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Рас смот ре но со дер жа ние си нер ге ти че ско го под хо да и эн тро пии как меры не оп ре де лен но сти.
Пред ло же на ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти с ис -
поль зо ва ни ем эн тро пии рас хо дов бюд же та субъ ек та Фе де ра ции на ос но ве си нер ге ти че ско го под хо да.

Клю че вые сло ва: эн тро пия, си нер ге ти ка, эф фек тив ность дея тель но сти ор га нов вла сти, рас хо ды бюд же та.

 Глав ная за да ча бюд жет ной ре фор мы, про во ди мой
в Рос сий ской Фе де ра ции, – соз да ние ус ло вий для эф -
фек тив но го и от вет ст вен но го управ ле ния об ще ст вен 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. Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти в про цес се ре фор ми ро -
ва ния об ще ст вен ных фи нан сов иг ра ет важ ную роль.

Од ним из на прав ле ний бюд жет ной ре фор мы яв -
ля ет ся ре фор ми ро ва ние бюд жет но го про цес са, что,
в свою оче редь, долж но обес пе чить по вы ше ние ре зуль -
та тив но сти бюд жет ных рас хо дов, оп ти ми за цию управ -
ле ния бюд жет ны ми сред ст ва ми на всех уров нях бюд -
жет ной сис те мы РФ, ори ен та цию его на дос ти же ние
при ори тет ных це лей.

Сме ще ние ак цен тов бюд жет но го про цес са 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 обу слов ли ва ет по вы ше ние от вет ст -
вен но сти и рас ши ре ние са мо стоя тель но сти его уча ст ни -
ков и ад ми ни ст ра то ров бюд жет ных средств.

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. В ряду пред по сы лок, оп ре де ляю щих не об хо ди -
мость оцен ки эф фек тив но сти рас хо до ва ния бюд жет ных 
средств, от ме тим на ли чие бюд жет ных ог ра ни че ний;
дру гая пред по сыл ка, сти му ли рую щая ис поль зо ва ние
оцен ки, – обес пе че ние транс па рент но сти (про зрач но -
сти) об ще ст вен ных фи нан сов.

В сво ем по сла нии Фе де раль но му Со б ра нию Пре зи -
дент Рос сии Д. Мед ве дев от ме тил, что оп ти ми за ция бюд -
жет ных рас хо дов долж на стать по сто ян ным на прав ле -
ни ем дея тель но сти ис пол ни тель ной вла сти. При этом
Пра ви тель ст ву не об хо ди мо раз ра бо тать и реа ли зо вать
ком плекс мер по соз да нию дол го сроч ных сти му лов к по -
вы ше нию ка че ст ва ока зы вае мых го су дар ст вен ных ус луг,
по обес пе че нию от вет ст вен но сти за ре зуль та ты ис поль -

зо ва ния бюд жет ных средств и сво ей дея тель но сти в це -
лом [1].

Раз ра бот ка ме то ди че ских ос нов оцен ки эф фек тив -
но сти об ще ст вен ных фи нан сов в ус ло ви ях ин сти ту цио -
наль ных пре об ра зо ва ний в фи нан со вой сис те ме Рос-
сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся важ ней шим на прав ле ни -
ем фор ми ро ва ния сис те мы ин фор ма ци он но-ана ли ти че -
ско го обес пе че ния дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти и реа ли за ции бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро -
ван но го на ре зуль тат.

Дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти так -
же под вер га ет ся оцен ке и при зна ет ся эф фек тив ной,
если по вы ша ют ся эф фек тив ность рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств, сте пень вне дре ния ме то дов и прин ци -
пов управ ле ния, обес пе чи ваю щих пе ре ход к бо лее ре -
зуль та тив ным мо де лям управ ле ния, если улуч ша ет ся
со ци аль но-эко но ми че ское по ло же ние ре гио на и по вы -
ша ет ся ка че ст во жиз ни на се ле ния.

Оп ре де лен ная слож ность в оцен ке эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти свя за на
с тем, что го су дар ст вен ные уч ре ж де ния сами раз ра ба -
ты ва ют и ус та нав ли ва ют до хо ды и рас хо ды бюд же тов,
стан дар ты и фор мы фи нан со во го кон тро ля и по ка за те -
ли эф фек тив но сти дея тель но сти; сле до ва тель но, вы со -
ка ве ро ят ность субъ ек ти виз ма и не на пря жен ных кри те -
ри ев эф фек тив но сти. Зна чит, не об хо ди мо ис поль зо вать 
ме то ды, по вы шаю щие объ ек тив ность оцен ки. Рас смот -
рим воз мож но сти при ме не ния си нер ге ти че ско го под хо -
да с ис поль зо ва ни ем эн тро пии рас хо дов бюд же та субъ -
ек та Фе де ра ции.

Си нер ге ти ка (от греч. synergetike – со дру же ст во,
кол лек тив ное по ве де ние) – нау ка о са мо ор га ни за ции
в сис те мах раз лич ной при ро ды и пре вра ще нии хао са
в по ря док. Под са мо ор га ни за ци ей по ни ма ет ся по яв ле -
ние оп ре де лен но го по ряд ка в од но род ной мас се и по -
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сле дую щее со вер шен ст во ва ние воз ни каю щей струк ту -
ры, ко то рое про ис хо дит не за счет внеш не го воз дей ст -
вия, а за счет внут рен ней пе ре строй ки.

Са мо ор га ни за ция, по оп ре де ле нию ро до на чаль ни -
ка си нер ге ти ки как нау ки не мец ко го фи зи ка Гер ма на Ха -
ке на, есть спон тан ное об ра зо ва ние вы со ко упо ря до чен -
ных струк тур из за ро ды шей или даже из хао са, спон тан -
ный пе ре ход от не упо ря до чен но го со стоя ния к упо-
ря до чен но му за счет коо пе ра тив но го син хрон но го дей -
ст вия мно гих под сис тем [2].

Пред на зна че ние си нер ге ти ки как нау ки за клю ча ет -
ся в том, что бы оп ре де лить ос нов ные прин ци пы того,
как из хао са (не оп ре де лен но сти) вы рас та ют вы со ко ор -
га ни зо ван ные сис те мы. Суть си нер ге ти че ско го под хо да
за клю ча ет ся в сле дую щем: хао ти че ское со стоя ние лю -
бой сис те мы (в том чис ле об ще ст вен ных фи нан сов) со -
дер жит в себе не оп ре де лен ность – ве ро ят ность и слу -
чай ность, ко то рые опи сы ва ют ся при по мо щи по ня тий
ин фор ма ции и эн тро пии. За ро ды шем са мо ор га ни за ции
слу жит ве ро ят ность; упо ря до чен ность воз ни ка ет че рез
флук туа ции (ко ле ба ния), ус той чи вость – че рез не ус той -
чи вость.

Пе ре ход сис те мы в но вое ус той чи вое со стоя ние
не од но зна чен. Дос тиг шая кри ти че ских па ра мет ров сис -
те ма из со стоя ния силь ной не ус той чи во сти как бы «сва -
ли ва ет ся» в одно из мно гих воз мож ных но вых для нее
ус той чи вых со стоя ний. В этой точ ке (точ ке би фур ка ции)
эво лю ци он ный путь сис те мы слов но бы раз ветв ля ет ся,
и ка кая имен но ветвь раз ви тия бу дет вы бра на – ре ша ет
слу чай.

Глав ная за слу га си нер ге тики со сто ит в до ка за тель -
ст ве того, что ли ней ный ха рак тер эво лю ции слож ных
сис тем – не пра ви ло, а, ско рее, ис клю че ние; раз ви тие
боль шин ст ва та ких сис тем но сит не ли ней ный ха рак тер.
Этот вы вод и оп ре де лил глав ное на прав ле ние эво лю -
ции си нер ге ти ки – изу че ние фа зо вых пе ре хо дов сис тем
из од но го ус той чи во го со стоя ния в дру гое [3].

В Эко но ми ко-ма те ма ти че ском сло ва ре [4] под си -
нер ге ти че ской свя зью по ни ма ет ся связь, ко то рая при
коо пе ри ро ван ных (со вме ст ных) дей ст ви ях не за ви си мых 
эле мен тов сис те мы обес пе чи ва ет уве ли че ние об ще го
эф фек та до ве ли чи ны боль шей, чем сум ма эф фек тов
этих же эле мен тов, дей ст вую щих не за ви си мо. Сле до ва -
тель но, это уси ли ваю щая связь эле мен тов сис те мы.

Счи та ем, что ме ж ду дея тель но стью ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и со стоя ни ем об ще ст вен ных фи -
нан сов су ще ст ву ет си нер ге ти че ская связь: эф фек тив -
ная дея тель ность ор га нов вла сти про яв ля ет ся в уве ли -
че нии ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств, по вы ше нии ка че ст ва жиз ни на -
се ле ния, то есть при во дит к по вы ше нию эф фек тив но сти 
об ще ст вен ных фи нан сов.

Ко ли че ст вен ной ме рой, от ра жаю щей со от но ше ние
хао са и по ряд ка, слу чай но сти и за ко но мер но сти, не оп -
ре де лен но сти и де тер ми ни ро ван но сти, в рам ках си нер -
ге ти че ско го под хо да слу жит эн тро пия.

Как от ме ча ет про фес сор Н.В. Ша ла нов, эн тро пия
есть ко ли че ст вен ная мера не оп ре де лен но сти не ко то -
рой вы де лен ной со во куп но сти ха рак те ри стик ис сле дуе -

мо го объ ек та лю бой при ро ды. В уп ро щен ном по ни ма -
нии эн тро пия – ко ли че ст вен ный по ка за тель бес по ряд -
ка [2].

В при ме не нии к тео рии управ ле ния эн тро пия – это
мера не оп ре де лен но сти со стоя ния или по ве де ния сис -
те мы в дан ных ус ло ви ях; эн тро пия про ти во по лож на
объ е му имею щей ся ин фор ма ции [5].

Л.И. Ло пат ни ков [4] счи та ет не оп ре де лен но стью си -
туа цию, ко гда пол но стью или час тич но от сут ст ву ет ин -
фор ма ция о воз мож ных со стоя ни ях сис те мы и внеш ней
сре ды, то есть ко гда в сис те ме воз мож ны те или иные
не пред ска зуе мые со бы тия (ве ро ят но ст ные ха рак те ри -
сти ки ко то рых не су ще ст ву ют или не из вест ны).

Эн тро пия в ас пек те об ще ст вен ных фи нан сов по ка -
зы ва ет сте пень рис ка, ко то рый мож но трак то вать как ве -
ро ят ность не дос ти же ния це лей дея тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти или управ ле ния об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми.

Струк тур ное со стоя ние лю бой сис те мы долж но
стре мить ся к та ко му, при ко то ром про из вод ст во эн тро -
пии ми ни маль но.

По мне нию оте че ст вен ных и за ру беж ных ис сле до -
ва те лей, нет бо лее силь ной, ор га ни зо ван ной и в то же
вре мя склон ной к воз ник но ве нию эн тро пии сис те мы,
чем фи нан со вая. Учи ты вая со вре мен ную мак ро эко но -
ми че скую си туа цию, пред ло жим ме то ди ку при ме не ния
эн тро пии для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти.

На ос но ве ма те ма ти че ско го ап па ра та оцен ки эн тро -
пии, раз ра бо тан но го Н.В. Ша ла но вым, рас счи та на эн -
тро пия рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та Но во си -
бир ской об лас ти, вклю чен ных в оцен ку эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти в со от -
вет ст вии с ука зом 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».

Оцен ка эн тро пии рас хо дов кон со ли ди ро ван но го
бюд же та про из ве де на по фор му ле:

H i i
i

n




– ln( ),e e
1

где Н – уро вень эн тро пии рас хо дов кон со ли ди ро ван но го
бюд же та;

ei – доля рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та.

С по зи ций сис тем но го под хо да лю бой объ ект (в том
чис ле об ще ст вен ные фи нан сы) мно го ме рен и пред став -
ля ет со бой сис те му. При ис сле до ва нии сис те мы вста ет
во прос – об ла да ет ли она в ди на ми ке ус той чи во стью
или нет.

В [4] под ус той чи во стью ди на ми че ской сис те мы по -
ни ма ет ся ее спо соб ность про дол жать дви же ние по за -
дан ной тра ек то рии, под дер жи вать на ме чен ный ре жим
функ цио ни ро ва ния, не смот ря на дей ст вую щие воз му -
ще ния.

По сколь ку ди на ми че скую сис те му опи сы ва ет про -
цесс ее по ве де ния в ди на ми ке, то, ста ло быть, ус той чи-
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вость сис те мы оз на ча ет ус той чи вость ее по ве де ния.
В при зна ко вом про стран ст ве этот про цесс опи сы ва ет -
ся тра ек то ри ей дви же ния сис те мы. То гда в тер ми нах
ма те ма ти че ской ин тер пре та ции по ве де ния сис те мы
по ня тия ее ус той чи во сти и не ус той чи во сти мож но
сфор му ли ро вать так: сис те ма на зы ва ет ся не ус той чи -
вой, если ма лые из ме не ния па ра мет ров при во дят к
рез ким из ме не ни ям тра ек то рии про цес са. Ус той чи -
вость сис те мы пред по ла га ет ма лое из ме не ние тра ек -
то рии про цес са при ма лых из ме не ни ях ис ход ных па ра -
мет ров в об лас ти сво их воз мож ных зна че ний.

По сколь ку лю бой про цесс име ет сте пе ни сво бо ды,
то его мож но под верг нуть управ ле нию. При этом ре ша -
ет ся за да ча пре об ра зо ва ния не ста цио нар но го слу чай -
но го про цес са в про цесс, близ кий к ста цио нар но му.
Ста ло быть, за да ча управ ле ния в ко неч ном сче те сво -
дит ся к сни же нию уров ня рис ка слу чай но го про цес са.

Од ним из спо со бов сни же ния уров ня рис ка яв ля ет -
ся ме тод оп ти маль но го управ ле ния – кор рек ти ров ки
управ ляю щих па ра мет ров та ким об ра зом, что бы по ве -
де ние сис те мы было пред ска зуе мым. То гда с по зи ций
оп ти маль но го управ ле ния про цесс раз ви тия сис те мы
бу дет ста цио нар ным или близ ким к нему, сле до ва тель -
но, и ус той чи вым, если эн тро пия управ ляю щих па ра -
мет ров ока жет ся по сто ян ной.

Глав ное на прав ле ние эво лю ции си нер ге ти ки – изу -
че ние фа зо вых пе ре хо дов сис тем из од но го ус той чи во -
го со стоя ния в дру гое, по это му си нер ге ти че ский под ход 
мож но при ме нять и при оцен ке 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. Дея тель ность ор га нов вла сти,
ос нов ные цели и за да чи фи нан со вой по ли ти ки на прав -
ле ны на дос ти же ние фи нан со вой ус той чи во сти, что в
ус ло ви ях кри зи са яв ля ет ся ус ло ви ем ре ше ния ос нов -
ных со ци аль но-эко но ми че ских за дач.

В свя зи с тем, что фи нан со вая сис те ма по сво ей
сути из на чаль но спо соб на к про из вод ст ву эн тро пии,
рас счи та ем эн тро пию рас хо дов кон со ли ди ро ван но го
бюд же та Но во си бир ской об лас ти, вклю чен ных ука зом
Пре зи ден та РФ № 825 в оцен ку эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов
Фе де ра ции.

Ис поль зуя дан ные офи ци аль но го сай та Ад ми ни ст -
ра ции Но во си бир ской об лас ти [6], пред ста вим рас хо ды 
кон со ли ди ро ван но го бюд же та об лас ти, ха рак те ри зую -
щие эф фек тив ность дея тель но сти ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти (табл. 1), и оп ре де лим их до ле вое со от -
но ше ние (табл. 2).

Оцен ка эн тро пии рас хо дов кон со ли ди ро ван но го
бюд же та Но во си бир ской об лас ти (табл. 3) вы яви ла не -
ус той чи вость по ка за те ля эн тро пии рас хо дов: раз рыв
ме ж ду ми ни маль ным и мак си маль ным зна че ни ем со -
став ля ет 0,181 (1,621 в 2000 г.; 1,802 в 2006 г.). От сю да
сле ду ет, что управ ле ние бюд жет ны ми сред ст ва ми со
сто ро ны ад ми ни ст ра ции Но во си бир ской об лас ти за ис -
сле дуе мые 10 лет но сит не упо ря до чен ный ха рак тер.
Прав да, в 2005–2009 гг. си туа ция прин ци пи аль но ме ня -
ет ся: раз рыв по ка за те лей эн тро пии рас хо дов кон со ли -
ди ро ван но го бюд же та со кра ща ет ся до 0,023.



Итак, мак си маль ное зна че ние эн тро пии рас хо дов
кон со ли ди ро ван но го бюд же та, ко то рое со от вет ст ву ет
вы со кой не оп ре де лен но сти по ве де ния об ще ст вен ных
фи нан сов, со ста ви ло 1,802 в 2006 г. По мере сни же ния
уров ня эн тро пии рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та Но во си бир ской об лас ти и его ва риа бель но сти
(что на блю да ет ся в 2007–2009 гг.) дея тель ность ад ми -
ни ст ра ции об лас ти по дос ти же нию це ле вых ори ен ти ров 
фи нан со вой по ли ти ки упо ря до чи ва ет ся и по вы ша ет ся
ус той чи вость управ ле ния бюд жет ны ми сред ст ва ми.

Это оз на ча ет, что в ус ло ви ях про во ди мой бюд жет -
ной ре фор мы ор га ны ис пол ни тель ной вла сти оп ти ми зи -
ру ют про цесс управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми,
до би ва ясь по сле до ва тель но го улуч ше ния со ци аль но-
эко но ми че ско го по ло же ния субъ ек тов Фе де ра ции и
ук ре п ле ния их фи нан со вой ус той чи во сти, дос ти же ния
це лей фи нан со вой по ли ти ки и на деж но сти функ цио ни -
ро ва ния фи нан со вой сис те мы.
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Таб ли ца 2

Струк ту ра рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та Но во си бир ской об лас ти за 2000–2009 гг.

Рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(план)

Ка пи таль ные вло же ния 0,081 0,092 0,047 0,077 0,094 0,132 0,161 0,172 0,188 0,182

Под держ ка и раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Здра во охра не ние 0,238 0,245 0,279 0,253 0,245 0,220 0,212 0,216 0,196 0,206

Об щее об ра зо ва ние 0,259 0,256 0,286 0,265 0,274 0,257 0,263 0,266 0,274 0,274

На чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,025 0,024 0,023 0,022 0,021

Сред нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние 0,012 0,012 0,013 0,011 0,012 0,014 0,015 0,016 0,015 0,015

Куль ту ра, фи зи че ская куль ту ра и спорт 0,056 0,064 0,077 0,077 0,080 0,086 0,082 0,085 0,082 0,080

Фи нан си ро ва ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 0,310 0,290 0,258 0,272 0,255 0,222 0,195 0,179 0,183 0,182

Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность 0,044 0,040 0,038 0,044 0,038 0,043 0,046 0,042 0,040 0,039

Ито го 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Таб ли ца 3

Рас чет эн тро пии рас хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та Но во си бир ской об лас ти за 2000–2009 гг.

Рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(план)

Ка пи таль ные вло же ния 0,203 0,219 0,143 0,197 0,222 0,267 0,294 0,303 0,314 0,310

Под держ ка и раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва 0,007 0,007 0,007 0,005 0,003 0,007 0,010 0,007 0,004 0,005

Здра во охра не ние 0,341 0,345 0,356 0,348 0,345 0,333 0,329 0,331 0,319 0,325

Об щее об ра зо ва ние 0,350 0,349 0,358 0,352 0,355 0,349 0,351 0,352 0,355 0,355

На чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,092 0,090 0,088 0,083 0,082

Сред нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние 0,053 0,052 0,058 0,051 0,055 0,061 0,063 0,066 0,064 0,063

Куль ту ра, фи зи че ская куль ту ра и спорт 0,161 0,176 0,197 0,197 0,202 0,211 0,205 0,210 0,205 0,202

Фи нан си ро ва ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 0,363 0,359 0,350 0,354 0,348 0,334 0,319 0,308 0,311 0,310

Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность 0,137 0,129 0,124 0,137 0,125 0,135 0,143 0,132 0,128 0,126

Уро вень эн тро пии 1,621 1,642 1,598 1,646 1,660 1,789 1,802 1,797 1,783 1,779


