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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования. Важнейшей миссией государственного 

управления, является социально – экономическое, духовное и правовое развитие 

населения. Обеспечение факторов развития должно реализовываться в 

направлениях деятельности государственных органов власти при выстраивании 

политики каждого субъекта Российской Федерации. Но для того, чтобы следовать 

фундаментальной миссии существования современного государства, необходимо 

разработать цели, которые помогут в ее осуществлении. Такие цели должны быть 

достижимыми, обеспечиваться ресурсами, высокопрофессиональными кадрами и 

быть измеримыми. 

 В настоящее время Российская Федерация, находится в стадии модернизации 

государственного управления, переосмыслении предыдущего опыта, применяет 

новые технологии управления, выбирает оптимальную модель управления, 

разрабатывает стратегические планы. В таком разнообразии изменений 

государственного управления особую значимость приобретает оценка деятельности 

органов исполнительной власти, поскольку позволяет оценить эффективность 

действий от применения инноваций в государственном управлении, ориентирует 

органы государственной власти на решение общественно-значимых задач и целей, 

позволяет регулировать количество затраченных ресурсов для получения результата 

и т.д.  

 Оценка эффективности деятельности органов государственной власти 

позволяет оценить воздействие государственного управления на управляемую 

систему социально-экономических процессов. В целом оценивание 

государственного управления в отечественной практике является достаточно новым 

направлением развития системы управления. Это обстоятельство подчеркивает 

актуальность выбранной темы. Еще одним фактом актуальности данной темы 

является проблема применения в Российской Федерации оценок эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 
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 Теоретические основы исследования формировались на основе изучения и 

анализа работ отечественных исследователей и зарубежных подходов к оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти, закрепленных в 

нормативно-правовых актах. Среди отечественных исследователей, занимающихся 

теоретическими проблемами оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, которые и составили теоретическую базу данного 

исследования, является Г.В. Атаманчук 1 , в своей работе ученый рассматривает 

критерии общей социальной эффективности, эффективность организации и 

функционирования государственного аппарата, оценку эффективности с точки 

зрения ее смыслового включения в обязательное условия для результативного 

государственного управления. В.И. Осейчук2, рассматривает понятие и показатели 

эффективности государственного управления, факторы, влияющие на 

эффективность государственного управления и предлагает основные направления 

повышения эффективности государственного управления. И.Ю. Зинченко3, в своей 

работе исследователь выделил основные проблемы применяемых показателей для 

оценки эффективности органов исполнительной власти. В.Ю. Максимов4, провел 

анализ эволюции применения в Российской Федерации оценок эффективности 

деятельности органов исполнительной власти и др. Я.Ю. Крикун 5 , в своем 

исследовании подробно рассмотрел эффективность и результативность 

управленческих решений и описал взаимосвязь с достижением показателей 

эффективности. 

 Краткий анализ исследований по проблематике оценок эффективности 

органов исполнительной власти показывает, что выбранная тема исследования 

                                                           
1Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В.Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2014.- 525 с. 
2Осейчук В.И. Теория и механизмы современного государственного управления: Учебное пособие. Тюмень, 2013. –
560 с. 
3 Зинченко И.Ю. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // социально-
экономические явления и процессы. –  2014. – №1 (059). – С 14 – 18. 
4 Максимов В.Ю. Эволюция системы показателей оценки эффективности деятельности государственных органов 
исполнительной власти субъектов РФ // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2015. – №1 (46). – 
С. 135 – 140. 
5 Крикун Я.Ю. Сравнительный анализ практики реализации вопросов оценки эффективности и результативности 
деятельности руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Международный 
научный журнал «Символ науки». – 2015. – №9. – С. 206 – 211. 
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имеет свою специфику применения в Российской Федерации и в настоящее время 

продолжается поиск оптимального подхода и выбор перечня показателей, что 

подтверждается обновлением перечня показателей для оценки эффективности 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 В настоящей работе предпринята попытка комплексного аналитического 

подхода к оцениванию органов исполнительной власти, а также проведения анализа 

достигнутых значений показателей в Уральском Федеральном округе. 

  Объект исследования: закономерности эффективности деятельности 

государственных органов исполнительной власти. 

 Предмет исследования: организационно – экономические, социальные и 

управленческие факторы, влияющие на деятельность органов исполнительной 

власти. 

 Цель магистерской диссертации: состоит в исследовании существующих 

подходов, анализе практики их применения и выделение наиболее эффективного 

подхода к оценкам эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть этапы становления оценки эффективности органов 

исполнительной власти в Российской Федерации; 

2. Проанализировать современный подход и применяемые показатели для 

оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ; 

3. Рассмотреть практику применения подходов к оценке эффективности органов 

исполнительной власти за рубежом; 

4. Сравнить Российский и зарубежный подходы; 

5. Проанализировать достигнутые результаты показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Уральского Федерального округа; 

6. Определить основные проблемы подхода к оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти в Уральском Федеральном округе; 

7. Сформулировать на основе теоретических и практических проблем, 

предложения по их решению. 
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 Методологической основой работы стали: инструментальный, системный и 

сравнительный анализ. 

 В качестве методов исследования были выбраны общенаучные методы: 

анализ, описание, обобщение, сравнительный метод, формально – логический 

метод. 

 Эмпирическую базу исследования составили: 

- федеральное и региональное законодательство, другие нормативные акты в 

области эффективности деятельности органов исполнительной власти; 

- федеральное законодательство США в области эффективности и 

результативности деятельности государственной власти; 

- отчеты и другие официальные документы Министерств США; 

- отчеты и другие официальные документы правительства Тюменской, 

Челябинской, Курганской, Свердловской области; 

- доклады Организации Объединенных Наций; 

- Национальная стратегия социально – экономического развития; 

- региональные программы социально – экономического развития субъектов 

Уральского Федерального округа; 

- материалы официальных статистических источников; 

- публикации по оценкам эффективности деятельности региональных органов 

власти; 

- материалы глобальной сети интернет. 

 Структура работы определена поставленными задачами. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений. 

 Первая глава отражает результаты теоретического исследования этапов 

становления подходов с позиции исследователей, нормативно-правовая база, 

проблемы применения показателей и методов для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, а также возможные пути решения 

данных проблем. В главе также предлагаются альтернативные показатели для 

оценки эффективности деятельности, рассматривается практика применения 

оценивания эффективности и результативности деятельности органов 
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государственной власти США на основе Министерства Здравоохранения и 

социального обеспечения и Министерства образования, проводится анализ 

показателей и подходов к оцениванию данных ведомств. 

 Во второй главе рассматривается фактическое достижение целевых 

показателей субъектов, входящих в состав Уральского Федерального округа, 

сравнивается значение достигнутых показателей субъектов со средним значением 

по Российской Федерации. Также в данной главе проводится анализ основных 

проблем реализации деятельности к достижению высоких значений показателей, 

представляется динамика результатов деятельности органов исполнительной власти 

за 4-х летний период. В конце главы представлены рекомендации для 

совершенствования института оценки эффективности деятельности региональных 

органов власти.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ 

 

1.1 . Становление метода оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

 

Взаимодействие власти с гражданским обществом и качество принимаемых 

ею решений является одним из ключевых показателей развития государства. В то же 

время и самым проблемным аспектом его деятельности. Проблема оценки 

эффективности деятельности государственной власти носит чрезвычайно важный 

характер, как для органов государственной власти, так и для населения страны.  

Одна из таких проблем, заключается в отсутствии на законодательном уровне 

таких понятий как «эффективность», «результативность» и «эффективность 

деятельности», однако упоминания таких терминов в нормативно-правовых актах 

можно заметить довольно часто.  

Согласно международному стандарту6, Термин «эффективность» понимается 

как связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами, а 

«результативность» как степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

С экономической точки зрения 7  под эффективностью понимают 

результативность процесса, операции или проекта, которая определяется 

отношением результата к затратам. 

С социологической точки зрения 8 , эффективность – это способность 

объективно и результативно реагировать на окружающую среду. 

                                                           
6 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «системы менеджмента качества». – М.: 
Стандартинформ, 2009. 
7 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – С. 756. 
8 Кравченко С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь. – М.: ООО «Издательство АСТ», 
2004. – С. 437. 
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Согласно мнению Атаманчука Г.В.9, социальный эффект представляет собой 

совокупный и обще положительный результат, получаемый обществом при 

потреблении любых видов благ. Социальная эффективность государственного 

управления делится на две составляющие. Первая заключается в постановки 

критериев, которые в свою очередь должны быть связаны с потребностями и целями 

общественного развития, а также должны показывать уровень удовлетворения 

граждан от деятельности органов власти. Такая составляющая называется общая 

социальная эффективность. Вторая характеризуется возможностью оценивания 

государственного аппарата как целостной системы по таким критериям как: 

целеориентированность; затраты времени; стиль функционирования; сложность 

организации и издержки на аппарат. Исследователь определил такую составляющую 

социальной эффективности как специальная социальная эффективность.  

Анализ различных подходов к пониманию «эффективности» и 

«результативности», позволяет сформулировать определение, эффективности 

деятельности: эффективность деятельности – это положительный результат 

воздействия, который превосходит затраты на его получение, а количественная или 

качественная разница этого отношения удовлетворяет цели, потребности и желания 

конечных потребителей. 

На протяжении около двадцати лет в Российской Федерации предпринимались 

попытки по внедрению методов для оценки эффективности деятельности. Так в 

конце 2001 г. постановлением Правительства РФ 10 , была принята программа. В 

которой предусмотрено деление регионов на пять групп по уровням развития:I – 

выше среднего; II– средний;III – ниже среднего;IV – низкий;V – крайне низкий. 

В рамках этой программы утверждается методика комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 

разработанная Министерством экономического развития РФ. В которой выделено 15 

наиболее важных социальных и экономических характеристик развития таких как: 

                                                           
9 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В.Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2014. – С. 445 – 455. 
10 Постановление Правительства №717 от 11.10.2001 г. «О федеральной целевой программе “Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)”» // Собрание 
законодательства РФ. – 2001. –  №43. – ст. 4100. 



10 
 

 

- объем инвестиций в основной капитал;  

- объем оборота внешней торговли;  

- финансовая благополучность субъекта;  

- ВРП;  

- Количество трудящихся на малых предприятиях; 

- Уровень безработицы; 

- отношение денежных доходов к величине прожиточного минимума; 

- уровень бедности; 

- общий объем товарооборота; 

- фонды отраслей экономики; 

- плотность автомобильных дорог;  

- обеспеченность детскими садами и другими дошкольными учреждениями; 

- количество выпускников высшими и средними государственными учебными 

заведениями; 

- обеспеченность населения амбулаторно – поликлиническими учреждениями; 

- обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом. 

Данная методика позволяла оценивать уровень развития социальных и 

экономических положений субъектов. 

Основная цель данной методики -  определение отстающих регионов 

Российской Федерации на основе комплексного анализа показателей, для решения 

текущих задач в социально-экономическом развитии и подготовки программ для 

долгосрочной перспективы по сокращению различий, уменьшению разрыва по 

основным показателям социально-экономического развития.  

Данная методика при проведении комплексной оценки развития регионов 

преследовала следующие принципы: 

- полнота оценки, которая обеспечивает учет и отражает основные показатели, 

составляющие общее представление об уровне социально-экономического развития; 

- системность оценки, предполагающая учет взаимосвязей показателей и 

характеристик регионального развития; 

- достоверность данных при выборе основных показателей развития субъекта; 
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- соответствие совокупности индикаторов задачам ежегодного планирования и 

прогнозирования развития регионов; 

- информационная доступность для высших должностных лиц, которая 

обеспечивает своевременные принятия управленческих решений на всех уровнях 

власти; 

- сочетания экономических показателей с результатами деятельности11. 

Комплексная оценка этой методики основывается на расчете среднего 

отклонения 15-ти показателей от средне российского уровня, на основе чего 

определяется рейтинг регионов по уровню социально-экономического развития. 

Регионы, попавшие в IV и V группы, подлежат инвестированию проектов для 

укрепления и сокращения разрыва социально-экономического развития. 

Иными словами, проводилось выявление отстающих регионов, для 

последующего оказания государственной поддержки. В основе отбора регионов 

лежал принцип, при котором выявлялись различия в социально-экономическом 

развитии, с отсутствием ресурсов, как на местном, так и региональном уровне для 

самостоятельного снижения отставания в социально-экономическом развитии. 

Потенциальные регионы, нуждающиеся в поддержке, отбирались по критериям 

снижения различий в своем социальном и экономическом развитии, для реализации 

программы с наибольшей эффективностью и в кратчайшие сроки. 

По мнению исследователей12, методика имела ряд недостатков: 

- отсутствие учета важных показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие 

- отсутствовала системность оценки, поскольку на тот момент 

законодательством не было закреплено определенных характеристик развития, 

соответственно выбор регионов происходил на интуитивном уровне, что вносило 

субъективность в оценку уровня социально-экономического развития. 

                                                           
11 Постановление Правительства №717 от 11.10.2001 г. «О федеральной целевой программе “Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)”» // Собрание 
законодательства РФ. – 2001. –  №43. – ст. 4100. 
12  Корнилова С.В., Саморуков А.А. Развитие методологических подходов к оценке эффективности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации // Вестник Поволжского института управления. – 2016. - №1 
(52). – С. 15 – 20. 
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Принцип, при котором расчеты базовых региональных характеристик 

учитываются в равной степени, подразумевает, что используемые показатели 

одинаково важны для отражения уровня социально-экономического развития 

региона. Однако их репрезентативность различна, поэтому такой подход мог 

исказить реальную оценку социально-экономического развития региона. 

Тем не менее, эта методика положила начало предметного решения проблемы 

повышения эффективности деятельности органов власти в частности и 

государственного управления в целом. И в 2004 г. в соответствии с постановлением 

Правительства РФ 13 , перечень показателей для оценки уровня социально-

экономического развития субъектов РФ был изменен, расчеты комплексного 

показателя не производились. Завершение программы произошло в 2006 г. 

распоряжением Правительства Российской Федерации14. 

В том же году Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»15, в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием разграничения полномочий»16, был дополнен статьей 

26.3-2 «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации». 

С целью развития положений данной нормы были приняты Указ Президента 

РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

                                                           
13Постановление Правительства РФ №737 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу “Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)”»// 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – №50. –  ст. 5072. 
14  Распоряжение Правительства №1454-р от 20.10.2006г. «О завершении реализации программы ”Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года)”» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2006. – №44. – ст. 4607. 
15 Федеральный закон №184-ФЗот 06.10.1999 г. (ред. от 04.06.2018) «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства. – 1999. – № 42. – ст. 5005. 
16 Федеральный закон № 258-ФЗ от 29.12.2006 (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2018)// Собрание законодательства РФ. – 2007. – №1 (1 ч.). – ст. 21. 



13 
 

 

субъектов Российской Федерации»17. В котором было введено 43 показателя и в 

последствии дополнено еще 5-ю показателями18. Для реализации данного Указа, 

Правительство РФ разработало постановление «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.06.2007 года №825 “Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации”»19,в котором представлен перечень дополнительных показателей для 

оценки эффективности деятельности, состоящий из 322 показателей, по таким 

отраслям как: 

- экономика; 

- здравоохранение; 

- образование; 

- жилищный фонд; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- дорожное хозяйство; 

- безопасность; 

- государственное и муниципальное управление; 

- охрана окружающей среды; 

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ, в которой проводился анализ и сопоставление, отражающие: 

социально-экономическое состояние субъекта; конечные результаты деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ; эффективность использования 

бюджета в субъекте РФ; ход реализации институциональных реформ в субъекте РФ; 

форма доклада высших должностных лиц, как за текущий год, так и их 

планируемых значениях за 3-х летний период. 

 В целях содействия и поощрения наилучших регионов по итоговым 

результатам эффективности деятельности, правительство Российской Федерации 

                                                           
17Указ Президента РФ № 825 от 28.06.2007 (ред. от 13.05.2010) «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №27. – ст. 
3256.  
18 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
19 Постановление Правительства №322 от 15.04.2009(ред. от 4.09.2012) «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.06.2007 года №825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №17. – ст. 2083. 
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предусмотрело выделение грантов для 10 лучших регионов, которым присвоены 

категории с 1 по 1020. 

Данный метод оценки эффективности деятельности, получил серьезную 

критику как со стороны ученых, экспертов так и со стороны высших эшелонов 

власти. Мнения разделились, из-за отсутствия единого понимания цели 

формирования списка показателей: 

- одни видят смысл показателей с позиции оценки результатов деятельности 

органов исполнительной власти; 

- другие с точки зрения оценки работы высших должностных лиц; 

- третья группа оппонентов считает, что цель должна быть сформирована в 

рамках оценивания экономического развития региона; 

-  четвертая – в роли оценок для выбора регионов, достойных получения 

федерального финансового поощрения (гранта) и пр.  

По мнению исследователя21, перечень методически непоследователен в плане 

целевой направленности. Причиной сложившейся ситуации ученый считает то, что 

составители перечня «региональных показателей» не смогли разграничить две 

главные функции: 

1. перечень как основа оценки общего социально-экономического положения 

субъекта; 

2. перечень как основа особой оценки эффективности деятельности. 

С точки зрения первой функции, исследователь считает, что документ 

изначально был не полон, а в результате его расширения стал дублировать 

статистические сборники. С позиции второй функции – перечень избыточен и, не 

соответствует своему смыслу – «оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти». 

Выделяется несколько причин: 

                                                           
20 Постановление правительства №608 от 14.08.2008 (ред. 4.09.2012) «Об утверждении правил выделения грантов в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – №34. 
– ст. 3918. 
21 Евгений Б. Проблемы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации // Федерализм. – 2012. – №1. – С. 17 – 28. 
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- более чем 60% всех показателей – это обычные экономические и социальные 

индикаторы, влияние на их динамику органов исполнительной власти не абсолютно, 

например, существуют такие факторы как форс-мажорные обстоятельства; 

- некоторые показатели отражают частные экономические и социальные 

процессы, на которые органы исполнительной власти не могут воздействовать; 

- в перечне существуют показатели, которые отражают социальные процессы и 

управление которыми со стороны органов любой власти, ставится под сомнение 

современной экономической наукой; 

- нет определения понятий «эффективности», «результативности» и  

«эффективности деятельности»; 

- большое количество показателей затрудняет сведения их к общему 

знаменателю. 

Другой исследователь22, отмечает ряд недостатков предложенного методического 

инструментария: 

- невозможно сравнить регионы, которые изначально различаются по своему 

социально-экономическому и ресурсному потенциалу; 

- отсутствует анализ существующих проблем; 

- непонятна базовая основа разработчиков; 

- применена попытка использовать интегральный показатель оценки, что 

нецелесообразно применять для оценки сложных социально-экономических 

процессов, ввиду того что показатели могут иметь разное направление развития и, в 

зависимости от особенностей субъектов, иметь разную трактовку; 

- не учтен тот фактор, что регионы развиваются в тесном взаимодействии, 

иногда влияют друг на друга. 

 Согласно мнению еще одного исследователя23, российский подход к оценке 

эффективности деятельности заключается в наличии экономической составляющей, 

которая содержит большое количество денежных показателей, как в конечных 

                                                           
22 Зинченко И.Ю. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // социально-
экономические явления и процессы. – 2014. – №1 (059). – С. 14 – 18. 
23 Трифанов Ю.Н. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: правовой и методологический аспект // Политическое управление. – 2015. – №1 (09). – С.13. 
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результатах деятельности, так и в блоке неэффективных расходов бюджета. 

Социальная же эффективность носит косвенный характер и отражается в мнении 

населения  и экспертизе, которая ориентируется на качественный анализ. 

 На видео совещании Премьер-министра Российской Федерации В.В.Путина24 

с главами российских регионов в 2012 г. был отмечен факт отсутствия 

эффективности существующей системы оценивания. Однако полностью 

отказываться от оценок эффективности деятельности не целесообразно. По мнению 

Премьера, часть критериев сохранится, но опросы общественного мнения теперь 

будут иметь большее значение в окончательной оценке работы губернаторов. 

В дальнейшем, вступил в законную силу Указ Президента Российской 

Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»25, в котором установились критерии и определения 

порядка оценки гражданами эффективность деятельности руководителей 

региональных органов исполнительной власти. 

Помимо всего прочего, некоторые исследователи отмечают также: 

«громоздкость» отчетов глав регионов России 26 ;отсутствие приоритетности 

показателей для отдельных регионов и их слабая корреляция со стратегическими 

целями 27 ; сложность в объективной оценке органов исполнительной власти 

субъектов РФ28. 

Однако, эта методика позволила сделать качественный рывок в направлении 

повышения качества и эффективности деятельности органов исполнительной 

власти, перейти от процессно – ориентированной технологии к управлению по 

результатам. Одним словом произошел переход к комплексной оценке 

                                                           
24 Путин В.В. Губернаторов отправят на суд общественности // Известия. – 11.01.2012. – С. 2.:[Электронный ресурс] -  
URL: https://iz.ru/news/511417 (дата обращения 05.09.2018). 
25 Указ Президента РФ №601 от 7.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» // Собрание законодательства. – 2012. – №19. – ст. 2338. 
26 Максимов В.Ю. Эволюция системы показателей оценки эффективности деятельности государственных органов 
исполнительной власти субъектов РФ // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2015. – №1 (46). – 
С. 137. 
27 Петрова Е.А. Стратегические цели развития региона и проблемы оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №5. – С. 426. 
28Бондалетов В.В., Афанасьева И.А. Эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // 
материалы Ивановских чтений. – 2017. – №1-1 (10). – С. 229. 
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эффективности деятельности, который позволяет учесть результаты деятельности, 

как в статических показателях, так и в динамических. 

 Следующим этапом стал Указ Президента29, который отменил предыдущий 

Указ Президента №825 от 28.06.2007г. В новом перечне существенно сократилось 

число показателей, которых стало всего 11: 

1. ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

2. численность населения; 

3. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 

4. оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями; 

5. объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации; 

6. средний уровень безработицы в среднем за год; 

7. реальные располагаемые денежные доходы населения; 

8. удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда; 

9. доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений; 

10. смертность населения (без показателя смертности от внешних причин); 

11. оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Позднее данный перечень был дополнен еще одним показателем: 

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 

                                                           
29 Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 35. – ст. 4774. 
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(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов. 

Согласно мнению В.Ю. Максимова30, данный показатель, продублирован из 

предыдущего перечня, а главное невозможно однозначно оценить изменения 

данного показателя поскольку: 

- увеличение количества сирот, является фактором, отрицательно 

характеризующим развитие региона; 

- с другой стороны, увеличение количества переданных детей на 

попечительство других семьям, характеризуется как положительное направление 

развития региона в этой области. 

Дополнительные изменения произошли 02.05.2012 г. Перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности был дополнен показателем: 

9.1доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях31. 

Отменивший в свою очередь пункт 9 настоящего перечня показателей. Смысл 

нового пункта 9.1, заключается в сокращении смен учащихся в школах с двух или 

трех до одной32. 

Для реализации данного Указа, Правительством издано постановление «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации №1199 от 21.08.2012 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ”»33,в котором утверждены: 

- методика оценки эффективности деятельности; 

                                                           
30 Максимов В.Ю. Эволюция системы показателей оценки эффективности деятельности государственных органов 
исполнительной власти субъектов РФ // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2015. – №1 (46). – 
С. 138 – 139. 
31 Указ Президента РФ №294 от 2.05.2014 «О внесении изменений в перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2014. – № 18 (ч.I). – ст. 2134.  
32 Там же. 
33  Постановление Правительства №1142 от 3.11.2012 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации №1199 от 21.08.2012 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ”» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 46. – ст. 6350. 
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- перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности 

деятельности; 

- правила предоставления субъектам РФ грантов. 

Перечень индивидуальных показателей по состоянию на 01.01.2016 состояла 

из 45 индивидуальных показателей, список сгруппирован по 10 направлениям: 

- экономика; 

- доходы населения; 

- труд и занятость; 

- демография и здравоохранение; 

- образование; 

- обеспечение граждан жильем; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- создание благоприятной и безопасной среды проживания; 

- массовый спорт; 

- межнациональные и межконфессиональные отношения. 

При выборе двух индивидуальных показателей органам исполнительной 

власти рекомендуется ориентироваться на те показатели, которые отражают 

преодоление существующих проблем. 

 Особое внимание уделено оценке деятельности органов исполнительной 

власти населением, поскольку это своего рода единственный основной показатель 

социального удовлетворения качеством и эффективностью работы органов 

исполнительной власти гражданами. Постановлением Правительства «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а так же о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
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руководителями своих должностных обязанностей» 34 , где утвердились правила 

оценки гражданами эффективности по таким критериям как: 

- количество времени для предоставления услуг; 

- время ожидания в общей очереди; 

- высокая культура сотрудника, предоставляющего услуги; 

- комфортность условий в помещении; 

- доступность информации о порядке предоставления государственных услуг, 

Перечень ведомств, в отношении которых граждане оценивают эффективность 

деятельности руководителей и территориальных органов внебюджетных фондов, 

выглядит следующим образом: 

- Росреестр;  

- МВД России;  

- ФНС России;  

- Пенсионный фонд РФ; 

- Росгвардия;  

- Фонд социального страхования РФ. 

Доклады высших должностных лиц субъектов РФ о достигнутых показателях 

деятельности подлежат официальному опубликованию согласно: Федеральному 

закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 35 , который обеспечивает доступ 

граждан к информации. 

 Следует отметить, что в рассмотренных документах, речь идет об оценке 

эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти. 

Но оценка деятельности органов исполнительной власти тесно взаимосвязана с 

оценкой деятельности руководителя данного органа, так как конечный результат 

                                                           
34  Постановление Правительства №1284 от 12.12.2012 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так же о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 51. – ст. 7219. 
35 Федеральный закон №8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 7. – ст. 776. 
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деятельности государственного органа во многом зависит от того, каким образом 

организовано общее руководство органом36. 

Достижение органом исполнительной власти определенных специфических 

показателей, характеризующих качественное развитие отрасли, зависит от точности  

в выборе стратегии управления руководителем, оказания влияния на отдельных лиц 

и группы, укреплении отрасли и достижение поставленных целей государственного 

органа37. 

Так Указом Президента «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности» 38 , был утвержден перечень 

направлений оценки эффективности деятельности руководителей по созданию 

выгодных условий ведения бизнеса. Перечень высших должностных лиц субъектов 

РФ состоял из 10 пунктов39, во исполнение данного указа были разработаны: 

- перечень показателей оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ по созданию выгодных условий ведения 

предпринимательской деятельности40; 

- методика определения целевых значений показателей оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 

РФ41. 

                                                           
36 Крикун Я.Ю. Сравнительный анализ практики реализации вопросов оценки эффективности и результативности 
деятельности руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Международный 
научный журнал «Символ науки». – 2015. – №9. – С. 206 – 211. 
37 Там же. 
38 Указ Президента №1276 от 10.09.2012 (ред. от 4.11.2014) «Об оценке эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 38. – ст. 5068. 
39 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
40 Распоряжение Правительства РФ №570-р от 10.04.2014 (ред. 10.04.2014) «О мерах по реализации Указа Президента 
РФ №1276 от 10.09.2012 “Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности”» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 16. – ст. 1906. 
41 Там же. 
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На наш взгляд, отсутствие оценивания принятых управленческих решений 

руководителей региональных органов власти, носит негативный характер, который 

прямо влияет на оценку эффективности системы исполнительной власти субъектов 

в целом. Решения, которые приняты руководителями, безусловно, влияют на 

достижение высоких показателей эффективности деятельности и на общую 

эффективность органов исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим 

возникает необходимость включения в перечень показателей эффективности 

деятельности органов государственной власти показателя по оценке принятых 

управленческих решений. 

Таким образом, следует отметить, что на протяжении становления методов и 

подходов к оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ так и не сложился единый универсальный метод оценки 

эффективности, интегрированный со всеми субъектами Российской Федерации, 

которые в свою очередь изначально различаются по своему социально-

экономическому, природному, финансовому, кадровому потенциалу. Не учтен факт 

того, что регионы развиваются во взаимодействии друг с другом, а иногда и зависят 

друг от друга в рамках социально-экономического развития. Отдельные показатели 

для оценки эффективности понимаются по-разному. 

Как отмечалось выше, такой показатель как:“доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов”, имеет двойной смысл. Отсутствие в законодательстве 

определения таких понятий как «эффективность», «эффективность деятельности», 

вносит определенные трудности в понимание смысла введенной оценки 

эффективности для региональных органов исполнительной власти, а отражение 

результативности в итоговых отчетах по оценкам эффективности, наталкивает на 

мысль, что речь идет об оценках результативности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 
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Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 42 , показывает, что 

становление подхода к оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ продолжается и  в настоящий момент. 

 

 

1.2. Правовые основы современной оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

 

 В настоящее время в России актуальным и необходимым условием для 

эффективного государственного управления на всех уровнях являются вопросы 

систематической оценки степени социально-экономического развития территорий, 

вариативного прогнозирования и оценки рисков неблагоприятного развития 

социально-экономических процессов в пространственном аспекте. Устойчивое 

развитие социально – экономических систем определяется способностью системы 

противостоять негативному воздействию внешних и внутренних факторов, которое 

обеспечивается взаимодействием элементов внутри системы, структурированием их 

взаимосвязей43. 

 Для обеспечения высокого уровня социально-экономического развития 

регионов, необходимы следующие факторы: стратегические цели государства; 

профессионализм госслужащих; единая система государственного управления и ее 

функционирование во взаимосвязи всех звеньев; экономическая, политическая и 

социальная стабильность общества; адекватная система оценки эффективности 

деятельности органов власти. 

 Присутствие данных факторов, в управлении государством, способствует 

эффективному государственному управлению, которое необходимо оценивать, 

                                                           
42 Указ Президента РФ №548 от 14.11.2017 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 47. – ст. 6963. 
43 Котова В.О., Мендель А.В., Фадеева Н.П. Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований // Природа, общество, техника и мышление: 
тенденции и приоритеты: сборник научных трудов по материалам I Международного научно – практического форума 
молодых ученых. – 2017. – С. 173. 
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исходя из реальных потребностей граждан, их благосостояния, уровня культурно-

научного развития, духовного совершенствования. 

 По мнению Осейчука В.И. 44  «Эффективность государственного управления 

состоит в обеспечении субъектами государственного управления достижения 

общественно значимых целей, связанных с потребностями и интересами народа в 

возможно короткий срок при наименьших затратах политических, экономических, 

финансовых, трудовых, природных и других ресурсов». 

 Согласно мнению Зуевой Ю.В. и Дурмановой И.В. эффективность измеряется 

в следующих показателях отношения: 

- отношение результата к затраченным ресурсам (эффективность тем выше, чем 

меньшие затраты позволяют получить один и тот же результат); 

- отношение полученного результата к поставленным целям (эффективность 

тем выше, чем в большей степени результаты соответствуют целям); 

- отношение достигнутых целей к существующим проблемам (эффективность 

тем выше, чем в большей степени цели разрешают реальные проблемы).45 

 Для оценивания эффективности государственного управления, а в частности 

органов исполнительной власти субъектов РФ, в настоящее время, действует Указ 

Президента РФ №548 от 14.11.2017 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 46 , который в 

свою очередь отменил предыдущие Указы №1199, №1276 и Указы, вносившие 

изменения в них. На сегодняшний день перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

выглядит следующим образом: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

2. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы; 

                                                           
44 Осейчук В.И. Теория государственного управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.И. 
Осейчук; Тюменский государственный университет. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 226. 
45Зуева Ю.В., Дурманов И.В. Актуальные проблемы оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти в РФ // Тренды современной теории и практики публичного управления. – 2017. – №4. – С. 21-
27. 
46 Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 47. – ст. 6963. 
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3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм 

обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к 

стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; 

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в субъекте Российской Федерации; 

5. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, 

состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода 

семьи); 

6. Коэффициент миграционного прироста (10 тыс. человек); 

7. Суммарный коэффициент рождаемости; 

8. Уровень преступности; 

9. Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства 

(количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической 

энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов 

населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости 

фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля 

утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых 

коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме 

сточных вод); 

10. Динамика валового регионального продукта на душу населения; 

11. Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств 

федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения; 

12. Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

13. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий к численности населения; 

14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог 

федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям; 
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15. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу 

полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; 

налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе 

продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за 

добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, 

скорректированный на индекс бюджетных расходов; 

16. Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без 

учета безвозмездных поступлений) бюджета субъекта Российской Федерации; 

17. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; 

18. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда); 

19. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей; 

20. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания; 

21. Доля жителей субъекта РФ, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

22. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта 

РФ; 

23. Оценка населением эффективности деятельности органов государственной 

власти РФ; 

24. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы. 

 В примечании указано, что показатель в пункте 22 применяется до 1 августа 

2018 г., а показатель в пункте 2 до 1 января 2019 г. Показатели 19-21 и 23 

применяются с 1 августа 2018 г. Показатели в пунктах 3,5,9,11,14 и 24 применяются 

с 1 января 2019 г. 
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 В данном документе получила свое дальнейшее развитие система поощрений 

и вознаграждений за эффективную деятельность органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации47, что согласно классическим канонам управления 

по результатам каждая эффективная деятельность подлежит вознаграждению48. 

 Для осуществления мер по реализации государственной политики в сфере 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Правительством РФ49 были утверждены: 

- методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ по повышению уровня социально-экономического развития; 

- методика эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ по достижению высоких темпов наращивания экономического 

(налогового) потенциала территорий; 

- правила предоставления субъектам грантов в форме межбюджетных 

трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ по достижению высоких темпов 

наращивания экономического (налогового) потенциала территорий; 

- перечень показателей, информацию о значениях, которых для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

представляют федеральные органы исполнительной власти и организации; 

- изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических 

работ. 

 Анализ вышеперечисленных нормативно-правовых актов, показывает 

тенденцию к увеличению числа показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по сравнению с 

                                                           
47Модина Ю.И. Проблема оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в отечественной и 
зарубежной практике // Научно – практический электронный журнал Аллея Науки. – 2018. – №5 (21). – С. 255-262. 
48 Лой Е.В. Управление по результатам: оценка достигнутых результатов и дальнейшие перспективы // 
Административное право и процесс. – 2017. – №11. – С. 66 – 68. 
49 Постановление Правительства №472от 19.04.2018 г. «Об осуществлении мер по реализации государственной 
политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – №18. – ст. 2625. 
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предыдущим указом №1199 от 21.08.2012 г., что, безусловно, носит двойственный 

характер: 

- с одной стороны, большое количество показателей призвано более подробно 

рассмотреть отдельные социально-экономические ситуации в регионах, их 

социальное и экономическое положение; 

- с другой стороны, повышение количества показателей может привести к 

затруднению комплексной оценки всей совокупности системы в целом и как 

следствие искажению объективного видения ситуации.  

 Одновременно с увеличением количества показателей, общая совокупность 

социальных и экономических показателей приобрела сбалансированную форму, так 

соотношение двух видов показателей примерно равно 50/50 %. Этот факт вносит 

положительную динамику в развитие оценочной деятельности по отношению 

органов исполнительной власти. 

 В настоящем указе показатели едины для всех регионов, тем самым 

исключается возможность выбора двух показателей для субъектов РФ, что, по 

нашему мнению, является положительной тенденцией, так как зачастую субъекты 

выбирали те показатели, по которым легче отчитаться, а не те, которые реально 

отражают выбор стратегии для преодоления существующих проблем. 

 Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ должны обеспечивать решение реальных проблем граждан. 

При внедрении показателей для оценки эффективности необходимо обозначить 

цели, находящиеся в полномочиях региональных органов исполнительной власти, 

которые согласовываются с реалиями современного мира и его динамичными 

изменениями. Кроме того, цели должны быть адекватными для возможного их 

выполнения за кратчайший промежуток времени. В современном мире с его 

многогранностью социально-экономического, научного, духовного развития и 

потенциала на будущее, необходим гибкий механизм, способный подстроиться как 

под статическое состояние дел, так и под быстрые изменения мироустройства. На 

основе этого, по нашему мнению, должны выстраиваться как краткосрочные цели, 

так и на долгосрочный период. 
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 В рассматриваемых нормативно-правовых актах законодатель не дает нам 

четкого представления цели (ожидания)“ к чему необходимо стремиться” оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти, происходит 

управление по результатам без обозначения, каков должен быть результат. Однако 

управление по результатам предполагает обеспечение взаимосвязи целей, 

результатов и ресурсов на всех стадиях управления, способствующих наиболее 

эффективному достижению целей и получению конечных результатов. Отсутствие 

целей чревато тем, что органы исполнительной власти не стремятся работать в 

полную силу и раскрывать потенциал региона и отдельно-взятого жителя, для них 

достаточно отчитаться об эффективности деятельности, которая может быть хоть 

немного выше предыдущих фактических показателей и планируемых в том же году. 

Поскольку этого достаточно для представления отчетной информации об 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, 

исполнительная власть зачастую и не стремится работать в полную мощность, для 

раскрытия всего потенциала подведомственного субъекта. 

 Деятельность эффективна тогда, когда отвечает следующим признакам: 

- стремление к четко поставленным целям (ожиданиям); 

- результат намного превосходит затраты; 

- удовлетворяет как можно большее количество конечных потребителей, тех на кого 

направлена деятельность; 

-  способствует изменению сложившейся ситуации. 

 Исходя из принципов эффективности деятельности можно сделать вывод о 

том, что эти цели (ожидания) должны быть обозначены. Председатель 

Правительства Российской Федерации на пленарном заседании Гайдаровского 

форума 2018 отметил: «… характер новых технологий таков, что выдвигает 

человека в центр практически любого экономического процесса», «… именно 

человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии 

управленческих решений»50. Высказывания Д.А. Медведева подтверждают мысль о 

                                                           
50 Медведев Д.А. Россия и мир: цели и ценности (Гайдаровский форум) // Государственная служба. – 2018. – №1 (том 
20). – С. 6-9. 
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том, что человек с его проблемами, безопасностью, здоровьем, качеством и уровнем 

жизни – должен быть главной целью деятельности органов государственной власти.  

 Президент РФ в своем послании Федеральному собранию от 01.03.2018 

сказал: «… Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным 

внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей 

задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы, конечно же, еще не 

достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это. Роль, 

позиции государства в современном мире определяют не только и не столько 

природные ресурсы, природные мощности, - я говорил уже об этом, - а прежде всего 

люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. 

Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших 

граждан»51. 

 В “Майском указе”52, Президент России, четко обозначил цели, и перспективы 

стратегического развития Российской Федерации на период до 2024 года, в которых 

выделил следующие направления: 

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации; 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 

лет); 

- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня 

пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа; 

                                                           
51  Послание Президента РФ Федеральному Собранию 2018: [Электронный ресурс] – URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/56957  (дата обращения 20.11.2018). 
52 Указ президента РФ №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – №20. – ст. 2817. 

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
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- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; 

- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 

превышающем 4 процентов; 

- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 

технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

По нашему мнению, на основе данных целей необходимо формировать 

показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. Представленные выше цели согласуются с первостепенными 

проблемами граждан России, хотя и не в полной мере, а их достижение повысит 

качество и уровень жизни населения. 

Для определения места региона в рейтинге по итогам деятельности органов 

исполнительной власти, исходя из фактически достигнутых показателей 

эффективности, распределяются места, при этом достигнутые результаты 

сравниваются с другими регионами, однако развитие каждого региона уникально по 

своей природе. Уникальность регионов складывается из: 

- исторически сложившихся положений развития; 

- климатических условий; 

- географического местоположения; 

- присутствие на каждой территории тех или иных полезных ископаемых; 

- статуса городов; 

- уровня и качества жизни населения и др. 

 Гранты выделяются сорока субъектам, по достижению высоких темпов 

наращивания экономического (налогового) потенциала, занявшим первые сорок 

мест соответственно. 
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Поскольку человеческий потенциал становится главным показателем 

социально-экономического развития, как отдельных регионов, так и страны в целом, 

то обеспечение достойного качества жизни является первостепенной задачей 

органов исполнительной власти. В современном мире, организация объединенных 

наций (далее ООН), оценивает страны и регионы мира на основе индекса 

человеческого развития (далее ИЧР). ИРЧ (Human Development Index) – это 

комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и 

регионах мира 53 . Развитие человека представляет собой процесс расширения 

свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление 

других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в 

обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете54. 

В свете этого определения развитие человека имеет три компонента: 

- благосостояние: расширение реальных свобод человека таким образом, чтобы 

они могли процветать; 

- расширение прав и возможностей, а также агентность: возможность человека 

и групп действовать и получать ценные результаты; 

- справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение 

устойчивости результатов во времени, уважение прав человека и других целей 

общества55. 

ИЧР измеряет достижения по трем основным направлениям, для которых 

оцениваются свои индексы: 

- индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, 

измеряемые показатели средней ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении; 

                                                           
53 Индекс человеческого развития: [Электронный ресурс] // Гуманитарные технологии, аналитический портал. – URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info (дата обращения 14.11.2018). 
54 Джени К.  Реальное богатство народов: пути к развитию человека // Доклад о развитии человека. – 2010. – №20. –  
С. 22.: [Электронный ресурс] – URL: http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf (дата 
обращения 01.12.2018). 
55 Там же. 

http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf
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- индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью обучения для детей школьного возраста и средней 

продолжительностью обучения взрослого населения; 

- индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, 

измеряемый величиной валового национального дохода (далее ВНД) на душу 

населения в долларах США по паритету покупательной способности (далее ППС). 

 Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, 

среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР 

в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя56. 

 Подводя итог, необходимо отметить, основные проблемы существующих 

показателей для оценивания эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ: 

1. в нормативно-правовых актах отсутствует цель, для показателей в виде 

значений, которые необходимо достичь. 

 Существующие показатели для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, мягко говоря, не полно отражают 

национальные цели, слова высших эшелонов власти и нормативно – правовые акты. 

Например: в Указе Президента РФ №204 от 7.05.2018 в п.1 говорится об 

обеспечении роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, но в 

действующих показателях такой не предусмотрен; в том же пункте устанавливается 

цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, что к 

сожалению не нашло своего отражения в показателях эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ; некоторые показатели согласуются с целями 

в данном указе, но из-за отсутствия каких-либо индикаторов регулирующих 

достижение или не достижения того или иного показателя, скорейшего улучшения 

сложившейся ситуации социально-экономического развития невозможно. 

2. предполагается, что при ранжировании регионов на основе достижений 

показателей эффективности деятельности все регионы находятся в равных условиях, 

                                                           
56Индекс человеческого развития: [Электронный ресурс] // Гуманитарные технологии, аналитический портал. – URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info (дата обращения 14.11.2018). 
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что, конечно, не так. Например, если сравнивать такие регионы как: республика 

Тыва и Москва. 

3. Отсутствие показателей, отражающих реальные проблемы граждан, таких 

как: процент людей без жилья, находящегося в собственности от всей совокупности 

населения России; качество и уровень жизни людей; разрыв между богатыми и 

бедными в количественном показателе и т.д. 

4. Увеличение количества показателей создает сложность в сведении их к 

общему знаменателю и как следствие затрудняет объективно оценить регион. 

 Показатели для оценки эффективности деятельности в очередной раз имеют 

ряд недостатков, которые повторяются из Указа в Указ, причем примерно одни и те 

же.  

 По нашему мнению, возможное решение данных проблем заключается в 

обозначении цели: обеспечить достойное существование человека, его 

прогрессивное развитие, безопасность, равенство возможностей, благоприятную 

среду обитания и сократить неравенство в благосостоянии.  

 На основе данной цели и должны создаваться показатели для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

(данный показатель отражает здоровье и долголетие). 

2. Экологическая эффективность региона. 

(интегрированный показатель, который измеряет субъекты с точки зрения состояния 

экологии и управления природными ресурсами). 

3. Ожидаемая средняя продолжительность образования. 

(индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью обучения для детей школьного возраста и средней 

продолжительностью обучения взрослого населения). 

4. Доход населения. 

(показатель определяет уровень жизни населения). 

5. Региональный индекс миролюбия без учета внешних факторов. 

(интегральный показатель, характеризующий уровень безопасности в регионах). 
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 Согласно принципам справедливости, которые вывел американский философ 

Джон Роулс 57 , и выпустил свой главный труд под названием «теория 

справедливости» в 1971 году: 

1) Все люди обладают равными правами на максимально большую совокупность 

равных основных свобод, совместимых с аналогичной системой свобод для всех. 

2) Социальное и экономическое неравенство должно регулироваться таким 

образом, чтобы: а) оно было направлено к наивысшей выгоде наименее 

преуспевающих; б) институты и положение в обществе должны быть открыты для 

всех при условии честного соблюдения равенства возможностей. 

 Целесообразно включение следующего показателя для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 

6. Индекс неравенства в благосостоянии. 

(показатель измеряет степень экономического неравенства, расслоения общества в 

регионе, расчет производится на основе коэффициента Джинни). 

7. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда); 

8. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей; 

9. Оценка удовлетворенности населения услугами в следующих сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. 

10. Оценка населением эффективности деятельности органов государственной 

власти РФ. 

 Итоговую оценку желательно проводить с учетом особенностей каждого 

субъекта РФ и факта взаимного развития двух или более субъектов. 

 Для каждого показателя необходимо ввести индикативное планирование, 

которое и покажет эффективность государственного управления, тогда появится 

стратегическое планирование социально-экономического развития. Планирование 

может осуществляться двумя способами: 

- Установление предельно – минимального значения показателя (Рост ВНД не 

менее 5% в год) – это и есть предельно минимальный показатель значения; 

                                                           
57 Алексеева Т.А. Джон Роулс и его теория справедливости // вопросы Философии. – 1994. – С. 26-37. 
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- Установление коридора показателей, путем фиксации предельно – 

минимального и предельно – максимального значения показателей. 

 Индикатор представляет собой показатель в конкретном значении, на основе 

которого оценивается эффективность управления. 

 После ранжирования регионов, по нашему мнению, необходим анализ 

проблем, самых отстающих регионов исходя из индикаторов стратегического 

планирования к фактически-достигнутым показателям эффективности деятельности, 

который поможет исправить положение этих регионов, поможет в принятии 

управленческих решений, созданию тех или иных программ и укажет вектор 

направления развития и т.д. 

 Применение и целевое достижение представленных показателей и методов для 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти призвано 

способствовать реальному улучшению качества и уровня жизни людей, 

социальному равенству, безопасности и улучшению экологии пригодной для 

проживания, увеличению благосостояния, повышения морального, духовного и 

творческого развития, необходимого для реализации человеческого потенциала в 

тех сферах деятельности, которые наиболее важны для каждого человека, 

повышение продолжительности жизни, сокращение заболеваемости, повышение 

правосознания граждан - через оценки гражданами эффективность деятельности.  

 Проект методики расчета представленных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти представлен в 

приложении 3. 

  

 

1.3. Зарубежный опыт оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти 

 

 Практика применения оценок эффективности деятельности в зарубежных 

странах имеет богатую историю ввиду того, что контроль в государственном 

управлении является неотъемлемой частью деятельности органов государственной 
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власти, способствующий эффективному достижению поставленных целей и 

выполнению планов. В зависимости от выбранной государствами технологии 

управления публичными процессами и исходя из принципов государственного 

управления, определяются показатели для оценки эффективности деятельности 

органов государственного управления.  

 Основные виды технологий государственного управления: 

- управление по результатам; 

- управление по целям; 

- процессно – ориентированное управление; 

- проектно – ориентированное управление; 

- функционально – ориентированное управление и др. 

Показатели для оценки эффективности деятельности, также должны отражать 

и политическую направленность государства. Принимая во внимание тот факт, что 

для большинства стран деятельность государств направлено на улучшение качества 

и уровня жизни своих граждан, можно сказать, что и эффективность деятельности 

заключается в обеспечении достойного существования человека в том или ином 

государстве. 

По данным доклада о человеческом развитии 2016 г58. Российская Федерация 

находится на 49 месте, с ИЧР = 0,804 по состоянию на 2015г. в 2014 г. – 50 место, с 

ИЧР = 0,79859. 2013 г. – 57 место60, 2012 г. – 55 место61. 

Исходя из данного положения России, по сравнению с другими странами, 

которые заняли лидирующие места в рейтинге, что показывает более качественную 

организацию работы государственного аппарата в целом, и органов исполнительной 

                                                           
58 Селим Д. Человеческое развитие для всех и каждого // Доклад о развитии человека. – 2016. –  С. 198.: [Электронный 
ресурс] – URL:http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Annual%20Reports/hdr_2016_report_russian_web.pdf 
(дата обращения 29.11.2018 г.). 
59 Селим Д. Труд во имя человеческого развития // Доклад о человеческом развитии. –  2015.: [Электронный ресурс]  
//Организация объединенных наций. cайт: – URL:http://www.un.org/ru/development/hdr/global.shtml (дата обращения 
29.11.2018 г.). 
60 Селим Д. Труд во имя человеческого развития // Доклад о человеческом развитии. –  2015.: [Электронный ресурс]  
//Организация объединенных наций. cайт: – URL:http://www.un.org/ru/development/hdr/global.shtml (дата обращения 
29.11.2018 г.). 
61 Там же 

http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/Annual%20Reports/hdr_2016_report_russian_web.pdf
http://www.un.org/ru/development/hdr/global.shtml
http://www.un.org/ru/development/hdr/global.shtml
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власти. Требуется детальное рассмотрение показателей и подходов применения 

данных показателей для оценивания эффективности деятельности. 

В США одним из приоритетных направлений является повышение 

эффективности деятельности органов исполнительной власти и как следствие 

повышение качества выполнения государственных программ. Согласно данных 

направлений в 2010 году, был принят обновленный закон о показателях и 

результатах деятельности органов государственной власти (Government Performance 

and Results Modernization act of 2010)62, который обновил положения предыдущего 

закона от 1993г 63 . Так в новом законе усовершенствовались критерии оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти и государственных 

служащих. Данные преобразования сложились на основе обобщения практической 

деятельности агентств за 17 лет. 

Административно-бюджетное управление Администрации Президента США, 

осуществляет координацию работы министерств при разработке плана действий 

федерального правительства, в последствии данный план представляется Конгрессу 

США параллельно с федеральным бюджетом на год и определяет цели и задачи 

правительства на текущий и последующие годы. Также определяются действия, 

политика, ресурсы, способствующие достижению целей. 

В данном законе используется технология управления по целям, поскольку в 

качестве важнейшего критерия оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти является достижение целей (Goals). Постановка целей, 

осуществляется согласно стратегическому плану, который разрабатывается каждым 

Министерством, не менее чем на 4-х летний период.  

Стратегический план должен содержать: 

- четкую формулировку миссии, охватывающую основные функции и 

деятельность агентства; 

                                                           
62Public Law 103-62-Jan. 4, 2011 «Government Performance and Results Modernization act of 2010»: [Электронный ресурс] 
– URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf (дата обращения 12.10.2018 г.). 
63Public Law 111-352-Aug. 3, 1993 «Government Performance Results Act of 1993, August 3, 1993»: [Электронный ресурс] – 
URL: https://history.nih.gov/research/downloads/PL103-62.pdf (дата обращения 11.10.2018 г.). 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ352/pdf/PLAW-111publ352.pdf
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- общие цели и задачи, в том числе цели, ориентированные на достижение 

конкретных результатов, исходя из основной деятельности и функции каждого 

агентства; 

- описание вклада, вносимого достижением поставленных целей и задач в 

деятельность и политику федерального правительства; 

- описание пути достижения цели (ресурсы, с какими агентства будут 

взаимодействовать и др.); 

- описание предложений и дополнений, полученных посредством 

консультаций с Конгрессом при составлении плана; 

- описание внешних факторов, которые находятся вне юрисдикции агентства и 

могут повлиять на достижение целей и задач и др. 

Министерства США представляют свои стратегические планы 

административно – бюджетному управлению Администрации Президента США и 

размещают их на своих официальных сайтах. Стратегические планы служат основой 

для определения ежегодных программ. При этом годовые планы Министерств 

должны: 

- определять, каким образом прописанные в них цели способствуют 

выполнению их стратегических планов и плана действий федерального 

правительства; 

- выделять приоритетные цели, прописывать четкие индикаторы выполнения 

поставленных целей; 

- определять способствующие достижению целей: действия; ресурсы; 

политику; лицо, ответственное за достижение целей, а также возможность 

сотрудничества с другими федеральными ведомствами в рамках выполнения 

требуемых показателей. 

Административно-бюджетное управление США, каждый финансовый год 

подводит итоги выполнения планов, представляет отчет по невыполненным 

показателям ведомств, профильным комитетам Конгресса США и Управлению 

государственной отчетности. Законом предусмотрено, что в случае невыполнения 

поставленных целей в течении одного финансового года, Министерство 
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самостоятельно разрабатывает и реализует план по исправлению ситуации по 

каждой из целей, которые не были достигнуты в соответствии с запланированными. 

В случае продолжения невыполнения одних и тех же целей, в течение двух лет, 

ведомство обязано предоставить в Конгресс США описание действий 

Администрации Президента по исправлению ситуации, включая проекты 

соответствующих указов и других нормативно-правовых актов исполнительной 

власти. 

Например, рассмотрим стратегический план и годовой отчет о результатах 

деятельности Министерств США. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения (U.S. Department 

of Health & Human Services), является одним из приоритетных ведомств, которое 

реализует политику США в области обеспечения достойного уровня жизни граждан. 

Согласно стратегическому плану 2018-2022 года 64 , у Министерства 

Здравоохранения и социального обеспечения поставлено 5 стратегических целей: 

1) реформирование, укрепление и модернизация системы здравоохранения 

нации: 

a) задача 1.1:способствовать увеличению доступности здравоохранения 

среди населения, балансируя между оплатой труда, премиями и 

фактическими расходами; 

b) задача 1.2: обеспечение высокого качества здравоохранения, поощрение 

новейших технологий и конкуренции; 

c) задача 1.3: улучшить доступ к медицинскому обслуживанию и 

расширить выбор вариантов ухода и обслуживания; 

d) задача 1.4: увеличение численности медицинских работников для 

удовлетворения потребностей граждан Америки. 

2)  защита здоровья граждан, там, где они живут, работают и развиваются: 

a) задача 2.1:мотивировать граждан к здоровому образу жизни; 

                                                           
64Strategic Plan FY 2018 – 2022: [Электронный ресурс] // официальный сайт Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения США. – URL: https://www.hhs.gov/about/budget/fy2019/performance/index.html (дата 
обращения 13.11.2018 г.). 

https://www.hhs.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/index.html
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b) задача 2.2: предотвращение и лечение хронических заболеваний, а также 

борьба с инфекционными заболеваниями; 

c) задача 2.3: подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации в 

области общественного здравоохранения; 

          3)  Укрепление экономического и социального благополучия граждан на 

протяжении всей жизни: 

a) задача 3.1: поощрение личной ответственности в преодолении 

препятствий, связанных с экономическими проблемами 

(стимулирование к заработку); 

b) задача 3.2:  защита общественности от насилия или получения травм, 

лечение последствий; 

c) задача 3.3: Поддержка семей и естественного брака, подготовка детей и 

подростков на здоровую, продуктивную жизнь; 

d) задача 3.4:обеспечение хорошего самочувствия и здоровья пожилых 

людей, людей с ограниченными возможностями их семей и опекунов. 

А также обеспечение развитие науки здравоохранения и содействие в 

эффективном управлении и руководстве. 

В годовом плане – отчете 2019 года 65 , представлены цели, согласно 

стратегическому плану, в котором также отражены результаты достижения 

показателей. Так, например, в задаче 1.4 плана, прописана цель, заключающаяся в 

поддержке национального корпуса здравоохранения, при помощи привлечения 

новых кадров в обмен на поддержку государством в виде выплаты стипендий или 

займов этим кадрам. В таблице 1.1 представлен целевой индикатор и результат 

деятельности Министерства по привлечению новых кадров.  

Таблица 1.1 

О привлечении новых кадров66 

                                                           
65 FY 2019 Annual Performance Plan and Report: [Электронный ресурс] // официальный сайт Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения США. – URL: https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/index.html (дата 
обращения 12.11.2018 г.). 
66 FY 2019 Annual Performance Plan and Report – Goal 1. Objective 4: [Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. – URL: 

https://www.hhs.gov/about/strategic-plan/index.html
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 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Целевой 

показатель 

8495 чел. 9153 чел. 9219 чел. 8705 чел. 8810 чел. 

Результат 9683 чел. 10493 чел. 10179 чел. 31 декабря 

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Статус Превышение 

цели 

Превышение 

цели 

Превышение 

цели 

- - 

          

Статистические данные таблицы показывают, эффективность деятельности 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, в плане 

выполнения годовой цели по привлечению новых кадров в сферу здравоохранения. 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения проводит 

мероприятия по укреплению здоровья и оздоровления нации, которые включают в 

себя мотивацию людей, семей и сообществ вести здоровый образ жизни, такой 

подход нашел свое отражение в задаче 2.1 стратегического плана: 

- сокращение годового потребления табака взрослыми (на душу населения); 

- сокращение доли ожирения взрослого населения (от 20 лет и старше). 

В таблице 1.2 представлены целевые показатели потребления табака на душу 

населения. 

 

Таблица 1.2 

О потреблении табака67 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Целевой 

показатель 

Нет данных 1145 1128 967 903 

Продолжение таблицы 1.2 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Результат 1211 1164 - 31 июля 31 июля 

                                                                                                                                                                                                            
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2019/performance/performance-plan-goal-1-objective-4/index.html  (дата 
обращения 12.11.2018 г.). 
67 FY 2019 Annual Performance Plan and Report – Goal 2. Objective 1.1: [Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. – URL: 
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2019/performance/performance-plan-goal-2-objective-1/index.html 
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эквивалентов 

сигарет 

эквивалентов 

сигарет 

2019 г. 2020 г. 

Статус Исторический 

фактический 

Цель не 

достигнута, 

но улучшена 

- - - 

        

Доля ожирения взрослого населения (от 20 лет и старше), представлена в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Сокращение ожирения взрослого населения68 

 2014 год 2016 год 2018 год 

Целевой 

показатель 

34,4% 33,2% 33% 

Результат 37,7% 39,6% - 

Статус Цель не 

достигнута 

Цель не 

достигнута 

- 

        

Еще одной важнейшей и приоритетной целью государственной политики в 

США является содействие в успеваемости учащихся и подготовка к мировой 

конкурентоспособности, через поощрения передового опыта в сфере образования и 

обеспечение равного доступа для всех граждан к образованию. Реализацией такой 

миссии занимается Министерство образования США (U.S. Department of Education). 

В стратегическом плане 2018 – 2022 Министерства образования США69, обозначены 

следующие направления: 

1) государственная поддержка, и местные усилия по улучшению 

результатов обучения для всех студентов в каждом сообществе: 

                                                           
68 FY 2019 Annual Performance Plan and Report – Goal 2. Objective 1.2: [Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. – URL: 
https://www.hhs.gov/about/budget/fy2019/performance/performance-plan-goal-2-objective-1/index.html 
69Department of Education Strategic Plan for Fiscal Years 2018-2022:[Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства образования США. – URL: https://www2.ed.gov/about/reports/strat/index.html (дата обращения 
15.11.2018 г.). 
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a) задача 1.1: увеличение высококачественных образовательных 

возможностей и расширение прав и возможностей учащихся и их 

родителей, чтобы выбрать образование, которое отвечает их 

потребностям; 

b) задача 1.2: обеспечение для всех студентов равный доступ к 

высококачественным образовательным возможностям; 

c) задача 1.3: успешная подготовка студентов к переходу в колледж и 

дальнейшего трудоустройства, путем развития навыков работы и 

высокого качества предоставления теории, технологии, инженерии и 

математики (STEM); 

d) задача 1.4: поддержка учреждений в реализации основных 

стратегических планов. 

2)расширение возможностей высшего образования, улучшение результатов 

успеваемости и содействие продуктивным, находчивым и одаренным гражданам в 

получении образования: 

a) задача 2.1: поддержка образовательных учреждений, студентов, 

родителей в расширении доступа и завершении колледжа, на протяжении всей 

жизни и карьеры; 

b) задача 2.2: поддержка учреждений и учебных заведений в реализации 

основных стратегических планов в частности использования передовых 

методов образования для успешной подготовки кадров, чтобы конкурировать 

в глобальной экономики; 

c) задача 2.3: улучшение качества обслуживания клиентов на всех стадиях 

студенческой жизни; 

d) задача 2.4: помощь студентам, учащимся и родителям в погашении 

займов на образование, предоставляя варианты их погашения. 

3)укрепление качества, доступности и использования данных в области 

образования за счет эффективного управления и повышения защиты, 

конфиденциальности данных: 
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a) задача 3.1:улучшение управления данными, управление жизненным 

циклом данных Министерства образования США; 

b) задача 3.2:улучшение защиты частной жизни, повышение прозрачности 

данных об образовании в Министерстве образования США; 

c) задача 3.3:повышение доступности в использовании данных об 

образовании для принятия обоснованных решений в образовательной среде. 

4) реформирование эффективности и подотчетности Министерства 

образования США. 

В годовом отчете 2017года70  Министерства образования США, обозначены 

достигнутые и планируемые значения показателей эффективности деятельности, 

согласно стратегической цели 1.1, которые представлены в таблице 1.4, 1.5, 1.6. 

 

Таблица 1.4 

Об открытии чартерных школ в США71 

Количество открытых и действующих чартерных школ поддерживающих школьную 

программу хартии (CSP). 

Базовый год Целевой показатель за год 

2017 2018 2019 2020 

Учебный год 2016-17 

3,549 

 

Учебный год 2017-18 

3,699 

 

Учебный год 2018-19 

+150 к предыдущему 

году 

Учебный год 2018-19 

+150 к предыдущему 

году 

 

 

Данный показатель является приоритетной целью Министерства образования 

США, которая заключается в создании и открытии новых чартерных школ. 

 

Таблица 1.5 

О количестве обучающихся в чартерных школах72 

                                                           
70FY 2017 Annual Performance Report and FY 2019 Annual Performance Plan:[Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства образования США. – URL:https://www2.ed.gov/about/reports/annual/index.html?src=ln (дата обращения 
15.11.2018 г.). 
71Там же.  
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Количество обучающихся в чартерных школах поддерживающие лицензионную 

программу (CSP). 

Базовый год Целевой показатель за год 

2017 2018 2019 2020 

Учебный год 2016-17 

3,549 

1,539,854 

Учебный год 2017-18 

3,699 

1,564,854 

Учебный год 2018-19 

+25,000 к 

предыдущему году 

Учебный год 2019-20 

+25,000 к 

предыдущему году 

 

Данный показатель является приоритетной целью Министерства образования 

США, которая заключается в увеличении количества обучающихся в чартерных 

школах. 

 

Таблица 1.6 

О количестве обучающихся в специализированных школах73 

Количество обучающихся в специализированных «магнитных» школах. 

Базовый год Целевой показатель за год 

2018 2018 2019 2020 

- 

 

Базовый год 

 

Учебный год 2018-19 

75,697 

Учебный год 2019-20 

78,824 

 

Отчет о выполнении стратегической задачи 3.2 выглядит следующим 

представлен в таблице 1.7, 1.8. 

 

 

Таблица 1.7 

О мероприятиях информационно-пропагандистской направленности74 

Количество информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

обеспечение конфиденциальности данных и требований к информационной безопасности 

                                                                                                                                                                                                            
72 FY 2017 Annual Performance Report and FY 2019 Annual Performance Plan:[Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства образования США. – URL:https://www2.ed.gov/about/reports/annual/index.html?src=ln (дата обращения 
15.11.2018 г.). 
73 Там же. 
74 FY 2017 Annual Performance Report and FY 2019 Annual Performance Plan:[Электронный ресурс] // официальный сайт 
Министерства образования США. – URL:https://www2.ed.gov/about/reports/annual/index.html?src=ln (дата обращения 
15.11.2018 г.). 
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высших учебных заведений. 

Базовый год Целевой показатель за год 

2017 2018 2019 2020 

Учебный год 2016-17 

12 

Учебный год 2017-18 

14 

Учебный год 2018-19 

17 

Учебный год 2019-20 

20 

 

Таблица 1.8 

О веб-сайтах75 

Процент веб-сайтов используемых передовую практику прозрачности и соблюдения 

правовых требований, касающихся заключений контрактов третьей стороной. 

Базовый год Целевой показатель за год 

2018 2018 2019 2020 

Учебный год 2017-18 

- 

Базовый год Учебный год 2018-19 

35% 

Учебный год 2019-20 

60% 

 

Таким образом, эффективность деятельности органов исполнительной власти 

США, заключается в достижении заранее определенных целей, которые в свою 

очередь прописываются в стратегических планах. Министерства в праве сами 

разрабатывать свои стратегические планы и выбирать приоритетные направления 

своей деятельности исходя из цели создания того или иного Министерства и не 

противоречащие миссии ведомства. Такой подход имеет ряд преимуществ, 

например: 

- повышает ответственность Министерств и государственных служащих при 

принятии тех или иных решений, путем необходимости достижения конкретных 

количественных или качественных показателей; 

- позволяет эффективнее расходовать бюджетные средства, поскольку сумма 

средств четко определена для конкретных показателей и выделяется исходя из 

годового плана Министерств США; 

- оценить эффективность деятельности Министерств США исходя из целевых 

индикаторов, достигли или нет; 

                                                           
75 Там же. 
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- существует анализ проблем, мешающих достижению поставленных целей; 

- оценки эффективности деятельности отражают цель существования того или 

иного Министерства, что максимально приближает содержание показателей с 

фактической деятельностью каждого Министерства США; 

- при оценке результатов эффективности деятельности рекомендуется 

ориентироваться на уровень выполнения заданных целей, которые в свою очередь 

должны быть количественно измеримы и четко определены; 

- анализ результатов с целью совершенствования государственного 

управления; 

- четкое понимание, как и каким образом, будут достигнуты цели и какое 

количество затрат необходимо для достижения планируемых результатов. 

В сравнении с Российской Федерацией, подход США выглядит более 

целенаправленным, ограниченным по времени на выполнение тех или иных планов, 

которые в свою очередь направлены на повышение качества жизни населения, что, 

безусловно, является положительной стороной метода США. В целом 

сравнительный анализ представлен в таблице 1.9: 

Таблица 1.9 

Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

№ Соединенные штаты Америки Российская Федерация 

1 Установлены целевые индикаторы Отсутствие установленных 

целевых индикаторов  

2 Высокая степень ответственности за не 

достижение планируемых результатов 

деятельности 

Степень ответственности не 

определена  
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Продолжение таблицы 1.9 

№ Соединенные штаты Америки Российская Федерация 

3  Анализ проблем, в случае не достижение 

целевых результатов 

Анализ проблем о не достижении 

показателей эффективности 

деятельности  отсутствует 

4 Разработка целей, задач и показателей 

эффективности деятельности осуществляется 

Министерствами США по каждой сфере 

деятельности 

Единый региональный перечень 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти, 

утверждается указом президента 

РФ 

6 Ориентация на достижение планируемых 

целевых индикаторов показателей Министерств 

США 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ ориентируются на 

общую оценку эффективности по 

всем показателям 

7 Срок достижения целевых индикаторов 

показателей строго определен 

Срок достижения показателей не 

определен 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что метод США наиболее 

эффективен, поскольку позволяет, добиться желаемого эффекта за определенный 

промежуток времени, в то время как Российская практика показывает, что эффектов 

можно добиваться и десять лет. 

По нашему мнению каждый показатель должен подлежать измерению, иметь 

целевой индикатор достижения, количество необходимого времени на его 

достижение и предполагаемые затраты ресурсов. В США такой минимум, 

характеризующий подход к оценкам эффективности органов исполнительной власти 

реализован, что является отличным примером рационального подхода к оценке 

эффективности органов исполнительной власти.  

Направления деятельности Министерств с учетом количества целевых 

показателей для каждого ведомства США достаточно обширное, за счет 

действующего метода оценки эффективности органов исполнительной власти, 
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который предусматривает нацеленность на результат во всех основных сферах 

управления государством и затрагивает фундаментальные потребности человека. 

Такой подход способствует скорейшему развитию страны, поскольку четко 

определены эталоны для каждого финансового года.  

Создание такого подхода к оценке эффективности и результативности органов 

государственной власти США, наглядно демонстрирует своевременность 

модернизации государственного управления, в целях повышения уровня доверия 

граждан к органам власти, повышения эффективности затрат бюджета, 

прозрачности и целенаправленности к достижению высоких результатов.  

Подводя итог, следует отметить, что при отсутствии известных критериев, 

эталонов или индикаторов, фиксирующих конечный результат, судить об 

эффективности деятельности сложно. Для того чтобы сделать какой-нибудь 

объективный вывод, основанный на фактически – достигнутых показателях, 

необходимо сравнить значения показателей с эталонными или целевыми. Например, 

значение показателей можно представить в виде индикаторов, которые в свою 

очередь могут принимать вид: 

- предельно – минимальный (увеличить доход населения по сравнению с 

предыдущим годом на 5%); 

- индикаторы коридорного типа, которые фиксируют значение предельно – 

минимальных и предельно – максимальных количественных или качественных 

значений показателей (например, средняя продолжительность жизни при рождении 

не менее 74 лет и не более 80 лет).  

Еще одним важным условием является количество предполагаемого времени, 

необходимого для достижения целевого, количественно – измеримого результата. 

Это условие необходимо, прежде всего, для ускорения управляющего воздействия 

на систему управления, с целью скорейшего получения необходимого эффекта, 

поскольку постоянно меняющиеся потребности людей, могут привести к тому, что 

достижение каких – либо результатов уже и не нужно. По нашему мнению, такое 

условие, как время необходимо заранее определить для каждого целевого 

показателя и строго соблюдать сроки достижения запланированных результатов. 
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Третьим важным условием для целевого показателя является количество 

затраченных ресурсов для достижения необходимого результата. Такими ресурсами 

могут быть: 

- время; 

- рабочие мощности; 

- денежные средства; 

- природные ресурсы. 

Опыт оценки эффективности и результативности деятельности 

государственной власти применяемый Соединенными Штатами Америки может 

быть весьма полезен и в нашей стране. Применение таких условий к целевым 

показателям как: определение времени; планирование затраченных ресурсов на 

достижение целевых результатов; внедрение индикаторов для сравнения 

количественного значения результатов, с фактически достигнутыми, поможет 

существенно автоматизировать существующую систему оценки эффективности 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ  

ОКРУГЕ)  

2.1. Мониторинг результатов эффективности деятельности органов исполнительной 

власти в Уральском Федеральном округе 

 

 Мониторинг результатов эффективности деятельности является обязательным 

условием для комплексной оценки результатов тех или иных процессов и явлений, 

происходящих в  государтсвенном управлении. Важным фактором в ходе 

мониторинга эффективности деятельности является адекватность тех 

количественных или качественных показателей, которые в наибольшей степени 

отражают реальное положение дел. В современной практике используются 

математические методы для расчетов агрегированных, интегрированных, 

комплексных и общих индексов показателей результатов деятельности органов 

власти. Такой подход оправдан, так какгосударственное управление очень сложное 

социальное, духовное и экономическое целенаправленное воздействие 

управляющей системы на управляемую, которая содержит  в себе регулировнаие 

жизнедятельности человека. Поэтому прослеживать те или иные изменения в общей 

системе или ее отдельных элементах крайне важно и необходимо. Согласно 

классическому пониманию мониторингом называется наблюдение, оценка и прогноз 

состояния какого – либо явления или процесса, анализ их деятельности как 

составная часть управления 76 . Мониторинг также позволяет анализировать 

проблемы, существующие в среде управления и за ее пределами, на основе данного 

анализа, можно принимать дальнейшие управленческие решения, что позволит 

более качественно, эффективно и в кратчайшие сроки их решить. 

 Информация представленная для мониторинга оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, должна быть адекватна 

и отражать реальное положение в регионе. В настоящее время статистические 

                                                           
76Барахин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии» - М.: 
Книжный мир. – 2010. – С.644. 
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данные фактически достигнутых значений показателей органов иполнительной 

власти субъектов РФ по Уральскому Федеральному округу представляют: 

- Федеральная служба государственной статистики77; 

- Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС)78; 

- Агентство стратегических инициатив79 и др. 

Согластно статистическим данным ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в Уральском Федеральном округе представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении80 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 71,50 71,76 72,33 73,10 

Свердловская область 69,76 69,83 70,02 71,23 

Курганская область 68,75 69,03 69,43 70,80 

Челябинская область 69,71 69,90 70,50 71,53 

Уральский Федеральный 

округ 

70,20 70,38 70,82 71,85 

Российская Федерация 70,93 71,39 71,87 72,70 

 

Данный показатель измеряется в количестве лет, которое в среднем 

предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году 

при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в 

каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель. При 

расчете данного показателя используется метод «передвижки возрастов». 

                                                           
77 Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс] – URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения 
14.30.2018 г.). 
78 Единая межведомственная информационно – статистическая система: [Электронный ресурс] –  
URL:https://fedstat.ru/ (дата обращения 14.30.2018 г.). 
79Агентство стратегических инициатив: [Электронный ресурс] –  URL: https://asi.ru/ (дата обращения 14.30.2018 г.). 
80  Динамическая таблица – ожидаемая продолжительность жизни при рождении: [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-
monitor/pok-monitor.html (дата обращения 10.11.2018 г.). 

http://www.gks.ru/
https://fedstat.ru/
https://asi.ru/
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Второй показатель эффективности деятельности органов исполнительной 

власти представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы81 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 100,3 91,4 98,4 101,8 

Свердловская область 99,0 89,9 98,0 103,7 

Курганская область 101,1 89,1 98,0 103,7 

Челябинская область 100,7 93,8 97,8 101,2 

Уральский Федеральный 

округ 

100,1 91,4 98,8 102,4 

Российская Федерация 101,2 91,0 100,8 102,9 

 

В таблице представлен индекс (TR), который путем деления индекса 

номинальной начисленной заработной платы на индекс потребительских цен на 

товары и услуги за один и тот же временной период и умножается на 100%. 

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную 

способность заработной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на 

потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом.  

Следующий показатель, говорит о том какая доля населения в субъекте от 

общей численности жителей региона имеет доход ниже прожиточного минимума и 

характеризует уровень бедности в регионе. Измерение осуществляется в процентах 

от общей численности населения рассматриваемого региона, данные представлены в 

таблице 2.3. 

 

 

                                                           
81 Динамическая таблица – реальной среднемесячной начисленной заработной платы: [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-
monitor/pok-monitor.html (дата обращения 10.11.2018 г.). 
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Таблица 2.3 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в субъекте Российской Федерации82 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 12,1 14,2 14,6 14,7 

Свердловская область 8,3 9,7 10,1 10,2 

Курганская область 16,6 18,6 19,4 19,3 

Челябинская область 11,7 13,8 14,0 14,2 

Уральский Федеральный 

округ 

- - - - 

Российская Федерация 11,2 13,3 13,3 13,2 

 

 Данный показатель является интегрированным и состоит из следующих 

частей: 

- объема среднедушевого денежного дохода; 

- данных о распределении населения по уровню среднедушевых доходов по 

итогам обследования бюджетов домашних хозяйств; 

- величины прожиточного минимума; 

- общей численности населения региона. 

Достигнутые значения показателя коэффициент миграционного прироста 

представлен в таблице 2.4. 

 

 

 

 
                                                           
82 Динамическая таблица – доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в субъекте Российской Федерации: [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html (дата обращения 
10.11.2018 г.). 
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     Таблица 2.4      

Коэффициент миграционного прироста83 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 9,9 11,4 47,1 24,8 

Свердловская область 10,6 3,5 0,8 0,5 

Курганская область -60,5 -63,9 -56,5 -60,2 

Челябинская область 16,4 9,6 7,6 -11,0 

Уральский Федеральный 

округ 

7,0 2,8 12,4 0,3 

Российская Федерация 19,2 16,8 17,9 14,4 

 

Коэффициент миграционного прироста вычисляется как отношение 

миграционного прироста, заложенного в оценку численности населения, к 

среднегодовой численности населения.  Исчисляется на 10 тысяч человек населения.  

 Следующий показатель характеризует суммарный коэффициент рождаемости, 

данные о фактически достигнутых значениях показателя в УрФО приведены в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Суммарный коэффициент рождаемости84 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 2,073 2,072 2,009 1,877 

Свердловская область 1,921 1,945 1,911 1,759 

Курганская область 2,101 2,123 2,030 1,877 

Челябинская область 1,855 1,843 1,809 1,613 

                                                           
83 Динамическая таблица – миграционного прироста: [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html (дата обращения 
10.11.2018 г.). 
84 Динамическая таблица – суммарного коэффициента рождаемости: [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 
(дата обращения 10.11.2018 г.). 
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Продолжение таблицы 2.5 

 2014 2015 2016 2017 

Уральский Федеральный 

округ 

1,960 1,965 1,919 1,761 

Российская Федерация 1,750 1,777 1,762 1,621 

 

Суммарный коэффициент рождаемости показывает какое количество детей в 

среднем могло родиться у одной женщины на протяжении всего репродуктивного 

периода при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для 

которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава 

населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном 

периоде. 

Суммарные коэффициенты рождаемости исчисляются как суммы возрастных 

коэффициентов рождаемости для возрастных групп от 15 до 49 лет. 

 Следующий показатель для оценки органов исполнительной власти субъектов 

РФ представлен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

уровень преступности85 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 1788 1797 1606 1567 

Свердловская область 1612 1670 1465 1347 

Курганская область 2329 2560 2245 2093 

Челябинская область 1797 2019 1845 1948 

Уральский Федеральный 

округ 

1767 1870 1669 1634 

Российская Федерация 1500 1633 1474 1402 

 
                                                           
85 Динамическая таблица – уровня преступности: [Электронный ресурс] // Единая межведомственная информационно 
– статистическая система: сайт. – URL: https://fedstat.ru/indicator/58923 (дата обращения 10.11.2018 г.). 
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 Данный показатель характеризует количество преступлений на сто тысяч 

человек в регионе и рассчитывается как отношение количества преступлений на 

количество человек в субъекте и умножается на сто тысяч человек. 

 Валовой региональный продукт (далее ВРП) представляет собой обобщающий 

показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс 

производства товаров и услуг для потребления. Данный показатель определяется 

как разница между выпуском и промежуточным потреблением. Фактически 

достигнутые показатели представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 

Динамика внутреннего регионального продукта на душу населения86 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 97,1 98,2 99,4 - 

Свердловская область 100,0 97,2 101,9 - 

Курганская область 98,0 98,3 102,7 - 

Челябинская область 102,6 99,3 96,8 - 

Уральский Федеральный 

округ 

98,7 98,5 100,0 - 

Российская Федерация из 

суммы субъектов РФ 

99,5 99,2 100,6 - 

 

 Динамика валового регионального  продукта на душу населения 

рассчитывается, как частное от деления  индекса физического объема  валового 

регионального продукта (ВРП) и индекса изменения среднегодовой численности 

постоянного населения, умноженное на 100. Индекс физического объема валового 

продукта – это относительный показатель, который характеризуется как изменение 

объема валового регионального продукта в текущем году по отношению к базовому. 

                                                           
86 Динамическая таблица – внутреннего регионального продукта на душу населения: [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-
monitor/pok-monitor.html (дата обращения 10.11.2018 г.). 
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 Следующий показатель является интегральным, основные направления для 

оценки регионов показывают: 

- регуляторную среду – подключение к коммуникационными сетям, получение 

разрешения на строительство; 

- институты для бизнеса – сервисы и возможности, предоставленные для 

предпринимателей; 

- инфраструктура и ресурсы – индустриальные парки, дороги, коммуникации и 

т.д.; 

- поддержка малого предпринимательства. 

Данные о местах в обще региональном рейтинге поУрФО представлены в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 

Национальный рейтинг регионов РФ87 

 2015 2016 2017 2018  

Тюменская область без АО 15  5  6 1 место 

Ханты-Мансийский АО 12 9 30 14 место 

Ямало-Ненецкий АО 16 18 -  место 

Свердловская область - - 33 20 место 

 

 Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, рассчитывается по 44 показателям, 

которые сводятся в индекс, и происходит ранжирование регионов РФ. 

 Следующий показатель характеризует поступающие в бюджет денежные 

средства без учета межбюджетных трансфертов и измеряется тыс. руб. Информация 

достигнутых значений показателя представлены в таблице 2.9. 

 

 

                                                           
87 Динамическая таблица – национального рейтинга регионов: [Электронный ресурс] // Агентство стратегических 
инициатив:  сайт. – URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения 14.09.2018 г.). 
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Таблица 2.9 

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных 

ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на 

прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в 

том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу 

полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, 

скорректированный на индекс бюджетных расходов88 

 2015 2016 2017 

Тюменская область без АО 93,581  84,229 93,989 

Свердловская область 43,83  48,15 54,586 

Курганская область 17,455 20,387 21,442 

Челябинская область 34,58 37,402 41,741 

Уральский Федеральный 

округ 

- - - 

Российская Федерация 42,697 46,549 51,399 

 

 Фактическое достижение показателя объема государственного долга субъекта 

РФ к общему годовому объему доходов бюджета субъекта РФ в процентном 

соотношении представлен в таблице 2.10. 

 

 

 

                                                           
88 Динамическая таблица – объема налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ: [Электронный 
ресурс] // Единая межведомственная информационно – статистическая система: сайт. – URL: 
https://fedstat.ru/indicator/58950 (дата обращения 12.11.2018 г.). 
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Таблица 2.10 

Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета 

безвозмездных поступлений) бюджета субъекта Российской Федерации89 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область без АО 0,23 0,89 1,77 1,2 

Ханты-Мансийский АО 7,73 6,74 9,19 11,2 

Ямало-Ненецкий АО 31,71 31,99 25,93 15,87 

Свердловская область 34,84 43,42 42,03 38,87 

Курганская область 51,43 82,34 87,35 92,74 

Челябинская область 30,81 33,76 26,37 13,33 

Российская Федерация 35,38 36,54 33,82 30,5 

  

 Значения показателя показывают уровень долговой нагрузки на бюджет. 

 

Таблица 2.11 

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации90 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область без АО 0 0 0 0 

Свердловская область 0,21 0,61 0,52 0,43 

Курганская область 0,17 6,23 6,45 6,88 

Челябинская область 0 0 0,02 0,02 

Российская Федерация 0,2 0,34 0,38 0,42 

 

                                                           
89Динамическая таблица – Отношения объема государственного долга субъекта РФ: [Электронный ресурс] // Единая 
межведомственная информационно – статистическая система: сайт. – URL:  https://fedstat.ru/indicator/58949 (дата 
обращения 11.10.2018 г.). 
90  Динамическая таблица – доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 
бюджета субъекта РФ: [Электронный ресурс] // Единая межведомственная информационно – статистическая система: 
сайт. – URL:  https://fedstat.ru/indicator/58951 (дата обращения 13.09.2018 г.). 

https://fedstat.ru/indicator/58951
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 Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается как отношение 

объема кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъекта РФ к 

общему объему расходов консолидированного бюджета РФ. 

Таблица 2.12 

Уровень безработицы (по методологии МОТ)91 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 4,7 4,9 4,6 3,9 

Свердловская область 6,1 6,5 6,2 5,5 

Курганская область 7,0 7,5 8,4 9,1 

Челябинская область 6,2 7,0 7,1 6,6 

Уральский Федеральный 

округ 

5,8 6,2 6,1 5,6 

Российская Федерация  5,2 5,6 5,5 5,2 

 

 Данный показатель рассчитывается как отношение численности безработных 

к численности рабочей силы (занятых и безработных),  рассчитанное в процентах. 

Данные представлены по населению в возрасте 15-72 лет. 

Таблица 2.13 

Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации92 

 2014 2015 2016 2017 

Тюменская область с АО 55,6 55,3 58,4 59 

Свердловская область 36,2 38,4 39,5 37 

Курганская область 35,9 36,4 41 46 

Челябинская область 34,9 33,3 34,1 34,2 

                                                           
91  Динамическая таблица – уровня безработица (по МОТ): [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики: сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html 
(дата обращения 09.11.2018 г.). 
92Динамическая таблица – оценки населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: [Электронный ресурс] // Единая межведомственная информационно – статистическая система: сайт. – 
URL:   https://fedstat.ru/indicator/44891 (дата обращения 10.10.2018 г.). 
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Продолжение таблицы 2.13 

 2014 2015 2016 2017 

Уральский Федеральный 

округ 

40,8 41 43 42,6 

Российская Федерация - - - - 

 

 Показатель характеризует уровень доверия населением к деятельности 

органов исполнительной власти в процентном соотношении от всей численности 

населения субъекта РФ. 

 Информацию о достигнутых значениях показателей представляют 

Федеральные органы исполнительной власти и другие организации. Перечень 

органов исполнительной власти субъектов РФ ответственных за предоставление 

информации и номера соответствующих показателей можно увидеть в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 

Информация об ответственных за предоставление информации 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

организация 

Порядковый номер 

показателя согласно 

Указу президента 

№548 от 14.11.2017 

Единица измерения 

Росстат 1 лет 

 2,3,4,9.2,10,18 процент 

 6 человек на 10 тыс. человек 

 7 единиц 

 11 тыс. рублей 

Минстрой России 5 лет 

 9.1 дней 

МВД России 8 преступлений на 100 тыс. 

чел. 
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Продолжение таблицы 2.14 

Федеральный орган 

исполнительной власти, 

организация 

Порядковый номер 

показателя согласно 

Указу президента 

№548 от 14.11.2017 

Единица измерения 

Росприроднадзор 9.3 процент 

Росводресурсы 9.4 процент 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

12 индекс 

ФНС России, Ростат 13 процент 

Минтраст 14 процент 

Минфин 15 тыс. рублей 

 16,17 процент 

ФСО России 19,20,21,22,23 процент 

Минтруд России 24 процент 

 

 Согласно Указу Президента РФ 93 , показатели в пунктах 3,5,9,11,14 и 24 

применяются с 1 января 2019 г. Показатели 19-21 и 23 применяются с 1 августа 

2018г. Представленная информация в данном параграфе демонстрирует актуальные 

данные о достигнутых значениях показателей, поскольку согласно постановлению 

правительства 94 , Федеральные органы исполнительной власти и организации 

предоставляют информацию о достигнутых значениях до 15 августа года, 

следующего за отчетным.  

                                                           
93 Указ Президента РФ №548 от 14.11.2017 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 47. – ст. 6963. 
94 Постановление Правительства №472от 19.04.2018 г. «Об осуществлении мер по реализации государственной 
политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – №18. – ст. 2625. 
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 Таким образом, для анализа динамики прогресса или регресса социально – 

экономического развития Уральского Федерального округа были собраны данные за 

четыре года, этот период времени позволяет проследить определенные 

закономерности развития субъектов, осуществить анализ проблем, сравнить 

регионы по различным критериям и спрогнозировать значение показателей на 

последующие несколько лет. Другими словами осуществить комплексный анализ и 

сравнить с обще Российскими значениями показателей. 

 В Уральском Федеральном округе Тюменская область лидирует почти по всем 

показателям эффективности. Исходя из представленных данных, можно сказать, что 

органы исполнительной власти Тюменской области для обеспечения социально – 

экономического развития региона исполняют свои полномочия эффективнее других 

регионов. Тюменская область в 2017 году заняла первое место в России по 

интегральному показателю, характеризующему инвестиционную привлекательность 

региона, кроме того стабильно развивалась в этом направлении на протяжении пяти 

лет, что нельзя сказать про другие регионы УрФО, развитие данного показателя 

которых, носило переменный характер. 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в УрФО немного меньше 

чем, в общем, по стране, однако в Тюменской области этот показатель выше, чем в 

Российской Федерации и составляет 73,10 в то время как по России этот показатель 

равен 72,70. 

 Показатель доли населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума имеет достаточно высокий процент населения, как в 

Уральском Федеральном округе, так и в среднем по России. К сожалению, анализ 

показывает, что динамика направлена к увеличению количества людей живущих за 

чертой бедности.  

 Преступность в УрФО имеет очень высокий индекс, который выше чем 

средний по стране, такое положение носит негативный характер для Федерального 

округа. Данный индекс, представлен впервые в числе показателей социально – 

экономического развития.  
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 Подводя итог, следует отметить, прогрессивную тенденцию социально – 

экономического развития в УрФО таких факторов как: продолжительность жизни 

при рождении; покупательная способность; валовой региональный продукт на душу 

населения; инвестиционная привлекательность; уровень безработицы; поддержка 

населением деятельность органов исполнительной власти.  

 Отрицательная тенденция наблюдается в увеличении жителей регионов 

входящих в состав УрФО находящихся за чертой бедности, уменьшении 

рождаемости, повышении уровня преступности. 

 

 

2.2. Анализ результатов эффективности деятельности органов исполнительной 

власти в Уральском Федеральном округе 

 

 Для полной оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти, необходим анализ фактически достигнутых значений показателей, который 

поможет выявить упущении в работе органов исполительной власти, указать вектор 

направления развития региона, составить прогноз и планирование по достижению 

разультата основных показателей, сравнить различные регионы, помочь 

руководителям в принятии управленческих решений и определить эффективность 

деятельности органов исполнительной власти в целом. Согластно классическому 

определению под анализом понимают метод исследования путем рассмотрения 

отдельных свойств или составных частей какого-нибудь явления или процесса95. 

Для полноценного применения данного метода к достигнутым значениям 

показателей Уральского Федерального округа, необходимо рассматривать субъекты 

входящие в его состави достигнутые ими значения показателей. Такими субъектами 

являются: Челябинская область; Свердловская область; Тюменская область с 

автономными округами; Курганская область. 

                                                           
95 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений // 
Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А 
ТЕМП», 2010. С. 24. 
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 Еще одним не менее важным условием анализа эффективности деятельности 

является социально-экономический эффект от деятельности органов 

исполнительной власти в рамках своих полномочий. Такой эффект частично 

представлен в показателе оценки деятельности органов исполнительной власти 

населением, значение которого можно сравнить с другими показателями на предмет 

соответсвия эффективности деятельности с ожиданиями и потребностями 

населения. 

 Обязательным условием для проведения адекватного анализа деятельности 

органов исполнительной власти, является соответсвие применяемой политики 

государства и показателей, которые как предполагается должны соответсвовать 

стратегическим планам государства в сфере социально-экономического развития 

страны, а стратегические планы в свою очередь должны отражать основные 

потребности населения. В противном случае затруднительно адекватно оценить 

мнение народа, поскольку направленная деятельность органов исполнительной 

власти будет не соответсвовать потребностям и проблемам народа, что сформирует 

заблуждения при опросах об удовлетворении деятельностью органов 

исполнительной власти. Такие заблуждения вызваны тем, что респондент отвечает 

на вопрос о конкретной деятельности, удовлетворен или нет, но возможно 

респондента как гражданина волнует совершенно другое. 

 Первым показателем является ожидаемая продолжительность жизни при 

рожении, который представлен на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Ожидаемой продолжительности жизни 

При рождении. 

 Исходя из графика, наблюдается динамика повышения средней 

продолжительности жизни, как в Уральском Федеральном округе, так и субъектов 

входящих в его состав. Следует отметить Тюменскую область значение показателя 

которой на протяжении 4 лет был выше чем у остальных субъектов, кроме того 

данный показатель в Тюменской области выше чем среднее значение в Российской 

Федерации. Если рассматривать субъекты, то динамика увлечения ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении в 2017 году по отношению к 2014 году 

выглядит следующим образом: 

- Тюменская область +2,4 года; 

-  Свердловская область +1,47 года; 
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- Челябинская область + 1,82 года; 

- Курганская область +2,05 года. 

Следует отметить, что увлечение ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в Тюменской области, связано с реализацией региональной программы 

«Развитие здравоохранения» до 2020 года. Данная программа предусматривает 

207 549 821,8 тыс. руб. бюджетных ассигнований. В программу входят такие задачи 

как: развитие первичной помощи; повышение эффективности и 

высокотехнологичности оказания помощи на всех ее этапах; развитие партнерства; 

повышение эффективности санитарно – курортного лечения; обеспечение 

медицинской помощью неизлечимых больных; обеспечение системы 

здравоохранения кадрами; совершенствование системы лекарственным 

обеспечением; развитие информатизации96. 

Аналогичная программа реализуется в Свердловской области 97 , в которой 

перечень задач дополнен: создание условий для развития пренатальной и 

неонатальной медицинской помощи; создание условий для развития 

междисциплинарной медицинской реабилитации, включающей в себя комплексное 

применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов; улучшение ресурсной и материально-технической базы 

организаций здравоохранения Свердловской области, реализация иных мероприятий 

и др. Объем бюджетных ассигнований равен 601 315649,1 тыс. руб. 

Согласно графику можно сделать вывод, что фактическое достижение 

показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2017 году по 

отношению к 2014 году в Тюменской области выше, чем на территории 

Свердловской области. Не смотря на то, что затраты бюджетных ассигнований в 

                                                           
96 Распоряжение Правительства Тюменской области №2470-рп от 30.12.2014 «Региональная программа “Развитие 
здравоохранения Тюменской области” до 2020 года» // Официальный портал органов государственной власти 
Тюменской области: сайт. [Электронный ресурс] – URL: https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_zdr (дата обращения 
13.10.2018 г.). 
97 Постановление Правительства Свердловской области №1267-ПП от 21.10.2013 «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области “Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года” // Официальный 
сайт Министерства здравоохранения Свердловской области. – URL: https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/1191 
(дата обращения 07.10.2018 г.). 
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Свердловской области превышают в 3 раза и перечень задач обширнее по 

сравнению с Тюменской областью. 

Рассмотрим следующий показатель – доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской 

Федерации, который представлен на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

в процентном отношении к общему числу населения региона. 

 

Таким образом, наблюдается динамика увеличения численности населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году по сравнению с 2014 годом. 

Следует отметить, что Свердловская область, несмотря на отрицательную 

тенденцию по сравнению с 2014 годом, по прежнему остается лидером в Уральском 

Федеральном округе по низкой численности граждан, живущих на доходы ниже 

прожиточного минимума. Значение показателя Курганской области является самым 

низким как среди субъектов входящих в состав Уральского Федерального округа, 

так и по среднему значению показателя всех субъектов РФ. Меры по 

предотвращению данной ситуации в Курганской области отражены в программе 

социально – экономического развития Курганской области на 2016 год и 

7

9

11

13

15

17

19

Российская 
Федерация

Тюменская 
область

Свердловская 
область

Челябинская 
область

Курганская 
область

Д
о

л
я 

н
ас

е
л

е
н

и
я 

в 
п

р
о

ц
е

н
та

х

2014

2015

2016

2017



71 
 

 

среднесрочную перспективу98. Исходя из графика, данная программа не справляется 

с поставленными задачами по обеспечению экономической стабильности и 

устойчивого экономического роста, достижения достойного уровня населения.  

Новым показателем для оценки эффективности органов исполнительной 

власти является уровень преступности, представленный на рисунке 2.3. 

     

Рис. 2.3. Уровень преступности. 

 

Исходя из графика наблюдается динамика к снижению уровня преступности, 

однако, Курганская область является лидером среди субъектов УрФО по количеству 

преступлений на 100 тыс. человек населения. Согласно статистике 99 , а именно 

социальному портрету преступника, во всех субъектах наибольшее количество 

преступлений совершено лицами, не имеющими постоянного источника дохода и 

возрастом от 30 – 49 лет. В настоящее время в Тюменской области действует 

программа 100 , заменившая ранее действовавшую аналогичную программу 101 , 

                                                           
98 Постановление Правительства Курганской области №295 от 22.09.2015 «О программе социально – экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную перспективу» // Официальный сайт Правительства 
Курганской области. – URL: https://kurganobl.ru/normativnye-pravovye-akty-pravitelstva-kurganskoy-oblasti-za-noyabr-
2015-goda (дата обращения 08.10.2018 г.). 
99  Правовой портал статистики:[Электронный ресурс] – URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения 
11.12.2018 г.). 
100  Постановление Правительства Тюменской области №10-п 18.01.2017 «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области “Профилактика правонарушений” до 2020 года» // Официальный портал органов 
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основной целью обновленной программы является: снижение количества 

зарегистрированных преступлений до 1523 на 100 тысяч человек населения; 

обеспечение воздействий на причины и условия, способствующие совершению 

преступлений и др. Объем бюджетных ассигнований 517 561, 7 тыс. руб.  

Аналогичная программа реализуется в Курганской области 102 , в которой 

основной целью является: повышение правовой культуры населения; улучшение 

ситуации с преступностью; профилактика правонарушений; недопущения 

террористических и экстремистских акций на территории региона и др. Объем 

бюджетных ассигнований 32 879,0 тыс. руб. 

Изучение данных программ показало, что в Тюменской области существует 

задача по содействию в занятости и обеспечение социальных гарантий, в то время 

как программа Курганской области такой задачи не поставлено. Однако согласно 

социальному портрету преступника, подавляющее большинство правонарушений 

совершаются именно людьми, не имеющими постоянного источника дохода.  

Инвестиционная привлекательность регионов, на сегодняшний день является 

одним из главных направлений многих субъектов РФ, поскольку позволяет 

привлечь инвесторов со всего мира, обеспечить занятость населения, пополнить 

бюджет субъекта за счет капиталовложений, развития и товарооборота продукции. 

Показатель, который отражает инвестиционную привлекательность региона, 

является интегральным, преобразуясь в индекс для каждого региона, после чего 

начинается этап ранжирования.  

Тюменская область в 2018 году в национальном рейтинге регионов РФ по 

инвестиционной привлекательности заняла первое место, обогнав такие регионы как 

Московская область, республика Татарстан и др. 

                                                                                                                                                                                                            
государственной власти Тюменской области: сайт. [Электронный ресурс] – URL: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs/program.htm?id=1210@egTargetGrant (дата обращения 11.12.2018 г.). 
101 Распоряжение Правительства Тюменской области №698-рп  от 29.04.2014 «Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью» до 2020 года // 
Официальный портал органов государственной власти Тюменской области: сайт. [Электронный ресурс] – URL: 
https://admtyumen.ru (дата обращения 11.12.2018 г.). 
102 Постановление правительства Курганской области №495 от 14.10.2013 «О государственной программе Курганской 
области “Профилактика правонарушений в Курганской области” на 2014 – 2018 годы // Официальный сайт 
Правительства Курганской области: сайт. – URL: https://kurganobl.ru/normativnye-pravovye-akty-pravitelstva-kurganskoy-
oblasti-za-oktyabr-2013-goda-0 (дата обращения 13.09.2008 г.). 
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В Тюменской области реализуется программа по развитию инвестиционной 

привлекательности региона, промышленности и внешнеэкономической 

деятельности103, в которой поставлены следующие задачи: 

- модернизация и расширение субъектов деятельности в сфере 

промышленности, продвижение продуктов, как на внешнем, так и на внутреннем 

рынке; 

- поиск и привлечение инвесторов для реализации и содействии реализации 

проектов; 

- установление взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными 

странами. 

Аналогичная программа проводится в Курганской области «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 – 2018 годы»104, 

основными задачами программы являются: 

- создание условий для эффективного функционирования промышленного 

комплекса; 

- повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса за 

счет его конкурентоспособности; 

- увеличение производительности труда; 

- обновление технологической базы; 

- обеспечение роста заработной платы и др. 

Объем бюджета способствующий реализации программы в Курганской 

области 154,530 млн. руб., в то время как для реализации программы по развитию 

инвестиционной привлекательности в Тюменской области, объем бюджетных 

ассигнований составляет 3 848 148,61 тыс. руб. 

                                                           
103  Постановление Правительства Тюменской области №620-п от 8.12.2017 «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области “Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности” 
до 2020 года» // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области: сайт. [Электронный 
ресурс] – URL: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/invest_department/programs/program.htm?id=1228@egTargetGrant 
(дата обращения 07.10.2018 г.). 
104 Постановление Правительства Курганской области №493 от 14.10.2013 «О государственной программе Курганской 
области “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014 – 2018 годы”» // Официальный 
сайт Правительства Курганской области: сайт. – URL: https://kurganobl.ru/normativnye-pravovye-akty-pravitelstva-
kurganskoy-oblasti-za-oktyabr-2013-goda-0 (дата обращения 13.09.2008 г.). 
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Национальный рейтинг подтверждает эффективность деятельности органов 

исполнительной власти Тюменской области в этом направлении, однако как видно 

на рисунке 2.2 доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  

увеличивается.  

 

Рис. 2.4. Уровень безработицы (по МОТ). 

 

Согласно диаграмме, общее значение показателя всех субъектов Российской 

Федерации в 2017году достигло значения 2014 года и составило 5,2 % безработных 

от общего числа работоспособного населения. Несмотря на это, наблюдается 

тенденция к уменьшению числа безработных в России. В Уральском Федеральном 

округе доля безработных выше, чем среднее значение данного показателя всех 

субъектов РФ на 0,4 % в 2017 году. Лидерами УрФО по наименьшему уровню 

безработицы является Тюменская область, значение показателя которой за 4 года, не 

превышал среднего значения в Российской Федерации. 

Свердловская область выглядит несколько хуже по сравнению с Тюменской 

областью. Уровень безработицы в данном регионе соответствует среднему 

значению в УрФО за все 4 года. Однако в 2017 году произошел качественный 

скачок в сторону уменьшения числа безработных. Самый высокий уровень 

демонстрирует Курганская область, здесь наблюдается динамика к увеличению 
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данного показателя, при чем большими темпами: +0,5 2015 году к 2014; +0,9 к 2015; 

+ 0,7 к 2016 году. 

Постановлением Правительства Курганской области N327 от 26.09.2014 

года 105 , определились приоритетные цели и задачи для уменьшения уровня 

безработицы. Согласно цели органы исполнительной власти Курганской области 

содействуют в реализации прав граждан на трудовую занятость и обеспечивают 

социальную поддержку безработным гражданам. Задачи для достижения цели 

поставлены следующие: 

- содействие к осуществлению мероприятий активной политики занятости 

населения; 

- реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 

уровня занятости граждан; 

- социальные выплаты безработным; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере занятости населения. 

Для реализации данной программы на 2015-2020 годы предусмотрено бюджетное 

финансирование, которое составляет 3 351 962,0 тыс. руб. 

В Тюменской области реализуется программа, направленная на уменьшение 

доли безработного населения 106 , целью которой является повышение занятости 

населения, развитие кадрового потенциала, повышение уровня жизни населения и 

снижение уровня травматизма и профессиональных заболеваний. Для достижения 

поставленной цели выделены задачи: 

- обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости 

населения и поддержки безработных граждан; 

- специальная оценка условий труда работающих в организациях граждан; 

                                                           
105  Постановление Правительства Курганской области №327 от 26.09.2014 «Об утверждении государственной 
программы Курганской области “Содействие занятости населения Курганской области ”» // Официальный сайт 
Правительства Курганской области: сайт. – URL: https://kurganobl.ru/normativnye-pravovye-akty-pravitelstva-kurganskoy-
oblasti-za-sentyabr-2014-goda (дата обращения 30.11.2018 г.). 
106 Постановление Правительства Тюменской области №651-п (в ред от 08.12.2017 №606-п) «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области “Содействие занятости населения и регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений” до 2020 года» // Официальный портал органов государственной 
власти Тюменской области: сайт. [Электронный ресурс] – URL: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=243285@egDocs (дата обращения 5.08.2018 г.). 
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- снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

- подготовка кадров в области охраны труда; 

- совершенствование нормативно – правовой базы в сфере охраны труда; 

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 

- повышение эффективности соблюдения норм трудового права. 

Объем бюджетных ассигнований, способствующий реализации данной 

программы составляет 6 887 660,8 тыс. руб. 

Следует отметить, что программы Курганской области и Тюменской области, 

имеют одинаковую по смыслу задачу в содействии занятости населения, хотя в 

программе Тюменской области задач немного больше, однако и объем бюджетных 

средств направленных на реализацию программы пропорционально выше по 

сравнению с Курганской областью. Несмотря на это Курганская область продолжает 

сохранять динамику к увеличению числа безработных в регионе. 

Такой показатель как “оценка населением деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации”, является наиболее 

информативным по отношению к эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, поскольку позволяет увидеть взгляд населения с точки 

зрения решения реальных проблем по отношению к направленным действиям и 

достигнутому социальному эффекту органов исполнительной власти. Позволяет 

понять правильно ли определена национальная политика в области социально – 

экономического развития, решаются ли поставленные цели и задачи 

первостепенные проблемы граждан регионов. 

Мнение населения Уральского Федерального округа с точки зрения уровня 

доверия граждан к деятельности органов исполнительной власти региона 

представлены на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти. 

 

Согласно диаграмме, в Тюменской области наибольшее количество людей 

положительно оценивающих деятельность органов исполнительной власти, которые 

составляют 59% от всего населения. Такое отношение населения к деятельности 

органов исполнительной власти логично вытекает из достижений значения других 

целевых показателей. Тюменская область является лучшим субъектов РФ по 

достижению показателей эффективности деятельности органов исполнительной 

власти в области социально – экономического развития. Не смотря на 

положительную тенденцию в Тюменской области сохраняются 49% населения, 

которые не одобряют или равнодушны к деятельности органов исполнительной 

власти.  

Курганская область, несмотря на высокий уровень безработицы, 

миграционного оттока населения, высокий уровень преступности, показала второй 

результат в Уральском Федеральном округе по уровню доверия населения к 

деятельности органов исполнительной власти, который составил 46 % населения в 

2017 году. Совершив качественный рывок от 35,5 % в 2014 к 46 % в 2017 году. 
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В Челябинской области наблюдается самый низкий процент людей 

выразивших доверие к органам исполнительной власти субъекта, который равен 

34,2 % в 2017 году от всего населения.  

Таким образом, анализ фактически – достигнутых показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти в Уральском Федеральном округе 

помог: 

− определить основные проблемы регионов входящих в состав УрФО исходя из 

динамики достигнутых значений показателей за 4года, из них можно выделить: 

высокий уровень преступности; недостаточную инвестиционную привлекательность 

Уральского Федерального округа, несмотря на лидирующую позицию Тюменской 

области в национальном рейтинге регионов по инвестиционной привлекательности, 

в целом Уральский Федеральный округ со своим огромным природно-ресурсным 

потенциалом, демонстрирует весьма скромные результаты; оценка населением 

эффективности деятельности органов исполнительной власти менее 50 %, что 

говорит о слабом доверии населения органам исполнительной власти; уровень 

безработицы в Уральском Федеральном округе выше, чем средний показатель по 

Российской Федерации, данный факт является результатом не совсем удачным 

набором задач для достижения высоких результатов данного показателя, а также 

недобросовестным исполнении задач; доля населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

− представить сравнительную характеристику регионов, входящих в состав 

Уральского Федерального округа, а также сравнить со средним значением 

достигнутых показателей регионами РФ.  

− выявить, что при нежелательной динамике достигнутых значений показателей 

в отчетном году, органы исполнительной власти не вносят изменения в программу, 

которая в свою очередь наглядно показывает отрицательный эффект к достижению 

целевых показателей. 

По нашему мнению возможное решение данных проблем, заключается: 

1) в ужесточении санкций в отношении ответственного лица за реализацию 

целевой программы по достижению показателей для оценки эффективности органов 



79 
 

 

исполнительной власти субъектов РФ, при отрицательной динамике значения 

показателей или не достижении планируемых результатов. 

2) в применении гибкости в отношении задач и мероприятий, способствующих 

достижению целевых показателей, в частности, при отрицательной динамике 

результатов, необходимо пересмотреть подходы к достижению целевых показателей 

и внести соответствующие изменения в программу. 

3) в анализе достигнутых результатов и принятии на основе анализа 

эффективных управленческих решений, способствующих достижению наивысших 

значений показателей применяемых для оценки эффективности органов 

исполнительной власти. 

4) включить в отчет о достижении целевых показателей эффективности условия  

по включению аргументирования причин не достижения целевых показателей с 

предоставлением плана по их устранению. 

5) включить в основные показатели эффективности деятельности органов 

исполнительной власти числовые значения каждого показателя, учитывая 

особенности каждого региона. Также добавить ожидаемый социальный эффект от 

достижения значения показателя. 

6) перед опросом населения об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, включить информацию с разъяснением характеристик    

достойного жизненного уровня, равенства прав граждан. Это позволит получить  

более объективную оценку населения о качестве деятельности органов 

исполнительной власти и ее эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается поиск 

оптимального подхода для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти. На протяжении 15 лет, предпринимаемые меры по 

разработке универсального подхода, который помог бы качественно оценить 

эффективность деятельности, не дали ожидаемых результатов. В итоге так и не 

сложился единый универсальный метод оценки эффективности, интегрированный 

со всеми субъектами РФ, отражающий реальные проблемы населения страны в 

своих показателях, учитывающий уникальность регионов и их влияние друг на 

друга в сфере социально – экономического развития, исключающий 

двусмысленность показателей. 

Отсутствие в законодательстве определения таких понятий как 

«эффективность», «результативность» и «эффективность деятельности», вносит 

определенные трудности в понимание смысла применяемого подхода для оценки 

эффективности региональных органов исполнительной власти, а ранжирование 

регионов исходя из достигнутых результатов, наталкивает на мысль, что речь идет 

об оценках результативности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Анализ действующих нормативно – правовых актов регулирующих 

эффективность деятельности региональных органов власти и результатов 

отечественных исследований в данном направлении, помог выявить ряд 

существующих проблем: 

1. отсутствует целевое значение показателей в виде индикаторов. 

По нашему мнению каждый показатель должен подлежать измерению, иметь 

целевой индикатор достижения, обозначенное количество необходимого времени на 

его достижение и предполагаемые затраты ресурсов и способствовать достижению 

политики государства.  

Следует добавить, что при отсутствии известных критерий, эталонов или 

индикаторов, фиксирующих конечный результат, судить об эффективности 

деятельности сложно. Для того чтобы сделать какой-нибудь объективный вывод, 
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основанный на фактически – достигнутых значений показателей, необходимо 

сравнить эти значения с эталонными или целевыми.  

Например, значение показателей можно представить в виде индикаторов, 

которые в свою очередь могут принимать вид: 

- предельно – минимальный (увеличить доход населения по сравнению с 

предыдущим годом на 5%); 

- индикаторы коридорного типа, которые фиксируют значение предельно – 

минимальных и предельно – максимальных количественных или качественных 

значений показателей (например, средняя продолжительность жизни при рождении 

не менее 74 лет и не более 80 лет).  

Еще одним важным условием является количество предполагаемого времени, 

необходимого для достижения целевого, количественно – измеримого результата. 

Это условие необходимо, прежде всего, для ускорения управляющего воздействия 

на систему управления, с целью скорейшего получения нужного эффекта, поскольку 

постоянно меняющиеся потребности людей, могут привести к тому, что достижение 

каких – либо результатов уже и не нужно. По нашему мнению, такое условие, как 

время необходимо заранее определить для каждого целевого показателя и строго 

соблюдать сроки достижения запланированных результатов. 

Третьим важным условием для целевого показателя является количество 

затраченных ресурсов для достижения необходимого результата. Такими ресурсами 

могут быть: 

- время; 

- рабочие мощности; 

- денежные средства; 

- природные ресурсы. 

2. перечень показателей для оценки эффективности деятельности не 

соответствует направлениям социально – экономического развития страны. 

 Существующие показатели для оценки эффективности деятельности, не в 

полной мере отражают национальные цели, закрепленные «Майскими Указами 

Президента РФ», в которых обозначены национальные цели социально – 
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экономического развития населения. Например, обеспечение роста уровня 

пенсионных выплат должно быть выше уровня инфляции, однако в существующем 

наборе показателей для оценки эффективности деятельности такой показатель не 

предусмотрен. Планируется улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 

ежегодно, что также не нашло своего отражения в показателях для оценки 

эффективности деятельности; 

3. Не учитываются уникальные особенности регионов. 

 Предполагается, что при ранжировании регионов на основе достижений 

показателей эффективности деятельности все субъекты находятся в равных 

условиях (например, не целесообразно предполагать, что такие регионы как: 

республика Тыва и Москва имеют одинаковый потенциал). Следует отметить, что 

при распределении регионов в годовом рейтинге, лидирующее место получает тот 

субъект, который согласно расчету имеет наивысшую оценку эффективности 

деятельности, однако каждый субъект имеет свои уникальные особенности, которые 

влияют на результаты достижения показателей. Такие особенности могут 

выражаться: 

- в исторически сложившемся положении и особенностях развития; 

- в климатических условиях; 

- в географическом местоположении; 

- в ресурсном потенциале; 

- в статусе городов; 

- в уровне и качестве жизни населения региона и др. 

По нашему мнению данный факт имеет негативное влияние на объективное 

ранжирование регионов. Решение данной проблемы возможно при добавлении 

переменной к общей формуле расчета оценки эффективности деятельности. 

Дополнительная переменная будет отражать уникальные особенности региона в 

определенный отрезок времени и рассчитываться отдельно для каждого субъекта. 

 Так же вариантом решения проблемы объективного оценивания и сравнения 

субъектов, необходимо соотнести имеющийся потенциал субъекта с достигнутым 
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результатом. Таким образом, мы сможем более объективно оценить и сравнить 

различные регионы России; 

4. отсутствие в перечне основных показателей, которые отражают 

фундаментальные потребности граждан. 

 По нашему мнению деятельность органов государственной власти должна 

быть направлена на повышение качества и уровня жизни населения, всестороннее 

развитие человека, безопасности существования, поддержание благоприятных 

условий жизни и др. На наш взгляд перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности должен выглядеть следующим образом: 

1) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

(данный показатель отражает здоровье и долголетие). 

2) Экологическая эффективность региона. 

(интегрированный показатель, который измеряет субъекты с точки зрения состояния 

экологии и управления природными ресурсами). 

3) Ожидаемая средняя продолжительность образования. 

(индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой 

продолжительностью обучения для детей школьного возраста и средней 

продолжительностью обучения взрослого населения). 

4) Доход населения. 

(показатель определяет уровень жизни населения). 

5) Региональный индекс миролюбия без учета внешних факторов. 

(интегральный показатель, характеризующий уровень безопасности в регионах). 

6) Индекс неравенства в благосостоянии. 

(показатель измеряет степень экономического неравенства, расслоения общества в 

регионе, расчет производится на основе коэффициента Джинни). 

7) Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда); 

8) Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей; 

9) Оценка удовлетворенности населения услугами в следующих сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. 
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10) Оценка населением эффективности деятельности органов государственной 

власти РФ. 

5. Увеличение количества показателей создает сложность для сведения их к 

общему знаменателю и как следствие затрудняет объективно оценить регион. 

 Анализ этапов становления, помог выявить закономерность, в том, что 

недостатки в оценивании эффективности деятельности органов исполнительной 

власти, которые отражены в исследованиях отечественных авторов, повторяются на 

протяжении всего периода существования, а теоретические заключения ученых не 

учитываются законодателем.  

Анализ фактически – достигнутых показателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти в Уральском Федеральном округе помог: 

− определить основные проблемы регионов входящих в состав УрФО исходя из 

динамики достигнутых значений показателей за 4 года, из них можно выделить: 

высокий уровень преступности; недостаточную инвестиционную привлекательность 

Уральского Федерального округа,  несмотря на лидирующую позицию Тюменской 

области в национальном рейтинге регионов по инвестиционной привлекательности, 

в целом Уральский Федеральный округ со своим огромным природно-ресурсным 

потенциалом, демонстрирует весьма скромные результаты;  оценка населением 

эффективности деятельности органов исполнительной власти менее 50 %, что 

говорит о слабом доверии населения органам исполнительной власти; уровень 

безработицы в Уральском Федеральном округе выше, чем средний показатель по 

Российской Федерации, данный факт является результатом не совсем удачных 

набором задач для достижения высоких результатов данного показателя, а также 

недобросовестном исполнении этих самый задач; доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума. 

− представить сравнительную характеристику регионов, входящих в состав 

Уральского Федерального округа, а также сравнить со средним значением 

достигнутых показателей регионами РФ.  

− выявить, что при нежелательной динамики достигнутых значений показателей 

в отчетном году, органы исполнительной власти не вносят изменения в программу, 
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которая в свою очередь наглядно показывает отрицательный эффект к достижению 

целевых показателей. 

По нашему мнению, возможное решение данных проблем, заключается: 

1) в ужесточении санкций в отношении ответственного лица за реализацию 

целевой программы по достижению показателей для оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, при отрицательной динамике значения 

показателей или не достижении планируемых результатов. 

2) в применении гибкости в отношении задач и мероприятий, способствующих 

достижению целевых показателей, в частности, при отрицательной динамике 

результатов, необходимо пересмотреть подходы к достижению целевых показателей 

и внести соответствующие изменения в программу. 

3) в анализе достигнутых результатов и принятии на основе анализа 

эффективных управленческих решений, способствующих достижению наивысших 

значений показателей, применяемых для оценки эффективности органов 

исполнительной власти. 

4) включить в отчет о достижении целевых показателей эффективности условия 

по включению аргументирования причин не достижения целевых показателей с 

предоставлением плана по их устранению. 

5) включить в основные показатели эффективности деятельности органов 

исполнительной власти числовые значения каждого показателя, учитывая 

особенности каждого региона. Также добавить ожидаемый социальный эффект от 

достижения значения показателя. 

6) перед опросом населения об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, включить информацию с разъяснением характеристик    

достойного жизненного уровня, равенства прав граждан. Это позволит получить 

более объективную оценку населения о качестве деятельности органов 

исполнительной власти и ее эффективности.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

1.Объем валового регионального продукта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на одного человека. 

3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в 

сравнении с предыдущим годом. 

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников государственных (муниципальных): 

учреждений здравоохранения; 

учреждений образования; 

учреждений социальной защиты населения; 

учреждений физической культуры и спорта; 

учреждений культуры и искусства       

к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики 

региона. 

5. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума. 

6. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год. 

7. Смертность населения: 

младенческая; 

от 1 года до 4 лет; 

от 5 до 9 лет; 

от 10 до 14 лет; 

от 15 до 19 лет; 

материнская; 

в трудоспособном возрасте - всего, в том числе по трем основным причинам; 

в результате дорожно-транспортных происшествий. 
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8. Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с 

заболеванием в расчете на одного работающего. 

9. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. 

10. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа 

опрошенных). 

11. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. 

12. Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений 

начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по 

полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких 

учреждений. 

13. Удовлетворенность населения качеством общего образования, начального и 

среднего профессионального образования (процент от числа опрошенных). 

14. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе: 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 

(семейные детские дома, патронатные семьи); 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. 

15. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

16. Обеспеченность спортивными сооружениями в субъекте Российской 

Федерации. 

17. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями 

культуры, и в работе любительских объединений. 

18. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 

1000 человек населения. 
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19. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя субъекта Российской Федерации, - всего, в том числе введенная в действие 

за год. 

20. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на 

первичном (вторичном) рынке жилья к среднедушевым доходам населения в 

субъекте Российской Федерации. 

21. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными. 

22. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 

многоквартирными домами, в том числе: 

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме; 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

управление управляющей организацией, в том числе муниципальной формы 

собственности (из них в форме муниципальных учреждений), государственной 

формы собственности (из них в форме государственных учреждений), частной 

формы собственности (из них хозяйственными обществами со 100-процентной 

долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности). 

23. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

24. Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для 

строительства до получения разрешения на строительство. 

25. Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием 

технической возможности технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства. 

26. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего 

качества. 

27. Доля региональных и муниципальных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям. 
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28. Уровень криминогенности (процент от числа опрошенных). 

29. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений. 

30. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

31. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 

валового регионального продукта. 

32. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций в их общем числе. 

33. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

34. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

35. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

содержание работников органов государственной власти и местного 

самоуправления в расчете на одного жителя региона. 

36. Объемы просроченной кредиторской задолженности государственных 

(муниципальных) учреждений, задолженности бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств 

перед гражданами. 

37. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета 

субвенций на исполнение делегируемых полномочий). 

38. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

здравоохранение в расчете на одного жителя, в том числе на территориальную 

программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
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гражданам Российской Федерации, из них средства обязательного медицинского 

страхования. 

39. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 

расчете на одного обучающегося: 

на общее образование; 

на начальное и среднее профессиональное образование. 

40. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными 

учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в 

общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансирование отраслей социальной сферы. 

41. Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: 

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской 

помощи; 

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную 

на результат. 

42. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 

переведенных: 

на нормативное подушевое финансирование; 

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. 

43. Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в том числе их информационной 

открытостью (процент от числа опрошенных). 

44. Энергоемкость валового регионального продукта (пункт дополнительно 

включен Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579). 

45. Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, 

природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании 

показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых 

kodeks://link/d?nd=902214779&prevdoc=902048854&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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на территории субъекта Российской Федерации (пункт дополнительно включен 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579). 

46. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории субъекта Российской Федерации (пункт 

дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 

года N 579). 

47. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 

кв. метр общей площади и (или) на одного человека) (пункт дополнительно включен 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579). 

48. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (пункт 

дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 

года N 579). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности  

(с изменениями на 4 ноября 2014 года) 

 

1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая улучшение инвестиционного климата. 

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе и оценка предпринимательским 

сообществом эффективности реализации этих составляющих. 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

повышение производительности труда. 

4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных кадров. 

5. Качество и доступность производственной и транспортной инфраструктуры. 

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций. 

7. Развитие среднего и малого предпринимательства. 

8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 

9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

10. Содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации.  

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Указом Президента 

Российской Федерации от 4 ноября 2014 года N 705) 
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kodeks://link/d?nd=420229901&prevdoc=902368357&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Проект методики расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 

 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ за год, вычисляется по формуле: 

Эс =
∑ = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

10
 

(1) 

где 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – числовые значения, показателей для оценки эффективности 

органов исполнительной власти субъектов РФ; 

 

1. Методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении» 

Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(лет)»характеризует число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному 

человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на 

протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте 

останется таким, как в год, для которого вычислен показатель. 

При исчислении ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 

подсчитывается число человеко-лет, которое предстоит прожить дожившим до 

данного возраста за весь период предстоящей жизни  

(от данного возраста и до предельного). Полученная сумма человеко-лет делится на 

число доживших до данного возраста. 

 

e(x) =
 
 xl

xT
 

(2) 

где x - возраст 



105 
 

 

e(x) – ожидаемая продолжительность жизни; 

Тх - число человеко-лет; 

lx – число доживших до данного возраста. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – показатель для х=0. 

Источник информации: предварительная оценка половозрастного состава 

населения, число умерших по однолетним возрастам, полученных на основе формы 

федерального статистического наблюдения № 1-У «Сведения об умерших» без 

учета сведений окончательных медицинских свидетельств о смерти, выданных 

взамен предварительных по итогам судебно-медицинской экспертизы. 

 Для расчета индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

используется формула: 

 

𝐿 =
x − 25

85 − 25
 

(3) 

где х – ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

 

2. Методика расчета показателя «Экологическая эффективность региона» 

Данный показатель измеряется на основе экологических индикаторов. 

Экологический индикатор – это измеряемый или расчетный показатель, который 

характеризует экологичность функционирования (воздействие) города на 

окружающую среду; состояние окружающей среды; усилия властей, направленные 

на снижение негативного воздействия на окружающую среду, поддержание или 

улучшение ее состояния. 

Индексы экологической эффективности крупного города I1 «Экологическая 

эффективность функционирования города»,I3 «Эффективность управления 

окружающей средой» рассчитываются по значениям индикаторов экологической 

эффективности по формуле: 
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Il = ∑(Cil ∗ xil̃)

𝑆𝑙

𝑡=1

 

(4) 

гдеxil̃ (i=1,2,…𝑆𝑙 ) – i-е индикаторы экологической эффективности 𝑆𝑙  интегральной 

характеристики I (I=1 – эффективность функционирования города, I=3 – 

эффективность управления окружающей средой), а Ci  - «веса» этих индикаторов, 

принятые одинаковыми. 

Индекс экологической эффективности I2 «Экологическая устойчивость» 

рассчитывается по значениям соответствующих индикаторов экологической 

устойчивости по формуле: 

 

Il = √∏ {
�̃�𝑖𝑙 , если �̃�𝑖𝑙  ≠ 0,
                             ,

𝜀                      иначе

𝑆𝑙

𝑖=1

𝑆𝑙

 

 

(5) 

гдеxil̃ (i=1,2,…𝑆𝑙 ) – i-е индикаторы экологической эффективности 𝑆𝑙  интегральной 

характеристики I (I=2 – экологическая устойчивость), 𝜀– достаточно малое число, 

используемое при равенстве нулю одного индикаторов, чтобы все произведение не 

обращалось в ноль (𝜀 = 0,01). 

Сводный индекс экологической эффективности l рассчитывается с 

использованием среднего геометрического: 

 

𝐼 = √𝐼1 ∗ 𝐼2 ∗ 𝐼3
3

 

(6) 

где I1 –индекс экологической эффективности функционирования субъекта;I2 – 

индекс экологической устойчивости; I3 –частный индекс эффективности управления 

окружающей средой. 
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Сводный индекс экологической эффективности I, полученный в виде среднего 

геометрического, реализует жесткий механизм агрегирования, который исключает 

эффект компенсации нулевых значений индекса экологической устойчивости. 

 

3. Методика расчета показателя «Ожидаемая средняя продолжительность 

образования» 

Показатель, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения 

детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого 

населения. 

 Индекс средней продолжительности обучения вычисляется по формуле: 

 

(𝑀𝑌𝑆𝐼) =
MYS − 0

13,2 − 0
 

 (7) 

 где MYS – средняя продолжительность обучения населения в годах. 

Индекс ожидаемой продолжительности обучения вычисляется по формуле: 

 

(𝐸𝑌𝑆𝐼) =
EYS − 0

20,6 − 0
 

(8) 

где EYS – ожидаемая продолжительность обучения населения, еще получающего 

образования, в годах. 

 Индекс образования вычисляется по формуле: 

 

(𝐸𝐼) =
√MYSI ∗ EYSI − 0

0,95 − 0
 

(9) 

4. Методика расчета показателя «Доход населения» 

 Показатель, измеряющий доходы населения. 

 Индекс дохода населения вычисляется по формуле: 
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𝐼𝐼 =
𝐿𝑛(𝐺𝑁𝐼𝑝𝑐) − 𝐿𝑛 (163)

𝐿𝑛(108211) − 𝐿𝑛(163)
 

(10) 

где GNIpc– Валовый национальный доход на душу населения по паритету 

покупальной способности в долларах США. 

 

5. Методика расчета показателя «Региональный индекс миролюбия без 

учета внешних факторов» 

 Показатель характеризует миролюбие государства к своим гражданам и самих 

граждан друг к другу. 

Интегрированный показатель, состоящий из нескольких показателей 

представленных в таблице 5.1: 

 Таблица 5.1 

№ Индикатор Значение Примечание 

1 Количество внутренних войн Общее количество Военный конфликт здесь определён 

как «оспоренная несовместимость, 

затрагивающая правительство и/или 

территорию, когда использование 

вооружённых сил двух сторон, из 

которых хотя бы одна является 

правительством государства, приводит 

как минимум к 25 боевым смертям за 

год.» 

2 Погибших во внутренних войнах Общее количество Военный конфликт здесь определён 

как «оспоренная несовместимость, 

затрагивающая правительство и/или 

территорию, когда использование 

вооружённых сил двух сторон, из 

которых хотя бы одна является 

правительством государства, приводит 

как минимум к 25 боевым смертям за 

год.» 

3 Уровень организованных 

внутренних конфликтов 

Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

Военный конфликт здесь определён 

как «оспоренная несовместимость, 

затрагивающая правительство и/или 

территорию, когда использование 

вооружённых сил двух сторон, из 

которых хотя бы одна является 

правительством государства, приводит 

как минимум к 25 боевым смертям за г.  
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Продолжение таблицы 5.1 

№ Индикатор Значение Примечание 

4 Степень недоверия между 

гражданами 

Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

5 Процент беженцев от общей 

численности населения 

Процент беженцев от общей 

численности населения 

страны - источника 

 

6 Политическая неустойчивость Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

7 Уровень уважения прав человека 

(уровень политического террора) 

Качественная оценка  

8 Возможность террористических 

актов 

Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

9 Количество убийств Преднамеренные убийства, 

включая детоубийства, на 

100 000 чел. 

 

10 Уровень тяжких преступлений Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

11 Вероятность буйных 

демонстраций 

Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

12 Количество заключенных Заключенных на 100 000 чел.  

13 Количество офицеров полиции и 

служб безопасности 

Задействованных в охране 

правопорядка на 100 000 чел. 

Не включая народное 

ополчение и национальные 

гвардии 

14 Доступность стрелкового оружия 

и оружия легкого калибра 

Качественная оценка по 

пятибалльной шкале 

 

15 Количество погибших от 

технических средств 

передвижения (автомобиль, 

самолет, поезд и т.д.) 

погибших на 100 000 чел.  За год 

16 Количество несчастных случаев погибших на 100 000 чел. За год 

17 Количество суицидов погибших на 100 000 чел. За год 

18 Иных преступлений, 

нарушающих безопасное 

существование человека 

пострадавших на 100 000 чел. За год 
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 По каждой группе показателей странам выставляется оценка в баллах — 

от 1 до 5. Чем меньше баллов, тем более миролюбивой оценивается страна 

по данному критерию. 

 Индикаторы, не имеющие пятибалльной оценки, приводятся к такой оценке по 

формуле: x=(x-Min(x))/(Max(x)-Min(x)), где Max(x) и Min(x) — максимальное и 

минимальное значение индикатора региона, представленных в индексе. После этого 

полученное значение от 0 до 1 конвертируется в оценку от 1 до 5. Каждому 

индикатору затем присваивается вес согласно решению исследовательской команды 

по его значимости.  

 

6. Методика расчета показателя «Неравенства в благосостоянии» 

 Показатель измеряет степень экономического неравенства, расслоения 

общества в регионе, расчет производится на основе коэффициента Джинни и кривой 

Лоренца. 

 Линия OABCDE показывает фактическое распределение совокупного дохода. 

Заштрихованная площадь показывает степень неравенства в распределении доходов. 

Обозначим ее через T. Разделив T на площадь треугольника OEF, получим 

коэффициент Джини, показатель степени неравенства доходов: 

𝐾𝐷 =
T

OEF
 

 (11) 

 Пример расчета коэффициента Джини представлен на рисунке 6.1 
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Рисунок 6.1. Кривая Лоренца. 

 

7. Методика расчета показателя «Уровень безработицы (по МОТ)» 

Показатель рассчитывается как отношение численности безработныхпо 

определению МОТ в возрасте 15-72 лет к численности экономически активного 

населения (занятых и безработных) соответствующего возраста, в процентах. 

100*
ЕАР

U
RU   

(12) 

где              RU - уровень безработицы, %  

                   U - численность безработных, в среднем за год 

EАP - численность экономически активного населения, 

 в среднем за год. 

 

8. Методика расчета показателя «Оценка населением условий для 

самореализации, в том числе для самореализации детей» 

 Самореализация – процесс наиболее полного выявления и осуществления 

личностью своих возможностей, достижение намеченных целей в решении лично 
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значимых проблем, позволяющих максимально полно реализовать творческий 

потенциал личности. 

 Условия для самореализации – совокупность внешних факторов, необходимых 

для реализации индивидуального потенциала. 

 Исходными данными для формирования показателя являются результаты 

социологических опросов, проводимых Федеральной службой охраны Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации по репрезентативным выборкам от 

300 до 800 респондентов (в зависимости от численности населения региона) с 

периодичностью 2-3 раза в год.  Под результатами социологических опросов 

понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа 

опрошенных).   

 Показатель формируется из двух под показателей:  

- «Оценка респондентами условий для самореализации в субъекте проживания»;  

- «Оценка респондентами условий для самореализации детей в субъекте 

проживания». 

Показатель определяется по формуле: 

𝑃𝑖(g) =
∑ Pi

N(g)
k=1

(k, g)

N(g)
 

(12) 

гдеРi (g) – значение показателя, характеризующего оценку населением i-го субъекта 

Российской Федерации условий для самореализации, по результатам k-го 

социологического опроса, проведенного в g-м году; 

Pi (k,g) – текущее значение показателя, характеризующего оценку населением 

i-го субъекта Российской Федерации условий для самореализации, по результатам k-

го социологического опроса, проведённого в g-м году; 

N(g) – количество социологических опросов в g-м году. 

 Показатель по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м 

году определяется по формуле: 

𝑃𝑖(k, g) =
P1i(k, g) + P2i(k, g)

2
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(13) 

гдеРi (k,g) – текущее значение показателя i-го субъекта Российской Федерации, по 

результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году; 

P1i (k,g) – текущее значение под показателя «Оценка респондентами условий 

для самореализации в субъекте проживания» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году; 

P2i (k,g) – текущее значение под показателя «Оценка респондентами условий 

для самореализации в субъекте проживания» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году. 

Под показательP1i (k,g)определяется по формуле: 

𝑃1i(k, g) = 𝑃1𝑖
𝐵(𝑘, 𝑔) + 𝑃1𝑖

𝑆𝐵(𝑘, 𝑔) 

(14) 

Где             𝑃1𝑖
𝐵(𝑘, 𝑔) - доля респондентов, выбравших вариант ответа 

«благоприятные» на вопрос об оценке населением условий для самореализации, 

среди граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской Федерации, по результатам 

k-го социологического опроса, проведенного в g-м году; 

 𝑃1𝑖
𝑆𝐵(𝑘, 𝑔)  - доля респондентов, выбравших вариант ответа «скорее 

благоприятные» на вопрос об оценке населением условий для всестороннего 

развития детей, среди граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской Федерации, 

по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году. 

Значение показателя по Российской Федерации определяется усреднением 

значений показателя по субъектам Российской Федерации с учетом численности 

населения по формуле: 

𝑃рф(𝑔) = ∑(𝑃𝑖

𝑅

𝑖=1

(𝑔) × 𝑊𝑖) 

(15) 

гдеPрф(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением Российской 

Федерации условий для самореализации в отчетном (g-м) году; 
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 Pi(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением i-го 

субъекта Российской Федерации условий для самореализации, по результатам 

социологических опросов, проведенных в отчетном (g-м) году; 

 R – общее число субъектов Российской Федерации; 

 Wi – доля взрослого населения i-го субъекта Российской Федерации во 

взрослом населении Российской Федерации, где ∑ 𝑊𝑖
𝑅
𝑖=1 = 1. 

 

Вопросы респондентам для проведения опросов: 

а) «Как Вы в целом оцениваете условия для самореализации (возможность 

достижения желаемого социального статуса за счет своих способностей и усилий) в 

субъекте Вашего проживания?»;  

б) «Как Вы в целом оцениваете условия для всестороннего развития детей в 

соответствии с их возможностями и потребностями (наличие учреждений 

дополнительного образования, спортивных секций, «кружков» художественной 

самодеятельности и т.п.) в субъекте Вашего проживания?».  

Для каждого из вопросов допускается выбор одного варианта ответа из 

следующего перечня: «благоприятные», «скорее благоприятные», «скорее 

неблагоприятные», «неблагоприятные», «затрудняюсь ответить». 

 

9. Методика расчета показателя «Оценка удовлетворенности населения 

услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания» 

 Удовлетворенность населения – эмоционально-субъективное позитивное 

отношение группы людей к предмету оценки, возникающее врезультате сравнения 

реальных свойств и качеств предмета оценки с ожиданиями.  

 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания  и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
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духовно-нравственного, творческого, физического  и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения  его образовательных потребностей и интересов. 

 Здравоохранение – система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами  государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами  и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 

предоставления ему медицинской помощи. 

 Культура – сфера производственных, социальных и духовных достижений 

людей, включающая систему организаций, предназначенных для удовлетворения 

эстетических, развлекательных, информационных потребностей граждан. 8. 

Социальное обслуживание граждан – деятельность  по предоставлению социальных 

услуг гражданам.  

 Социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи,  в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий  его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности.  

 Исходными данными для формирования показателя являются результаты 

социологических опросов, проводимых Федеральной службой охраны Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации по репрезентативным выборкам от 

300 до 800 респондентов (в зависимости от численности населения региона) с 

периодичностью 2-3 раза в год.  Под результатами социологических опросов 

понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа 

опрошенных).  

 Показатель формируется четырьмяпод показателями:  

- «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования»;  
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- «Удовлетворенность населения услугами в сфере здравоохранения»;  

- «Удовлетворенность населения услугами в сфере культуры»;  

-«Удовлетворенность населения услугами в сфере социального обслуживания». 

Текущее значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации 

определяется по формуле: 

𝑃𝑖(𝑘, g) =
P1i(k, g) + P2i(k, g) + P3i(k, g) + P4i(k, g)

4
 

(16) 

гдеРi (k,g) – текущее значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации, 

по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году,процентов; 

P1i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Удовлетворенность населения 

услугами в сфере образования» для i-го субъекта Российской Федерации, по 

результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P2i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Удовлетворенность населения 

услугами в сфере здравоохранения» для i-го субъекта Российской Федерации, по 

результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P3i (k,g) – текущее значение под показателя «Удовлетворенность населения 

услугами в сфере культуры» для i-го субъекта Российской Федерации, по 

результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P4i (k,g) – текущее значение под показателя «Удовлетворенность населения 

услугами в сфере социального обслуживания» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

 

Значение под показателяP1i (k,g)определяется по формуле: 

 

𝑃1i(k, g) = (𝑃1𝑖
𝑃𝑈(𝑘, 𝑔) + 𝑃1𝑖

𝑆𝑈(𝑘, 𝑔)) 

(17) 

Где             𝑃1𝑖
𝑃𝑈(𝑘, 𝑔)- доля респондентов, выбравших вариант ответа «полностью 

удовлетворен» на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления услуг в 
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сфере образования, среди респондентов, опрошенных в i-м субъекте Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

             𝑃1𝑖
𝑆𝑈(𝑘, 𝑔) - доля респондентов, выбравших вариант ответа «скорее 

удовлетворен» на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления услуг в 

сфере образования, среди респондентов, опрошенных в i-м субъекте Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

 По аналогии рассчитываются значения показателей для: 

P2i (k,g) – здравоохранение; 

P3i (k,g) – культура; 

P4i (k,g) – социальное обслуживание. 

 Значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации за отчетный год 

представляет собой среднее арифметическое текущих значений показателя, 

полученных в g-м году и определяются по формуле: 

 

𝑃𝑖(g) =
∑ (k, g)N(g)

k=1

N(g)
 

(18) 

гдеPi(g) – значение показателя, характеризующего удовлетворенность населенияi-го 

субъекта Российской Федерации качеством предоставления услуг в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, по 

результатам социологических опросов, проведенного в g-м году, процентов; 

Pi(k,g) – значение показателя, характеризующего удовлетворенность 

населения i-го субъекта Российской Федерации качеством предоставления услуг в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, по 

результатам социологических опросов, проведенного в g-м году, процентов; 

 N(g) – количество социологических опросов в g-м году, единиц. 
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Значение показателя по Российской Федерации определяется усреднением 

значений показателя по субъектам Российской Федерации с учетом численности их 

населения по формуле: 

 

𝑃рф(𝑔) = ∑(𝑃𝑖

𝑅

𝑖=1

(𝑔) × 𝑊𝑖) 

(19) 

гдеPрф(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением Российской 

Федерации условий для самореализации в отчетном (g-м) году; 

 Pi(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением i-го 

субъекта Российской Федерации условий для самореализации, по результатам 

социологических опросов, проведенных в отчетном (g-м) году; 

 R – общее число субъектов Российской Федерации; 

 Wi – доля взрослого населения i-го субъекта Российской Федерации во 

взрослом населении Российской Федерации, где ∑ 𝑊𝑖
𝑅
𝑖=1 = 1. 

 

Вопросы респондентам для проведения опросов: 

а) «Удовлетворены ли Вы услугами в сфере образования, которые предоставляются 

Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в субъекте Вашего проживания?»;  

б) «Удовлетворены ли Вы услугами в сфере здравоохранения, которые 

предоставляются Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в субъекте 

Вашего проживания?»;  

в) «Удовлетворены ли Вы услугами в сфере культуры, которые предоставляются 

Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в субъекте Вашего проживания?»; 

 г) «Удовлетворены ли Вы услугами в сфере социального обслуживания, которые 

предоставляются Вам (Вашим родственникам, друзьям, знакомым) в субъекте 

Вашего проживания?».  
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Для каждого из вопросов допускается выбор одного варианта ответа из 

следующего перечня: «полностью удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее 

не удовлетворен», «не удовлетворен», «затрудняюсь ответить».  

 

10. Методика расчета показателя «Оценка населением эффективности 

деятельности органов государственной власти РФ» 

Эффективность – способность выполнять работу и достигать необходимого или 

желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.  

Исходными данными для формирования показателя являются результаты 

социологических опросов, проводимых Федеральной службой охраны Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации по репрезентативным выборкам от 

300 до 800 респондентов (в зависимости от численности населения региона) с 

периодичностью 2-3 раза в год.  Под результатами социологических опросов 

понимаются распределения частот ответов респондентов (в процентах от числа 

опрошенных).  

Показатель формируется из семи подпоказателей:  

- «Отношение населения к деятельности Президента Российской Федерации»;  

 - «Отношение населения к деятельности Правительства Российской Федерации»;  

- «Отношение населения к деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации»;  

- «Отношение населения к деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации»;  

-«Отношение населения к деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»;  

- «Отношение населения к деятельности законодательных собраний (собраний 

депутатов, областных советов, народных хуралов) субъектов Российской 

Федерации»;  

- «Отношение населения к деятельности судебных органов Российской 

Федерации» 
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Текущее значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации 

определяется по формуле: 

 

𝑃𝑖(𝑘, g) = (
P1i(k, g) + P2i(k, g) + P3i(k, g)

3
+

P4i(k, g) + P5i(k, g) + P6i(k, g)

3

+ 𝑃7𝑖(𝑘, 𝑔)) /3 

(20) 

гдеРi (k,g) – текущее значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации, 

по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P1i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности Президента Российской Федерации» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

P2i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности Правительства Российской Федерации» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

P3i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации» для i-го 

субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, 

проведенного в g-м году, процентов; 

P4i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического 

опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P5i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го 

социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

P6i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности законодательных собраний (собраний депутатов, областных советов, 

народных хуралов) субъектов Российской Федерации» для i-го субъекта Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

P7i (k,g) – текущее значение подпоказателя «Отношение населения к 

деятельности судебных органов Российской Федерации» для i-го субъекта 

Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, 

проведенного в g-м году, процентов. 

ЗначениеподпоказателяP1i (k,g), Определяется по формуле: 

 

𝑃1𝑖
1(𝑘, 𝑔) = (𝑃1𝑖

𝑂𝑃(𝑘, 𝑔) + 𝑃1𝑖
𝑃(𝑘, 𝑔) + 𝑃1𝑖

𝑁𝑃(𝑘, 𝑔)) 

(21) 

 

где 𝑃1𝑖
𝑂𝑃  - доля респондентов, выбравших вариант ответа «очень положительно, 

активный сторонник» на вопрос об отношении к деятельности Президента 

Российской Федерации, среди граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

 𝑃1𝑖
𝑃  - доля респондентов, выбравших вариант ответа «положительно» на 

вопрос об отношении к деятельности Президента Российской Федерации, из числа 

граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской Федерации, по результатам k-го 

социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

 𝑃1𝑖
𝑁𝑃  - доля респондентов, выбравших вариант ответа «с некоторым 

позитивным интересом» на вопрос об отношении к деятельности Президента 

Российской Федерации, среди граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской 
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Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов. 

 Значение показателя P2i (k,g), определяется по формуле: 

 

𝑃2𝑖(𝑘, 𝑔) = 𝑃2𝑖
𝐵𝑃(𝑘, 𝑔) + 𝑃2𝑖

𝑆𝑃(𝑘, 𝑔) 

(22) 

где 𝑃2𝑖
В𝑃  - доля респондентов, выбравших вариант ответа «очень положительно, 

активный сторонник» на вопрос об отношении к деятельности Правительства 

Российской Федерации, среди граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской 

Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, 

процентов; 

 𝑃2𝑖
𝑆𝑃 - доля респондентов, выбравших вариант ответа «скорее положительно» 

на вопрос об отношении к деятельности Правительства Российской Федерации, из 

числа граждан, опрошенных в i-м субъекте Российской Федерации, по результатам 

k-го социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

 Аналогично производится расчет остальных под показателей: 

P3i (k,g) – «Отношение населения к деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации»: 

P4i (k,g) – «Отношение населения к деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

P5i (k,g) – «Отношение населения к деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

P6i (k,g) – «Отношение населения к деятельности законодательных собраний 

(собраний депутатов, областных советов, народных хуралов) субъектов Российской 

Федерации»; 

P7i (k,g) – «Отношение населения к деятельности судебных органов 

Российской Федерации». 
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Значение показателя для i-го субъекта Российской Федерации за отчетный год 

представляет собой среднее арифметическое текущих значений показателя, 

полученных в g-м году и определяются по формуле: 

 

𝑃𝑖(g) =
∑ Pi(k, g)N(g)

k=1

N(g)
 

(23) 

гдеPi(g) – значение показателя, характеризующего оценку населения i-го субъекта 

Российской Федерации эффективности деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, 

проведенного в g-м году, процентов; 

Pi(k,g) – значение показателя, характеризующего оценку населения i-го 

субъекта Российской Федерации эффективности деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, по результатам k-го 

социологического опроса, проведенного в g-м году, процентов; 

N(g) – количество социологических опросов в g-м году, единиц. 

Значение показателя по Российской Федерации определяется усреднением 

значений показателя по субъектам Российской Федерации с учетом численности их 

населения по формуле: 

 

𝑃рф(𝑔) = ∑(𝑃𝑖

𝑅

𝑖=1

(𝑔) × 𝑊𝑖) 

(24) 

гдеPрф(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением Российской 

Федерации условий для самореализации в отчетном (g-м) году; 

 Pi(g) – значение показателя, характеризующего оценку населением i-го 

субъекта Российской Федерации условий для самореализации, по результатам 

социологических опросов, проведенных в отчетном (g-м) году; 

 R – общее число субъектов Российской Федерации; 
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 Wi – доля взрослого населения i-го субъекта Российской Федерации во 

взрослом населении Российской Федерации, где ∑ 𝑊𝑖
𝑅
𝑖=1 = 1. 

 


