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Рис. 1. Взаи мо связь по ка за те лей эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств:

А – связь эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти с це ля ми и за да -
ча ми фи нан со вой по ли ти ки, от но си тель но ко то рых оце ни ва -
ет ся ре зуль тат ис поль зо ва ния бюд жет ных средств; Б – связь
эф фек тив но сти и эко но мич но сти: ус ло вие эф фек тив но сти –
ми ни ми за ция за трат на дос ти же ние пла ни руе мо го ре зуль та -
та, то есть эко но мич ность; В – связь ре зуль та тив но сти и эко -
но мич но сти: ми ни ми за ция за трат на дос ти же ние пла ни руе мо -

го ре зуль та та
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Рас смат ри ва ет ся ана ли ти че ский ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств; про де мон ст ри ро ва но при ме не ние ме то да срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки для
рас че та ин те граль но го по ка за те ля, по зво ляю ще го оце ни вать ка че ст во и эф фек тив ность ис поль зо -
ва ния бюд жет ных средств. 

Клю че вые сло ва: оцен ка эф фек тив но сти, ана ли ти че ский ин ст ру мен та рий, бюд жет ные сред ст ва.

Про во ди мая в Рос сии бюд жет ная ре фор ма ак туа -
ли зи ро ва ла про бле му оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния бюд жет ных средств, то есть эко но мич но сти, эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов и ре зуль та тив но -
сти осу ще ст в лен ных за трат.

Изу че ние эко но ми че ской ли те ра ту ры по зво ли ло ав -
то ру в ста тье «Про бле мы оцен ки эф фек тив но сти го су -
дар ст вен ных про грамм и по ли тик» [6] сде лать вы вод,
что эко но мич ность ха рак те ри зу ет за трат ную (ре сурс -
ную) сто ро ну эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств, при чем пред по ла га ет ся, что бюд жет ные
сред ст ва ис поль зу ют ся по це ле во му на зна че нию, от сут -
ст ву ет рас то чи тель ность, во вле че ние в об ще ст вен ные
фи нан сы из бы точ ных ре сур сов, пре вы ше ние ми ни -
маль ных стан дар тов и т.д.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов про яв ля -
ет ся в по вы ше нии про из во ди тель но сти тру да, рос те
фон до- и ма те риа ло от да чи, ус ко ре нии обо ра чи вае мо сти
средств.

По ка за те ли эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур -
сов оди на ко вы для всех звень ев фи нан со вой сис те мы и
сек то ров на цио наль ной эко но ми ки. Ре зуль та тив ность

бюд жет ных рас хо дов ха рак те ри зу ет со от вет ст вие бюд -
жет ных рас хо дов и дос ти гае мых с их по мо щью ре зуль -
та тов кон крет ным це лям, ко то рые оп ре де ля ют ор га ны
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния
при раз ра бот ке про грамм и про ек тов. 

Осо бое зна че ние в свя зи с пе ре хо дом к бюд же ти ро -
ва нию, ори ен ти ро ван но му на ре зуль тат, при об ре та ет
оцен ка ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов, при
этом по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур -
сов и эко но мич ность яв ля ют ся ус ло вия ми дос ти же ния
ре зуль та тов, оп ре де лен ных в го су дар ст вен ных пла нах
и про грам мах (рис. 1).

Оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств ос но ва на на при ме не нии ком плекс но го под хо да 
и пре ду смат ри ва ет ис поль зо ва ние сис те мы по ка за те -
лей, вклю чаю щей:

– аб со лют ные по ка за те ли – ха рак те ри зу ют 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 ных и стои мо ст ных по ка за те лях
(чис лен ность ро див ших ся, умер ших, без ра бот ных, бо га -
тых и бед ных, ко ли че ст во пре сту п ле ний, цена по тре би -
тель ской кор зи ны и т.п.);



– ка че ст вен ные по ка за те ли – от ра жа ют ка че ст во
ра бо ты объ ек та или сис те мы управ ле ния при ис поль зо -
ва нии бюд жет ных средств (уро вень пен си он но го обес -
пе че ния, уро вень обес пе чен но сти жиль ем, со ци аль ны -
ми бла га ми и т.д.); 

– от но си тель ные по ка за те ли – от ра жа ют «цену» ре -
зуль та тив но сти в час ти за трат на еди ни цу про дук ции
или ус луг (объ ем со ци аль ных ус луг на еди ни цу вло жен -
ных средств, при рост ро ж дае мо сти или умень ше ние
смерт но сти на еди ни цу вло жен ных средств, со кра ще -
ние за бо ле вае мо сти на еди ни цу вло жен ных средств
и пр.);

– ди на ми че ские по ка за те ли – ха рак те ри зу ют из ме -
не ние ука зан ных ра нее по ка за те лей во вре ме ни, то есть 
тем пы рос та или при рос та (ро ж дае мо сти, ре аль ной за -
ра бот ной пла ты, пен си он но го обес пе че ния и т.д.).

Ви до вой со став по ка за те лей эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов, ас пек ты и кри те рии их оцен ки пред -
став ле ны на рис. 2.

Ком плекс ный под ход к оцен ке эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств дол жен ос но вы вать ся
на прин ци пах, пред став лен ных в табл. 1.

Оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств долж на ба зи ро вать ся на ана ли ти че ском ин ст -
ру мен та рии, ко то рый вклю ча ет в себя как фор ма ли зо -
ван ные, так и не фор ма ли зо ван ные ме то ды (рис. 3).

Рас смот рим воз мож ность при ме не ния от дель ных
ана ли ти че ских про це дур при оцен ке эф фек тив но сти
бюд жет ных рас хо дов.

Для про вер ки эф фек тив но сти го су дар ст вен ных
рас хо дов ши ро ко ис поль зу ют ся тра ди ци он ные ме то ды
эко но ми че ской ста ти сти ки и ма те ма ти ко-ста ти сти че ские
ме то ды изу че ния свя зей: ин декс ный ме тод, рег рес си он -
ный ана лиз, ана лиз па ке та дан ных (табл. 2). Вы бор ме -
то да за ви сит от це лей, ко то рые ста вят пе ред со бой ор -
ган го су дар ст вен ной вла сти, ор ган ме ст но го са мо управ -
ле ния, ор ган го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля,
не за ви си мые экс пер ты и т.д.

По сколь ку эф фек тив ность в об ще ст вен ном сек то ре 
дос ти га ет ся по сред ст вом Па ре то-улуч ше ний (из ме не -
ний в эко но ми ке, в ре зуль та те ко то рых по вы ша ет ся бла -
го сос тоя ние хотя бы од но го или не сколь ких гра ж дан
без од но вре мен но го ухуд ше ния бла го сос тоя ния дру гих),
то ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных
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Рис. 2. На прав ле ния оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов
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Таб ли ца 1

Прин ци пы оцен ки по ка за те лей эф фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми
и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств

Прин цип Со дер жа ние

На уч ность При ме не ние на уч ных ме то дов по зна ния, ис поль зо ва ние но вей ших ме то дик, раз ра бо ток, по ка за те лей, от -
ра жаю щих ре зуль та тив ность бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм; раз ра бот ка но вых ме то дов и ме то -
дик на ос но ве опы та луч шей прак ти ки управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми

Сис тем ность Про яв ля ет ся во взаи мо обу слов лен ных, ди на ми че ски раз ви ваю щих ся свя зях ка че ст ва управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми и улуч ше нии со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния го су дар ст ва, ре гио на, му ни ци па -
ли те та

Не за ви си мость Не при ме не ние лю бы ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ме ст но го са мо управ ле ния и долж но ст ны ми ли -
ца ми ме то дов во ле во го и ма те ри аль но го воз дей ст вия

Глас ность Ре зуль та ты оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти, ре зуль та тив но сти бюд жет ных средств
долж ны быть до ве де ны до об ще ст вен но сти

Дей ст вен ность Ре зуль та ты оцен ки долж ны быть при ме не ны на прак ти ке в це лях по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми и ре зуль та тив но сти бюд жет ных средств

Эко но мич ность Все сред ст ва, вло жен ные в оцен ку эф фек тив но сти и ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми,
долж ны дать от да чу. При дос ти же нии пла ни руе мо го ре зуль та та ори ен та ция на ми ни ми за цию за трат

Опе ра тив ность Свое вре мен ный мо ни то ринг со стоя ния об ще ст вен ных фи нан сов по зво лит опе ра тив но при ни мать меры
по дос ти же нию по став лен ной цели

Объ ек тив ность Ис поль зо ва ние дос то вер ных ис точ ни ков ин фор ма ции о со стоя нии об ще ст вен ных фи нан сов, уров не со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го 
са мо управ ле ния

Го су дар ст вен ность По иск пу тей улуч ше ния со стоя ния об ще ст вен ных фи нан сов пре ду смат ри ва ет со че та ние го су дар ст вен ных
и об ще ст вен ных ин те ре сов (об ще ст вен ные ин те ре сы свя за ны с ка че ст вом и объ е мом бюд жет ных ус луг, го -
су дар ст вен ные – с эф фек тив но стью бюд жет ных рас хо дов)

Ком плекс ность Все сто рон нее ис сле до ва ние эф фек тив но сти, ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, ре зуль та -
тив но сти бюд жет ных средств; ана лиз всех фак то ров (внут рен них и внеш них), на них влияю щих

Ре гу ляр ность Оцен ка эф фек тив но сти, ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, ре зуль та тив но сти бюд жет ных
средств долж на про из во дить ся с чет кой пе рио дич но стью

Со пос та ви мость Ре зуль та ты оцен ки ка че ст ва, эф фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и ре зуль та тив но сти
бюд жет ных средств долж ны быть со пос та ви мы в ди на ми ке и по тер ри то ри ям

Рис. 3. Ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств



рас хо дов дол жен вклю чать ме то ды тео рии при ня тия ре -
ше ний: тео рию игр, ме тод си туа ци он но го ана ли за, ими -
та ци он ное мо де ли ро ва ние и т.д. Так, при рас смот ре нии
кон фликт ных си туа ций в об лас ти управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми в рам ках тео рии игр мож но пред -
ло жить ор га нам вла сти мо дель управ ле ния, ко то рая по -
зво ля ет по лу чить оп ти маль ный со ци аль ный, бюд жет -
ный, эко но ми че ский эф фект. В про цес се уве ли че ния
объ е мов фи нан си ро ва ния не ис клю чен «кон фликт»
с ожи дае мым ре зуль та том, свя зан ный с тем, что, на при -
мер, по вы ше ние рас хо дов на здра во охра не ние, об ра зо -
ва ние, со ци аль ную сфе ру мо жет вы звать уве ли че ние
де фи ци та бюд же та. Од на ко дос ти же ние пла ни руе мо го
ре зуль та та (сни же ние сред ней про дол жи тель но сти вре -
мен ной не тру до спо соб но сти в свя зи с за бо ле ва ния ми,
уров ня гос пи та ли за ции в го су дар ст вен ные (му ни ци -
паль ные) уч ре ж де ния и т.д.) тре бу ет по вы ше ния ка че ст -
ва пре дос тав ле ния бюд жет ных ус луг и уве ли че ния объ -
е мов фи нан си ро ва ния.

Со вре мен ный ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив -
но сти бюд жет ных рас хо дов дол жен вклю чать в себя ме -
то ды фак тор но го ана ли за и фак тор но го мо де ли ро ва -
ния, что по зво лит рас ши рить ко ли че ст во фак то ров,
управ ле ние ко то ры ми даст воз мож ность ор га нам вла -
сти по вы сить ре зуль та тив ность бюд жет ных рас хо дов.

Про де мон ст ри ру ем ме ха низм фак тор но го мо де ли -
ро ва ния. Для оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо -
дов возь мем три клю че вых по ка за те ля: 

– пря мой (не по сред ст вен ный) ре зуль тат (бюд жет -
ная ус лу га и ее объ ем); 

– за тра ты на пре дос тав ле ние бюд жет ной ус лу ги;
– ко неч ный со ци аль ный ре зуль тат, с по мо щью ко то -

ро го мож но из ме рить ка че ст во бюд жет ной ус лу ги.
Оцен ка эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов в дан -

ном слу чае бу дет ос но ва на на рас че те по ка за те лей эф -
фек тив но сти [1]:

– эко но ми че ской эф фек тив но сти (со от но ше ние по -
ка за те ля бюд жет ной ус лу ги и за трат на ее пре дос тав -
ле ние);

– ре зуль та тив но сти (со от но ше ние по ка за те ля ко -
неч но го ре зуль та та и по ка за те ля бюд жет ной ус лу ги);

– эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов (со от но ше -
ние по ка за те ля ко неч но го ре зуль та та и за трат на пре -
дос тав ле ние бюд жет ной ус лу ги).

Взаи мо связь ука зан ных по ка за те лей мож но про де -
мон ст ри ро вать с по мо щью двух фак тор ной муль ти п ли -
ка тив ной мо де ли. Дан ные рис. 4 по мо га ют уви деть пути
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Ор га ны вла сти мо гут:
– по вы сить эко но ми че скую эф фек тив ность при со -

хра не нии ре зуль та тив но сти, со кра щая рас хо ды на пре -
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Таб ли ца 2

Ме то ды из ме ре ния эф фек тив но сти го су дар ст вен ных рас хо дов*

Ме тод из ме ре ния
эф фек тив но сти Суть ме то да Не дос тат ки

Ана лиз ин дек сов Со пос тав ле ние эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га ни за ции с по ка за те ля ми пре ды ду щих пе рио дов
и по ка за те ля ми по доб ных ей ор га ни за ций

На ли чие ог ра ни че ний: не воз мож но учесть объ ек -
тив ные фак то ры, ко то рые по влия ли на ре зуль тат
управ ле ния. Дан ный ме тод це ле со об раз но ис -
поль зо вать при ме ни тель но к про из вод ст вен ным
фи нан со вым струк ту рам

Рег рес си он ный ана лиз Эф фек тив ность оце ни ва ет ся на ос но ве ана ли за
от кло не ний сред не го зна че ния ре зуль та тив но го
при зна ка от фак тор ных

Тре бу ет по сто ян но го кон тро ля за ге не ри руе мы ми
внут ри ор га ни за ции ос нов ны ми и по яс ни тель ны -
ми дан ны ми

Ана лиз па ке тов дан ных Ори ен ти ро ван на мак си маль ный уро вень про из -
во ди тель но сти или ре зуль та тив но сти. Дея тель -
ность при зна ет ся не эф фек тив ной, если по ка за -
тель ниже «пе ре до во го» уров ня

Ис кус ст вен ность по строе ний при оп ре де ле нии
мак си маль но дос ти жи мо го уров ня

* По: [7].

Рис. 4. Схе ма фак тор но го мо де ли ро ва ния по ка за те ля эф фек тив но сти
бюд жет ных рас хо дов



дос тав ле ние бюд жет ных ус луг без ухуд ше ния ка че ст ва
ус лу ги и ко неч но го ре зуль та та;

– по вы сить ре зуль та тив ность при со хра не нии эко -
но ми че ской эф фек тив но сти, по вы шая ка че ст во ус лу ги
без уве ли че ния рас хо дов на ее пре дос тав ле ние.

Так как ре зуль тат управ ле ния об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми за ви сит от мно же ст ва фак то ров, ме ж ду ко то -
ры ми су ще ст ву ет при чин но-след ст вен ная связь, то
оцен ка эф фек тив но сти бюд жет ных средств мо жет со -
про во ж дать ся по строе ни ем при чин но-след ст вен ных
диа грамм, в ча ст но сти, диа грам мы Иси ка вы. Про цесс
дос ти же ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств мож но пред ста вить в виде схе мы (рис. 5). 

В силу мно же ст вен но сти по ка за те лей и ви дов эф -
фек тив но сти оцен ка долж на осу ще ст в лять ся с при ме -
не ни ем ме то дов срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки
(МСКО) и рей тин го вой оцен ки, что пре до пре де ляет при -
ме не ние ме то да рас стоя ний.

 R xj ij
i

n

  


 1
2

1

min,

где Rj – ин те граль ный по ка за тель ре гио на, ха рак те ри зую щий
эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств;

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 ре гио нов (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, на при мер, по вы ше нии
ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи ва ния или уве ли че нии про дол -
жи тель но сти жиз ни) 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 ко ли че ст вен ное
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, на при мер, па да ет уро вень 
пре ступ но сти);

j – срав ни вае мые ре гио ны или пе рио ды;

i – по ка за те ли эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств.

Ин те граль ный по ка за тель эф фек тив но сти бюд жет -
ных средств, рас счи ты вае мый по дан ной фор му ле, мо -
жет ис поль зо вать ся для меж ре гио наль но го срав не ния
и оцен ки из ме не ния эф фек тив но сти управ ле ния в ди на -
ми ке на оп ре де лен ной тер ри то рии [2].

В табл. 3 на ос но ве да ных офи ци аль но го сай та Ад -
ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти (URL: http://
www.adm.nso.ru/) при ве де на ди на ми ка по ка за те лей
оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти об лас ти за 2001–2006 гг. Со став по ка за -
те лей оп ре де лен ука зом Пре зи ден та РФ от 28 июня
2007 г. № 825.

Как вид но, ди на ми ка ряда по ка за те лей (ин декс фи -
зи че ско го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал; доля
пре сту п ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми
или при их уча стии, в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро -
ван ных пре сту п ле ний; ди на ми ка на ло го вых и не на ло го -
вых до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та) не име ет
чет ко вы ра жен ной тен ден ции к улуч ше нию, что за труд -
ня ет срав ни тель ную оцен ку эф фек тив но сти. При ме не -
ние МСКО и рас чет ин те граль но го по ка за те ля срав ни -
тель ной ком плекс ной оцен ки по зво ля ют сде лать вы вод
о наи бо лее эф фек тив ном ис поль зо ва нии бюд жет ных
средств в Но во си бир ской об лас ти в 2006 г.

Су ще ст вен ная роль в про цес се оцен ки эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств от во дит ся не -
фор ма ли зо ван ным ме то дам. Оцен ка эф фек тив но сти го -
су дар ст вен ных про грамм и бюд жет ных рас хо дов пред -
по ла га ет, на при мер, ши ро кое ис поль зо ва ние прие ма
срав не ния. В ка че ст ве его базы мо гут быть:

– нор ма тив ные зна че ния по ка за те лей (ин ди ка то -
ры), дос ти же ние ко то рых сви де тель ст ву ет об эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств;
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Рис. 5. При чин но-след ст вен ная диа грам ма (диа грам ма Иси ка вы) дос ти же ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств:

А – эко но мич ность: А1 – це ле вое ис поль зо ва ние бюд жет ных средств; А2 – со блю де ние ми ни маль ных стан дар тов.
B – эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов: В1 – по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да; В2 – рост фон до от да чи; В3 – рост

ма те риа ло от да чи.
C – по ка за те ли за трат: С1 – объ ем средств для при об ре те ния ме ди цин ско го обо ру до ва ния.
D – ре зуль та тив ность бюд жет ных рас хо дов: D1 – пря мые ре зуль та ты; D1.1 – ко ли че ст во про ве ден ных ме ди цин ских опе ра -

ций; D1.2 – чис лен ность уча щих ся школ; D2 – ко неч ные со ци аль ные ре зуль та ты; D2.1 – сни же ние уров ня смерт но сти; D2.2 – по -
вы ше ние уров ня об ра зо ва ния.

Е – по ка за те ли за трат: Е1 – ко ли че ст во лиц, по лу чив ших выс шее об ра зо ва ние.
F – бюд жет ная эф фек тив ность: F1 – сни же ние бюд жет но го де фи ци та; F2 – рост доли ад рес ной со ци аль ной по мо щи в рам ках 

бюд же та и т.д.
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Таб ли ца 3

Срав ни тель ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств в Но во си бир ской об лас ти
в 2001–2006 гг.

По ка за тель 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7

1. Ин декс фи зи че ско го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал, % 116,7 108,3 116,6 115,6 115,8 117,5

2. Ре аль ная сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков в срав -
не нии с пре ды ду щим го дом, % 121,1 122,1 109,5 115,5 110,1 114,8

3. От но ше ние к сред не об ла ст но му уров ню сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков, %:

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 138,5 134,1 137,3 126,5 145,8 137,0

об ра зо ва ния 65,2 78,8 74,4 73,1 76,2 77,3

здра во охра не ния 70,7 82,5 75,8 79,3 79,5 82,3

4. Доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма, % 46,5 39,4 32,2 25,7 22,1 21,7

5. Уро вень без ра бо ти цы в сред нем за год, % 12,4 11,4 11,1 9,0 7,8 7,4

6. Смерт ность мла ден че ская (до 1 года) на 1000 ро див ших ся, случ. 14,8 14 11,9 12,1 10,8 9,6

7. Удель ный вес на се ле ния, за ни маю ще го ся фи зи че ской куль ту рой и спор том, % 8,38 8,16 8,44 11,67 14,01 14,36

8. Ко ли че ст во эк зем п ля ров биб лио теч но го фон да об ще дос туп ных биб лио тек
на 1000 чел. на се ле ния, ед. 6172 6182 6103 6000 5879 5773

9. Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний субъ ек та РФ, млн м2 401,2 417,6 566,3 704,5 704,4 1073,2

10. От но ше ние сред ней цены 1 м2 об щей пло ща ди на пер вич ном рын ке жи лья
к сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния в субъ ек те РФ в ме сяц, руб./руб. 4,966 4,565 4,016 4,11 4,186 3,529

11. За ре ги ст ри ро ва но пре сту п ле ний на 100 тыс. чел. на се ле ния, ед. 2597 2135 2481 2648 3355 3604

12. Доля пре сту п ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми или при их уча стии,
в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний, % 11,2 13,2 13,7 14,9 13,7 13,4

13. Ди на ми ка на ло го вых и не на ло го вых до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та
субъ ек та РФ, % 173,8 128,6 123,5 115 134,2 127,1

14. Доля кре ди тор ской за дол жен но сти бюд же та по от но ше нию к до хо дам, за чис -
ляе мым в кон со ли ди ро ван ный бюд жет, % 16,3 15,9 16,4 13,2 2,9 1,2

Стан дар ти зо ван ный по ка за тель (xij )

1. Ин декс фи зи че ско го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 0,9932 0,9217 0,9923 0,9838 0,9855 1,0

2. Ре аль ная сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков в срав -
не нии с пре ды ду щим го дом 0,9918 1,0 0,8968 0,9459 0,9017 0,9402

3. От но ше ние к сред не об ла ст но му уров ню сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков:

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 0,9134 0,9433 0,9213 1,0 0,8676 0,9234

об ра зо ва ния 0,8274 1,0 0,9442 0,9277 0,9670 0,9810

здра во охра не ния 0,8570 1,0 0,9188 0,9612 0,9636 0,9976

4. Доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма 0,4667 0,5508 0,6739 0,8444 0,9819 1,0

5. Уро вень без ра бо ти цы в сред нем за год 0,5968 0,6491 0,6667 0,8222 0,9487 1,0

6. Смерт ность мла ден че ская (до 1 года) на 1000 ро див ших ся 0,6486 0,6857 0,8067 0,7934 0,8889 1,0

7. Удель ный вес на се ле ния, за ни маю ще го ся фи зи че ской куль ту рой и спор том 0,5836 0,5682 0,5877 0,8127 0,9756 1,0

8. Ко ли че ст во эк зем п ля ров биб лио теч но го фон да об ще дос туп ных биб лио тек
на 1000 чел. на се ле ния 0,9984 1,0 0,9872 0,9706 0,9510 0,9338

9. Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний субъ ек та РФ 0,3738 0,3891 0,5277 0,6564 0,6564 1,0

10. От но ше ние сред ней цены 1 м2 об щей пло ща ди на пер вич ном рын ке жи лья
к сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния в субъ ек те РФ в ме сяц 0,7106 0,7731 0,8787 0,8586 0,8430 1,0

11. За ре ги ст ри ро ва но пре сту п ле ний на 100 тыс. чел. на се ле ния 0,8221 1,0 0,8605 0,8063 0,6364 0,5924

12. Доля пре сту п ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми или при их уча стии,
в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний 1,0 0,8485 0,8175 0,7517 0,8175 0,8358

13. Ди на ми ка на ло го вых и не на ло го вых до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та
субъ ек та РФ 1,0 0,7399 0,7106 0,6617 0,7722 0,7313



– ана ло гич ные по ка за те ли пред ше ст вую щих пе -
рио дов, по лу чен ные в со сед них ре гио нах, на род ст вен -
ных объ ек тах, в ана ло гич ных про цес сах и за ру беж ной
прак ти ке.

Ус ло ви ем при ме не ния прие ма срав не ния яв ля ет ся
обес пе че ние со пос та ви мо сти дан ных, что весь ма ак ту -
аль но для бюд жет ных рас хо дов со ци аль но го ха рак те ра, 
ко гда ре зуль тат ме ро прия тия мо жет быть вы ра жен в на -
ту раль ных по ка за те лях.

Сле ду ет от ме тить, что в бюд жет ной сфе ре зна чи -
тель ная часть эф фек тов от про грамм и про ек тов, фи -
нан си руе мых из бюд же та, не пре сле ду ет цель по лу че -
ния фи нан со вой вы го ды, а но сит со ци аль ный ха рак тер.
Цен ность та ких эф фек тов мож но ус та но вить толь ко экс -
перт ны ми ме то да ми, что и оп ре де ля ет ши ро кое при ме -
не ние не фор ма ли зо ван ных ме то дов оцен ки. Опыт
оцен ки це ле вых про грамм име ет ся у ряда субъ ек тов Фе -
де ра ции (Рес пуб ли ка Коми, Рес пуб ли ка Бу ря тия, Чу -
ваш ская рес пуб ли ка и др.) и му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний (Ма га дан, Томск, Ря зань и др.). Во всех слу ча ях
в ос но ву оцен ки ре зуль та тив но сти по ло же ны балль ная
оцен ка и мне ния экс пер тов. Та ким об ра зом, не об хо ди -
мым ин ст ру мен том оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных
средств ста но вят ся эв ри сти че ские ме то ды. 

Од на ко если срав не ние эф фек тив но сти раз лич ных
про ек тов и про грамм осу ще ст в ля ет ся в це лях вы бо ра

од но го из воз мож ных управ лен че ских ре ше ний или при
ре ше нии во про са фи нан си ро ва ния не сколь ких про ек тов 
и про грамм в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти бюд жет ных ре -
сур сов на их реа ли за цию в пол ном объ е ме, то фор ма ли -
зо ван ная оцен ка пред поч ти тель нее экс перт ной.

Итак, ана лиз су ще ст вую щей прак ти ки оцен ки эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств вы -
явил, что ее ме то ди ка ба зи ру ет ся на ана ли ти че ском ин -
ст ру мен та рии и со че та ет фор ма ли зо ван ные и не фор -
ма ли зо ван ные ме то ды.

Прак ти ка оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных средств
в от дель ных субъ ек тах Фе де ра ции по зво ля ет сде лать
вы вод о раз ви тии не фор ма ли зо ван ных ме то дов оцен ки
и, в пер вую оче редь, ме то дов экс перт но го оце ни ва ния.
Сре ди фор ма ли зо ван ных ме то дов до ми ни ру ет ме тод
ими та ци он но го мо де ли ро ва ния с его экс пе ри мен таль -
ным под хо дом, по зво ляю щий в ус ло ви ях мно го кри те ри -
аль но сти при при ня тии ре ше ний в об лас ти управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми и про ти во ре чия це лей от -
дель ных под сис тем сфор ми ро вать ва ри ант бу ду ще го
раз ви тия. 

Изу че ние ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки
эф фек тив но сти бюд жет ных средств вы яв ля ет не об хо -
ди мость раз ра бот ки мо дель ной (ба зо вой) ме то ди ки
оцен ки, со дер жа щей прин ци пы, по ня тий ный, ин ст ру -
мен таль ный ап па рат оп ре де ле ния эф фек та и эф фек -
тив но сти про из ве ден ных бюд жет ных рас хо дов. 
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4 5 6 7

14. Доля кре ди тор ской за дол жен но сти бюд же та по от но ше нию к до хо дам, за чис -
ляе мым в кон со ли ди ро ван ный бюд жет 0,0736 0,0755 0,0732 0,0909 0,4138 1,0

(1 – xij )
2

1. Ин декс фи зи че ско го объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 0,0001 0,0061 0,0001 0,0003 0,0002 0,0000
2. Ре аль ная сред не ме сяч ная на чис лен ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков в срав -
не нии с пре ды ду щим го дом 0,0001 0,0000 0,0107 0,0029 0,0097 0,0036
3. От но ше ние к сред не об ла ст но му уров ню сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков:

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 0,0075 0,0032 0,0061 0,0000 0,0175 0,0058
об ра зо ва ния 0,0298 0,0000 0,0031 0,0052 0,0011 0,0004

здра во охра не ния 0,0205 0,0000 0,0066 0,0015 0,0013 0,0000

4. Доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма 0,2844 0,2018 0,1063 0,0242 0,0003 0,0000

5. Уро вень без ра бо ти цы в сред нем за год 0,1626 0,1231 0,1111 0,0316 0,0026 0,0000

6. Смерт ность мла ден че ская (до 1 года) на 1000 ро див ших ся 0,1235 0,0988 0,0374 0,0427 0,0124 0,0000

7. Удель ный вес на се ле ния, за ни маю ще го ся фи зи че ской куль ту рой и спор том 0,1734 0,1864 0,1691 0,0351 0,0006 0,0000

8. Ко ли че ст во эк зем п ля ров биб лио теч но го фон да об ще дос туп ных биб лио тек
на 1000 чел. на се ле ния 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0024 0,0044

9. Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний субъ ек та РФ 0,3921 0,3732 0,2231 0,1180 0,1181 0,0000

10. От но ше ние сред ней цены 1 м2 об щей пло ща ди на пер вич ном рын ке жи лья
к сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния в субъ ек те РФ в ме сяц 0,0837 0,0515 0,0147 0,0200 0,0246 0,0000

11. За ре ги ст ри ро ва но пре сту п ле ний на 100 тыс. чел. на се ле ния 0,0317 0,0000 0,0195 0,0375 0,1322 0,1661

12. Доля пре сту п ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми или при их уча стии,
в об щей чис лен но сти за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний 0,0000 0,0230 0,0333 0,0617 0,0333 0,0270

13. Ди на ми ка на ло го вых и не на ло го вых до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та
субъ ек та РФ 0,0000 0,0676 0,0838 0,1145 0,0519 0,0722

14. Доля кре ди тор ской за дол жен но сти бюд же та по от но ше нию к до хо дам, за чис -
ляе мым в кон со ли ди ро ван ный бюд жет 0,8581 0,8548 0,8590 0,8265 0,3436 0,0000

Рей тинг Rj субъ ек та Фе де ра ции 1,4722 1,4105 1,2980 1,1500 0,8671 0,5287
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