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Пред ло же на ме то ди ка сис тем но го ана ли за эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов. Ис поль зо ва ние рет ро спек тив ных дан ных по зво ля ет
соз дать ста ти че ский порт рет эф фек тив но сти и рас счи тать ко эф фи ци ен ты от но си тель ной важ -
но сти по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, на ос но ве ко -
то рых вы страи ва ет ся ие рар хи че ская мо дель при ори те тов бюд жет ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность, дея тель ность ор га нов вла сти, сис тем ный ана лиз.

Ос нов ной це лью про во ди мой в РФ бюд жет ной ре -
фор мы яв ля ет ся улуч ше ние ка че ст ва ока зы вае мых на -
се ле нию ус луг пу тем уве ли че ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов. Цель оп ре де ли ла при ори тет ную за -
да чу бюд жет ной ре фор мы – соз да ние ус ло вий и пред по -
сы лок для мак си маль но эф фек тив но го управ ле ния об -
ще ст вен ны ми фи нан са ми. 

В ос но ве ор га ни за ци он ных пре об ра зо ва ний, под -
дер жи ваю щих бюд жет ную ре фор му, ле жит пе ре ход к
бо лее де цен тра ли зо ван но му управ ле нию го су дар ст -
вен ным сек то ром, по зво ляю ще му по вы сить за ин те ре -
со ван ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, уча ст вую щих в управ ле нии
об ще ст вен ны ми фи нан са ми, в уве ли че нии эф фек тив -
но сти и ре зуль та тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств.

Мно гие стра ны, в том чис ле РФ, в по след ние годы
при ла га ют зна чи тель ные уси лия для мо дер ни за ции ме -
то дов управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в це лях
обес пе че ния про зрач но сти (транс па рент но сти), ус той -
чи во сти сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния (бюд жет -
ной сфе ры) и эф фек тив но сти бюд жет ной по ли ти ки. Ука -
зан ные ха рак те ри сти ки оп ре де ля ют суть бюд жет ных ре -
форм, про во ди мых как в вы со ко раз ви тых стра нах, так
и в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой, и ори ен ти ру ют на
вне дре ние став ших об ще при знан ны ми прин ци пов,
стан дар тов и кри те ри ев от вет ст вен но го и эф фек тив но го 
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

В реа ли зуе мой в на стоя щее вре мя в Рос сии мо де ли 
бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, про -
блем ным во про сом ос та ет ся раз ра бот ка ин ди ка то ров
и кон троль ных по ка за те лей, по ко то рым долж на оце ни -
вать ся эф фек тив ность ор га ни за ции об ще ст вен ных фи -
нан сов и ис поль зо ва ния бюд жет ных средств. 

Эф фек тив ность и ре зуль та тив ность бюд жет ной по -
ли ти ки оце ни ва ет ся на прак ти ке с по зи ции эф фек тив но -

го рас пре де ле ния ре сур сов с уче том соб ст вен но эко но -
ми че ской эф фек тив но сти; по ли ти че ских при ори те тов
пра ви тель ст ва; эф фек тив ной дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти по дос ти же нию на ме чен ных ре -
зуль та тов и по ис поль зо ва нию ме ха низ мов, обес пе чи -
ваю щих от вет ст вен ность за ре зуль та ты дея тель но сти.

Пе ре чень 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 субъ ек тов
РФ и ме ст но го са мо управ ле ния ут вер жден ука за ми Пре -
зи ден та РФ № 825 и № 607 [1; 2], так что сис те ма 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 оп ре де ле на (рис. 1). Но не дос та -
точ но про ра бо та ны 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,
что за труд ня ет ран жи ро ва ние субъ ек тов РФ в про стран -
ст вен но-вре мен ном раз ре зе, и ор га ни за ци он но-ме то ди -
че ский ин ст ру мен та рий фор ми ро ва ния сис те мы ин фор -
ма ци он но го обес пе че ния оцен ки эф фек тив но сти ор га -
ни за ции об ще ст вен ных фи нан сов. Это в оп ре де лен ной
мере обу сло ви ло фор маль ный под ход к оцен ке (в ряде
ре гио нов, не смот ря на ука зы Пре зи ден та РФ, про це ду -
ры оцен ки во об ще не про во дят ся) и вы зва ло не об хо ди -
мость раз ра бот ки но во го, бо лее эф фек тив но го на уч -
но-прак ти че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки и мо ни то рин -
га эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств.

Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис -
пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ соз да ет пред по сыл -
ки для сис тем но го мо ни то рин га ре зуль та тив но сти управ -
ле ния ре гио на ми, при ня тия ре ше ний и мер по даль ней -
ше му со вер шен ст во ва нию управ ле ния об ще ст вен ны ми
фи нан са ми, а так же для по ощ ре ния субъ ек тов РФ и му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний, дос тиг ших наи луч ше го ка -
че ст ва управ ле ния. Дан ная за да ча мо жет быть ре ше на
в том чис ле при ус ло вии при ме не ния в про цес се оцен ки
ин ст ру мен та рия сис тем но го ана ли за. 
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Сис тем ный ана лиз в уз ком смыс ле есть со во куп -
ность ме то до ло ги че ских средств, ис поль зуе мых для
под го тов ки и обос но ва ния ре ше ний по слож ным про -
бле мам по ли ти че ско го, во ен но го, со ци аль но го, эко но -
ми че ско го, на уч но го, тех ни че ско го ха рак те ра; в ши ро -
ком смыс ле по ня тие «сис тем ный ана лиз» ино гда (осо -
бен но в анг лоя зыч ной ли те ра ту ре) упот реб ля ет ся как
си но ним сис тем но го под хо да [3].

Ин тен сив ное рас ши ре ние воз мож но стей ис поль зо ва -
ния сис тем но го ана ли за в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов 
тес но свя за но с рас про стра не ни ем про грамм но-це ле во го
ме то да управ ле ния, что, в свою оче редь, пре до пре де ли ло 
ши ро кое про ник но ве ние сис тем но го ана ли за в управ лен -
че скую дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Важ ней шие прин ци пы сис тем но го ана ли за сво дят -
ся к сле дую ще му:

– про цесс при ня тия ре ше ний дол жен на чи нать ся
с оп ре де ле ния и чет ко го фор му ли ро ва ния ко неч ных
це лей;

– про бле ма долж на рас смат ри вать ся как це лое, как
еди ная сис те ма, что пред по ла га ет учет по след ст вий и
взаи мо свя зей ка ж до го ча ст но го ре ше ния, при этом цели 
от дель ных под про грамм не долж ны всту пать в кон -
фликт с це ля ми всей про грам мы;

– не об хо ди мо вы яв лять и ана ли зи ро вать воз мож -
ные аль тер на тив ные пути дос ти же ния цели [3].

Цен траль ная про це ду ра в сис тем ном ана ли зе – по -
строе ние обоб щен ной мо де ли (или мо де лей), ото бра -
жаю щей все фак то ры и взаи мо свя зи ре аль ной си туа -
ции, ко то рые мо гут про явить ся при вы пол не нии ре ше -
ния. По лу чен ная мо дель ис сле ду ет ся для вы яс не ния
бли зо сти ре зуль та та при ме не ния того или ино го из аль -
тер на тив ных ва ри ан тов дей ст вий к же лае мо му, срав не -
ния за трат ре сур сов по ка ж до му из ва ри ан тов и сте пе ни

чув ст ви тель но сти мо де ли к раз лич ным не же ла тель ным
внеш ним воз дей ст ви ям.

В ас пек те оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га нов ис пол ни тель ной вла сти сис тем ный ана лиз мож но
пред ста вить как со во куп ность ме то до ло ги че ских средств,
ис поль зуе мых для под го тов ки и обос но ва ния управ лен -
че ских ре ше ний по слож ным про бле мам со ци аль но-эко -
но ми че ско го ха рак те ра. Опи ра ет ся сис тем ный ана лиз
на сис тем ный под ход, в ос но ве ко то ро го ле жит рас смот -
ре ние ре зуль та тов дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти как сис те мы.

Сис тем ный ана лиз эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти ос но ван на пред по ло -
же нии, что в лю бой сфе ре дея тель но сти ор га нов вла сти
ка ж дое управ лен че ское ре ше ние есть ре зуль тат по ис ка
луч ше го ва ри ан та из мно же ст ва воз мож ных. Наи луч ши -
ми в дан ном слу чае яв ля ют ся ва ри ан ты, обес пе чи ваю -
щие по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния, улуч ше ние
со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния ре гио на, сба лан -
си ро ван ность бюд же та.

Еще в XIX в. фран цуз ский уче ный Ан д ре Мари Ам -
пер за ме тил, что «бес пре стан но пра ви тель ст ву при хо -
дит ся вы би рать сре ди раз лич ных мер ту, ко то рая бо лее
все го при год на к дос ти же нию цели, и лишь бла го да ря
уг луб лен но му и срав ни тель но му изу че нию раз лич ных
эле мен тов, дос тав ляе мых ему для это го вы бо ра, зна -
нию все го того, что ка са ет ся управ ляе мо го им на ро да, –
ха рак те ра, воз зре ний, ис то рии, ре ли гии, средств су ще -
ст во ва ния и про цве та ния, ор га ни за ций и за ко нов, – мо -
жет оно со ста вить себе об щие пра ви ла по ве де ния, ру ко -
во дя щие им в ка ж дом кон крет ном слу чае» (по: [4, с. 109]).

На рис. 2 пред став ле на мо дель оцен ки эф фек тив -
но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, встро ен ная в про -
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Рис. 1. Сис те ма по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ
в со от вет ст вии с ука за ми Пре зи ден та РФ
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Рис. 2. Мо дель оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти (ОИВ)
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния (ОМСУ)



цесс при ня тия управ лен че ско го ре ше ния фи нан со во го
ха рак те ра.

Рас смот рим воз мож но сти ана ли ти че ских ме то дов
сис тем но го ана ли за с ис поль зо ва ни ем рет ро спек ти вы при 
оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

В ос но ве ана ли ти че ских ме то дов сис тем но го ана -
ли за, по мне нию Н.В. Ша ла но ва, ле жит тео рия по тен -
циа лов. По тен ци ал (от лат. рotentia – сила) пред став ля -
ет со бой ис точ ни ки, воз мож но сти, сред ст ва, за па сы, ко -
то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для ре ше ния ка кой-
ли бо за да чи, дос ти же ния оп ре де лен ной цели. Про фес -
сор Н.В. Ша ла нов счи та ет, что «по тен ци ал ди на ми че -
ско го объ ек та есть ко ли че ст вен ная мера уров ня его раз -
ви тия, оце нен ная по со во куп но сти по ка за те лей, опи сы -
ваю щих его» [4, с. 157].

Ре зуль та ты дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной 
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния пред став -
ля ют со бой мно го мер ную ди на ми че скую сис те му, по -
сколь ку они опи сы ва ют ся мно же ст вом по ка за те лей, пе -
ре чень ко то рых ут вер жден ука зом Пре зи ден та РФ № 825.

При изу че нии про цес сов раз ви тия лю бо го объ ек та
(в том чис ле ре гио наль ных фи нан сов) осо бую ак ту аль -
ность при об ре та ют за да чи оп ре де ле ния уров ня его раз -
ви тия, оце нен но го по ком плек су по ка за те лей, и по строе -
ния шка лы для из ме ре ния по тен циа ла объ ек та. По вы -
ше ние эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти управ ле ния
об ще ст вен ны ми фи нан са ми пред по ла га ет улуч ше ние
по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, по это му пра во мер на оцен ка фи нан со во го по тен -
циа ла субъ ек та Фе де ра ции или му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния как ди на ми че ско го объ ек та.

В ос но ве сис тем но го ана ли за ле жит ме тод струк ту -
ри за ции, для осу ще ст в ле ния ко то рой не об хо ди мо по -
строе ние де ре ва це лей и де ре ва ре ше ний.

При ме не ние ме то да струк ту ри за ции для оцен ки
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния пред по ла -
га ет, что:

– це лью дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти яв ля ет ся дос ти же ние сис те мой эта лон но го со -
стоя ния, то есть вы со ко го ка че ст ва жиз ни на се ле ния ре -
гио на;

– в ка че ст ве де ре ва це лей вы сту па ет дос ти же ние
ка ж дым по ка за те лем эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га нов ис пол ни тель ной вла сти эта лон но го со стоя ния.

Для рас че та ин те граль ной оцен ки уров ня раз ви тия
сис те мы де ре во ре ше ний фор ми ру ют ко эф фи ци ен ты
от но си тель ной важ но сти для ка ж до го по ка за те ля, вхо -
дя ще го в сис те му оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния.

Ко эф фи ци ен ты от но си тель ной важ но сти от ра жа ют
сте пень уча стия по ка за те ля в дос ти же нии об щей цели
сис те мы в ходе управ ле ния ею.

По сколь ку се го дня важ ной за да чей яв ля ет ся вы ра -
бот ка 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 и ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния, то в пер вую оче редь не об хо ди мо вы -
явить при ори те ты в управ ле нии об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми.

Про це ду ра вы яв ле ния при ори те тов в управ ле нии
об ще ст вен ны ми фи нан са ми осу ще ст в ля ет ся с уче том
ран жи ро ва ния бло ков по ка за те лей (эко но ми че ский
рост, до хо ды на се ле ния, раз ви тие здра во охра не ния,
об ра зо ва ния, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та,
дос туп ность и ка че ст во жи лья, пра во по ря док и об ще ст -
вен ная безо пас ность, го су дар ст вен ное управ ле ние,
ЖКХ) по их ве сам в по тен ци аль ной функ ции ин те граль -
ной оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния. За тем в раз ре зе ка ж до го бло ка ран жи ру ют ся по ка -
за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти
со глас но ве сам при зна ков в по тен ци аль ной функ ции,
опи сы ваю щей тот или иной блок.

В ре зуль та те та ко го ана ли за стро ит ся ие рар хи че -
ская схе ма при ори те тов в управ ле нии об ще ст вен ны ми
фи нан са ми. Ре зуль та ты ран жи ро ва ния пред став ля ют
со бой ту по сле до ва тель ность, ко то рой сле ду ет при дер -
жи вать ся в про цес се управ ле ния об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми ре гио на.

Та ким об ра зом, ис поль зуя схе му ран жи ро ва ния при -
ори те тов управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, мож но
це ле на прав лен но по вы шать эф фек тив ность дея тель но -
сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния и тем са мым при бли жать ся к эта лон но му 
со стоя нию как об ще ст вен ных фи нан сов, так и со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на.

Ме то ди ка оп ре де ле ния ин те граль ной оцен ки эф -
фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ко эф фи ци ен тов от но си тель ной важ но сти ха -
рак те ри зую щих ее бло ков по ка за те лей мо жет быть ис -
поль зо ва на для оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти ре -
гио на, если она бу дет вы чис лять ся для од но го субъ ек та
Фе де ра ции в ди на ми ке за ис сле дуе мый пе ри од. Если
же ин те граль ная оцен ка рас счи ты ва ет ся для мно же ст ва 
субъ ек тов Фе де ра ции, то она мо жет быть ис поль зо ва на
для ран жи ро ва ния ис сле дуе мых ре гио нов по уров ню их
фи нан со вой ус той чи во сти.

Про ве дем ин те граль ную оцен ку фи нан со во го по -
тен циа ла Но во си бир ской об лас ти как мно го мер но го ди -
на ми че ско го объ ек та в ас пек те эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти.

Ал го ритм рас че та ин те граль ной оцен ки сис те мы
сле дую щий. 

Пред ва ри тель но вы во дит ся ком плекс ная оцен ка
бло ков по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти.

1. Рас счи ты ва ет ся от но си тель ная мера дос ти же -
ния j-м по ка за те лем эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти эта лон но го зна че ния в k-м
бло ке:

b jk jk jkX X 0 / ~ ,

где  X jk
0 и 

~
X jk  – со от вет ст вен но, фак ти че ское и эта лон ное

зна че ния j-го по ка за те ля эф фек тив но сти дея тель но сти ОИВ
k-го бло ка.

2. Оп ре де ля ет ся ком плекс ная оцен ка k-го бло ка:

C nk jk
j

n

 


1 100
1

/ .b
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За тем рас счи ты ва ет ся ин те граль ная оцен ка сис те мы.
1. Оп ре де ля ет ся от но си тель ная мера бли зо сти k-го 

бло ка к эта лон но му со стоя нию:

b k k kC C / ~ ,

где  
~

Ck  – эта лон ное со стоя ние по ка за те ля эф фек тив но сти

дея тель но сти ОИВ.

2. Ин те граль ная оцен ка сис те мы вы во дит ся по
фор му ле:

C n k
k

n




1
1

/ .b

Все по ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти сгруп пи ру ем в со от вет ст вии 
с ука зом № 825 Пре зи ден та РФ в сле дую щие бло ки: эко -
но ми че ский рост; до хо ды на се ле ния; здра во охра не ние;
об ра зо ва ние; куль ту ра, фи зи че ская куль ту ра и спорт;
дос туп ность и ка че ст во жи лья; со стоя ние ЖКХ; пра во -
по ря док и об ще ст вен ная безо пас ность; го су дар ст вен -
ное управ ле ние.

Про де мон ст ри ру ем рас чет ком плекс ных оце нок
ука зан ных выше бло ков на при ме ре бло ка «До хо ды на -
се ле ния» (табл. 1, 2). Эта лон ный по ка за тель эф фек тив -
но сти дея тель но сти в ис сле дуе мом бло ке оп ре де лен
как луч шее зна че ние из фак ти че ски дос тиг ну тых в
2000–2006 гг. и пла но вых 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
на 2007–2009 гг. 

Для бо лее на гляд но го пред став ле ния ин те граль -
ной оцен ки до хо дов на се ле ния по стро ен ста ти че ский
порт рет по ка за те лей со от вет ст вую ще го бло ка (рис. 3).

По ана ло гии с при ве ден ным рас че том оп ре де лен
уро вень ком плекс ной оцен ки ка ж до го бло ка, ха рак те ри -
зую ще го эф фек тив ность дея тель но сти ад ми ни ст ра ции
Но во си бир ской об лас ти за 2000–2008 гг., и про из ве ден
рас чет по ка за те ля ин те граль ной оцен ки эф фек тив но сти 
дея тель но сти ад ми ни ст ра ции (табл. 3), по ди на ми ке ко -
то ро го вос соз дан ста ти че ский порт рет эф фек тив но сти
дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти
(см. рис. 3).

По строе ние ста ти че ско го порт ре та эф фек тив но сти
дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти
вы яви ло ус той чи вый рост ин те граль но го по ка за те ля
с 2001 г. и дос ти же ние мак си маль но го зна че ния (79 %)
в 2008 г. Вме сте с тем рас че ты по ка за ли, что ад ми ни ст -
ра ция об лас ти име ет ре зер вы для уве ли че ния эф фек -
тив но сти управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми и по -
вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Те перь про ве дем рас чет зна чи мо сти по ка за те лей
и бло ков по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния.

Ал го ритм оцен ки зна чи мо сти по ка за те лей и бло ков
по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния вклю ча ет в себя сле дую щие рас че ты.

1. Оп ре де ле ние зна чи мо сти по ка за те лей в рам ках
бло ков по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния.

1.1. Рас чет стан дар ти зо ван но го зна че ния по ка за те -
лей k-го бло ка по ка за те лей эф фек тив но сти:

Z xjk jk jk
* * / , s

где Z jk
*  – стан дар ти зо ван ное зна че ние по ка за те лей эф фек -

тив но сти дея тель но сти ОГВ и ОМСУ k-го бло ка;
x jk

*  – эта лон ное зна че ние j-го по ка за те ля эф фек тив но сти

дея тель но сти ОГВ и ОМСУ k-го бло ка;
s jk  – сред нее квад ра ти че ское от кло не ние j-го по ка за те ля

эф фек тив но сти дея тель но сти ОГВ и ОМСУ k-го бло ка.

1.2. Рас чет зна чи мо сти по ка за те лей в оцен ке k-го
бло ка:

a jk jk jk
j

n

Z Z


* *( ) .2

1

1.3. Рас чет до ле во го уча стия по ка за те лей в оцен ке
k-го бло ка:

b s ajk jk jk
j

n

 


 100
1

%.

2. Оп ре де ле ние зна чи мо сти бло ков в оцен ке сис те -
мы по ка за те лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния.

2.1. Рас чет ин те граль ных оце нок эта лон ных со стоя -
ний бло ков по ка за те лей эф фек тив но сти:

Y Zk jk
j

n
* *( ) .



 2

1

2.2. Рас чет зна чи мо сти бло ков по ка за те лей эф фек -
тив но сти в оцен ке сис те мы:

a k k k
k

m

Y Y


* *( ) .2

1

2.3. Рас чет до ле во го уча стия бло ков по ка за те лей
эф фек тив но сти в оцен ке сис те мы:

b a ak k k
k

m

 


 100
1

%.

В ка че ст ве при ме ра про ве дем рас чет зна чи мо сти
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 оцен ке дос туп но сти и ка -
че ст ва жи лья (табл. 4).

По ана ло гии с рас че том зна чи мо сти по ка за те лей
эф фек тив но сти дея тель но сти ОИВ в оцен ке дос туп но сти 
и ка че ст ва жи лья (см. табл. 4) рас счи та ны по ка за те ли
зна чи мо сти в оцен ке до хо дов на се ле ния, уров ня раз ви -
тия здра во охра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры, фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, ЖКХ, пра во по ряд ка и об ще ст -
вен ной безо пас но сти, го су дар ст вен но го управ ле ния.
Рас чет зна чи мо сти бло ков ука зан ных по ка за те лей в
оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ад ми ни ст ра ции об -
лас ти пред став лен в табл. 5.
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Рис. 3. Ста ти че ский порт рет ин те граль но го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го ди на ми ку до хо дов на се ле ния
Но во си бир ской об лас ти (1), и эф фек тив но сти дея тель но сти об ла ст ной ад ми ни ст ра ции (2) в 2000–2008 гг.,%

Таб ли ца 3

Ди на ми ка свод ных ин те граль ных 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 2000–2008 гг.

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

Эко но ми че ский рост 39,44 38,22 32,01 38,77 36,58 43,64 58,44 66,27 74,62

До хо ды на се ле ния 50,15 52,50 63,32 62,57 67,65 74,36 80,87 86,73 91,78
Здра во охра не ние 64,51 64,50 70,06 73,11 75,37 78,40 84,71 89,40 92,61

Об ра зо ва ние 41,87 44,39 48,52 52,05 55,29 61,62 68,35 78,98 85,29

Куль ту ра, фи зи че ская куль ту ра и спорт 31,00 34,76 42,22 46,19 54,96 61,09 68,97 81,60 91,83

Дос туп ность и ка че ст во жи лья 86,28 67,86 63,13 63,95 60,56 57,94 59,16 56,45 60,93
ЖКХ 52,28 52,33 53,91 58,45 58,95 55,87 62,31 64,53 72,94
Пра во по ря док и об ще ст вен ная безо пас ность 53,16 56,29 63,07 67,79 71,57 75,56 79,57 83,96 90,11
Го су дар ст вен ное управ ле ние 67,58 35,02 25,85 26,02 21,10 33,10 32,55 35,28 51,01

Ито го 486,26 445,87 462,08 488,90 502,03 541,58 594,93 643,20 711,11
Ин те граль ная оцен ка сис те мы 54,03 49,54 51,34 54,32 55,78 60,18 66,10 71,47 79,01

Таб ли ца 4

Рас чет зна чи мо сти 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 оцен ке дос туп но сти и ка че ст ва жи лья в 2000–2008 гг.

По ка за тель Эта лон ное
зна че ние

Сред не-
квад ра ти че -

ское
от кло не ние

Стан дар ти -
зо ван ное
зна че ние

по ка за те ля

Зна чи мость
по ка за те ля

в оцен ке
бло ка

До ле вое
уча стие

по ка за те ля
в оцен ке
бло ка, %

Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, при хо дя щая ся
в сред нем на од но го жи те ля субъ ек та РФ, все го, м2 20,90 1,03 20,337 0,908 54,763

Вве ден ная в дей ст вие за год 0,60 0,16 3,865 0,173 10,407
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

На вто рич ном рын ке жи лья
На пер вич ном рын ке жи лья

3,00
3,00

0,57
0,45

5,274
6,707

0,235
0,299

14,201
18,059

Цена 1 м2 об щей пло ща ди
На пер вич ном рын ке жи лья
На вто рич ном рын ке жи лья

6 796,00
6 260,00

13 232,68
14 197,21

0,514
0,441

0,023
0,020

1,383
1,187

Ито го – – – 1,658 100,000



До ле вое уча стие бло ков по ка за те лей (см. табл. 5)
вы ра жа ет ся че рез ко эф фи ци ент от но си тель ной важ но -
сти ка ж до го бло ка по ка за те лей, вхо дя щих в сис те му
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. Рас че ты вы яви ли са мую вы со -
кую зна чи мость в дос ти же нии об щей цели сис те мы при
управ ле нии об ще ст вен ны ми фи нан са ми Но во си бир ской
об лас ти сфер здра во охра не ния (23,81 %), об ра зо ва ния
(19,05 %), куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та
(18,81 %), что со от вет ст ву ет ос нов ным це лям реа ли за -
ции го су дар ст вен ной по ли ти ки РФ и яв ля ет ся при ори те -
том в управ ле нии фи нан са ми Но во си бир ской об лас ти.

Ис поль зуя ре зуль та ты ран жи ро ва ния бло ков по -
ка за те лей (эко но ми че ский рост, до хо ды на се ле ния,
здра во охра не ние, об ра зо ва ние, куль ту ра, фи зи че ская
куль ту ра и спорт, дос туп ность и ка че ст во жи лья, ЖКХ,
пра во по ря док и об ще ст вен ная безо пас ность, го су дар -
ст вен ное управ ле ние), мож но по стро ить ие рар хи че скую 

схе му при ори те тов в управ ле нии об ще ст вен ны ми фи -
нан са ми для лю бо го субъ ек та Фе де ра ции.
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Таб ли ца 5

Рас чет ко эф фи ци ен тов от но си тель ной зна чи мо сти бло ков по ка за те лей в оцен ке эф фек тив но сти
дея тель но сти ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти в 2000–2008 гг., %

Блок по ка за те лей
По ка за тель ин те граль -
ной оцен ки эта лон ных
со стоя ний бло ков (Yk

*)

Зна чи мость бло ков в
сис те ме оцен ки дея -
тель но сти ОИВ (ak )

До ле вое уча стие бло -
ков в оцен ке дея тель -

но сти ОИВ (bk )

Эко но ми че ский рост 21,95 16,2 6,45
До хо ды на се ле ния 42,31 31,1 12,42
Здра во охра не ние 81,08 59,7 23,81
Об ра зо ва ние 64,88 47,7 19,05
Куль ту ра, фи зи че ская куль ту ра и спорт 64,07 47,1 18,81
Дос туп ность и ка че ст во жи лья 22,40 16,5 6,58
ЖКХ 23,45 17,3 6,89
Правопорядок и об ще ст вен ная безо пас ность 15,20 11,2 4,46
Го су дар ст вен ное управ ле ние 5,22 3,8 1,53


