нов го род –6,1 7,8 – 17 655 115,3 – 98,3 125,2 113,1 115,1 117,5

Го род
Стан дар ти зи ро ван ные по ка за те ли (Xij)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уфа 1,000 0,000 2,633 0,827 1,006 0,828 0,965 0,698 0,717 1,137 1,000
Са ма ра 0,000 0,000 1,083 0,000 1,008 0,783 0,870 1,000 0,803 0,000 0,000
Ека те рин бург –2,000 1,476 1,350 1,000 1,027 0,735 0,775 0,811 0,858 1,004 0,767

Казань –3,750 1,000 1,667 0,707 1,000 0,844 0,886 0,779 0,765 1,118 0,953
Че ля бинск –3,750 1,286 1,333 0,770 1,009 0,776 1,000 0,660 0,755 1,000 0,877

Но во си бирск –4,250 1,405 1,333 0,856 1,012 1,000 0,781 0,831 1,000 1,072 0,962
Пермь –5,000 2,048 1,000 0,850 1,032 0,816 0,644 0,662 0,747 1,001 0,938

Омск –5,750 1,619 0,000 0,701 1,004 0,000 0,633 0,605 0,546 1,034 0,800
Рос тов-на-До ну –8,000 2,476 1,500 0,763 1,023 0,868 0,850 0,000 0,626 0,000 0,000

Вол го град –8,500 2,548 0,000 0,691 1,012 0,787 0,712 0,693 0,670 1,088 0,914
Ниж ний Нов го род –15,250 1,857 0,000 0,780 1,031 0,000 0,716 0,741 0,785 1,116 0,939



Со пос тав ле ние оце нок эф фек тив но сти управ ле ния
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Но во си бирск, по лу -
чен ных по всем трем ме то ди кам, по зво ли ло за клю чить,
что по ка за тель ка че ст ва управ ле ния на пря мую за ви сит
от пол но ты и вида ис поль зуе мых по ка за те лей, оп ре де -
ляе мых му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем са мо стоя тель -
но, а это за труд ня ет срав ни тель ный ана лиз ка че ст ва
управ ле ния. Объ ек тив ность оцен ки мо жет быть обес пе -
че на лишь при на ли чии еди ной для всех му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний ме то ди ки, раз ра бо тан ной на уров не
Пра ви тель ст ва РФ.
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Окон ча ние табл. 5

Го род (1 – X ij )
2 S( – )1 2X ij S( – )1 2X ij

Уфа 0,000 1,000 2,668 0,030 0,000 0,030 0,001 0,091 0,080 0,019 0,000 3,919 1,980

Са ма ра 1,000 1,000 0,007 1,000 0,000 0,047 0,017 0,000 0,039 1,000 1,000 5,110 2,261

Ека те рин бург 9,000 0,227 0,123 0,000 0,001 0,070 0,051 0,036 0,020 0,000 0,054 9,581 3,095

Ка зань 22,563 0,000 0,444 0,086 0,000 0,024 0,013 0,049 0,055 0,014 0,002 23,250 4,822

Че ля бинск 22,563 0,082 0,111 0,053 0,000 0,050 0,000 0,116 0,060 0,000 0,015 23,049 4,801

Но во си бирск 27,563 0,164 0,111 0,021 0,000 0,000 0,048 0,029 0,000 0,005 0,001 27,942 5,286

Пермь 36,000 1,098 0,000 0,023 0,001 0,034 0,127 0,114 0,064 0,000 0,004 37,464 6,121

Омск 45,563 0,383 1,000 0,089 0,000 1,000 0,134 0,156 0,206 0,001 0,040 48,573 6,969

Рос тов-на-До ну 81,000 2,179 0,250 0,056 0,001 0,017 0,023 1,000 0,140 1,000 1,000 86,666 9,309

Вол го град 90,250 2,395 1,000 0,095 0,000 0,045 0,083 0,094 0,109 0,008 0,007 94,087 9,700

Ниж ний Нов го род 264,063 0,735 1,000 0,048 0,001 1,000 0,080 0,067 0,046 0,014 0,004 267,057 16,342

* При ме ча ние. Циф ра ми 1–11 в на зва ни ях граф обо зна че ны:
1 – ес те ст вен ный при рост (убыль) в рас че те на 1 тыс. чел. на се ле ния, чел.;
2 – ко эф фи ци ент мла ден че ской смерт но сти, чел. на 1 тыс. ро див ших ся;
3 – уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы, % от эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния;
4 – но ми наль ная сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная пла та од но го ра бот ни ка круп ных и сред них пред при ятий, руб.

(с на ча ла года);
5 – свод ный ин декс по тре би тель ских цен на то ва ры и ус лу ги, % (де кабрь к де каб рю пре ды ду ще го года);
6 – ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва по от но ше нию к 2007 г. по круп ным и сред ним ор га ни за ци ям, %;
7 – ввод в дей ст вие об щей пло ща ди жи лых до мов за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, м2, % к 2007 г.;
8 – ин декс фи зи че ско го объ е ма обо ро та роз нич ной тор гов ли к 2007 г., %;
9 – ин декс фи зи че ско го объ е ма обо ро та об ще ст вен но го пи та ния к 2007 г., %;
10 – ин декс фи зи че ско го объ е ма плат ных ус луг к 2007 г., %;
11 – ин декс фи зи че ско го объ е ма бы то вых ус луг к 2007 г., %.


