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Рас смот ре ны под хо ды к трак тов ке по ня тий эф фек тив но сти и эф фек та, по ка за на зна чи мость
оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств. Про де мон ст ри ро ва но при ме не ние срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки эф фек тив но сти
управ ле ния фи нан са ми в ре гио не на ос но ве еди но го ин те граль но го по ка за те ля.

Клю че вые сло ва: об ще ст вен ные фи нан сы, бюд жет ные рас хо ды, эф фек тив ность, оцен ка.

Ус пеш ность про во ди мой в Рос сии бюд жет ной ре -
фор мы, ори ен ти ро ван ной на улуч ше ние ка че ст ва го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг на ос но ве по вы ше -
ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов, во мно гом за -
ви сит от соз да ния ус ло вий и пред по сы лок для эф фек -
тив но го управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Не об хо ди мость дос ти же ния дол го сроч ных це лей
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия в ус ло ви ях адап та -
ции бюд жет ной сис те мы к за мед ле нию тем пов рос та
бюд жет ных до хо дов ак туа ли зи ро ва ла про бле му раз ра -
бот ки и реа ли за ции ком плек са мер по по вы ше нию эф -
фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти (ОГВ) и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
(ОМСУ), мо дер ни за ции сис те мы управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми.

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30 июня
2010 г. № 1101-р ут вер жде на Про грам ма Пра ви тель ст ва 
РФ по по вы ше нию эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов 
на пе ри од до 2012 г., цель ко то рой со сто ит в соз да нии
ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти
пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний (ППО) по вы пол не нию
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) функ ций и обес пе че -
нию по треб но стей гра ж дан и об ще ст ва в го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус лу гах, уве ли че нию их дос туп но -
сти и ка че ст ва, реа ли за ции дол го сроч ных при ори те тов
и це лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

За да чи Про грам мы:
– чет кое оп ре де ле ние сфер от вет ст вен но сти как

ППО, так и ОГВ и ОМСУ со от вет ст вую щих ППО;
– обес пе че ние тес ной увяз ки стра те ги че ско го и бюд -

жет но го пла ни ро ва ния и це ле по ла га ния бюд жет ных рас -
хо дов с мо ни то рин гом дос ти же ния за яв лен ных це лей;

– уси ле ние роли фе де раль но го бюд же та в ре ше нии 
во про сов мо дер ни за ции и ин но ва ци он но го раз ви тия
рос сий ской эко но ми ки;

– соз да ние ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но -
сти дея тель но сти ППО по обес пе че нию го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус луг;

– соз да ние ме ха низ мов сти му ли ро ва ния уча ст ни -
ков бюд жет но го про цес са к по вы ше нию эф фек тив но сти
бюд жет ных рас хо дов и про ве де нию струк тур ных ре -
форм;

– по вы ше ние ка че ст ва фи нан со во го управ ле ния
в об ще ст вен ном сек то ре, в том чис ле пу тем адап та ции
ин ст ру мен тов кор по ра тив но го ме недж мен та;

– по вы ше ние про зрач но сти и под от чет но сти дея -
тель но сти ОГВ, в том чис ле за счет вне дре ния тре бо ва -
ний к пуб лич но сти по ка за те лей их дея тель но сти;

– обес пе че ние тес ной увяз ки ме ж ду ко ли че ст вом
и со ста вом иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
ППО, и пол но мо чия ми ОГВ и ОМСУ.

Дос ти же ние за яв лен ных це лей и за дач долж но быть
обес пе че но за счет:

– вне дре ния про грамм но-це ле вых прин ци пов ор га -
ни за ции дея тель но сти ОГВ и ОМСУ;

– при ме не ния в пол ном объ е ме всех норм бюд жет -
но го за ко но да тель ст ва в час ти фор ми ро ва ния трех лет -
не го бюд же та;

– пе ре хо да к ут вер жде нию «про грамм но го» бюд же та;
– раз ви тия но вых форм ока за ния и фи нан со во го

обес пе че ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг;
– ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го (му ни ци паль -

но го) и раз ви тия внут рен не го фи нан со во го кон тро ля;
– со вер шен ст во ва ния ин ст ру мен тов управ ле ния и

кон тро ля на всех ста ди ях го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) за ку пок;

– соз да ния ин фор ма ци он ной сре ды и тех но ло гий
для реа ли за ции управ лен че ских ре ше ний и по вы ше ния
дей ст вен но сти об ще ст вен но го кон тро ля за дея тель но -
стью ОГВ и ОМСУ.

В це лях оп ти ми за ции функ ций го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) управ ле ния и по вы ше ния эф фек тив -
но сти их обес пе че ния пред по ла га ет ся раз ра бо тать ме -
то ди ки оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ОГВ, пре -
ду смот рев па ра мет ры от чет но сти об эф фек тив но сти
рас хо дов, оцен ку ре зуль та тив но сти, кри те рии для из ме -
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ре ния ка че ст ва, ко ли че ст ва и стои мо сти ко неч ных ре -
зуль та тов дея тель но сти и т.д. [1]. Осо бую ак ту аль ность
в этой свя зи при об ре та ют во про сы раз ви тия ме то до ло -
гии оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми
фи нан са ми, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та тив ность ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Ана лиз за ру беж ной прак ти ки бюд жет ных пре об ра -
зо ва ний (США, Но вая Зе лан дия, Ве ли ко бри та ния, Фран -
ция и др.), от ра жен ной в ра бо тах А. Афон со, М. Абь я на,
Б. Кле мен тса, М. Фар ре ла, Е. Ха ну ше ка, Г. Хат ри и др.,
по зво ля ет пред ста вить оцен ку эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния бюд жет ных средств в ка че ст ве ин ст ру мен та
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми. Дру гим ин ст -
ру мен том по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас -
хо дов как со став ной час ти эф фек тив но сти дея тель но -
сти ОГВ и ОМСУ яв ля ет ся про грамм но-це ле вой прин -
цип ор га ни за ции их дея тель но сти.

От ме тим, что ме то до ло ги че ские из ме не ния внут ри
ор га ни за ци он ной тео рии и тео рии го су дар ст вен но го
управ ле ния при ве ли к рас ши ре нию и ус лож не нию по ня -
тия эф фек тив но сти.

Сто рон ни ки «клас си че ской» шко лы по ни ма ли эф -
фек тив ность как дос ти же ние фор маль ных це лей за ра -
нее ус та нов лен ны ми ме то да ми и в кон крет ные сро ки
(Taylor, 1947 г.). Но та кой под ход, ко гда цели чет ко оп ре -
де ле ны, из ме ри мы и для их дос ти же ния ис поль зу ют ся
стан дарт ные ме то ды, при го ден лишь для ана ли за эф -
фек тив но сти про стых управ лен че ских ре ше ний. В па ра -
диг ме ад ми ни ст ра тив ной по ли ти ки, ос но ван ной на
прин ци пах, из ло жен ных в ра бо тах Ф. Тэй ло ра, В. Виль -
со на, М. Ве бе ра, ак цент на эф фек тив ность функ цио ни -
ро ва ния ОГВ яв лял ся ре шаю щим [2]. Как от ме чал М. Ве -
бер, эф фек тив ность го су дар ст вен но го управ ле ния оп -
ре де ля ет ся воз мож но стя ми ОГВ реа ги ро вать на фак то -
ры внеш ней сре ды, со хра няя при этом ста биль ность и
ус той чи вость по ли ти че ской сис те мы.

В рам ках шко лы «че ло ве че ских от но ше ний» эф -
фек тив ность рас смат ри ва ет ся как ком плекс ное яв ле -
ние, вклю чаю щее оцен ку сте пе ни удов ле тво рен но сти
пред ста ви те лей ор га нов вла сти сво ей ра бо той, ре зуль -
та тив ность их дея тель но сти, мо ти ва цию к по вы ше нию
ка че ст ва управ ле ния бюд жет ны ми сред ст ва ми и т.д.

Ис ход ным пунк том ме то до ло гии ста ла транс па -
рент ность и ак тив ное взаи мо дей ст вие вла сти с об ще ст -
вом [2]. Это по тре бо ва ло ис поль зо ва ния ки бер не ти че -
ско го и си нер ге ти че ско го под хо дов и но во го по ни ма ния
эф фек тив но сти.

Рос сий ские ав то ры трак ту ют эф фек тив ность как
ре зуль та тив ность и сте пень дос ти же ния пла ни руе мой
це ли [3; 4] ли бо как со от но ше ние ре зуль та та (эф фек та)
и за трат (табл. 1).

Не од но знач но эф фек тив ность трак ту ет ся и в анг -
лоя зыч ной ли те ра ту ре: на ря ду с по ня ти ем effectiveness
(эф фек тив ность) час то ис поль зу ют ся по ня тия efficiency
(ре зуль та тив ность) и productivity (про из во ди тель ность,
про дук тив ность). А для ха рак те ри сти ки ре зуль та тов бюд -
жет ных ре форм ши ро ко при ме ня ет ся по ня тие perfor-
mance (сте пень эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния), ко -
то рое по зво ля ет вве сти в трак тов ку эф фек тив но сти ра -
бо ты ка че ст вен ный ас пект и оце ни вать эф фек тив ность
дея тель но сти ор га нов вла сти, глав ных рас по ря ди те лей

бюд жет ных средств, субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то -
ра эко но ми ки [11].

Со глас но Й.А. Шум пе те ру, эко но ми че скую эф фек -
тив ность сис те мы мож но све сти к эф фек тив но сти про -
из вод ст ва: бо лее эф фек тив на та сис те ма, в от но ше нии
ко то рой есть ос но ва ние по ла гать, что в дол го сроч ной
пер спек ти ве она про из ве дет боль ший объ ем по тре би -
тель ских благ в еди ни цу вре ме ни [12]. Дан ный под ход
чрез вы чай но зна чим для оцен ки эф фек тив но сти управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и бюд же ти ро ва ния,
ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат.

Ино гда эф фек тив ность управ ле ния трак ту ет ся по
ана ло гии с по ня ти ем «эф фек тив ность дея тель но сти»
или «эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов» [13]. По -
это му сис те мы по ка за те лей (ин ди ка то ров) оцен ки эф -
фек тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми,
эф фек тив но сти дея тель но сти ОГВ и эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств не ред ко ото жде ст в ля -
ют ся. В та ком слу чае в ос но ве эф фек тив но сти ле жит со -
пос тав ле ние за трат и ре зуль та тов.

Дей ст ви тель но, в ши ро ком смыс ле сло ва эф фек -
тив ность пред по ла га ет со от но ше ние дос тиг ну тых ре -
зуль та тов и сум мар ных за трат бюд жет ных средств на их 
по лу че ние. То есть, ре зуль та ты реа ли за ции про грамм,
про ек тов с уче том объ е мов их бюд жет но го фи нан си ро -
ва ния ха ракте ри зуют эф фек тив ность ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств.

За да ча по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств обыч но по ни ма ет ся как дос ти же ние
мак си маль но го ре зуль та та при ми ни маль ных за тра тах.
Та кая трак тов ка ос но вы ва ет ся на ма те ма ти че ском под -
хо де к по ка за те лю эф фек тив но сти. Но на прак ти ке час -
то имен но рост за трат (бюд жет но го фи нан си ро ва ния)
при во дит к уве ли че нию по лез но го эф фек та. То гда при
по ста нов ке за дач мак си ми за ции эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов в про цес се реа ли за ции го су дар ст вен -
ных про грамм нуж но го во рить о дос ти же нии:

– мак си маль но го ре зуль та та при за дан ном ог ра ни -
чен ном уров не бюд жет ных средств;

– ми ни маль но го рас хо да бюд жет ных средств при
за дан ном уров не ко неч но го ре зуль та та.

Вы пол не ние ука зан ных тре бо ва ний мож но счи тать
ус ло вия ми по лу че ния оп ти маль ных по ка за те лей эф -
фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов и реа ли за ции го су -
дар ст вен ных про грамм, так как они обес пе чи ва ют дос -
ти же ние мак си маль но го ре зуль та та при ми ни маль ных
за тра тах с уче том ог ра ни че ний по це лям и фи нан со вым
ре сур сам.

По Л.И. Якоб со ну [14], ре зуль та тив ность ис поль зо -
ва ния бюд жет ных средств ха рак те ри зу ет со от вет ст вие
рас хо дов и дос ти гае мых с их по мо щью ре зуль та тов кон -
крет ным це лям, оп ре де ляе мым ОГВ и ОМСУ при раз ра -
бот ке про грамм.

К со жа ле нию, не дос та точ ное увя зы ва ние нор ма -
тив но-пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих бюд жет ную
и ад ми ни ст ра тив ную ре фор мы в Рос сии, за став ля ет го -
во рить о про бле ме фор ми ро ва ния ко неч ных об ще ст -
вен но зна чи мых ре зуль та тов, по ко то рым воз мож на
оцен ка ре зуль та тив но сти.
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В стра нах, ис поль зую щих бюд же ти ро ва ние, ори ен -
ти ро ван ное на ре зуль тат, при оп ре де ле нии эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств раз гра ни чи ва ют:

– пря мые (не по сред ст вен ные) ре зуль та ты дея тель -
но сти (output), ко гда ка ж дый ре зуль тат дос ти га ет ся пу -
тем реа ли за ции бюд жет ных про грамм (объ ем об ще ст -
вен ных благ, ус луг или ра бот, про из ве ден ных го су дар -
ст вен ны ми уч ре ж де ния ми: ко ли че ст во про ве ден ных в ме -
ди цин ских уч ре ж де ни ях опе ра ций, чис лен ность уча щих ся
школ и т.д.);

– ко неч ные со ци аль ные ре зуль та ты (outcome), от -
ра жаю щие воз дей ст вие про грамм на об ще ст во (со ци -
аль но-эко но ми че ский эф фект от пре дос тав ляе мых го -
су дар ст вом ус луг: по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния на -
се ле ния, сни же ние уров ня смерт но сти и т.п.).

Дос ти же ние ко неч ных ре зуль та тов (outcomes) яв ля -
ет ся це лью го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки,

а про из вод ст во го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми, бюд -
жет ны ми уч ре ж де ния ми ра бот, то ва ров и ус луг (out-
puts) – ее ин ст ру мен том [15].

Про ве де ние сис те ма ти че ской оцен ки ре зуль та тив -
но сти и эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ных
про грамм, в том чис ле внеш ней экс пер ти зы, оцен ка их
вкла да в ре ше ние во про сов мо дер ни за ции и ин но ва ци -
он но го раз ви тия эко но ми ки с воз мож но стью их кор рек -
ти ров ки или дос роч но го пре кра ще ния, а так же ус та нов -
ле ние от вет ст вен но сти долж но ст ных лиц в слу чае не -
эф фек тив ной реа ли за ции про грамм се го дня при об ре та -
ет осо бую зна чи мость.

В рос сий ской прак ти ке оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти ОГВ и ОМСУ мож но вы де лить два под хо да:

– балль ную оцен ку с уче том уров ня дос ти же ния ин -
ди ка то ра эф фек тив но сти (Пен зен ская и Са ра тов ская

49
Таб ли ца 1

Срав ни тель ный ана лиз де фи ни ций «эф фект» и «эф фек тив ность»

Ав тор Оп ре де ле ние эф фек та Оп ре де ле ние эф фек тив но сти

Рай зберг Б.А. Дос ти гае мый ре зуль тат в его ма те ри аль ном, де -
неж ном, со ци аль ном (со ци аль ный эф фект) вы -
ра же нии [4, с. 474]

От но си тель ный эф фект, ре зуль та тив ность про -
цес са, опе ра ции, про ек та, оп ре де ляе мые как от -
но ше ние эф фек та, ре зуль та та к за тра там, рас -
хо дам, обу сло вив шим их по лу че ние [4, с. 474]

Ру мян це ва Е.Е. Effect – в эко но ми ке ре зуль тат, след ст вие ка -
кой-то при чи ны, дей ст вий [5, с. 792]

Efficiency – сте пень со из ме ре ния ре зуль та тов
с за тра та ми; в управ ле нии – дос ти же ние це лей
управ ле ния при ми ни маль ных не же ла тель ных
по след ст ви ях или из держ ках [5, с. 793]

Аз ри ли ян А.Н. От лат. effectus – дей ст вие, ре зуль тат че го-то [6,
с. 1256]

Спо соб ность при но сить эф фект, ока зы вать дей -
ст вие [6, с. 1257]

Гряз но ва А.Г. – Англ. economic efficiency – эф фек тив ность эко -
но ми че ская – ха рак те ри сти ка эко но ми че ской
сис те мы с точ ки зре ния со от но ше ния за трат и
ре зуль та тов ее функ цио ни ро ва ния [7, с. 1118]

Абал кин Л.И. Англ. economic effect – эф фект эко но ми че ский: 
1) раз ни ца ме ж ду ре зуль та та ми эко но ми че -

ской дея тель но сти (на при мер, про дук том в стои -
мо ст ном вы ра же нии) и за тра та ми, про из ве ден -
ны ми для их по лу че ния и ис поль зо ва ния;

2) раз ни ца ме ж ду ис ход ной и дос тиг ну той «аб -
со лют ной» эко но ми че ской эф фек тив но стью рас -
смат ри вае мой эко но ми че ской сис те мы при ее
из ме не нии или из ме не нии ус ло вий ее функ цио -
ни ро ва ния [8, с. 1008]

Эф фек тив ность эко но ми че ская и со ци аль ная –
от но ше ние по лез но го ре зуль та та (эф фек та) к за -
тра там. От ра жа ет взаи мо обу слов лен ность за -
трат об ще ст вен но го тру да и по лу чае мо го об ще -
ст вом по лез но го ре зуль та та в виде ма те ри аль -
ных благ и ус луг; пред став ля ет со бой ито го вый
по ка за тель раз ви тия и функ цио ни ро ва ния эко но -
ми ки [8, с. 1010]

Ло пат ни ков Л.И. Economic effect, economic results – эф фект эко -
но ми че ский: 

1) раз ни ца ме ж ду ре зуль та та ми эко но ми че -
ской дея тель но сти (на при мер, про дук том в стои -
мо ст ном вы ра же нии) и за тра та ми, про из ве ден -
ны ми для их по лу че ния и ис поль зо ва ния;

2) раз ни ца ме ж ду ис ход ной и дос тиг ну той «аб -
со лют ной» эко но ми че ской эф фек тив но стью рас -
смат ри вае мой эко но ми че ской сис те мы при ее из -
ме не нии или из ме не нии ус ло вий ее функ цио ни ро -
ва ния [3, с. 421]

Efficiency, effectiveness – од но из наи бо лее об -
щих эко но ми че ских по ня тий, не имею щих пока,
по-ви ди мо му, еди но го об ще при знан но го оп ре -
де ле ния:

1) одна из воз мож ных (важ ней ших, но не един -
ст вен ная) ха рак те ри стик ка че ст ва не ко то рой сис -
те мы, в ча ст но сти, эко но ми че ской, а имен но, ее
ха рак те ри сти ка с точ ки зре ния со от но ше ния за -
трат и ре зуль та тов функ цио ни ро ва ния сис те мы;

2) наи боль шая сте пень дос ти же ния не ко то -
рой цели, реа ли за ции по тен ци аль ной воз мож -
но сти, вы пол не ния за да чи и т.д. (напр., эф фек -
тив ная тех но ло гия) [3, с. 429] 

Куз не цов С.А. От лат. effectus – ре зуль тат ка ких-то дей ст вий,
след ст вие ка ких-то при чин [9, с. 1528]

–

Оже гов С.И., Шве до ва Н.Ю. Дей ст вие как ре зуль тат, след ст вие че го-то [10,
с. 902]

–



об лас ти, рес пуб ли ки Та тар стан, Чу ва шия, Ка бар ди но-
Бал кар ия, Кам чат ский край и др.);

– рас чет ин те граль но го по ка за те ля с уче том тем пов 
из ме не ния по ка за те лей эф фек тив но сти (Рес пуб ли ка
Баш кор то стан, Ка ли нин град ская об ласть и др.).

Ре гио наль ные ме то ди ки в ос нов ном ба зи ру ют ся
на сис те ме по ка за те лей, оп ре де лен ной ОГВ субъ ек та
Фе де ра ции, и не за тра ги ва ют по ка за те ли эф фек тив но -
сти, ут вер жден ные ука за ми Пре зи ден та РФ от 28 июня
2007 г. № 825 «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» и от 28 ап ре ля 2008 г. № 607 «Об оцен ке
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». Но имен но по по ка за те -
лям, ут вер жден ным дан ны ми ука за ми, ОГВ и ОМСУ от -
чи ты ва ют ся о ре зуль та тах сво ей дея тель но сти, что и
по зво ля ет про во дить срав ни тель ную оцен ку эф фек тив -
но сти функ цио ни ро ва ния ОГВ и ОМСУ.

Пред ла гае мая на ми срав ни тель ная ком плекс ная
оцен ка ба зи ру ет ся на рас че те еди но го ин те граль но го
по ка за те ля с ис поль зо ва ни ем ме то да сумм, сум мы мест 
(балль ной оцен ки) или рас стоя ний [11].

На при ме ре Но во си бир ской об лас ти про де мон ст ри -
ру ем ис поль зо ва ние ме то да сум мы мест, ос но ван но го на 
сум ми ро ва нии мест (бал лов), дос тиг ну тых ор га ном го су -
дар ст вен ной вла сти, при срав не нии тех или иных по ка за -
те лей эф фек тив но сти дея тель но сти (табл. 2).

Оп ре де ле ние срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки
про из во дит ся по фор му ле:

R yj ij
i

n




 ,
1

где Rj – ин те граль ный по ка за тель срав ни тель ной ком плекс ной
оцен ки, ха рак те ри зую щий эф фек тив ность дея тель но сти ОГВ;

уij – ме сто (балл) субъ ек та Фе де ра ции, по лу чен ное при
срав не нии ана ло гич ных ин ди ка то ров эф фек тив но сти дея тель -
но сти ОГВ;

50

Таб ли ца 2

Срав ни тель ная ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти Ад ми ни ст ра ции
Но во си бир ской об лас ти, бал.

По ка за тель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ре аль ная сред не ме сяч ная на чис лен ная
зар пла та ра бот ни ков ор га ни за ций в срав -
не нии с пре ды ду щим го дом 4 2 1 10 5 8 6 3 7 9
От но ше ние сред не ме сяч ной но ми наль ной
на чис лен ной зар пла ты ра бот ни ков го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний здра во охра не ния к сред не ме сяч ной
зар пла те ра бот ни ков, за ня тых в сфе ре эко -
но ми ки ре гио на 10 9 5 8 7 6 4 3 2 1
От но ше ние сред не ме сяч ной но ми наль ной
на чис лен ной зар пла ты ра бот ни ков го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния к сред не ме сяч ной зар -
пла те ра бот ни ков, за ня тых в сфе ре эко но -
ми ки ре гио на 9 10 1 7 8 6 5 4 3 2
От но ше ние сред не ме сяч ной но ми наль ной
на чис лен ной зар пла ты ра бот ни ков го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний куль ту ры и ис кус ст ва к сред не ме сяч -
ной зар пла те ра бот ни ков, за ня тых в сфе ре
эко но ми ки ре гио на 9 10 1 2 3 4 8 7 6 5
Доля на се ле ния, ох ва чен но го те ле фон ной
свя зью 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми
ниже ре гио наль ной ве ли чи ны про жи точ но -
го ми ни му ма 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Уро вень без ра бо ти цы (по ме то до ло гии Ме -
ж ду на род ной ор га ни за ции тру да) в сред -
нем за год 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1
Мла ден че ская смерт ность на 1 тыс. ро див -
ших ся жи вы ми 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1
Смерт ность на се ле ния тру до спо соб но го
воз рас та на 100 тыс. чел. со от вет ст вую ще -
го воз рас та 1 2 3 5 9 10 8 7 6 4

В том чис ле по при чи не сер деч но-со су -
ди стых за бо ле ва ний 1 2 3 4 9 10 8 7 6 5
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Про дол же ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кол-во вра чей, ра бо таю щих в го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ни ях здра во -
охра не ния, в рас че те на 10 тыс. чел. на се -
ле ния (на ко нец года) 9 8 7 6 5 1 2 3 3 4
Сред няя про дол жи тель ность пре бы ва ния
па ци ен та на кой ке в го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) уч ре ж де ни ях здра во охра не ния 7 6 5 4 1 1 1 2 3 3
Чис лен ность уча щих ся, при хо дя щих ся на
1 учи те ля, ра бо таю ще го в го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях 9 9 8 7 6 5 3 1 2 4
Сред няя на пол няе мость клас сов в го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ни ях в го род ских по -
се ле ни ях 4 4 4 3 3 3 1 2 5 6
Доля вы пу ск ни ков го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) уч ре ж де ний сред не го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, тру до уст ро ив -
ших ся по по лу чен ной про фес сии в пер вый
год, в об щей чис лен но сти вы пу ск ни ков та -
ких уч ре ж де ний 6 8 7 5 4 3 3 2 2 1
Доля де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей 1 2 3 6 7 9 8 7 5 4
До ля на се ле ния, сис те ма ти че ски за ни маю -
ще го ся физ куль ту рой и спор том 9 8 9 7 6 5 4 3 2 1
Кол-во эк зем п ля ров биб лио теч но го фон да
об ще дос туп ных биб лио тек на 1 тыс. чел.
на се ле ния 2 5 3 6 7 9 10 8 4 1
Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, при хо -
дя щая ся в сред нем на 1 жи те ля субъ ек та РФ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
От но ше ние сред ней цены 1 м2 об щей пло -
ща ди к сред не ду ше вым до хо дам на се ле -
ния в субъ ек те РФ 8 10 9 5 6 7 3 4 2 1
Доля убы точ ных ор га ни за ций ЖКХ 8 7 9 10 6 5 4 3 2 1
До ля по терь воды в про цес се ее про из вод -
ст ва и транс пор ти ров ки до по тре би те лей 1 2 3 6 7 8 8 7 5 4
До ля по терь те п ло энер гии в про цес се про -
из вод ст ва и транс пор ти ров ки до по тре би -
те лей 3 2 4 1 9 10 5 7 8 6
Доля по терь элек тро энер гии в про цес се
про из вод ст ва и транс пор ти ров ки до по тре -
би те лей 2 10 9 8 4 7 1 3 6 5
Доля ре гио наль ных до рог, не от ве чаю щих
нор ма тив ным тре бо ва ни ям 1 1 2 3 5 7 9 8 6 4
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 -
щем чис ле за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п -
ле ний 10 7 9 8 6 5 4 3 2 1
Доля сред не спи соч ной чис лен но сти ра бот -
ни ков (без внеш них со вмес ти те лей) ма лых
пред при ятий в сред не спи соч ной чис лен но -
сти ра бот ни ков (без внеш них со вмес ти те -
лей) всех ор га ни за ций 8 9 10 4 6 7 5 3 2 1
Удель ный вес при быль ных круп ных и сред -
них сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций от
их об ще го чис ла 4 6 10 8 5 9 7 3 2 1
Ди на ми ка на ло го вых до хо дов кон со ли ди -
ро ван но го бюд же та субъ ек та РФ 1 8 2 3 6 5 4 6 7 9
Ди на ми ка не на ло го вых до хо дов кон со ли -
ди ро ван но го бюд же та субъ ек та РФ 1 2 3 6 7 4 5 10 9 8



j – по ряд ко вый но мер срав ни вае мых ре гио нов или пе рио -
дов вре ме ни;

i – по ряд ко вый но мер по ка за те лей эф фек тив но сти дея -
тель но сти ОГВ.

При ран жи ро ва нии пе рио дов пер вое ме сто от да ет -
ся году, в ко то ром на бра на наи мень шая сум ма мест
(бал лов), то есть ко гда по ка за те ли эф фек тив но сти дея -
тель но сти ОГВ име ли луч шие зна че ния по срав не нию
с дру ги ми го да ми.

Для про ве де ния срав ни тель ной ком плекс ной оцен -
ки эф фек тив но сти дея тель но сти Ад ми ни ст ра ции Но во -
си бир ской об лас ти были ис поль зо ва ны от но си тель ные
по ка за те ли, на ко то рые в 2000–2009 гг. не ока зы ва ла
влия ние ин фля ция. По ко ли че ст вен ным зна че ни ям ис -
сле дуе мых по ка за те лей во вре мен ном ас пек те были
рас пре де ле ны мес та (бал лы): луч ше му зна че нию при -
свое но 1-е ме сто, худ ше му – 10-е (пе ри од ис сле до ва ния
10 лет). Ми ни маль ное зна че ние ин те граль но го по ка за -
те ля срав ни тель ной ком плекс ной оцен ки (рас счи тан но -
го по 32 по ка за те лям эф фек тив но сти) в 2009 г. со ста ви -
ло 50 бал лов, что сви де тель ст ву ет о по сле до ва тель ной
реа ли за ции Ад ми ни ст ра ци ей Но во си бир ской об лас ти

по ли ти ки, на прав лен ной на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

При ме не ние ме то да сум мы мест (ри су нок) по зво ля -
ет вы явить пе ри од или субъ ект Фе де ра ции, в ко то ром
дос тиг ну ты наи луч шие по ка за те ли эф фек тив но сти дея -
тель но сти ОГВ, что, в свою оче редь, мож но ис поль зо -
вать при при ня тии ре ше ния о вы де ле нии за счет бюд -
жет ных средств гран тов в це лях со дей ст вия (по ощ ре -
ния) дос ти же нию наи луч ших по ка за те лей.

Пред ла гае мый под ход к оцен ке эф фек тив но сти дея -
тель но сти ОГВ и ОМСУ да ет воз мож ность про во дить
про стран ст вен но-вре мен ную оцен ку ка че ст ва и эф фек -
тив но сти ре ше ний по управ ле нию об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми, от ра жаю щих ся в из ме не нии по ка за те лей ка че -
ст ва жиз ни на се ле ния и со ци аль но-эко но ми че ско го по -
ло же ния ре гио на (му ни ци па ли те та).

В за клю че ние от ме тим, что в ус ло ви ях мо дер ни за -
ции управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми стра те гия
управ ле ния долж на вклю чать в себя как об щие на прав -
ле ния их раз ви тия, так и ин ди ка то ры (це ле вые по ка за -
те ли) дан но го раз ви тия, ко то рые бы ори ен ти ро ва ли ор -
га ны го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле -
ния на по вы ше ние эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Сис те ма ком плекс ной оцен ки эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств по зво ля ет ор га нам го -
су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния опе -
ра тив но ре гу ли ро вать про цес сы управ ле ния об ще ст -
вен ны ми фи нан са ми, ори ен ти ру ясь на дос ти же ние тех
или иных ре зуль та тов. Для обес пе че ния эф фек тив но -
сти са мо го про цес са оцен ки не об хо ди мы ее ин ст ру мен -
та рий, кри те рии, ин ди ка то ры и по ка за те ли. Так же тре бу -
ет ся ста ти сти че ская об ра бот ка и аде к ват ная ин тер пре -
та ция дан ных о со стоя нии и эф фек тив но сти управ ле ния 
об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Та ким об ра зом, оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств ста но вит ся ча стью сис те мы
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, спо соб ст вую -
щей при ня тию эф фек тив ных и свое вре мен ных управ лен -
че ских ре ше ний и в ко неч ном ито ге – ее мо дер ни за ции.
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та субъ ек та РФ, фор ми руе мых в рам ках
про грамм, в об щем объ е ме рас хо дов его
кон со ли ди ро ван но го бюд же та (без уче та
суб вен ций на ис пол не ние де ле ги руе мых
пол но мо чий) 1 7 7 7 8 3 4 6 2 5

Доля рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та субъ ек та РФ на ка пи таль ные вло же -
ния от об ще го объ е ма рас хо дов его кон со -
ли ди ро ван но го бюд же та 7 8 10 9 6 5 4 3 2 1
Сум ма мест (бал лов) 185 208 186 191 191 186 153 140 121 50
Рей тинг эф фек тив но сти дея тель но сти ОГВ 
субъ ек та РФ 5 10 6 8–9 8–9 7 4 3 2 1

Эпю ра по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти
Ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти в 2000–2009 гг.,

бал.
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