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Пред ла га ют ся прин ци пы и под хо ды к обос но ва нию ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки эф -
фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио -
нов с по зи ции оцен ки уров ня раз ви тия и сте пе ни сба лан си ро ван но сти про те каю щих в них со ци аль ных
и эко но ми че ских про цес сов и их влия ния на ха рак тер вос про из вод ст ва и ка че ст во че ло ве че ско го ка пи -
та ла как ос нов но го эн до ген но го ис точ ни ка ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем
и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, не рав но мер ность со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио -
нов, сба лан си ро ван ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов, че ло ве че ский ка пи тал, ка че ст во жиз ни.

Пуб лич ное управ ле ние пред став ля ет со бой сис те -
му мер за ко но да тель но го, ис пол ни тель но го и кон тро -
ли рую ще го ха рак те ра, на прав лен ных на обес пе че ние
ус той чи во го раз ви тия эко но ми ки, со ци аль ной сфе ры,
по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни, и под ра зу ме ва ет
не по сред ст вен ное уча стие гра ж дан в управ ле нии де ла -
ми го су дар ст ва. В ходе еже год но го со пос тав ле ния го-
су дар ст вен ных сис тем по сте пе ни эф фек тив но сти их
функ цио ни ро ва ния, про во ди мо го ме ж ду на род ны ми не -
пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ция ми (Все мир ный банк,
International Institute for Management Development (IMD),
The World Economic Forum (WEF), The Legatum Institute
и др.), об на ру жи ва ет ся низ кая эф фек тив ность пуб лич -
но го управ ле ния в Рос сии, не удов ле тво ри тель ный уро -
вень взаи мо дей ст вия ор га нов пуб лич но го управ ле ния
и гра ж дан ско го об ще ст ва [1, с. 4–5].

Не об хо ди мость оцен ки эф фек тив но сти пуб лич но го
управ ле ния се го дня во мно гом обу слов ле на сни же ни ем
до ве рия гра ж дан к ор га нам и ин сти ту там пуб лич но го
управ ле ния, низ кой транс па рент но стью ре зуль та тов их
дея тель но сти, не про зрач но стью дви же ния об ще ст вен -
ных фи нан со вых по то ков, рос том кор руп ции, не со вер -
шен ст вом за ко но да тель ной сис те мы, ис поль зо ва ни ем
на всех уров нях управ ле ния не фор маль ных ин сти ту -
цио наль ных пра вил, уси ле ни ем со ци аль ной и эко но ми -
че ской диф фе рен циа ции как на внут ри ре гио наль ном,
так и на меж ре гио наль ном уров нях, низ ким ка че ст вом
жиз ни на се ле ния.

Оце ни вать эф фек тив ность пуб лич но го управ ле ния
не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -

тия не об хо ди мо по при чи не не вос пол ни мо сти по терь,
на но си мых об ще ст ву в ре зуль та те не про ду ман ных по -
ли ти че ских и управ лен че ских ре ше ний, а так же в силу
воз мож ных по след ст вий, спо соб ных на дол гое вре мя на -
ру шить ус той чи вость со ци аль но-эко но ми че ских сис тем, 
пе ре черк нуть дос тиг ну тые ре зуль та ты и ни ве ли ро вать
рас по ла гае мые кон ку рент ные пре иму ще ст ва.

Об эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния мож но
су дить по сте пе ни удов ле тво рен но сти гра ж дан уров нем
и ка че ст вом жиз ни, ре зуль та там раз ви тия со ци аль ной
сфе ры и эко но ми ки, со стоя нию ок ру жаю щей сре ды. Од -
на ко, не смот ря на всю важ ность ис сле до ва ния сте пе ни
удов ле тво рен но сти об ще ст ва ре зуль та та ми дея тель но -
сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния фе де раль но го, суб -
фе де раль но го уров ней и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, по доб ная субъ ек тив ная оцен ка не от ме ня ет не -
об хо ди мость раз ра бот ки и при ня тия офи ци аль ной ме -
то ди ки оцен ки эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния
не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия тер ри то рий [2].

Для Рос сии мож но кон ста ти ро вать на ча ло ста нов -
ле ния прин ци пи аль но но во го по сво ему ка че ст вен но му
со дер жа нию про цес са пуб лич но го управ ле ния не рав но -
мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио -
нов. Дан ное об стоя тель ст во на шло свое от ра же ние
во мно гих до ку мен тах фе де раль но го и суб фе де раль но -
го уров ней. Это ука зы Пре зи ден та № 825 и 607, ко то ры -
ми ут вер жде ны сис те мы по ка за те лей, ори ен ти ро ван -
ные на 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 и ор га нов
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ме ст но го са мо управ ле ния го род ских ок ру гов и му ни ци -
паль ных рай онов, Кон цеп ция дол го сроч но го со ци аль но- 
эко но ми че ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 г., стра -
те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия фе де раль -
ных ок ру гов на дол го сроч ную пер спек ти ву, кон цеп ции,
стра те гии, про грам мы дол го сроч но го со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия ре гио нов и др.

С при ня ти ем ука зан ных до ку мен тов была за ло же на 
пра во вая ос но ва для фор ми ро ва ния сис те мы прин ци -
пов и под хо дов к из ме ре нию эф фек тив но сти пуб лич -
но го управ ле ния [3], в том чис ле и не рав но мер но стью
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия в ре гио наль ном
кон тек сте, по сколь ку само по ня тие «пуб лич ное управ ле -
ние» в рос сий скую прак ти ку го су дар ст вен но го управ ле -
ния во шло со всем не дав но.

По ла га ем, что прин ци пы, под хо ды к из ме ре нию и
оцен ке эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния не рав -
но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио нов долж ны стро ить ся с уче том об ще ми ро вых тен -
ден ций раз ви тия, по треб но стей со об ществ, про жи ваю -
щих на оп ре де лен ной тер ри то рии, и сте пе ни их удов ле -
тво рен но сти, стра те ги че ских при ори те тов со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия на на цио наль ном уров не.

В ус ло ви ях пе ре ход ной эко но ми ки вни ма ние на уч -
но го со об ще ст ва, ор га нов пуб лич но го управ ле ния по
впол не по нят ным при чи нам было со сре до то че но на
про цес сах, по лу чив ших раз ви тие имен но в эпо ху транс -
фор ма ци он ных пре об ра зо ва ний. Объ ек том вни ма ния
вы сту па ла эко но ми че ская со став ляю щая раз ви тия тер -
ри то рий, а в ка че ст ве ин ст ру мен та для сгла жи ва ния со -
ци аль ных дис про пор ций в ос нов ном ис поль зо ва лись
пас сив ные фор мы со ци аль ной по ли ти ки (до та ции на
вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти, пре дос тав -
ле ние меж бюд жет ных транс фер тов от дель ным ка те го -
ри ям гра ж дан и др.). Про бле ма не об хо ди мо сти раз ви -
тия че ло ве че ско го ка пи та ла как ос нов но го ис точ ни ка
ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем 
в на ча ле ста нов ле ния в Рос сии ры ноч ных от но ше ний
ор га на ми пуб лич но го управ ле ния не под ни ма лась и не
рас смат ри ва лась. Пе ре оцен ка сис те мы цен но стей и
стра те ги че ских при ори те тов про изош ла лишь в на ча ле
2009 г., ко гда в ре зуль та те рез ко го па де ния спро са на
энер ге ти че ские ре сур сы на ми ро вом рын ке под удар
была по став ле на вся сис те ма фи нан со во го обес пе че -
ния го су дар ст вен ных рас хо дов, в том чис ле со ци аль но
зна чи мых, а на обес пе че ние мак ро эко но ми че ской ста -
биль но сти и под дер жа ние бан ков ско го сек то ра ис поль -
зо ва на зна чи тель ная часть средств Ре зерв но го фон да.

Во прос об объ ек тив ной оцен ке эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния в Рос сии
дол го ос та вал ся от кры тым. Серь ез ный шаг в дан ном на -
прав ле нии был сде лан в 2004 г., оз на ме но ван ном оцен -
кой дея тель но сти ор га нов вла сти фе де раль но го уров ня
в кон тек сте реа ли зуе мых ими функ ций, поч ти по ло ви на
из ко то рых были при зна ны из бы точ ны ми и дуб ли рую -
щи ми. Оче вид но, что Рос сия ну ж да лась в про ве де нии
ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы, на ча ло ко то рой было по -
ло же но в 2006 г.

Оцен ка эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния не -
рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия,
по на ше му мне нию, долж на пред став лять со бой не пре -
рыв ный про цесс, за тра ги ваю щий все уров ни го су дар ст -

вен но го уст рой ст ва (ре ги он, му ни ци паль ное об ра зо ва -
ние, го су дар ст во в це лом) и пред по ла гаю щий:

– обос но ва ние под хо дов к оцен ке эф фек тив но сти
пуб лич но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия;

– раз ра бот ку кри те ри ев эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния по сгла жи ва нию
дис про пор ций со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио нов (му ни ци паль ных об ра зо ва ний);

– из ме ре ние эф фек тив но сти про цес са пуб лич но го
управ ле ния не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия;

– со пос тав ле ние фак ти че ски сло жив ше го ся уров ня
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия кон крет ной тер ри -
то рии с за ко но да тель но ус та нов лен ны ми стан дар та ми.

Иг но ри ро ва ние на про тя же нии мно гих лет ор га на ми 
пуб лич но го управ ле ния не об хо ди мо сти раз ви тия со ци -
аль ной сфе ры, ис поль зо ва ние пре иму ще ст вен но пас -
сив ных форм реа ли за ции со ци аль ной по ли ти ки, пер ма -
нент ное уре за ние рас хо дов по та ким зна чи мым для раз -
ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла на прав ле ни ям, как об ра -
зо ва ние и нау ка, здра во охра не ние, спорт, куль ту ра, ис -
кус ст во, при ве ло к сни же нию его ка че ст ва и пре до пре -
де ли ло ре зуль та ты раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы го су дар ст ва.

Че ло ве че ский ка пи тал ныне счи та ет ся глав ным фак -
то ром про из вод ст ва, со став ляю щим ос но ву тру да, ка пи -
та ла, на цио наль но го бо гат ст ва, фак то ром-де тер ми нан -
том эко но ми че ско го рос та [4, с. 3].

Ф. Фу куя ма от ме ча ет, что «…в со вре мен ных ус ло -
ви ях ка пи та лом яв ля ют ся не столь ко зем ля, за во ды, ин -
ст ру мен ты и стан ки, сколь ко зна ния и ква ли фи ка ция лю -
дей, при чем зна че ние ука зан ных фак то ров по сто ян но
рас тет» [5, с. 129].

Со вер шен но спра вед ли во вы ска зы ва ние В. Рои ка
о том, что в Рос сии «…от рас ли со ци аль ной, об ра зо ва -
тель ной и на уч ной сфер, где вос про из во дит ся че ло ве -
че ский ка пи тал и ге не ри ру ет ся ин тел лек ту аль ный по -
тен ци ал стра ны, все бо лее не со от вет ст ву ют вы зо вам
вре ме ни» [6, с. 9].

К из ме ре нию эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов пуб лич но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем (в том чис ле ре гио наль ных) не об хо ди мо
под хо дить с по зи ции при зна ния пер во оп ре де ляю щей
роли со ци аль ной под сис те мы и про те каю щих в ней
про цес сов (об ра зо ва тель ных, на уч но-ис сле до ва тель -
ских, здра во охра не ния, жиз не обес пе че ния, соз да ния
безо пас ной сре ды, обес пе че ния жи лищ ных ус ло вий
и т.п.) в рас ши рен ном вос про из вод ст ве че ло ве че ско го
ка пи та ла (см.: [7–10]).

Ха рак тер это го вос про из вод ст ва (про стое, су жен -
ное, рас ши рен ное экс тен сив но, рас ши рен ное ин тен сив -
но) оп ре де ля ет ся сба лан си ро ван но стью со ци аль ных и
эко но ми че ских про цес сов в сис те ме, обес пе че ние ко то -
рой – пря мая за да ча ор га нов пуб лич но го управ ле ния.
Ины ми сло ва ми, эф фек тив ное пуб лич ное управ ле ние
сба лан си ро ван но стью со ци аль ных и эко но ми че ских про -
цес сов в ре гио наль ной (му ни ци паль ной) со ци аль но-эко -
но ми че ской сис те ме обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние со во -
куп но го че ло ве че ско го ка пи та ла со от вет ст вую ще го ка -
че ст ва, ко то рое и оп ре де ля ет уро вень со ци аль но го и
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эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии и, в ко неч ном ито -
ге, ка че ст во жиз ни гра ж дан.

Эф фек тив ность дея тель но сти се го дня яв ля ет ся объ -
ек том при сталь но го вни ма ния как са мих ор га нов пуб лич -
но го управ ле ния, так и на уч но го со об ще ст ва [11]. Ана лиз
пуб ли ка ций по зво лил вы де лить под хо ды к оцен ке эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния
со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем (таб ли ца).

Итак, ана лиз су ще ст вую щих под хо дов по ка зал, что
они не ори ен ти ро ва ны на оцен ку эф фек тив но сти пуб лич -
но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия ре гио нов в кон тек сте обес пе че ния сба -
лан си ро ван но сти со ци аль ных и эко но ми че ских про цес -
сов, что, как от ме че но выше, долж но спо соб ст во вать на -
ко п ле нию и раз ви тию че ло ве че ско го ка пи та ла, а сле до -
ва тель но, – сгла жи ва нию тер ри то ри аль ных дис про пор -
ций и, в ито ге, по вы ше нию ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

По на ше му убе ж де нию, для оцен ки эф фек тив но -
сти пуб лич но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия не об хо ди мо ис поль зо -
вать про цесс ный под ход, ори ен ти ро ван ный на оцен ку
эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния раз ви ти ем
и сба лан си ро ван но стью со ци аль ных и эко но ми че ских
про цес сов в ре гио наль ных со ци аль но-эко но ми че ских
сис те мах в на прав ле нии за ко но да тель но ус та нов -
лен ных стан дар тов с уче том со пос тав ле ния ис поль -
зуе мых для этих це лей ин те граль ных по ка за те лей
с за пла ни ро ван ны ми и фак ти че ски про из ве ден ны ми
за тра та ми.

Для ре ше ния дан ной про бле мы, без ус лов но, не об -
хо ди мо под го то вить на уч ное обос но ва ние стан дар -
тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио нов,
сфор ми ро вать сис те му по ка за те лей, наи бо лее пол но
от ра жаю щих уро вень раз ви тия со ци аль ных и эко но ми -
че ских про цес сов в ре гио наль ных со ци аль но-эко но ми -
че ских сис те мах, а так же раз ра бо тать мо дель но-ме -
то ди че ский ап па рат, пред на зна чен ный для ин те граль -
но го из ме ре ния уров ня их раз ви тия и оцен ки сте пе ни
сба лан си ро ван но сти.

За ме тим, что ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла оп -
ре де ля ет и уро вень пуб лич но го управ ле ния про цес са ми 
в сис те ме, со от вет ст вие управ ляю щей под сис те мы слож -
но сти управ ляе мо го объ ек та, в ка че ст ве ко то ро го вы сту -
па ет со во куп ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес -
сов в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах ре гио нов, му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний и го су дар ст ве в це лом.

Сле до ва тель но, кри те ри ем эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния долж ны
слу жить уро вень раз ви тия и сте пень сба лан си ро ван -
но сти со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов, оп ре де -
ляю щих ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла во взаи мо -
свя зи с ка че ст вом жиз ни гра ж дан.

В ос но ву ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки эф -
фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния не рав но мер но -
стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, по убе ж де -
нию ав то ров, долж ны быть по ло же ны сле дую щие де -
сять прин ци пов.

1. Прин цип диф фе рен циа ции по ка за те лей, ха рак -
те ри зую щих уро вень раз ви тия со ци аль ных и эко но ми -
че ских про цес сов по от дель но сти. Его реа ли за ция дает
воз мож ность по дой ти к из ме ре нию сба лан си ро ван но сти 
ука зан ных про цес сов.

2. Реа ли за ция прин ци па сба лан си ро ван но сти со -
ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов по зво ля ет со от -
не сти уро вень раз ви тия со ци аль ных про цес сов с эко но -
ми че ски ми и оце нить сте пень их сба лан си ро ван но сти
(вы со кая, сред няя сте пень сба лан си ро ван но сти, не сба -
лан си ро ван ные про цес сы), ко то рая ока зы ва ет не по сред -
ст вен ное влия ние на уро вень раз ви тия и ка че ст во со во -
куп но го че ло ве че ско го ка пи та ла со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы ре гио на (му ни ци паль но го об ра зо ва ния).

3. Ди на ми че ская со пос та ви мость и со под чи нен -
ность ин те граль ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
уро вень раз ви тия со ци аль ных и эко но ми че ских про цес -
сов. По на ше му глу бо ко му убе ж де нию, для обес пе че ния 
вос про из вод ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла на рас ши -
рен ной ос но ве со ци аль ная под сис те ма долж на раз ви -
вать ся опе ре жаю щи ми тем па ми по срав не нию с эко но -
ми че ской.

4. Прин цип из ме ри мо сти уров ня раз ви тия со ци аль -
ных и эко но ми че ских про цес сов (ибо, как из вест но, управ -
лять мож но толь ко тем, что под да ет ся из ме ре нию).

5. Прин цип объ ек тив но сти оцен ки, для реа ли за -
ции ко то ро го не об хо ди мо обос но ва ние сис те мы клю че -
вых по ка за те лей, все сто рон не от ра жаю щих уро вень со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на (му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния).

6. Прин цип сис тем но сти оцен ки уров ня раз ви тия
со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов. В со от вет ст -
вии с дан ным прин ци пом уро вень раз ви тия и сте пень
сба лан си ро ван но сти со ци аль ных и эко но ми че ских про -
цес сов рас смат ри вают ся при ме ни тель но к со ци аль но-
эко но ми че ской сис те ме того или ино го уров ня (ре ги он,
му ни ци паль ное об ра зо ва ние), об ла даю щей при зна ка ми 
слож ных са мо ор га ни зую щих ся сис тем (це ло ст ность,
ие рар хич ность, не ад ди тив ность, на ли чие свя зей и от но -
ше ний ме ж ду эле мен та ми, диф фе рен циа ция, ла биль -
ность, на ли чие ак тив но го эле мен та, са мо ор га ни за ция,
спо соб ность к са мо раз ви тию, не пре рыв ность функ цио -
ни ро ва ния, на ли чие цели и др.).

7. Прин цип транс па рент но сти оз на ча ет обя за -
тель ное до ве де ние ин фор ма ции об уров не со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на (му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния) и сте пе ни сба лан си ро ван но сти со ци аль ных
и эко но ми че ских про цес сов до всех за ин те ре со ван ных
сто рон (пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва, ор га -
нов пуб лич но го управ ле ния, биз нес- и экс перт но-ау ди -
тор ско го со об ще ст ва) [2].

8. Прин цип не пре рыв но сти оцен ки уров ня раз ви -
тия и сте пе ни сба лан си ро ван но сти со ци аль ных и эко но -
ми че ских про цес сов тес но свя зан со сле дую щим, де вя -
тым, прин ци пом.

9. Прин цип ме то ди че ской про сто ты. Ме то ди ка
оцен ки эф фек тив но сти про цес са пуб лич но го управ ле -
ния не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия долж на быть дос та точ но про ста и дос туп на для
по ни ма ния всех за ин те ре со ван ных сто рон (субъ ек ты
пуб лич но го управ ле ния, гра ж да не, пред ста ви те ли биз -
нес- и экс перт но-ау ди тор ско го со об ще ст ва и др.), а сам
про цесс оцен ки не дол жен быть свя зан с при вле че ни ем
зна чи тель но го ко ли че ст ва ре сур сов (че ло ве че ских, ма -
те ри аль ных, фи нан со вых, ин фор ма ци он ных и др.).

10. Прин цип со пос та ви мо сти дос тиг ну то го ре -
зуль та та и про из ве ден ных за трат, по зво ляю щий по -
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Со пос тав ле ние под хо дов к оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния

Под ход Суть под хо да Не дос тат ки под хо да

1 2 3

Ре сурс ный Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов пуб -
лич но го управ ле ния ос но ва на на со от но ше нии
дос тиг ну тых ре зуль та тов со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия и рас по ла гае мых ре сур сов 

Слож ность со пос тав ле ния дос тиг ну тых ре зуль та тов,
в осо бен но сти – ре зуль та тов со ци аль но го раз ви тия
(сни же ние смерт но сти, об щей за бо ле ваемо сти, рост
ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни и т.п.), и рас по -
ла гае мых ре сур сов по при чи не не со пос та ви мо сти по -
ка за те лей

За трат ный Эф фек тив ность дея тель но сти оце ни ва ет ся ис хо дя
из со от вет ст вия про из ве ден ных за трат за пла ни -
ро ван ным

Та кая оцен ка не от ра жа ет эф фек тив ность дея тель но сти 
ор га нов пуб лич но го управ ле ния в пла не дос ти же ния
кон крет ных ре зуль та тов, а имен но, сгла жи ва ния дис -
про пор ций в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии тер -
ри то рий

Ре зуль та тив ный Эф фек тив ность дея тель но сти оп ре де ля ет ся с уче -
том со пос тав ле ния дос тиг ну тых ре зуль та тов и
про из ве ден ных за трат (дос ти же ние бо лее вы со -
ких ре зуль та тов при за пла ни ро ван ном уров не за -
трат либо дос ти же ние за пла ни ро ван ных ре зуль -
та тов при мень шем от но си тель но за пла ни ро ван -
но го уров не за трат) [12]

Дос ти же ние за пла ни ро ван ных ре зуль та тов с наи мень -
шим объ е мом за трат не все гда сви де тель ст ву ет о вы -
со ком ка че ст ве ука зан ных ре зуль та тов. По иск наи бо -
лее вы год ных по цене ис пол ни те лей го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) кон трак тов мо жет при вес ти к по став -
кам про дук ции, ра бот, ус луг для го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) нужд низ ко го ка че ст ва, а зна чит – к уси -
ле нию дис про пор ций в со ци аль но-эко но ми че ском раз -
ви тии тер ри то рий и сни же нию ка че ст ва жиз ни гра ж дан

Це ле вой Эф фек тив ность дея тель но сти оце ни ва ет ся ис хо дя
из ди на ми ки про дви же ния к нор ма тив ным зна че -
ни ям це ле вых по ка за те лей со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия

Не по зво ля ет объ ек тив но оце нить эф фек тив ность дея -
тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния, по сколь ку
дос ти же ние по ка за те лей-це лей не об хо ди мо со пос -
тав лять с объ е мом по не сен ных на их дос ти же ние за -
трат (в том чис ле на реа ли за цию ор га на ми пуб лич но го 
управ ле ния сво их функ ций)

Функ цио наль ный Оцен ка эф фек тив но сти оп ре де ля ет ся ис хо дя из по -
ка за те лей ка че ст ва го су дар ст вен но го управ ле ния 
и на ли чия ус ло вий для их реа ли за ции

В ос нов ном ори ен ти ро ван на оцен ку эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния в кон -
тек сте ка че ст ва ока зы вае мых го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) ус луг, а не сгла жи ва ния дис про пор ций со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий

Ин ди ка тив ный Ос но ван на со пос тав ле нии фак ти че ских по ка за те -
лей уров ня раз ви тия ре гио на с це ле вы ми ин ди ка -
то ра ми, за да вае мы ми из на чаль но в со от вет ст вии
с глав ной це лью раз ви тия тер ри то рии

Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти про во дит ся без -
от но си тель но ана ли за за трат на дос ти же ние со от вет -
ст вия ре аль ных по ка за те лей раз ви тия ре гио на це ле -
вым ин ди ка то рам. Кро ме того, при фор ми ро ва нии це -
ле вых ин ди ка то ров раз ви тия не все гда учи ты ва ет ся
не об хо ди мость обес пе че ния сба лан си ро ван но сти со -
ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов

Ком плекс ный Вклю ча ет оцен ку управ ляе мой и управ ляю щей под -
сис тем сис те мы ре гио наль но го управ ле ния. Управ -
ляю щая под сис те ма мо жет быть оце не на с по мо -
щью ком плек са по ка за те лей: эф фек тив но сти под -
сис те мы об ще го ли ней но го ме недж мен та, эф фек -
тив но сти функ цио наль ных, це ле вых и обес пе чи -
ваю щих под сис тем.

Управ ляе мая под сис те ма мо жет быть оце не на с по -
мо щью по ка за те лей эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния ре сур сов и уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио на [13]

Ком плекс кон крет ных по ка за те лей для оцен ки эф фек -
тив но сти сис те мы ре гио наль но го управ ле ния в раз ре -
зе управ ляю щей и управ ляе мой под сис тем ав то ра ми
не пред ла га ет ся, что за труд ня ет оцен ку эф фек тив но -
сти дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле ния

Кри те ри аль ный В ка че ст ве ос нов ных по ка за те лей оцен ки эф фек -
тив но сти ме ха низ ма го су дар ст вен но го управ ле -
ния ре гио наль ной эко но ми кой ре ко мен ду ют ся по -
ка за те ли ко неч но го эф фек та, про ме жу точ но го ре -
зуль та та, ра бо чих про цес сов и за тра чен ных ре -
сур сов [14, с. 440]

Ав тор не оп ре де ля ет со дер жа ние групп кри те ри ев эф -
фек тив но сти го су дар ст вен но го управ ле ния (ко неч но го 
эф фек та, про ме жу точ но го ре зуль та та и по ка за те лей
ра бо чих про цес сов), что за труд ня ет их со пос тав ле ние 
с за тра чен ны ми ре сур са ми и, сле до ва тель но, саму
оцен ку эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния

Тех ни че ский Оцен ка эф фек тив но сти ба зи ру ет ся на сте пе ни дос -
ти же ния по став лен ных це лей с уче том их со от -
вет ст вия об ще ст вен ным ин те ре сам [15]

Оп ре де ле ние со от вет ст вия сте пе ни дос ти же ния по став -
лен ных це лей ин те ре сам об ще ст ва за труд не ни тель но 
по при чи не их струк тур ной слож но сти. Кро ме того, ин -
те ре сы кон крет но го ин ди ви да (от дель ных групп) не
все гда сов па да ют  с об ще ст вен ны ми, в ка че ст ве ко то -
рых по сту ли ру ли ру ет ся бла го по лу чие, ста биль ность,
безо пас ность и ус той чи вое раз ви тие об ще ст ва



нять, ка кой объ ем фи нан со вых ре сур сов за тра чен на
обес пе че ние бо лее вы со ко го (от но си тель но ба зо во го
пе рио да) уров ня раз ви тия со ци аль ных и эко но ми че -
ских про цес сов и их сба лан си ро ван но сти. Пуб лич ное
управ ле ние не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия счи та ет ся эф фек тив ным, если с ис -
поль зо ва ни ем за пла ни ро ван но го объ е ма фи нан со вых
ре сур сов дос тиг ну та бо лее вы со кая сте пень со от вет ст -
вия ре зуль та тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
за ко но да тель но ус та нов лен ным стан дар там от но си -
тель но за пла ни ро ван ных зна че ний либо с ис поль зо ва -
ни ем мень ше го объ е ма фи нан со вых ре сур сов дос тиг -
нут за пла ни ро ван ный уро вень со от вет ст вия со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия за ко но да тель но ус та нов -
лен ным стан дар там.

Обос но ва ние прин ци пов и под хо дов по зво ля ет пе -
рей ти к по строе нию ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия,
ори ен ти ро ван но го на оцен ку эф фек тив но сти пуб лич -
но го управ ле ния не рав но мер но стью со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия ре гио нов (му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний) в кон тек сте уров ня раз ви тия и сте пе ни сба лан -
си ро ван но сти про те каю щих в ука зан ных со ци аль но-
эко но ми че ских сис те мах про цес сов, оце нить влия ние
этой сба лан си ро ван но сти на уро вень раз ви тия и ка че -
ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, оп ре де ляю ще го ка че ст -
во жиз ни со об ще ст ва, про жи ваю ще го на дан ной тер ри -
то рии. Пред ла гае мые прин ци пы и под хо ды к оцен ке
эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния не рав но мер -
но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия мо гут
быть ис поль зо ва ны при раз ра бот ке кон цеп ций, стра те -
гий, про грамм и вы ра бот ке клю че вых на цио наль ных
по ка за те лей эф фек тив но сти пуб лич но го управ ле ния
не рав но мер но стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия тер ри то рий.
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