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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управленческий труд относится к наиболее сложным видам человеческой 

деятельности, и его оценка не всегда может быть произведена прямым путем 

из–за отсутствия формализованных результатов, количественной оценки 

отдельных видов выполняемых работ. Вопрос повышения эффективности 

управления является приоритетным для органов государственной власти и 

местного самоуправления. Рассматривая концепции эффективности 

управления, необходимо отметить их целенаправленность на благо общества, 

удовлетворения социальных нужд населения страны. 

Учебное пособие подготовлено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата и магистратуры) с целью применения методики расчета 

показателей эффективности управления при выполнении курсовых и 

контрольных работ, а также выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра и магистра. 

Пособие предназначено для повышения эффективности и качества 

освоения дисциплин образовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление», а также для самостоятельной работы студентов в 

процессе определения эффективности государственного и муниципального 

управления. 

Учебное пособие знакомит студентов с нормативно-правовым обеспечением 

оценки эффективности государственного и муниципального управления. 

Показаны типы комплексной методики оценки и показатели, характеризующие 

выполнение должностных обязанностей муниципальных служащих. В пособии 

рассмотрены взгляды и концепции ученых на эффективность функций 

государственного и муниципального управления. 

Пособие состоит из четырех глав, каждая из которых посвящена анализу 

оценки эффективности критериев и показателей эффективности 

государственного и муниципального управления в различных сферах и 

областях деятельности. Каждая глава сопровождается методикой оценки и 

типовыми примерами, на основании которых студент может самостоятельно 

рассчитать эффективность управления территорией, государственной и 

муниципальной собственностью, оценить инвестиционные государственно-

частные партнерские и муниципально-частные партнерские проекты, 

инвестиционные проекты муниципальных хозяйствующих субъектов, 

рассчитать эффективность управления социальной сферой и использование 

информационных технологий. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИМУ 

1.1. Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

эффективности ГиМУ (систематизация) 

В современных условиях государственного и муниципального 

управления, где решаются вопросы государственного и муниципального 

значения, определяющая роль отводится обеспечению работоспособного 

аппарата управления, который будет оперативно реагировать на возникающие 

вызовы и своевременно разрешать потребности и запросы населения. В связи с 

чем важным направлением деятельности является формирование подходов, 

критериев оценки деятельности тех, кто работает на разных уровнях 

организации общества. К ним относятся депутаты, выборные лица, 

государственные и муниципальные служащие. На данном этапе формируется 

нормативно-правовая база, регламентирующая их деятельность. Определяется 

экономическая и социальная эффективность посредством выявления 

конкретных результатов работы.  

Нормативно-правовое обеспечение оценки эффективности 

государственного и муниципального управления регламентируется 

следующими правовыми актами: 

-О государственной гражданской службе РФ; 

- О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих РФ; 

-Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления; 

– Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ; 

- Об утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных 

гражданских служащих РФ; 

– О методиках определения целевых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц; 

– Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг.1 

В субъектах РФ нормативное обеспечение определяется на основании 

Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ.  

                                           
1 Войтович В.Ю. Правовая характеристика государственной гражданской службы 
субъектов РФ/ Войтович В.Ю. , Дедюхин К.Г.//Наука Удмуртии. 2017. № 1 (79). С. 30-38. 
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Правовые акты закрепляют два основных показателя определения 

качества труда эффективность и результативность.  

На муниципальном уровне качество работы регламентируется Федеральным 

законом «О муниципальной службе в РФ», региональным законодательством и 

муниципальными нормативными актами. 

Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности 

гражданских и муниципальных служащих в УР осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых актов: 

- О муниципальной службе в УР; 

- Об утверждении Положения об организации обучения государственных 

служащих УР, об участии в обеспечении профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих в УР и 

оценке результативности  их обучения. 

Во исполнение рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

населения РФ на государственном и муниципальном уровне разрабатываются 

методики оценки деятельности государственных и муниципальных служащих 

по различным направлениям, выполняемых ими полномочий.   

Комплексная оценка работы государственных и муниципальных 

служащих проводится на основе следующих нормативно-правовых актов: 

-О государственной гражданской службе РФ; 

- Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих 

РФ; 

- О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы РФ;  

- Правил оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений). 

Целью комплексной оценки государственной и муниципальной службы 

является:  

- проверка реализации долгосрочных целей; 

- нацеленность на реализацию долгосрочных целей и задач; 

- контроль профессиональной деятельности для получения эффективных 

результатов; 

- создание государственного и муниципального аппарата для реализации 

долгосрочных целей и задач с наименьшими затратами.  

Под эффективностью деятельности практиками понимается: 

1. Наличие того, что делает служащий, целям организации и установленным 

требованиям. 

2. Выполнение планируемого результата. 

3. Использование наиболее рациональных и экономичных методов. 

4. Необходимое применение возможностей (способностей, знаний, умений). 

Под оценкой эффективности и результативности конкретных работников 

целесообразно понимать систему нахождения объективных критериев 
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деятельности конкретных работников по реализации долгосрочных целей за 

отчётный период на основе должностных регламентов. 

Составляющей оценки применительно к деятельности отдельного специалиста 

логичнее рассматривать: 

- выявляемый напряжённость труда объем выполненных работ за 

определенный период; 

- итоги труда, определяющие соответствие необходимых целей и достигнутых 

результатов; 

- качество работы. 

На результаты могут влиять ряд факторов: 

- мотивация служащих, направленная на результат; 

- понимание сотрудниками целей и задач, своей рабочей роли; 

- личные и деловые качества сотрудников, профессиональные знания и 

компетенции; 

- взаимодействие сотрудников с непосредственным руководителем и внутри 

коллектива; 

- обеспечение организационное деятельности, стиль руководства и 

сложившаяся практика управления. 

Процесс комплексной оценки состоит следующих основных элементов:  

- оценки квалификации; 

- оценки профессиональных качеств; 

- оценки эффективности и результативности служебной деятельности 

специалистов. 

Таблица 1.1.  

Виды показателей результативности управленческой деятельности 
Характеристика 

классификации  

 

Виды показателей результативности 

Стратегические 

перспективы 

Степень удовлетворенности граждан и организаций 

Рациональность применения бюджетных средств и итоги целевой 

деятельности 

Создание организационных процессов и выполнение ключевых 

функций 

Постоянное профессиональное развитие кадрового состава 

Распределение 

ответственности 

Персональное 

Командное 

Способ 

измерения 

Абсолютные - составляющие, имеющие определенную размерность и 

единицы измерения 

Относительные – составляющие в безразмерных величинах (доли) 

или процентах, выражающие количественное соотношение 

Средние – обобщающие составляющие, характеризующие общую 

величину изучаемого признака в общей совокупности 

Динамика Статические – качественно определенные составляющие, 

показывающие результативность профессиональной служебной за 

отчетный период 

Динамические – составляющие результативности, характеризующие 
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результативность профессиональной служебной деятельности 

посредством сопоставления значений данных показателей за 

несколько отчетных периодов 

Объективную оценку деятельности в данном случае могут представить 

данные сопоставления значений показателей, которые определяют 

необходимый и достигнутый результат, как отдельных специалистов, так и 

структурных подразделений за обозначаемый период времени. 

Для получения объективных данных целесообразно иметь следующую 

информацию: 1 

- стратегическая перспектива;  

- оцениваемая сфера деятельности; 

- составляющие оценки качества управления; 

- параметры оценки; 

- формулы расчёта труда специалистов; 

- интервал оценки труда специалистов;  

- привлечение населения к общественной оценке труда специалистов. 

Таблица 1.2.  

Сферы деятельности служащих 
Стратегическая 

перспектива 

Сферы деятельности 

Качество 

удовлетворенности 

граждан и организаций 

Предоставление государственных и муниципальных услуг 

Формирование работы с обращениями граждан и организаций 

Достаточность информации гражданам о деятельности 

государственного или муниципального органа, связи с 

общественностью 

Эффективность 

выполнения 

бюджетных средств и 

итоги целевой 

деятельности 

Рациональность выполнения бюджетных средств 

Выполнение государственных и муниципальных программ и 

планов деятельности  

Нормотворческая деятельность 

Реализация требований законодательства и профилактика 

коррупционных нарушений 

Соблюдение доверия общества 

Завершающие итоги деятельности государственного или 

муниципального органа за отчетный период 

Завершающие итоги деятельности - влияние на состояние 

целевой аудитории 

Повышение качества 

организационных 

процессов и 

реализация ключевых 

функций 

Коммуникации с другими государственными и 

муниципальными органами 

Коммуникации между структурными подразделениями 

государственного и муниципального органа 

Соблюдение требований законодательства в области 

государственного и муниципального управления 

Контроль, надзор, мониторинг 

Иерархия и согласование нормативных правовых актов и иных 

                                           
1Войтович В.Ю. Назначение связей с общественностью в органах власти/Войтович В.Ю., 
Иванова А.А.//Наука Удмуртии. 2017. № 1 (79). С. 49-55. 
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документов 

Документооборот 

Применение баз данных 

Выполнение поручений и распоряжений 

Реализация проектов, программ 

Подготовка инфраструктуры 

Профессиональное 

развитие кадрового 

состава 

государственного или 

муниципального 

органа 

Профессиональное развитие и дополнительное 

профессиональное обучение гражданских  и муниципальных 

служащих 

Персональное профессиональное развитие гражданских и 

муниципальных служащих 

Материальное стимулирование гражданских и муниципальных 

служащих 

Не текучесть кадрового состава 

Формирование кадрового резерва государственного  и 

муниципального органа 

Престижность государственного  и муниципального органа как 

работодателя 

На руководителей возлагаются задачи по обеспечению безопасности, 

жизни и здоровья граждан, поэтому к оценке их деятельности предъявляются 

особые требования, которые учитывают основные направления их работы. 

Методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти 

предлагают следующие основные критерии определения качества управления:  

- рациональность использования бюджетных средств и завершающие итоги 

целевой деятельности за отчётный период времени; 

- удовлетворенность населения организаций государственным и 

муниципальным управлением; 

- выполнение ключевых функций государственного или муниципального 

управления и формирование организационного аппарата; 

- повышение профессиональных компетенций государственных и 

муниципальных служащих и другие. 

Данные критерии позволяют выявить организационные компетенции 

руководителей. 

Комплексная оценка может применяться на различных этапах 

выполнения должностных обязанностей специалистами.  

Для удобства оценки деятельности специалистов выделяют основные типы 

комплексной оценки, включающие все направления их работы. Рассмотрим 

самые важные из них, представив необходимые характеристики, позволяющие 

объективно и подробно раскрыть возложенные на них полномочия.  

Таблица 1.3 

Типы комплексной оценки 
Тип комплексной оценки Основные параметры 

Текущая комплексная оценка Текущая (ежегодная) комплексная оценка включает 

квалификационные характеристики, 

профессиональные качества, эффективность и 

результативность профессиональной служебной 
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деятельности.  

Окончательное значение текущей комплексной 

оценки, рассчитываемое как сумма последних оценок 

ее элементов. 

Внеплановая комплексная 

оценка 

Внеплановая комплексная оценка осуществляется при 

проведении внеплановой аттестации. 

Критерии оценки аналогичные вышеуказанным. 

Оценка при формировании 

кадрового резерва 

Оценка при формировании кадрового резерва 

проводится для принятия решения о включении в 

кадровый резерв. 

Конкурс осуществляется с использованием карты 

профессиональных качеств по группе должностей. 

Критерии оценки аналогичные вышеуказанным. 

Оценивание при проведении 

конкурса на замещение 

вакантных должностей.  

Оценивание при проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей проводится для принятия 

решения о назначении на вакантную должность. 

Критерии оценки аналогичные вышеуказанным. 

 

Завершающая оценка эффективности деятельности производится в конце 

отчётного периода. Рассмотрим некоторые формулы расчёта показателей 

работы специалистов. 

Параметры оценки могут быть рассчитаны при помощи следующих формул: 

- К = 1, если достигнуты плановые единицы работы; 

- К = 0,8, если имеется неточное достижение единиц работы; 

- К = 1,2, если имеется перевыполнение единиц работы. 

Полученный результат успешности (Факт И) в % предполагается с учетом 

измерения достижения показателя эффективности и результативности (К) и 

веса показателя эффективности и результативности (Вес) по формуле:  

Факт И% = К × Вес 

Отсюда следует важный измеритель эффективности и результативности 

государственной или муниципальной служебной деятельности (Факт И % 

итог), который выполняется по формуле:  

Факт И % итог = ∑n
i=1 Факт И%n , 

где n – число основных показателей эффективности и результативности.  

Периодичность предусматриваемых значений критериев эффективности и 

результативности устанавливается следующими значениями: 

- очередное значение; 

- допустимое значение;  

значение более плана. 

Таблица 1.4.  

Единицы измерения в оценке 
Завершающие параметры 

эффективности и 

результативности 

 

> 100 % Больше регламентов, предъявляемых к эффективности и 

результативности профессиональной служебной 



 

 

 

11 

 

деятельности 

100 % Соотношение регламентов, предъявляемымк эффективности 

и результативности профессиональной служебной 

деятельности  

80 - 100 % Меньше регламентов, предъявляемых к эффективности и 

результативности (в допустимых приделах) 

< 80 % Не соотносится регламентам, предъявляемым к 

эффективности и результативности 

К специалиста, не руководителям, измерители эффективности и 

результативности (Кр) рассчитываются по формуле:  

Kр = 1 + ∑ КТВn
n
i=1 , 

где: 

Таблица 1.5. 

 

КТВ - критерии измерения участия служащего в работе, обозначенные 

непосредственным руководителем;  

n - число измерителей участия служащих в работе.  

Кр = 1 – определённый в ходе проверки уровень эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности.  

При суммировании окончательных параметров комплексной оценки 

необходимо предусмотреть следующие весовые значения ее элементов в 

зависимости от вида комплексной оценки: 

Окончательные параметры комплексной оценки могут предусматривать и 

рассчитывается по формуле (Ко):  

Ко = ОКв × ВесКв + ОДК × ВесДК + ОР × ВесР, 

где: 

Тип комплексной оценки Весовые значения элементов комплексной оценки 

Оценка 

квалификации 

гражданского 

служащего 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

Текущая комплексная 

оценка 

0,2 0,3 0,5 

Внеплановая 

комплексная оценка 

0,2 0,3 0,5 

Оценивание при 

формировании кадрового 

резерва 

0,8 0,2 – 

Оценивание при 

проведении конкурса на 

замещение вакантных 

должностей 

0,8 0,2 – 

Оценивание по итогам 

испытания  

0,2 0,4 0,4 
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ОКв,ОДК, ОР - измерители оценки квалификации, оценки его профессиональных 

качеств и оценки эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности соответственно. Весовые значения основных 

элементов комплексной оценки - ВесКв, ВесДК, ВесР. Суммирование весовых 

значений, предусматривается в долях единицы, которая должна быть равна 1. 

Таблица 1.6.  

Оценки результатов для получения завершающих коэффициентов 

комплексной проверки, найденные по различным элементам, приводятся 

к единообразию 
Завершающая оценка   

2 Больше регламентов 

1 Соотносится с регламентами 

0 Меньше регламентов 

-1 Не соотносится регламентам 

Аттестация является основным инструментом проведения комплексной 

оценки деятельности как государственных, так и муниципальных служащих. 

Представим для наглядности алгоритм проведения аттестации на примере 

муниципальной службы. 

Рассмотрим некоторые критерии и показатели результативности деятельности 

муниципальных служащих, оцениваемые при проведении аттестации. 

Для определения соответствия занимаемой должности, 

профессиональной пригодности и мотивации труда специалистов проводится 

аттестация. В ходе её проведения проверяется профессионализм специалистов, 

определяется степень их ответственности, устанавливается уровень 

исполнительской дисциплины, проводятся меры по профилактике, 

предупреждению и выявлению коррупции в системе органов местного 

самоуправления, что несомненно способствует формированию 

гражданственности тех, кто осуществляет объём властных полномочий. 

Задачи аттестации направлены на более плодотворную работу, потому что 

способствуют повышение качества управления кадрами путём повышения 

квалификации. Аттестационные мероприятия способствуют определению 

степени профессиональной подготовки посредством изучения потребностей в 

повышении их квалификации или переподготовки (переквалификации). 

Значимой задачей является выделение перспектив использования 

потенциальных способностей служащих, стимулирование их 

профессионализма для последующего разрешения стратегических планов 

муниципальных образований.1 

Как показывает правоприменительная практика аттестацию 

целесообразно проводить один раз в три года, что позволяет наиболее точно 

                                           
1 Войтович В.Ю. Местное самоуправление - институт гражданского общества//В 
сборнике: Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации 
Сборник статей. 2017. С. 57-62. 
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выявить успехи и недостатки, потому что это оптимальный срок для получения 

конкретных результатов организационной и иной деятельности работников.  

Чтобы охватить весь процесс аттестации необходимо его структурировать 

на определённые составляющие, закреплённые в нормативно-правовых актах. 

Выделим основные этапы:  

- регламентация аттестационной комиссии; 

- создание оптимального графика аттестации на календарный год; 

- формирование перечня аттестуемых; 

-создание и сбор необходимых для аттестации документов; 

- собеседование с муниципальными служащими. 

Основная нагрузка по проведению аттестации возлагается на 

соответствующие кадровые службы. Они формируют и предлагают для 

утверждения работодателю состав аттестационной комиссии и по количеству и 

персональным лицам. При оформлении кадровых документов необходимо 

учитывать численность аттестуемых, мнение руководителей подразделений, 

проверить родство или иную заинтересованность членов комиссии и 

муниципальных служащих для предотвращения конфликта интересов или 

заинтересованности в любой форме участников комплексной проверки. 

В аттестационную комиссию входят председатель, его заместитель, 

секретарь и членов комиссии с правом решающего голоса, которые проводят 

заседания, где посредством голосования разрешаются вопросы, связанные с 

определением профессиональной компетенции и занимаемой должности 

муниципальным служащим. Обязательным условием функционирования 

комиссии является включение в её состав независимых экспертов, 

подтверждающих, высказывая своё мнение качество деятельности 

муниципального служащего. 

Основным документом, характеризующим выполнение должностных 

обязанностей является отзыв непосредственного руководителя муниципального 

служащего. В нём, прежде всего, содержится характеристика деятельности по 

следующим параметрам:  

- результаты труда за истекший период;  

- необходимая квалификация;  

- деловые и личностные качества. 

Представим некоторые характеристики показателей эффективности и 

результативности деятельности муниципальных служащих. 

Помимо вышеобозначенного целесообразно предусмотреть следующую 

информацию: 

- стиль общения; 

- мотивация на результат; 

- нацеленность на выполнение долгосрочных программ; 

- объем и сложность заданий, интенсивность, важность предусмотренных 

задач, их многозначность; 
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- своевременность, практическая необходимость результатов трудовой 

деятельности; 

- качество труда. 

При прохождении аттестации возможно использование следующих 

методов оценки муниципальных служащих:  

- анализ отзыва руководителя;  

- анализ сведений о выполненных муниципальным служащим поручениях, 

проведенных мероприятиях и подготовленных им проектах документов за 

указанный период;  

- персональное собеседование - обсуждение информации от 

муниципального служащего аттестационной комиссией о его 

профессиональных, личностно-деловых качествах, результатах  

профессиональной служебной деятельности, участии в решении 

(разработке) основных вопросов (документов);  

- тестирование - выявление знаний, умений, способностей муниципального 

служащего по результатам заданных заранее заданий (тестов).  

Списки вопросов для персонального собеседования или тестирования 

необходимо предусматривать по категориям и группам должностей, при этом 

их сложность должна возрастать соотносимо с более высокой должностью.  

Перечень тестовых заданий должен содержать для объективной оценки 

деятельности, в обязательном порядке следующие стандарты:  

- нормативные основы муниципального управления и муниципальной 

службы, в том числе вопросы противодействия коррупции, выполнения 

обязанностей, соблюдения ограничений, запретов, требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов;  

- правовые акты, предусмотренных для выполнения должностных 

обязанностей по замещаемой должности;  

- умение соблюдать правовые акты при реализации основных функций по 

замещаемой должности. 

Деловые качества целесообразно оценивать для определенных категорий 

должностей отдельно. Рассмотрим их. Муниципальные работники, состоящие 

на муниципальных должностях, могут оцениваться по параметрам, 

определяющим их самостоятельность в выполнении порученной работы, 

умению планировать свой рабочий период времени, структурировать и 

обобщать информацию, необходимою для выполнения заданий разной 

категории сложности. На них возлагается определенная доля ответственности 

за собственные результаты. Существенным критерием при оценке их труда 

является умение добросовестно выполнять поручения, при этом 

невозбраняется творческий подход к выполняемым полномочиям.  

Для муниципальных служащих наделенных организационно-

распорядительными полномочиями предусматриваются показатели их труда, 

определяющие их управленческие  и лидерские компетенции. Такие как 

рациональное планирование, прогнозирование деятельности 
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подведомственного структурного подразделения и последовательное 

руководство. Умение публично выступать и своевременно принимать 

решения. Важным является формирование навыков деловой коммуникации со 

структурными подразделениями и заинтересованными лицами. 

Результаты комплексной оценки тех, кто работает на государственной и 

муниципальной службе должны учитываться при принятии кадровых решений 

при проведении конкурса, формирования кадрового резерва, распределении 

служебной нагрузки и поощрении. 

 

 

1.2. Эффективность государственного  управления: механизм ее 

реализации 

 

 Анализ научной литературы по совершенствованию эффективности 

управления приводит к мысли, что проблема ее реализации до сих пор является 

предметом дискуссий различных научных школ юристов, экономистов, 

философов, социологов и других направлений1. Каждый из них предлагает свои 

решения по эффективному устройству государственного управления, что 

позволило бы наиболее полно удовлетворить материальные потребности 

общества. Как результат этих усилий, появились хозяйственные модели 

(кейнсианская, монетаристская, плановая). Содержание их отражает широкий 

спектр мнений ученых Платона, Томаса Гоббса, Джон Локка и др2.  

Два века назад в книге «Деятельность человека» В.Н. Тенищев сделал 

попытку классифицировать содержания человеческой деятельности. Исследовав 

такие направления, как образ жизни, обычаи и законы, регулирующие отношения 

людей, условия окружающего мира и др. К сожалению, у него остались без 

внимания такие элементы как цель, прогноз, просчет, программирование, 

планирование и т.п.  При определении вида управления не учитывалось три 

основных фактора: субъект управления, управляемый объект и их 

принадлежность к социальной системе3.  

                                           
1 См.: Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления/ В.С. Вильямский. 

Ростов-н/Д: Феникс, С.220-221; Можаева Н.Г., Богинская Е.В. «Муниципальное 

управление». Учебник для студентов системы СПО/ под ред. А.А. Скамницкого. М.: 

Гардарики, 2006. С. 119-127; Мокрый В.С. «Государственное и муниципальное управление: 

реализация реформ»: учебное пособие/ В.С. Мокрый, А.А. Сапожников, О.С. Семкина/ под 

ред. А.А. Сапожникова. М.: КНОРУС, 2008. С. 45-65; Чиркин В.Е. «Государственное и 

муниципальное управление»: Учебник. М.: Юристъ, 2004. С. 104-109 и др. 
2 Войтович В.Ю. Основы научного государственного и муниципального управления: курс 

лекций / В.Ю. Войтович. – 2-е изд., стер. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 

Университет», 2016. С. 18. 
3 Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политика: Учебное пособие. – 

СПб: Питер,2004.С. 23. 
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Рассматривая взгляды ученых Г.В. Атаманчука, Е.В. Богинской, В.С. 

Вильямского, Ю.В. Вертаковой, Н.И. Глазуновой и др. на эффективность 

функций управления, необходимо отметить, что в своих исследованиях они не 

всегда в полном объеме отражали их логическую последовательность. В 

основном характеризуются лишь отдельные элементы функций управления, что 

исключает научный подход к изложению рассматриваемой проблемы.  Так, на 

взгляд автора, проблемы раскрываются следующим образом.Во-первых, 

критерий эффективности представляет собой признаки, грани, стороны, 

проявления управления (управленческой системы), посредством анализа 

которых можно определять уровень и качество управления, его соответствие 

потребностям и интересам общества, служить людям, помогать им в их 

проблемах. Во-вторых, особое внимание уделяется систематичности выявления 

общественного мнения, при использовании разнообразных методов сбора и 

анализа соответствующей информации. Применению таких способов, средств и 

процедур социологических исследований, которые обеспечивали бы и 

гарантировали адекватность выводов и оценок по поводу характера и уровня 

управления. Поддержанию должного авторитета общественного мнения путем 

принятия активных нормативных и практических мер по тем или иным его 

требованиям. В-третьих, указывается на формирование рациональной и 

эффективной взаимосвязи между управляющими компонентами государства и 

управляемыми объектами. Поддерживать в оптимальном состоянии (с 

общественной и экономической точек зрения) организационную структуру 

государственного управления, способствовать постоянному относительному и 

абсолютному уменьшению общественных затрат на управление. Повышать 

эффективность форм, методов и других элементов государственно-

управленческой деятельности1. 

Второе направление исследования основано на результативности, то есть 

уровне достижения поставленных целей; экономности (сокращение издержек и 

затрат); экономической эффективности (соотношение результатов и издержек). 

Степени воздействия (прямые и косвенные последствия действий). При этом 

определено три уровня измерения эффективности работы в органах 

государственного управления, а именно, выполнение стратегических целей 

(уровень министерств и ведомств), реализация программ, проектов (уровень 

высшего и среднего звена руководителей), решение оперативных задач 

(уровень сотрудников госучреждений)2. 

Третье направление определяет, что важной составной частью является 

повышение системы государственного управления, однако, к сожалению, 

сущность повышения и элементы системы не раскрываются. При этом 

                                           
1Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – 4-е 

изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. С. 480-481, 495, 520; Глазунова Н.И. 

государственное муниципальное административное управление: Учебние. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. С. 451-453. 
2 Лобанов В.В. Указ.соч. С. 187-291 
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утверждается, что оценка качества имеет, как правило, объективные и 

субъективные компоненты. С одной стороны, это соблюдение определенных 

стандартов и нормативов, а с другой - удовлетворение потребностей 

социальных групп, организаций и индивидов. Указывается, что повышению 

уровня эффективности управления и услуг требуется выделение наиболее 

важных факторов, которые бы влияли на работу управленцев, что позволит в 

дальнейшем целенаправленно управлять и регулировать данный процесс. Эти 

факторы отражаются в качественном осуществлении законодательной и 

нормативно-правовой базы в области государственного устройства. Системе 

планирования и принятия государственных решений в центральных органах 

власти. Ответственности и подотчетности органов власти. Открытости и 

прозрачности бюджетной и финансовойполитики. Профессиональных начал 

руководителей и служащих государственных органов. Использование 

современных методов менеджмента, информационных технологий на основе 

собственного и зарубежного опыта. Системой управления изменениями 

(реформами и инновациями) на уровне государственной политики и т.д1. 

На основе изложенного необходимо сделать вывод, что во многих случаях 

вопрос повышения качества управления является приоритетным для 

государственных организаций и их служащих, так как это позволяет решать 

несколько задач: снизить издержки, повысить удовлетворенность населения, 

рационализировать рабочие процессы. 

Наиболее яркими показателями эффективности управления на уровне 

государства являются динамика конечных показателей производства 

общественных благ, таких как валовый внутренний продукт государства, 

индекс развития человеческого потенциала, снижение доли бедности 

населения. Покажем на примере первого из них, как в России создаются 

условия для улучшения благосостояния людей (см. рисунок 1).  

 

                                           
1 Мокрый В.С. государственное и муниципальное управление: реализация реформ: учебное 

пособие / В.С. Мокрый, А.А. Сапожников, О.С. Семкина; под ред. А.А. Сапожникова. – М.: 

КНОРУС, 2008. С. 55-79.  
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Рис.1 Динамика изменения ВВП России 

 

Как видим из графика, динамика ВВП России крайне нестабильна, зависит 

не только от цен на энергоносители, но и политической обстановки и 

международных экономических трендов. Спад экономики России, который 

начался в 2014 году обусловлен, главным образом, санкциями, введенными 

международным сообществом на политические действия России в отношении 

Украины. К сожалению, мобилизация внутренних резервов страны не смогла 

пока преодолеть эти негативные последствия санкционных действий западных 

и американских стран, а это значит, что эффективность государственного 

управления у нас остается пока на недостаточном уровне.  

Рассматривая концепции эффективности управления, необходимо отметить 

их целенаправленность на благо общества, удовлетворения социальных нужд 

населения страны. Однако все эти теоретические взгляды и концепции 

раскрывают лишь общие направления государственного управления, отражают, 

вполне закономерно, конечную цель управления - удовлетворение социальных 

нужд граждан России, не в полном объеме анализируется экономическая 

основа, позволяющая раскрыть суть рассматриваемой проблемы с учетом 

элементов общественного устройства, закрепленных первой главой 

Конституции Российской Федерации. 

Более детально и глубже рассматривается проблема концептуальной 

реализации социальных потребностей общества, на основе создания и развития 

экономического потенциала страны. Эффективность государственного 

управления здесь определяется в виде воздействия одних людей на других во 

имя их интересов. При этом во внимание принимаются социальные результаты 

и их последствия, не просто производственные, технологические, 

экономические показатели, а их преломление. С одной стороны, через 

обеспечение потребностей общества и поддержание его целостности и 

динамики, с другой - через удовлетворение запросов людей, создание им 

ВВП России, млрд $
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условий для трудовой и благополучной жизни, сохранения здоровья и 

нравственной чистоты1. 

Покажем, на примере нашей страны как удовлетворяются социальные 

потребности населения. Во-первых, сегодня в России растет расслоение 

населения по уровню доходов. Разрыв между 10% наиболее богатых людей 

страны и 10% наиболее бедной части населения составляет 26 раз, чего нет ни в 

одной развитой стране. Во-вторых, среднедушевой уровень доходов населения 

в последние годы имеет тенденцию к снижению, тесно коррелируя с уровнем 

ВВП страны (рисунок 2). 

 
 

Рис.2 Динамика изменения доходов населения России 

Отмечая в целом положительную тенденцию роста доходов, нельзя забывать 

об одновременном росте стоимости товаров и услуг, приобретаемых 

населением на эти доходы. Так, стоимость услуг жилищно-коммунального 

хозяйства за период с 2000 года возросла почти в 10 раз (рисунок 3). 

.

 
 

Рис.3 Расходы на жилищно-коммунальные услуги, воду, электроэнергию, газ и 

другие виды топлива, в среднем на члена домашнего хозяйства; рублей в месяц 

 

                                           
1 Глазунова Н.И. Государственное муниципальное административное управление: учеб. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 451-453. 

Среднедушевые доходы в месяц, $

Рост стоимости услуг ЖКХ, руб.в месяц/чел.
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Обращает внимание на себя тот факт, что рост цен происходит независимо 

от динамики доходов населения, поэтому увеличение среднедушевых доходов, 

которое наблюдается за последние годы, не может существенно улучшить 

покупательную способность населения страны. 

Особый интерес представляет вывод, который основан на комплексной 

характеристике результатов управления. Он позволяет увидеть влияние и 

значение  его для общества и определить три уровня критериев социальной 

эффективности. Прежде всего, имеется в виду критерии общей социальной 

эффективности систем управления, которые связаны с потребностями, 

интересами, целями общественного развития (как общенационального, так и 

регионального). Позволяют измерить меру удовлетворения искомых 

потребностей. При этом отмечается, что в качестве показателей должно 

учитываться устойчивость региональной социально-экономической     системы.     

Уровень    жизни    населения     (включая    индивидуальное благосостояние, 

занятость, социальную защиту, экологическую обстановку, среднюю 

продолжительность жизни, прирост населения, обеспеченность больницами и 

медперсоналом, калорийность питания и др.).Экономическое развитие, т.е. рост 

общей экономической деятельности и валового внутреннего продукта1. 

Концептуально, характеристика и обоснование эффективности 

государственного управления, прослеживается у многих авторов, исследующих 

рассматриваемую проблему. При этом все едины в одном - управление должно 

преследовать основную главную цель -реализация социальных нужд населения 

России. 

Рассматривая глубже обозначенную проблему, необходимо раскрыть 

научный подход реализации эффективности управления, который представляет 

собой логическую последовательность исполнение управленческих функций, 

что даст возможность реализовать эффективность управления: 

во - первых, первоначально необходимо определить цель управления – 

исходной категорией управления, которая отражает желаемое, возможное и 

необходимое состояние управляемого объекта, которое должно быть достигнуто и 

воплощено в жизнь.  

Во-вторых, на основе поставленной цели провести анализ, который 

предполагает сбор и обработку социальной информации, т.е. учет системно 

изменяющихся общественных потребностей и интересов.  

В-третьих, на основе анализа осуществить прогноз, что даст научно 

предвидеть изменений в развитии каких-либо явлений или процессов на основе 

объективных данных и достижений науки. Основной базой осуществления 

данной функции являются ресурсы (структурные подразделения, кадры, 

финансовые возможности, управленческая техника и т.п.). Это позволит 

установить конкретные сроки выполнения поставленной цели.   

                                           
1 Глазунова Н.И. Указ.соч. С. 457. 
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В-четвертых – на основе разработанных программ осуществить 

планирование – т.е. определить направления, цели управленческой 

деятельности, способов и средств их достижения. Кроме того, сроки 

реализации, этапность, ресурсное обеспечение, методы и степень 

ответственности за действия по выполнению плана.  

В – пятых, выполнение плана требует организации - формирование 

системы управления, определение структуры органов, их статуса, компетенции 

и функций, в том числе: степени централизации и децентрализации управления; 

уровней организации рабочих мест и условий труда; квалификации 

работающих; регламентации и стимулирования работы подразделений и 

каждого работающего.  

В – шестых, любая система управления требует проведения учета и 

контроля. Учетнеобходим для определения использования ресурсов. Контроль 

для установления соответствия или несоответствия фактического состояния 

объекта управления заданному.  Учет и контроль способствует осуществлять 

координацию и взаимодействие управляемых объектов заданной цели; 

В – седьмых, при эффективности управления должна учитываться 

координация и взаимодействие всех структурныхподразделений. Они 

должны быть направлены на эффективное выполнение всех поставленных 

задач, на основе субсидиарности и паритетности, комплексности и 

системности. 

 В-восьмых,по реализации указанных элементов системы управления, 

необходимо решать вопрос, связанный с кадровой политикой, которая 

представляет собой активную созидательно-организующую деятельность по 

реализации мер организационного, образовательного, экономического, 

управленческого характера. Она направлена на удовлетворение потребности 

субъекта управления в кадрах определенной специализации и квалификации. 

Своевременному обновлению и сохранению их преемственности, 

профессиональному развитию, стимулированию качества труда и служебного 

продвижения1. 

Отсутствие в управлении указанной логической системы управления 

образует лишь руководящую деятельность, но не управление руководителя, но 

не управленца. 

Управленческая деятельность носит прикладной характер. Она обязана 

эффективно реализовывать цели и функции управления, обеспечивать 

подготовку и проведение в жизнь управленческих решений направленных на 

решение политических задач зафиксированных главой первой Конституции 

РФ.Это определяет ее интеллектуальное профессиональное содержание. В связи 

с этим, эффективность управленческой деятельности можно характеризовать как 

совокупность выработанных историческим опытом, научным познанием и 

                                           
1 Войтович В.Ю. Государственное (административное) управление: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во  Института экономики и управления 

УдГУ,2012. С. 132-134. 
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талантом людей соответствующих  навыков, умений, способов, средств и 

приемов. Она должна отражать социальную действительность и все 

происходящее и изменяющее в ней, определять ресурсы, средства и резервы, 

находить оптимальные способы ее совершенствования. Для достижения этой 

цели образованы соответствующие органы государственного управления. Они 

являются субъектами государственного управления. В результате их 

воздействий происходят изменения в управляемых объектах: в социально-

экономических процессах, в общественных институтах, а также в деятельности 

различных социальных групп населения. При этом необходимо понимать 

каждому гражданину государства, что органы государственного управления, как 

надстроечное явление одновременно являются по отношению к обществу, 

человеку объектами управления. Это императивно зафиксировано 

конституционным принципом народовластия, согласно которому «… носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ», что обязывает его своевременно 

контролировать и корректировать управленческие действия субъектов 

управления. Поэтому, в современных условиях, общественное сознание должно 

реконструировать сущность и значение государственного управления. Само 

государство – это лишь форма самоорганизации общества, которое 

конституировано на добровольных взятых на себя гражданами обязательствах и 

вытекающих из этих обязательств правах, закрепленных в Конституции РФ. 

Следовательно, уже по самой своей природе, государство может быть только 

демократическим и никаким другим быть не может. Государственная власть, в 

основе которой лежит управление общественными процессами – это 

формируемые гражданами органы управления, наделенные полномочиями на 

основе их воли стоять на страже, взятых на себя политических задач и не более 

того. В переходный период не власть необходимо организовывать на 

демократических началах, а общество. Если в государстве управление 

общественными отношениями осуществляются лишь одной партией, то такое 

государство обречено на деградацию и геополитическое небытие.  

В демократическом правовом государстве граждане сами определяют 

характер своих общественных отношений. Эти отношения законодательно 

закрепляются парламентом, так как парламент должен лишь открывать, а затем 

облекать суверенную волю народа в юридическую форму, в форму закона. 

Эффективность управления – это совершенствование, в первую очередь, 

системы политического управления, которое должно осуществляться на  основе 

научного подхода, указано выше. К сожалению, сегодня действующая система 

управления оказалась не способной в полной мере обеспечить выполнение 

ключевых функций государства:  поддержке образования и здравоохранения, 

оказания социальной помощи нуждающимся, повышение материального 

благосостояния граждан. Не научный подход к управлению подрывает силу, 

авторитет и влияние государства на развитие экономики и общества в целом.  
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Граждане страны, не удовлетворенные качеством принимаемых решений и 

низкой эффективностью управления вынуждены принимать различные меры 

для поддержания уровня своей жизни и удовлетворения своих духовных и 

материальных потребностей. Наиболее ярким свидетельством 

неудовлетворенности людей качеством управления является отток граждан из 

страны. На рисунке 4 показана динамика миграции граждан из России. 

 
 

Рис.4 Миграция населения России в зарубежные страны 

Из рисунка можно сделать вывод, что стабильная динамика 

удовлетворенности населения, которая складывалась в конце 90-х годов 

прошлого столетия и в начале этого века резко начала ухудшаться с 2011 года, 

что привело к росту оттока населения из страны. Все эти факты говорят о 

необходимости кардинальных преобразований в системе государственного 

управления. 

Сегодня необходим существенный поворот к формированию 

государственного управления нового типа, способный поднять уровень доверие 

граждан к государству. 

Целевая ориентация совершенствования управления видится в том, чтобы, 

во-первых, обеспечить максимально развитие экономики и на этой основе 

удовлетворять материальные потребности общества. Во-вторых, формировать 

наиболее рациональные и эффективные взаимосвязи между управляющими 

компонентами государства и управляемыми объектами. В-третьих, повышать 

эффективность форм государственно-управленческой деятельности, которая 

должна складываться из последовательно и системно образующихся элементов. 

Именно эта последовательно-логическая связь обеспечит научность 

управления. Обеспечит эффективное выполнение поставленных задач субъекту 

управления. 

Анализируя указанные направления эффективности государственного 

управления, автор статьи полностью согласен и поддерживает концептуальные 

выводы ученых о значимости государственного управления, которое должно 

осуществляться от имени и во благо населения. Однако чтобы управление 

Миграция в зарубежные страны, чел.
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осуществлялось более эффективно необходимо в первую очередь исследовать и 

ставить в  основу политическую и экономическую системы общественного 

устройства Российской Федерации. Именно они являются главенствующими, а 

их успешная реализация даст достойный эффект в удовлетворении социальных 

нужд населения. Это направление является основной политической задачей 

государства, зафиксированной, как отмечено выше, первой главой Конституции 

РФ. В связи с этим политика государства должна исходить, прежде всего, из 

потребностей материального развития общества с учетом действия 

объективных экономических законов. Экономика всегда была первичным, и это 

необходимо брать за основу ответственным лицам в управлении государством, 

а политика вторичным, надстроечным явлением. В связи с этим, 

основоположники научного коммунизма подчеркивали зависимость 

государственной власти любого исторического типа от экономического базиса 

общества, вместе с тем отмечали, что она в свою очередь активно воздействует 

на весть процесс развития материальной основы общества. Государственная 

власть должна способствовать экономическому развитию, направлять это 

развитие, тогда материальное производство будет развиваться гораздо 

быстрее1.  

Учитывая, что рыночной экономики не существует в экономически 

развитых странах, так как у них она выражается в планово-рыночной 

экономике, поэтому в современных общественных отношениях 

государственная собственность в России должна быть ведущей формой 

собственности2. Ее объектами должны являться наиболее важные для 

экономического развития средства производства. Это в первую очередь земля, 

ее недра, воды, леса, крупные заводы, фабрики, электростанции, шахты и 

рудники. Кроме того, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, 

основные средства связи, крупные сельскохозяйственные организации. Именно 

государственная собственность должна являться ведущей формой 

собственности. Только опираясь на государственную собственность, власть 

может активно воздействовать на подъем экономики. Улучшение (подъем) 

экономической основы осуществлять не за счет повышения налогов, а подъема 

промышленного производства, что положительно скажется на ее творческой 

организующей роли, эффективности управления. Только в этом случае можно 

повышать заработную плату, пенсию, удовлетворить социальные запросы 

граждан. 

Рассматривая эффективность управления нельзя обойти и такой 

юридический факт, как отношения, которые должны складываться между 

субъектом управления и управляемым объектом. Каждый из них, согласно 

занимаемой должности, наделен соответствующим статусом, т.е. правами, 

обязанностями. Для обеспечения эффективности управления необходимо 

                                           
1 См.: Маркс К. Избранные произведения. Т.1, 1940. С. 351,362. 
2 Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в схемах и 

определениях: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999. С. 38. 
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субъекту управления по отношению к управляемому объекту пересмотреть 

последовательность исполнения прав и обязанностей, а именно, первоначально 

у субъекта управления должны выступать обязанности к управляемому 

объекту, а не права. При этом юридическая обязанность субъекта управления 

должна носить обеспечительный характер, ее объем призван создать 

управляемому объекту надлежащие условия для эффективного выполнения 

служебных функций. Юридическая обязанность – это предусмотренная 

нормами права мера необходимого, должного императивного поведения 

субъекта управления, отказаться от которой, нельзя. Юридическая обязанность 

в первую очередь должна быть направлена на удовлетворение субъективных 

прав управляемого объекта, что должно предусматривать: во-первых, 

соответствующую расстановку управляемых объектов по штатному 

расписанию, на профессиональной и конкурсной основе, а не клановой; во-

вторых, обеспечить рабочее место необходимыми ресурсами для эффективного 

выполнения функциональных обязанностей и соответствующую заработную 

плату. В-третьих, возможность управляемого объекта решать необходимые для 

сосуществования социальные потребности. И лишь только после выполнения 

юридической обязанности, субъект управления может применять субъективное 

право по отношению к юридическим обязанностям управляемого объекта, т.е. 

потребовать от управляемого объекта эффективное выполнение поставленных 

задач. 

Все эти мероприятия в комплексе позволять модернизировать процесс 

эффективности политического управления в современных условиях, решать 

более целенаправленно социально-экономические задачи государства.В 

резюмирующей части также хочется отметить, что один тип государства 

сменяется другим типом тогда, когда вступают в конфликт производственные 

отношения с производительными силами. К сожалению, этот процесс начинает 

прогрессировать в современных общественных отношениях Российской 

Федерации. Задача общества – не дать возможность ему развиваться. 

 

1.3. Комплексная методика аттестации муниципальных служащих 

 

Для комплексной оценки профессиональной служебной деятельности 

кадров органов местного самоуправления используются качественные 

признаки, которые оказывают различное влияние на эту оценку. К таким 

качественным признакам в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

передовой практикой относятся: образование; стаж муниципальной службы; 

уровень профессиональных знаний, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; уровень навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; уровень профессионально-этических качеств 
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муниципальных служащих; уровень достигнутых результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

С помощью экспертных оценок определяются значимость указанных 

частных показателей комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности, в том числе (6 показателей): 

образование — 0,15; стаж муниципальной службы — 0,10; уровень 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, — 0,15; уровень навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, — 0,20; уровень профессионально-этических 

качеств муниципальных служащих— 0,10; уровень достигнутых результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих — 0,30. 

С помощью балльных оценок в диапазоне от 1 балла до 10 баллов 

устанавливается мера каждой частной оценки в профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих. 

Для определения частных оценок по образованию на основе экспертно-

аналитического метода устанавливаются следующие балльные оценки: высшее 

образование — 7 баллов; среднее образование — 3 балла. 

Для определения частных оценок по стажу муниципальной службы 

устанавливаются следующие балльные оценки: 1-5лет—1балл; 5-10лет — 

2балла; 10-15лет—З балла; свыше 15 лет — 4 балла. 

Для определения частных оценок уровня указанных характеристик 

устанавливаются балльные оценки в соответствии с Приложением 1 (4 

таблицы). 

По каждому направлению (профессиональные знания; профессиональные 

навыки; профессионально-этические качества; результативность) определяется 

средняя количественная оценка путем средней арифметической (суммирование 

баллов по каждому пункту и деление на число пунктов). 

 

Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих определяется по формуле: 

 

Ок = ∑ 𝑶𝒊𝑾𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 , 

 где 𝑂𝑘- комплексная оценка уровня квалификации муниципальных 

служащих;  𝑂𝑖- частная оценка (i-я) уровня квалификации муниципальных 

служащих (по 6 показателям); 𝑊𝑖, -значимость частной оценки.1 

 

Пример. Провести комплексную оценку уровня квалификации работника 

Контрольно-ревизионного управления муниципального образования 

Таблица 1.7 
Ф.И.О. Иванов И.И. 

Должность Председатель КРУ 

                                           
1Шамарова Г.М Эффективность методов оценки кадрового потенциала органов местного 

самоуправления // Региональная экономика: теория и практика, № 18(75), 2008 г., с. 27-36 
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Стаж 20 лет 

Образование Высшее экономическое 

Профессиональные 

знания 

п.1.1 – 1.4 обладает высокими знаниями, п. 1.5, 1.11-1.13 обладает 

очень высокими знаниями, п. 1.6 – 1.10 знания удовлетворительные 

Профессиональные 

навыки 

п. 2.1-2.3 обладает очень высокими навыками, п.2.4., 2.7-2.9 обладает 

высокими навыками, п.2.5,2.6 навыки удовлетворительные, 2.10 - 

имеет хорошие способности и умения, 2.11 - Обладает наиболее 

высокой устойчивостью и способностями к преодолению кризисов, 

2.12 - Успешно справляется с карьерным ростом подчиненных и 

стимулированием их деятельности, 2.13 Тенденция заметно 

проявляется, 2.14 - Показатели здоровья хорошие 

Профессионально-

этические качества 

3.1, 3.7-3.10 средний уровень, 3.2 – 3.6 высокий уровень 

Результативность п. 4.1-4.2 высокий уровень 

 

На основе балльных оценок можно получить следующие результаты 

 

Таблица 1.8 
 

 Частная оценка (баллы)𝑂𝑖 Значимость 𝑊𝑖 

Стаж 4 0,10 

Образование 7 0,15 

Профессиональные 

знания 

(8+8+8+8+10+6+6+6+6++10+10+10)/ 

13 = 7,38 

0,15 

Профессиональные 

навыки 

(10+10+10+8+6+6+8+8+8+8+10+8+8+8)/ 

14 = 8,29 

0,20 

Профессионально-

этические качества 

(8+10+10+10+10+10+8+8+8+8)/10 = 

9,00 

0,10 

Результативность 

(в зависимости от 

группы должностей 

муниципальной службы) 

(10+10)/2 = 10 0,10 

 

 

Ок = 𝟒 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟕 ∙ 𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟕, 𝟑𝟖 ∙ 𝟎, 𝟏𝟓 + 𝟖, 𝟐𝟗 ∙ 𝟎, 𝟐𝟎 + 𝟗 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟏𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎
= 𝟔, 𝟏𝟏𝟓 

 

Уровень квалификации составил в целом 6,115. Данный результат можно 

считать достаточно высоким. Работнику следует обратить внимание на 

улучшение показателей: знание иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и 
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ответственности; знание ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; знание должностной инструкции по замещаемой 

должности; знания правил внутреннего трудового распорядка; знания порядка 

работы со служебной информацией 

Таблица 1.9 

Оценка уровня профессиональных знаний муниципальных служащих 
п 

Перечень знаний 
Оценка 

 Баллы Характеристика оценки 
 Знание Конституции Российской Федерации 

применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, прав и 

ответственности 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.1 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знание Федеральных законов применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.2 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 Знание Указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей, 

прав и ответственности 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.3 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 

1-3 Знания минимальные 

 

Знание Устава муниципального образования 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.4 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 Знание иных нормативных правовых актов 

применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, прав и 

ответственности 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.5 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 Знание иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, прав и 

ответственности 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.6 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 Знание Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.7 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знание должностной инструкции по замещаемой 

должности 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.8 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знания правил внутреннего трудового распорядка 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.9 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знания порядка работы со служебной 

информацией 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.10 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знания зарубежного опыта применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.11 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 



 

 

 

29 

 

п 
Перечень знаний 

Оценка 
 Баллы Характеристика оценки 

 Знание передового отечественного опыта 

применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.12 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

Знание иностранного языка (при необходимости) 

9-10 Обладает очень высокими 

знаниями 1.13 7-8 Обладает высокими знаниями 
 4-6 Знания удовлетворительные 
 1-3 Знания минимальные 
 

 

Таблица 1.10.  

Оценка профессиональных навыков муниципальных служащих 
 

Перечень навыков 
Оценка 

п Баллы Характеристика оценки 

 

Умение работать с людьми 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.1 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 

Умение вести деловые переговоры 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.2 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 

Умение управлять временем, быстро 

работать 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.3 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 

Умение анализировать 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.4 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 

Владение красноречием 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.5 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 Умение самостоятельной подготовки 

проекта 

нормативного акта (делового письма и 

т.д.) 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.6 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 Умение создавать эффективные 

взаимоотношения в коллективе 

(психологический климат) 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.7 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 

 Умение разрабатывать планы конкретных 

действий, контролировать, 

организовывать, координировать и 

регулировать 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.8 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 1-3 Навыки минимальные 
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Перечень навыков 

Оценка 

п Баллы Характеристика оценки 

 
Владение компьютерной и другой 

оргтехникой 

9-10 Обладает очень высокими навыками 

2.9 7-8 Обладает высокими навыками 

 4-6 Навыки удовлетворительные 

 

Умение применять новые средства и 

методы работы 

9-10 Обладает большими способностями и 

умениями  7-8 Имеет хорошие способности и умения 

2.10 4-6 Способности и умения 

удовлетворительные  1-3 Способности и умения исключительно 

малы (отсутствуют)  

Способность справляться с кризисными 

(непредсказуемыми) явлениями, 

своевременно преодолевать неудачи 

9-10 
Обладает наиболее высокой 

устойчивостью и способностями к 

преодолению  7-8 Устойчивость и способности твердые 

2.11 4-6 Устойчивость и способности 

удовлетворительные  1-3 Обладает низкой устойчивостью (часто 

теряет самообладание)  

Умение развивать профессиональные 

качества и стимулировать деятельность 

подчиненных (для руководителей) 

9-10 
Имеет редкие положительные способности 

к развитию профессиональных качеств 

работников 
 

7-8 
Успешно справляется с карьерным ростом 

подчиненных и стимулированием их 

деятельности 2.12 4-6 Умения развиты удовлетворительно 

 1-3 Обладает слабыми умениями 

 

Стремление к повышению 

эффективности результатов 

профессиональной деятельности 

9-10 
Имеет постоянную направленность к 

повышению эффективности 

 7-8 Тенденция заметно проявляется 

2.13 4-6 Тенденция проявляется периодически 

 
1-3 

Тенденция имеет слабо выраженную 

направленность (отсутствует) 

 
Степень перенесения напряженности в 

работе, состояние здоровья, физическое 

развитие 

9-10 Высокая, вполне здоров, физически 

подготовлен 2.14 7-8 Показатели хорошие 

 4-6 Показатели удовлетворительные 

 1-3 Требуются ограничения 

 

 

Таблица 1.11. 

Оценка уровня профессионально-этических качеств муниципальных 

служащих 
п Перечень профессионально-этических 

качеств 

Оценка 

 Баллы Характеристика оценки 

 

Авторитет 

9-10 Высокий 

3.1 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Степень развития профессионально-этических 

качеств и уровень ответственности за 

выполнение служебных обязанностей 

9-10 Высокий 

3.2 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 1-3 Ниже удовлетворительного 
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Честность и неподкупность, степень 

профессиональной открытости 

9-10 Высокий 

3.3 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Уважение к людям (гуманизм) 

9-10 Высокий 

3.4 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Преданность государству, целям и задачам, 

решаемым в ведомстве 

9-10 Высокий 

3.5 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Справедливость 

9-10 Высокий 

3.6 7-8 Средний 

 4-6 Низкий 

 
1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Моральная стойкость 

9-10 Высокий 

3.7 
7-8 Средний 

 
4-6 Низкий 

 
1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Тактичность, культура отношений с 

вышестоящими руководителями и 

подчиненными 

9-10 Высокий 

3.8 
7-8 Средний 

 
4-6 Низкий 

 
1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Самоконтроль, самообладание, эмоциональная 

сдержанность 

9-10 Высокий 

3.9 
7-8 Средний 

 
4-6 Низкий 

 
1-3 Ниже удовлетворительного 

 
  

3.10 

Личная дисциплина, исполнительность, 

надежность в служебно-деловых отношениях 

9-10 Высокий 

 
7-8 Средний 

 
4-6 Низкий 

 
1-3 Ниже удовлетворительного 

 

Таблица 1.12 

 

Оценка уровня результативности муниципальных служащих в 

зависимости от группы должностей муниципальной службы 

Показатели результативности 
Оценка 

Баллы Характеристика оценки 
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Для высшей должности муниципальной службы 

4.1. Оперативность принятия решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

4.2. Качество принятых решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

Для главной должности муниципальной службы 

4.1. Оперативность принятия и 

подготовки решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

4.2. Качество принятых и 

подготовленных решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

Для ведущей должности муниципальной службы 

4.1. Оперативность подготовки 

решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

4.2. Качество подготовки решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

Для старшей должности муниципальной службы 

4.1. Оперативность подготовки 

решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

4.2. Качество подготовки решений 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

Для младшей должности муниципальной службы 
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4.1. Организационное, 

информационное, финансово-

экономическое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления 

9-10 Высокий 

7-8 Средний 

4-6 Низкий 

1-3 Ниже удовлетворительного 

 

 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

2.1  Общие вопросы определения эффективности управления 

 

Управленческий труд относится к наиболее сложным видам 

человеческой деятельности, и его оценка не всегда может быть произведена 

прямым путем из – за отсутствия формализованных результатов, 

количественной оценки отдельных видов выполняемых работ. 

Эффективность управления представляет собой относительную 

характеристику результативности деятельности конкретной управляющей 

системы, которая отражается в различных показателях как объекта управления, 

так и собственно управленческой деятельности (субъекта управления), причем 

эти показатели бывают как количественными, так и качественными.  

Основными понятиями эффективности управления являются: 
эффективность труда работников аппарата управления; эффективность 

процесса управления (функций, коммуникаций, выработки и реализации 

управленческого решения); эффективность системы управления (с учетом 

иерархии управления), эффективность механизма управления (структурно -

функционального, финансового, производственного, маркетингового, 

социального и др.).  

В общем виде эффективность управленческой деятельности выражают 

следующей формулой:       

 

ЭУ = РУ : ЗУ 
 

где ЭУ  - эффективность управления; РУ— результативность управления; ЗУ— 

управленческие затраты.  

Критерии и показатели оценки эффективности управления 

 

Критерий эффективности – это  признак, на основании которого 

производится оценка эффективности чего – либо  или классификация.  

Показатель эффективности – это средства количественного измерения  

уровня эффективности. 
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Виды критериев эффективности: 

1) общие – экономические результаты деятельности организации, т.е 

осуществление организацией своей миссии при наименьших затратах; 

2) локальные - затраты живого труда на производство продукции или 

оказания услуг; 

- затраты финансовых ресурсов; 

- затраты материальных ресурсов; 

- показатели использования основных производственных фондов; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

- сокращение срока окупаемости капиталовложений. 

3) качественные -  увеличение доли продукции высшего качества; 

- обеспечение экологической чистоты; 

- выпуск продукции, необходимой обществу; 

- улучшение условий труда и быта работников; 

- ресурсоэнергосбережение; и др. 

При оценке эффективности управления необходимо комплексное 

применение всей системы обобщающих и частных показателей. 
Эффективность управленческой деятельности применительно к субъекту 

управления (аппарат управления) может характеризоваться количественными 

показателями (экономический эффект и эффективность) и качественными 

показателями (социальная эффективность). 1 

Следует отличать понятия «эффект» и «эффективность».  

«Экономический эффект» – это результат труда человека в процессе 

производства материальных благ.  

Экономический эффект –это абсолютный (разностный) показатель, он 

показывает экономический результат или прирост между первоначальным и 

полученным итогом в результате внедрения интенсивных  технологий,  

организационно - экономических мероприятий и т.д. Например: 

1. Получение прибыли, результата 

Абсолютный эффект = результат – затраты  

 

Результат – выгода, прибыль, дополнительный доход, экономия, разница 

между ценами продажи и др. 

Затраты – экономический эквивалент расходов, понесенных для 

получения результатов. 

 

2. Прирост прибыли, полученной в результате реализации 

дополнительного объема продукции, работ, услуг, тыс.руб. (∆П) 

                                           
1ОсиповА. К.Критерии эффективности управления : метод.указ. по выполнению разд. 

курсовых работ и выпуск. квалификац. работы для студентов спец. (направления) "Гос. и 

муницип. упр." / ГОУВПО "УдГУ", Ин-т права, соц. упр. и безопасности, Каф. правовых 

основ гос. и муницип. службы ; сост.: С. Л. Бехтерев, И. Ю. Чазова [и др.]. - Ижевск :Jusest, 

2010. – 101с. 
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 ∆П = Пфакт - Пб 

где  Пфакт- прибыль от фактического выпуска (в результате внедрения новых 

технолгий и др.), тыс.руб.;  

Пб – прибыль базовая (до внедрения новых технологий), тыс.руб.   

 

3. Резерв снижения себестоимости единицы продукции, руб. (Рс) 

 

Рс = Сфакт – Св,  

где Сфакт  – себестоимость единицы продукции фактическая, руб. 

Св – себестоимость единицы продукции возможная, руб. 

 

4. Прирост числа обрабатываемых документов, обслуживаемых 

посетителей,  и т.д. 

 

Для характеристики экономического эффекта системы управления на 

государственном уровне среди других используется обобщающий показатель 

— валовой внутренний продукт (валовая добавленная стоимость) за 

конкретный период времени, на уровне отрасли — валовой выпуск, на 

уровне предприятия - прибыль. 

Эффект сам по себе недостаточно характеризует деятельность человека. 

Для более полной характеристики важно знать, какими затратами получен этот 

эффект. Для этого используется показатель экономической эффективности. 

«Экономическая эффективность» – это относительный показатель, он 

показывает отношение полученного результата к затратам, обусловившим этот 

результат и положительность ресурсного баланса, то есть обеспечение 

необходимыми ресурсами экономическую систему. 

Определить эффективность – это значит соотнести результат с 

затратами (или ресурсами), которые этот результат вызвали. Однако 

содержание показателя эффективности, то, на какой вопрос он будет давать 

ответ, зависит от того, что исследователь берет в качестве результата и что в 

качестве затрат. 

В производственно-хозяйственной деятельности для конструирования и 

определения показателей эффективности можно использовать мнемонический 

прием, предложенный профессором Демченко, так называемую матрицу 

относительных показателей эффективности (матрица Демченко). Смысл ее 

заключается в том, что в качестве реквизитов матрицы, как по строкам, так и по 

столбцам, выступают одни и те же показатели результатов и затрат, выбор 

которых зависит от целей исследования. Показатели эффективности 

определяются в ячейках матрицы путем деления реквизита каждого столбца 

на реквизит строки. 

В табл. 1 в качестве примера представлено определение основных 

показателей производственно-хозяйственной деятельности. Однако в 
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зависимости от целей анализа возможна любая детализация результатов и 

затрат. Матрица симметрична относительно главной диагонали, и значения 

показателей обратно пропорциональны. Если показатели, расположенные выше 

главной диагонали, будут расти, показатели, расположенные ниже главной 

диагонали, будут снижаться. 

Таблица 2.1 

Матрица показателей эффективности 
 Выпуск 

продукции 

Капитал Численност

ь 

работающих 

Прибыль Производ

ственная 

площадь 

Выпуск продукции 

(ВП) 

1 

 

К/ВП 

 

Ч/ВП 

 

ПР/ВП 

 

Пл/ВП 

Капитал (К) ВП/К 1 Ч/ К ПР/К Пл/К 

Численность 

работающих (Ч) 

ВП/Ч 

 

К/Ч 

 

1 

 

ПР/Ч 

 

Пл/Ч 

Прибыль (ПР) ВП/ПР К/ПР Ч/ПР 1 Пл/ПР 

Производственная 

площадь (Пл) 

ВП/Пл К/Пл Ч/Пл ПР/Пл 1 

Ниже главной диагонали чаще всего соотносятся показатели результата с 

затратами на получение этого результата, т. е. ниже главной диагонали 

расположены показатели отдачи. 

Выше главной диагонали показатели носят обратный характер и 

показывают, какова емкость нашего результата относительно какого-либо вида 

затрат (например, численность делится на выпускаемую продукцию). Выше 

главной диагонали располагаются показатели емкости. 

Часто можно слышать, что задачей какой-либо деятельности является 

«получение максимума результатов при минимуме затрат». С точки зрения 

математики, такое выражение некорректно, поскольку это означает, что 

результат должен стремиться к бесконечности, а затраты к нулю. То есть 

предлагается получить все из ничего. С точки зрения экономики это очень 

трудно осуществимая задача. Чаще всего повышения эффективности достигают 

двумя путями: 

 либо достижения максимума результата при фиксированном объеме 

затрат; 

 либо достижения минимума затрат при фиксированном объеме 

результата. 

Таким образом, для того чтобы добиться повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности, необходимо рассмотреть, что 

собой представляют результаты деятельности предприятия, и что собой 

представляют его ресурсы и затраты. 

В предыдущих разделах были рассмотрены сущность и эффективность 

использования ресурсов – трудовых, основных фондов, оборотных средств, 

земельных ресурсов. Объединим основные показатели эффективности  

использования ресурсов и представим их в таблице. (См.Приложение 1). 
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Для полной характеристики эффективности затрат служат показатели 

общей и сравнительной эффективности. 

Абсолютную эффективность определяют по всем направлениям 

капитальных вложений как отношение суммы эффекта ко всему объему 

капиталовложений, вызвавших этот эффект.  

Коэффициент абсолютной эффективности (Эа), определяемый по 

формуле: 

 

  П     (С1 – С2) В2 

Эа = ——   или  Эа = ——————, 

   К      К 

где П – дополнительная прибыль, полученная в результате 

капиталовложений, вызвавших экономический эффект;  

С1 и С2 – себестоимость единицы продукции или работ до и после 

осуществления капиталовложений; 

В2 – объем производства продукции (работы) после осуществления 

капиталовложений. 

Сравнительная экономическая эффективность (Эср) рассчитывается 

следующим образом: 

Эср = С + Ен ∙ КВ, 

 

где С – текущие затраты по данному варианту капитальных вложений (КВ), 

тыс.руб.; 

Ен – установленный для данной отрасли нормативный коэффициент 

эффективности капитальных вложений (в настоящее время – не менее 0,33, что 

соответствует окупаемости капитальных вложений в течение не более 3 лет).  

 

Обоснование экономической эффективности совершенствования 

управления деятельностью предприятий должно дополняться оценкой их 

социальной эффективности – то есть качественной оценкой деятельности, 

выражающей соответствие цели органа управления потребностям населения. 

Социальная эффективность проявляется в лучших условиях труда 

работников, повышением уровня заработной платы, удовлетворенность 

результатами собственного труда, повышение благосостояния народа, 

обеспечение продовольственной безопасности страны, в улучшении условий 

жизни и быта населения, сохранении и укреплении здоровья человека, 

облегчении и повышении содержательности его труда.  

Показателями социальной эффективности могут быть:  

• степень выполнения заказов потребителей;  

• доля объема продаж фирмы на рынке и др. 

• своевременность выполнения заказа;  

• полнота выполнения заказа;  

• оказание дополнительных услуг;  
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• послепродажный сервис и др. 

•доля решений, принятых по предложению работников трудового коллектива;  

•количество работников, привлеченных к разработке управленческого решения, 

и др.  

•степень технической оснащенности управленческого труда,  

• текучесть работников аппарата управления,  

•квалификационный уровень кадров и т. п.  

Социальный эффект трудно измерить количественно. Такие показатели 

в сфере управления, как повышение квалификации управленческого 

персонала, обоснованность управленческих решений, культура 

управления и др. не измеряются вообще или неполно. 

 Величина социального эффекта может быть определена посредством 

экспертных оценок и расчетным методом.  

 

Индекс социальной эффективности  (ИСЭФ) 

100
К

Э
И С

СЭФ  

где ЭС - величина социального эффекта (в качестве величины социального 

эффекта можно считать повышение заработной платы в результате внедрения 

новых методов и форм организации труда,  новых технологий и др. ) 

К-  сумма инвестиционных вложений. 

Если ИСЭФ< 1, то принятие управленческого решения социально 

малоэффективно. 

Общим показателем социальной эффективности управления служит 

динамика уровня и качества жизни населения. В числе главных показателей 

качественного уровня жизни выступают: 

-  средняя продолжительность жизни; 

- уровень образования человека;    

- реальный среднедушевой валовой внутренний продукт. 

Экономическую эффективность управления (Эу) в узком смысле 

характеризуют следующие показатели: 

обобщающий показатель: 

Эу = Д / З,  

где Д – доходы предприятия,  

З— затраты на содержание аппарата управления;  

частные показатели:  

• доля административно-управленческих расходов в обще сумме затрат 

предприятия,  

• доля численности управленческих работников в общей численности 

работающих на предприятии,  

• норма управляемости (фактическая численность работающих на одного 

работника аппарата управления) и др. 

• снижение трудоемкости обработки управленческой информации; 
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•сокращение управленческого персонала; сроков обработки информации 

•сокращение потерь рабочего времени управленческого персонала за счет 

улучшения организации труда, механизации и автоматизации трудоемких 

операций в сфере управления. Это количественно измеряемые показатели. 

Показатель эффективности – это количественная оценка работы 

предприятия, косвенно характеризующая эффективность управления.  

Основными показателями, характеризующими работу аппарата 

управления являются стратегическая эффективность управления и 

своевременность принятия и осуществления управленческих решений.  

2.2. Эффективность управления социальной сферой 

Оценка эффективности здравоохранения 

 

Эффективность  управления социальной сферой так или иначе связаны с 

категориями затрат, результата (эффекта) и, в конечном счете, эффективности. 

Говоря об отраслях социальной сферы, уверенно можно говорить о том, что 

понятие экономической эффективности здесь применимо условно. В первую 

очередь речь идет о социальном эффекте, социальной эффективности. То есть 

имеется приоритет качественных показателей перед количественными. 

Эффективность системы здравоохранения, его служб и отдельных 

мероприятий измеряется совокупностью показателей, каждый из которых 

характеризует какую-либо сторону процесса медицинской деятельности.  

 

Экономическую эффективность можно рассчитать по формуле:1 

Экономический эффект 

Кэ =           ---------------------------------------------------------------------- 

экономические затраты, связанные с медицинской программой 

Медицинская эффективность рассчитывается по формуле: 

Число случаев достигнутых медицинских результатов 

Км =         ----------------------------------------------------------------------------- 

Число оцениваемых случаев 

Социальная эффективность рассчитывается по формуле: 

Число случаев удовлетворенности пациента медицинской помощью 

                                           
1Орлов Е.М., Соколова О.Н. Категория эффективности в системе здравоохранения  // 

Фундаментальные исследования. – 2010. – № 4 – С. 70-75. 
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Кс =               -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Число оцениваемых случаев 

Показатели. 

1.Удовлетворенность получателей государственных медицинских услуг 

оказанной помощью. 

Рассчитывается по формуле: 

  

Q удовл. 

---------- x 100, %, где: 

Q 

  

Q удовл. - количество респондентов, удовлетворенных полученной 

медицинской помощью в учреждениях здравоохранения, за период, чел.; 

Q - общее количество респондентов, получивших помощь в медицинских 

учреждениях здравоохранения (города, области) за период, чел. 

2.Коэффициент финансовой устойчивости можно определить следующим 

образом: 

  

                    Сумма доходов + Сумма средств в сформированных резервах 

КФУ = ----------------------------------------- 

              Сумма расходов за тот же период 

  

Эффективным считается значение финансовой устойчивости больше единицы, 

т.е. КФУ > 1. 

3.Эффективность распределения ограниченных финансовых ресурсов = 

(количество услуг потребителю, осуществленных на средства ОМС): (затраты 

финансовых ресурсов) 

4.Рентабельность - это относительное выражение прибыли от платной 

медицинской деятельности ЛПУ: 

  

                               Прибыль 

Рентабельность = ---------------------- x 100, % 

               Балансовая стоимость основных и оборотных средств 
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В оценке эффективности отраслей социальной сферы важно 

разграничивать два аспекта: оценка эффективности системы  в целом, оценка 

эффективности функционирования отдельных организаций в отрасли.  

Оценка эффективности здравоохранения осуществляется на основании 

данных достижения показателей целевых программ.   

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

 , 

где: 

 - степень реализации мероприятий; 

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), 

достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки 

объемов финансирования по мероприятию; 

- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на 

основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг 

(работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и/или 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 

отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 

значениям по следующей формуле: 

 , 

где: 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 
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 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

  Эффективность использования средств федерального бюджета 

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из 

средств федерального бюджета по следующей формуле: 

 , 

где: 

 - эффективность использования средств федерального бюджета; 

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств федерального бюджета; 

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств федерального бюджета. 

 

Эффективность выполнения госпрограммы в целом определяется по 

подпрограммам.  

Пример. Результаты выполнения основных мероприятий  

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

здравоохранения» на 2013-2020 годы по состоянию на   01.01.2015 года.  

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

Таблица 2.2. 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи  

Развитие 

системы 

медицинской 

профилактики 

неинфекционн

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Удмуртско

2014 

год 

2014 

год 

Снижение:  

- 

распространен

ности 

потребления 

По данным 

социологического 

мониторинга, число 

лиц, допускающих 

употребление 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

ых 

заболеваний и 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни, 

в том числе у 

детей. 

Профилактика 

развития 

зависимостей, 

включая 

сокращение 

потребления 

табака, 

алкоголя, 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ, в том 

числе у детей 

й 

Республики

; Главное 

управление 

ветеринари

и 

Удмуртско

й 

Республики 

табака среди 

взрослого 

населения до 

38 процентов,  

-потребления 

алкогольной 

продукции (в 

пересчете на 

абсолютный 

алкоголь) до 

11,9 литров на 

душу 

населения; 

- доли больных 

алкоголизмом, 

повторно 

госпитализиро

ванных в 

течение года 

до 26,4 

процентов,  

- доли больных 

наркоманией, 

повтор-но 

госпитализиро

ванных в 

течение года, 

до 21,1 

процента 

наркотиков   

составило 5,8%  

 (2013 год – 9,4%) 

Распространенность 

потребления табака 

среди взрослого 

населения, 

прошедшего 

диспансеризацию 

составило в 2014 году 

29,6% при целевом 

показателе 38%. 

Распространенность 

потребления 

алкоголя на душу 

населения по данным 

Роспотребнадзора на 

2013 год снизилось 

по сравнению с 

предыдущим годом и 

составило 9,7л. (2012 

год – 11,23л.) 

В Удмуртской 

Республике в  2014 

году работали 3 

кабинета помощи при 

отказе от курения в 

БУЗ УР «РЦМП МЗ 

УР», БУЗ УР «РНД 

МЗ УР» и БУЗ УР 

«Глазовская ГБ №1 

МЗ УР» и 3 Школы 

для желающих 

бросить курить (БУЗ 

УР Кезская РБ МЗ 

УР», БУЗ УР 

«Игринская РБ МЗ 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

УР», БУЗ УР 

«Вавожская РБ МЗ 

УР»), В них 

обратилось 422 

человека, из них 

отказались от 

курения 223 человека 

(53%). Занятия 

проводят врачи-

наркологи, 

психотерапевты. 

Применяются 

психотерапевтически

е методики, методы 

иглорефлексотерапии 

В БУЗ УР «РНД МЗ 

УР» работает Школа 

здоровья для больных  

с алкогольной 

зависимостью, в 

которой прошли 

занятия 89 

пациентов, из них 

имеют ремиссии  до 6 

месяцев 38 человек 

(42,6%), более 6 

месяцев – 22 

человека (24,7%). 

Профилактика  

инфекционных 

заболеваний, 

включая 

иммунопрофил

актику 

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Удмуртско

й 

Республики 

2014 

год 

2014 

год 

Снижение 

заболеваемости 

корью 1,8 на 

100 тыс. 

населения 

 

Сохранение на 

спорадическом 

уровне 

Заболеваемость 

корью за 2014 год- на 

уровне 0,06 на 1 млн. 

населения 

 

Заболеваемость за 

2014год:  краснухой -

0,06; дифтерией-0,0; 

эпид. паротитом-0,0; 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

распространен

ности  

дифтерии, 

эпидемическог

о паротита, 

краснухи, 

вирусного 

гепатита В 

 

Обеспечение 

охвата 

иммунизацией 

населения 

против 

вирусного 

гепатита B, 

дифтерии, 

коклюша и 

столбняка, 

кори, 

краснухи, 

эпидемическог

о паротита в 

декретированн

ые сроки 

вирусным гепатитом 

В-0,13 

 

 

Охват иммунизацией 

на уровне 95-98 % 

Профилактика 

ВИЧ-

инфекции, 

вирусных 

гепатитов В и 

С 

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Удмуртско

й 

Республики 

2014 

год 

2014 

год 

Сохранение на 

спорадическом 

уровне 

распространен

ности  

вирусного 

гепатита В 

 

Обеспечение 

охвата 

иммунизацией 

населения 

Заболеваемость  за 

2014 год вирусным 

гепатитом В 

снизилась на 0,64 в 

сравнении с 2013г. 

 

Охват иммунизацией 

населения  против 

вирусного гепатита В 

составил 97,4% 

 

За 2014 год 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

против 

вирусного 

гепатита B 

 

Увеличение 

доли ВИЧ-

инфицированн

ых лиц, 

состоящих на 

диспансерном 

учете, от числа 

выявленных до 

78,4 процентов 

обследовано на ВИЧ 

215 245 чел. (в 2013 г  

– 206 121), выявлено 

792 (в 2013 – 557) 

инфицированных 

ВИЧ, в том числе 762 

гражданина УР (в 

2013 - 518),   

из 6898 пациентов с 

ВИЧ – инфекцией, 

выявленных УР за 

весь период 

регистрации + 

прибывшие из других 

территорий 554. ВИЧ 

в УР на 

диспансерном учете 

по ВИЧ – инфекции в 

течение отчетного 

периода состояло 

5895 человека, или 

79,1  %  (100,9 % от 

запланированного).те

рритории 

Удмуртской 

Республики. 

Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи, в том 

числе сельским 

жителям. 

Развитие 

системы 

раннего 

выявления 

Министерс

тво 

здравоохра

нения 

Удмуртско

й 

Республики 

 

 

 

2014 

год 

2014 

год 

Увеличение 

охвата 

профилактичес

кими 

медицинскими 

осмотрами 

детей до 96,5 

процентов 

 

Сохранение 

охвата 

С 2006 года 

проводится 

диспансеризация  

детей-сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях. В 2014 

году охвачено 2696 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

заболеваний, 

патологически

х состояний и 

факторов риска 

их развития, 

включая 

проведение 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризац

ии населения, в 

том числе у 

детей 

диспансеризац

ией детей 

сирот и детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, в 

стационарных 

учреждениях 

здравоохранен

ия, 

образования и 

социальной 

защиты на 

уровне 100 

процентов 

 

Увеличение 

охвата 

диспансеризац

ией взрослого 

населения до 

23,0 процентов 

 

Увеличение 

охвата 

населения 

профилактичес

кими 

осмотрами на 

туберкулез до 

71 процента 

 

Увеличение 

доли больных с 

выявленными 

злокачественн

детей-сирот (100%). 

В 2014 году охвачено 

3882 опекаемых 

ребенка. 

 

Профилактические 

осмотры проведены 

210 322 детям, 

предварительные 

37588 детям, 

периодические - 

176060. 

Диспансеризацией 

охвачено 96,5% 

детского населения 

республики. 

 

Завершена 

диспансеризации 

взрослого населения: 

в 2014 году 

осмотрено   236 061  

человек , по 

результатам  

диспансеризации 

всем осмотренным 

проведено  краткое 

или углубленное  

консультирование по 

вопросам коррекции 

факторов риска. 

 

Охват населения 

профилактическими 

осмотрами на 

туберкулез составил 

72,1 процент от 
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Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я 

Срок 

выпол-

ненияпл

ано-вый 

Срок 

выпол-

ненияфа

кти-

ческий 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат, 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

Достигнутый 

результат, целевой 

показатель 

(индикатор) 

ыми 

новообразован

иями на I - II 

стадии 

заболевания до 

55,6 процентов 

общей численности 

населения 

Удмуртской 

Республики. 

 

Благодаря усилению 

профилактической 

работы увеличилась 

доля больных с 

выявленными 

злокачественными 

новообразованиями 

на I - II стадии 

заболевания до 56,3 

процентов. 

На основании приведенных данных  видно, что по основным мероприятиям 

программы запланированные показатели выполнены на 100 и больше 

процентов или близки к 100%.    

 

Эффективность здравоохранения может определяться по множеству 

параметров. Один из показателей, который можно использовать для оценки  

эффективности, – использование медицинских технологий, рекомендованная 

авторами1. 

Для расчета используют следующую формулу: 

Стоимость/эффективность = (Общая стоимость МТx  – Общая стоимость 

МТy,) / (Эффективность МТx  – Эффективность МТy ),  

 

где общая стоимость МТx и МТy — выраженная в денежных единицах 

сумма всех прямых и непрямых затрат от реализации МТx и МТy 

соответственно; эффективность МТx и МТy   — полученный медицинский или 

социальный  эффект,  выраженный  в  естественных  единицах (например, 

                                           
1 Metodiki-raschetov-effektivnosti-medicinskih-tehnologiy-v-zdravoohranenii.html // 
https://docplayer.ru/31550530 
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продолжительность жизни — в годах), в результате применения МТx и МТy 

соответственно. 

Пример. Затраты на МТx составили 25 000 денежных единиц, а на МТy 

— 20 000 денежных единиц. В результате применения МТx ожидаемая 

продолжительность жизни составила 7 лет, а в результате применения МТy — 5 

лет. Анализ экономической эффективности дополнительных затрат на 

применение МТy  будет включать в себя следующие  вычисления: 

 

Стоимость/эффективность =(25 000 – 20 000) / (7-5) = 2 500 

Стоимость/эффективность равна 2 500 денежных единиц за год спасенной 

жизни. 

 

Иногда необходимо сравнить экономическую эффективность МТ только 

по соотношению вложенных и полученных денежных средств. В таком случае 

предпочтителен стоимостный анализ прибыли. Рассчитывается прибыль от 

реализации МТx и МТy.  

Предпочтение отдается МТ, приносящей большую прибыль. Затраты, 

понесенные обществом (или организацией здравоохранения) в результате 

проведения лечебно-диагностических мероприятий при определенном 

заболевании, без учета медицинской и социальной эффективности (например, 

для выделения заболеваний, приносящих наибольший экономический ущерб) 

рассчитываются методом анализа «стоимости болезни»  

по формуле: 

Стоимость болезни = прямые затраты + косвенные затраты 

Оценка эффективности учреждений здравоохранения осуществляется  на 

основе совокупности  показателей (как количественных, так и качественных). 

При этом основным механизмом планирования и распределения финансовых 

средств на оказание медицинской помощи, в соответствии с необходимыми ее 

объемами, является Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, которая реализуется за счет средств 

республиканского бюджета (субсидии), средств обязательного медицинского 

страхования и иных источников финансирования (средств фонда социального 

страхования (родовые сертификаты), доходы от иной приносящей доход 

деятельности).  

Пример. Проанализировать доходы и расходы ГБУЗ РБ Верхне – 

Татышлинская ЦРБ в динамике.  
 

 

 

Таблица 2.3 

 

Доходы и расходы ГБУЗ РБ Верхне–Татышлинская ЦРБ при 

оказании медицинской помощи в 2013-2015 гг., тыс. руб. 
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Показатель Плановый объем  

поступивших средств 

Кассовое исполнение 

расходов 

Оценка 

выполнения 

2013 2014 2015 2013  2014 2015 

20

13  

20

14 

20

15 

Субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания 

53227,

4 

31204,

3 

23303,

4 52801,6 

30980,

4 

23303,

4 

99,

2 

99,

3 

10

0,0 

Субсидии на 

иные цели 680,5 870,2 960,8 520,4 660,7 455,8 

76,

5 

75,

9 

47,

4 

Средства ФСС 

(родовые 

сертификаты) 2625,3 2714,3 2864,5 2542,3 2812,6 2864,5 

96,

8 

10

3,6 

10

0,0 

Средства ОМС 323177

,4 

155520

,2 

135360

,3 

301620,

4 

147630

,7 128204 

93,

3 

94,

9 

94,

7 

Доходы от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 7032,6 8520,5 8942,6 7111,4 8176,3 8827 

10

1,1 

96,

0 

98,

7 

Итого  

386743

,2 

198829

,5 

171431

,6 

364596,

1 

190260

,7 

163654

,9 

94,

3 

95,

7 

95,

5 

Вывод.Согласно данным таблицы, утвержденный объем финансирования 

ГБУЗ РБ Верхне–Татышлинская ЦРБ по доходам в 2013-2015 гг. снизился 

на 215311,6 тыс. руб.(171431,6-386743,2) или на 55,7%. При этом расходы 

больницы были ниже плановых доходов в 2013 году на 5,7%, в 2014 году – на 

4,3% и в 2015 году – на 4,5%.Оценка выполнения государственного задания с 

учетом кассового исполнения в 2013 году составил 99,2%, в 2014 году – 99,3%, 

а в 2015 году – 100. 

Субсидии на иные цели были предназначены на обеспечение 

бесплатными молочными продуктами питания детей первого и второго года 

жизни и на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и 

кормящих матерей. В 2013 году их исполнение составило 76,5%, в 2014 году – 

75,9% и в 2015 году – 47,4%. 

План поступлений по доходам от иной приносящей доход деятельности  в 

2013-2015 годах был выполнен на 100%, при этом кассовые расходы этих 

средств были ниже в 2014 году на 4%, а в 2015 году – 1,3%, тогда как в 2013 

году расходы по этому виду доходов были превышены на 1,1%. 

 

Пример. На основании представленных данных сформулировать выводы 

о показателях деятельности ГБУЗ РБ Верхне–Татышлинская ЦРБ. 
 

 

Таблица  2.4 

Показатели деятельности ГБУЗ РБ Верхне–Татышлинская ЦРБ в 

2013-2015 годы 
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Показатель 201

3 г. 

201

4 г. 

201

5 г. 

Отклонение 

2015 г. от 2013 

г. 

1. Число посещений на 1 жителя в год 9,8 9,3 8,9 -0,9 

2. Объем амбулаторно-поликлинической помощи, посещения 

- план 

236

715 

111

391 

119

720 -116995 

- факт 

237

348 

111

385 

118

082 -119266 

- процент выполнения (коэффициент выполнения 

функций врачебной деятельности) 

100

,27 

99,

99 

98,

63 -1,64 

3. Вызов скорой помощи, вызовов 

- план 

795

9 

793

9 

834

9 390 

- факт 

787

9 

793

9 

835

0 471 

- процент выполнения (коэффициент выполнения 

функций деятельности станции скорой помощи) 

98,

99 

100

,00 

100

,01 1,02 

4. Неотложная помощь, чел. 

- план 

239

44 

892

7 

120

77 -11867 

- факт 

244

44 

892

7 

120

79 -12365 

- процент выполнения (коэффициент выполнения 

функций по оказанию неотложной помощи) 

102

,09 

100

,00 

100

,02 -2,07 

5. Уровень госпитализации на 100 чел. 16 

14,

3 

14,

9 -1,1 

6. Объем стационарной медицинской помощи, койко-дни 

- план 

472

60 

418

20 

418

20 -5440 

- факт 

474

52 

411

40 

398

46 -7606 

- процент выполнения 

100

,41 

98,

37 

95,

28 -5,13 

7. Количество коек стационара 139 123 123 -16 

8. Среднее пребывание пациента на койке, дней 

12,

2 

11,

7 

11,

4 -0,8 

9. Средняя занятость койки, дней 341 335 325 -16 

10. Внутрибольничная летальность, % 

0,9

6 

0,8

8 

0,7

2 -0,24 

11. Объем стационарозамещающей медицинской помощи,  койко-дни 

- план 

146

20 

142

80 

153

00 680 

- факт 

149

52 

142

68 

154

11 459 

- процент выполнения 

102

,27 

99,

92 

100

,73 -1,55 

12. Количество коек дневного стационара 43 42 45 2 



 

 

 

52 

 

13. Средняя занятость койки, дней 330 311 313 -17 

14. Длительность пребывания пациента на койке, дни 

16,

4 

15,

9 

15,

4 -1,0 

Вывод. Плановая мощность поликлиники ГБУЗ РБ Верхне–

Татышлинская ЦРБ 450  посещений в смену. Среднее число посещений к 

врачам амбулаторно-поликлинических учреждений ГБУЗ РБ Верхне–

Татышлинская ЦРБ на одного жителя Татышлинского района в год в 2015 

году в сравнении с 2013 годом снизилось на 0,9  и составило 8,9 посещений. 

План объема амбулаторно-поликлинической помощи в 2013 году был 

выполнен на 100,27%, тогда как в 2014-2015 годах план был не выполнен на 

0,01% и 1,37% соответственно. Это говорит о том, что  коэффициент 

выполнения функций врачебной деятельности составил 98,63% при 

финансовом обеспечении на 100%. 

Фактическое число вызовов  скорой  медицинской помощи, наоборот, в 

2013 году не достигло плановых величин, тогда как в 2014-2015 годах процент 

выполнения плана составил 100%. Объем предоставления неотложной 

медицинской помощи  в 2013-2015 годах был выполнен более чем на 100%.  

Таким образом, коэффициент выполнения функций деятельности  станции 

скорой помощи ГБУЗ РБ Верхне–Татышлинская ЦРБ в 2015 году составил 

100,01%, а коэффициент выполнения функций  показанию неотложной 

помощи – 100,02%, что свидетельствует об эффективности оказания 

данных медицинских услуг, поскольку эти функции были 

профинансированы всего на 98% и 98,2% соответственно. 
Уровень госпитализации на 100 чел. в 2015 году по сравнению с 2013 

годом снизился на 1,1%, но по сравнению с 2014 годом вырос на 0,6%.  

Число больничных коек в 2015 году составляет 123, в сравнении с 2013 

годом снизилось на 16, снижение коечного фонда обусловлено 

перепрофилированием коек круглосуточного стационара в койко-место 

дневного стационара (2 койки), и снижением общего коечного фонда на 14 коек 

в связи с оптимизацией.  

Койки круглосуточного стационара выполнили план койко-дней в 2013 

году  более чем на 100%,  в 2014-2015 году койки  были задействованы не 

полностью, и их фактическая занятость не соответствовала нормативным 

показателям. В то же время среднее пребывание больного на койке  в 2013-2015 

годы соответствовало нормативным показателям. Объемы стационарной 

помощи по числу госпитализированных в % от всего обслуживаемого 

населения несколько снижено (2015 год – 14,9% в 2013 году – 16%). Это 

объясняется ростом численности населения,  снижением коечного фонда. 

Несмотря на то, что стационар в общем выполняет все свои планово-

экономические показатели практически на 100%, имеются профили коек с 

большими сроками простоя, что свидетельствует о неэффективности 

использования коечного фонда и неоправданных затратах на их содержание. 

Внутрибольничная летальность снизилась на 0,24% и составила в 2015 году – 
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0,72%. 

Дневной стационар за 2015 год работал с большой нагрузкой: план койко-

дней был перевыполнен на 0,73%, средняя длительность лечения  снизилась с 

16,4 дней в 2013 году до 15,4 дня в 2015 году.  

В целом по итогам анализа основных показателей деятельностиРБ 

Верхне–Татышлинская ЦРБ можно отметить достаточно эффективное 

выполнение функций по оказанию услуг скорой помощи и неотложной 

помощи, а также эффективно используется коечный фонд дневного стационара. 

Что касается работы поликлиники и стационара, то здесь наблюдается 

недостаточно эффективное  выполнение функций врачебной деятельности и 

недостаточно эффективное использование коечного фонда, что требует 

управленческих решений по повышению их эффективности. 
 

Оценка эффективности образования 

 

Общими для всех уровней образования можно считать государственные 

минимальные социальные стандарты, к которым в  области образования 

относятся набор общедоступных бесплатных услуг образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств госбюджета; нормы и нормативы 

предельной наполняемости классов и групп в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и обеспеченности населения 

бесплатными образовательными услугами; нормы и нормативы социальной 

поддержки обучающихся; норматив числа студентов, получающих бесплатное 

высшее профессиональное образование в государственных высших учебных 

заведениях1.   

Соответственно, критериями эффективности системы образования в целом 

могут считаться:  

- число дошкольных образовательных учреждений, тыс.ед.; 

- численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, человек; 

- охват детей общим образованием; 

- число образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; 

- численность студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального  образования, тыс. человек; 

- число образовательных учреждений высшего профессионального 

образования; 

- охват молодежи программами начального, среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, процентов и другие. 

                                           
1Коротаева Е.А. Экономика и управление социальной сферой: учебное пособие.– Ижевск: 

Издательский центр «Удмуртский университет», 2017. – 218 с. 
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Для оценки эффективности системы образования в целом можно 

определить уровень достижения и реализации государственных программ в 

сфере образования. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования»1, которой определены Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательныхорганизациях врамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования". 

Общий размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации 

 определяется по формуле: 

 

 , 

где: 

i - порядковый номер субъекта Российской Федерации, заявка которого 

прошла отбор; 

n - общее количество объектов, указанных в прошедшей отбор заявке; 

j - порядковый номер объекта в рамках прошедшей отбор заявки i-го 

субъекта Российской Федерации, при этом j=1…n; 

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по созданию j-го объекта региональной 

программы в рамках прошедшей отбор заявки.  

Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации на 

плановый период  применяется для рейтингования субъектов Российской 

Федерации в порядке убывания и определяется по формуле: 

 , 

где: 

 - коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации в 

создании новых мест в общеобразовательных организациях; 

 - коэффициент платежеспособности i-го субъекта Российской 

Федерации. 

Коэффициент потребности i-го субъекта Российской Федерации в 

создании новых мест в общеобразовательных организациях определяется 

по формуле: 

 , 

                                           
1Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» // 

https://www.garant.ru 
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где: 

 - коэффициент учащихся во вторую и третью смену в i-м субъекте 

Российской Федерации; 

 - коэффициент наличия зданий, требующих капитального ремонта в i-

м субъекте Российской Федерации; 

 - коэффициент наличия зданий, находящихся в аварийном состоянии 

в i-м субъекте Российской Федерации. 

Коэффициент учащихся во вторую и третью смену в i-м субъекте 

Российской Федерации  определяется по формуле: 

 , 

где: 

 - численность обучающихся во вторую смену в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным федерального статистического наблюдения 

на последнюю отчетную дату; 

 - численность обучающихся в третью смену в i-м субъекте Российской 

Федерации, по данным федерального статистического наблюдения на 

последнюю отчетную дату. 

Коэффициент наличия зданий, требующих капитального ремонта в i-м 

субъекте Российской Федерации  , определяется по формуле: 

 , 

где  - количество зданий, требующих капитального ремонта в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным федерального статистического наблюдения 

на последнюю отчетную дату. 

Коэффициент наличия зданий, находящихся в аварийном состоянии в i-м 

субъекте Российской Федерации  , определяется по формуле: 

 , 

где  - количество зданий, находящихся в аварийном состоянии в i-м субъекте 

Российской Федерации, по данным федерального статистического наблюдения 

на последнюю отчетную дату. 

Если коэффициент потребности в создании новых мест в i-м субъекте 

Российской Федерации превышает среднее значение такого коэффициента, 

увеличенного вдвое, по всем субъектам Российской Федерации, заявка которых 

прошла отбор, то коэффициент потребности в создании новых мест i-го 

субъекта Российской Федерации приравнивается к среднему значению 

коэффициента, увеличенного вдвое. 

Коэффициент платежеспособности i-го субъекта Российской 

Федерации  определяется по формуле: 
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 , 

где  - суммарная расчетная стоимость объектов i-го субъекта Российской 

Федерации, заявка которого прошла отбор. 

Суммарная расчетная стоимость объектов i-го субъекта Российской 

Федерации  определяется по формуле: 

 . 

В случае если коэффициент платежеспособности i-го субъекта 

Российской Федерации превышает среднее значение этого коэффициента, 

увеличенного вдвое, по всем субъектам Российской Федерации, заявка 

которого прошла отбор, то коэффициент платежеспособности i-го субъекта 

Российской Федерации приравнивается к среднему значению коэффициента, 

увеличенного вдвое. 

 

Пример. Оценить результаты деятельности образовательной организации 

на основании  данных о численности обучающихся и результатах 

образовательного процесса.   

Динамика численности студентов, приходящейся на одного 

педагогического работника в БПОУ УР «УРСПК» 

Таблица 2.5. 

 

Показатель  
Год  

2016 2017 2018 

Фактическое количество преподавателей 71 68 65 

Общее число студентов колледжа  1112 1120 1065 

из них по очной форме обучения  729 779 816 

Число студентов, приходящееся на одного на педагогического 

работника  СПО, всего  

15,6 16,4 16,3 

в т.ч. в расчете по очной форме обучения 10,2 11,4 12 

 

Таблица 2.6 

Показатели качества подготовки обучающихся по результатам 

государственной итоговой аттестации очного отделения 
Специальность Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2018 

Отклонение 

2016-2017 

Отклонение 

2017-2018 

Дошкольное 

образование 

4,3 4,1 4,2 -0.2 0.1 

Преподавание в 

младших 

классах 

4,4 4,2 4,4 -0.2 0.2 

Физическая 

культура 

4,3 3,8 4,4 -0.5 0.6 

Итого 4,3 4,0 4,3 -0.3 0.3 
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Вывод. Число студентов, приходящееся на одного на педагогического 

работника, рассчитано по формуле: 

Общее число студентов колледжа 

_____________________________ 

Фактическое количество преподавателей 

 

Данные динамики численности студентов, приходящихся на одного 

педагогического работника, позволяют сделать вывод о том, что количество 

студентов постоянно менялось. За 2016–2018 гг. наблюдался спад 

преподавательского состава на 3 человека, и при этом количество студентов 

уменьшилось с 2016 года по 2018 год на 47 человек. Необходимо заметить, что 

с 2016 г. общее число студентов, приходящееся на одного педагогического 

работника колледжа, неизменно росло.  

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются 

как по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода 

времени, отведенного для ликвидации задолженностей. Видно,  в 2017 году 

успеваемость студентов снизилась на 0,3 балла по сравнению с 2016 годом, 

возможно, это обеспечено закрытием филиала на ул. Автономной, когда 

студенты были переведены в один колледж на ул. Труда. В 2018 же году 

успеваемость наоборот выросла, но осталась на таком же уровне как в 2016 

году. 

 

Эффективность системы пенсионного обеспечения 

 

Для оценки эффективности пенсионной системы в целом можно 

использовать ряд показателей. Критерием эффективности любой пенсионной 

системы являются: платежеспособность и наличие финансовых ресурсов для 

развития системы; коэффициент замещения; наличие или отсутствие дефицита 

средств пенсионной системы; наличие или отсутствие пенсионных резервов. 

Наиболее простым и объективным показателем является 

 отношение размера пенсии к уровню доходов в период, предшествовавший 

выходу на пенсию,  - коэффициент замещения. 

 

Формула расчета коэффициента замещения: 

 

K = 100 * Db / Da, 

 

где Db – размер пенсии, Da– размер дохода до выхода на пенсию. 

 

https://sprintinvest.ru/kak-pravilno-otnositsya-pravilnoe-otnoshenie-k-dengam
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В Конвенции Международной организации труда 1 утверждено, что 

Коэффициент замещения, как эквивалент замещения пенсионных прав, должен 

составлять не менее 40% от уровня материального обеспечения гражданина в 

трудоспособный период. 

Авторы [6,7] предлагают использовать систему показателей 

эффективности пенсионной системы. Система коэффициентов позволяет 

всесторонне оценивать эффективность пенсионной системы в условиях 

распределительно-накопительного метода финансирования. 

 

 

 

Таблица 2.7 

Расчет показателей эффективности пенсионной системы РФ 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

занятых в 

экономике, 

приходящихся на 1 

пенсионера 

  

  

  

1,72 

  

  

  

1,7 

  

  

  

1,68 

  

  

  

1,66 

  

  

  

1,64 

  

  

  

1,62 

  

  

  

- 

Коэффициент 

оценки уровня 

жизни пенсионеров 

  

1,654 

  

1,630 

  

1,765 

  

1,654 

  

1,630 

  

1,505 

  

1,372 

Коэффициент 

замещения:  

- в системе ОПС 0,357 0,351 0,340 0,333 0,332 0,352 0,329 

- в системе 0,078 0,076 0,075 0,074 0,074 0,078 - 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 
       

- агрегированный 

коэффициент 

замещения ПС 

  

0,435 

  

0,427 

  

0,414 

  

0,407 

  

0,406 

  

0,430 

  

- 

Коэффициент 

охвата:  

- в системе ОПС 0,471 0,477 0,472 0,470 0,406 0,459 - 

- в системе 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

  

  

0,046 

  

  

0,0462 

  

  

0,0474 

  

  

0,0472 

  

  

0,0443 

  

  

0,0404 

  

  

- 

* «-» – за 2016 г. данные представлены не в полном объеме 

  Согласно данным таблицы, численность людей, занятых в экономике, 

приходящихся на 1 пенсионера снижается, что говорит о затруднениях при 

формировании страхового компонента пенсий. Коэффициент оценки уровня 

                                           
1Конвенция Международной организации труда № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения», принята в г. Женеве 28 июня 1952 г. на 35-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ 
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жизни пенсионеров показывает соотношение среднего уровня пенсии и 

прожиточного минимума. Его значение говорит о том, что средний размер 

пенсии в стране превышает прожиточный минимум пенсионера в 1,4-1,8 раз, 

однако за последние годы наблюдается негативная тенденция снижения 

данного показателя. За приведенный период не произошло значительного 

прироста в численности плательщиков обязательных и добровольных 

пенсионных взносов. 

Оценка эффективности функционирования отдельных структурных 

подразделений Пенсионного фонда РФ может быть произведена на основании 

анализа доходной части. 

Пример.Оценить поступление доходов Управления Пенсионного фонда 

РФ по городу Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районам.   

 

 

Таблица 2.8 

Динамика доходов УПФР по городу Воткинску, Воткинскому и 

Шарканскому районам с точки зрения принадлежности денежных средств, 

тыс. руб. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015 года от 

2014 года, % 

Отклонение 

2016 года от 

2015 года, % 

Собственные доходы 219337 234702 254230 7,01 8,32 

Дотации и субвенции 528957 589368 660984 11,42 12,15 

Итого 748294 824070 915214 10,13 11,06 

Вывод. Как показывают данные, собственные доходы УПФР по городу 

Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районам в 2014-2016 гг. увеличились 

незначительно.  

В то же время дотации и субвенции выросли в 2015 году на 11,42%, а в 

2016 году на 12,15%. Это связано с нехваткой собственных средств УПФР по 

городу Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районам для финансирования 

пенсионных выплат. 

Оценка системы социального страхования российской федерации 

Организация системы социального страхования предполагает отношения 

обязательного социального страхования. 

В соответствии с законодательством лицо, отнесенное к категории 

страхователя, должно в короткий срок после своей регистрации встать на учет в 

Фонд социального страхования как плательщик страховых взносов, а в 

дальнейшем своевременно отчитываться о начисленных и перечисленных 

страховых взносах за застрахованных (работающих не предприятии) лиц за 

каждый отчетный период. 
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Примеры расчета пособий 

 

Пособие по временной нетрудоспособности 

Пример. Гражданину Иванову  В. С. выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности за период с 1 февраля по 10 февраля 2019 

года (10 календарных дней). Страховой стаж Иванова В. С. составляет 9 лет. 

В течение 2017 года работнику была начислена заработная плата 654 000 руб., 

а в 2018 году — 630 000 руб. 

Определим размер пособия по временной нетрудоспособности: 

Решение 

1. Определяем сумму заработной платы за расчетный период 

в течение двух предшествующих лет. 

За 2017 год — 654 000 рублей. 

За 2018 год — 630 000 рублей. 

За годы расчетного периода выплаты, произведенные Иванову  В. С., 

следует включить в расчет в полном объеме. 

654 000 + 630 000 = 1 284 000 руб. < 1 570 000 руб. (755 000 + 815 000 — сумма 

предельных баз для исчисления страховых взносов в 2017 и 2018 гг.) 

Сумма выплат, которые следует включить в расчет, составит: 

654 000 + 630 000 руб. = 1 284 000 руб. 

1. Рассчитываем среднедневной заработок. 

1 284 000 / 730 = 1 758,90 рублей × 100 % = 1 758,90 руб. 

Умножаем на 100%, т.к. при страховом стаже 8 лет и более работнику 

полагается 100% среднего заработка. 

1. Определяем размер пособия по временной нетрудоспособности: 

1 758,90 × 10 = 17 589,04 руб. 

 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.  

Пример. Гражданка оформляет отпуск по уходу за ребенком в 2018 году. 

За 2017 год ее заработок составил 500 тыс. р., за 2016 – 450 тыс. р. Указанные 

значения меньше, чем лимиты в 755 и 718 тыс. р., поэтому могут быть учтены в 

расчетах в полном объеме. За рассматриваемые два года гражданка находилась 

на больничном 34 дня.  

Решение. Расчет размера среднедневного заработка для нее будет 

выглядеть так: (500 000 + 450 000)/ (730-34) = 1364,94 р.  Это значение меньше, 

чем лимит в 2017,81 р., поэтому допускается учесть его в полном размере без 

уменьшения.  

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое будет 

ежемесячно перечисляться женщине, составит: 

1364,94*30,4*40%=16597,7 р.  

Эффективность системы социального страхования в конечном счете 

можно определить исходя из количества и размера выплачиваемых пособий. 
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Таблица 2.9 

Размеры пособий, выплачиваемых из Фонда социального 

страхования РФ 

Вид пособия  Размер с 

01.02.2018 

1,025 

(Пост.Прав-ва 

от 26.01.2018 

г. № 74) 

Размер с 

рай.коэфф. 

Размер с 

01.02.2019 

1,043 

(Пост.Прав-ва 

от 24.01.2019 

г. № 32) 

Размер с 

рай.коэфф. 

 

Единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

ранние сроки 

беременности  

628,47 722,74 655,49 753,81  

Единовременное 

пособие при 

рождении ребенка 

16 759,09 19 272,95 17 479,73 20 101,69  

Ежемесячное пособие 

по уходу: 

за первым ребенком 

 

 

за вторым ребенком 

 

 

3 142,33 

 

 

6 284,65 

 

 

3 613,68 

 

 

7 227,35 

 

 

3 277,45 

 

  

6 554,89 

 

 

3 769,07 

 

 

7 538,12 

Предельный 

размер 

пособия  

(с 01.01.2019 

г.)  

26 152,27 

Пособие на 

погребение 

5 701,31 6 556,51 5 946,47 6 838,44 

 

2.3. Эффективность управления государственной и 

муниципальной собственностью 

 

1. Для общей оценки эффективности использования государственной 

собственности и имущества используют показатель обеспеченности 

квалифицированными кадрами  

Кобк = Ккфк :Кккш 

где Кобк – коэффициент обеспеченности квалифицированными кадрами 

Ккфк – количество квалифицированных (аттестованных, классных) кадров 

фактически, чел.; 

Кккш - количество квалифицированных (аттестованных, классных) кадров 

согласно штатному расписанию, чел.; 

Если Кобк˃ 0.95 – высокоэффективное использование имущества по 

качественному критерию; 

0,95 ˃ Кобк ˃ 0,90 – эффективное использование; 

0,90 ˃ Кобк ˃ 0,85 – недостаточно эффективное использование; 

Кобк< 0,85 – низкая эффективность использования имущества. 
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2. Приобретенная выгода от использования учреждением 

государственного имущества, ( Р ), % 

Р = (Дк1 – Д к0) : ИУ · 100, 

где Дк1, Д к0 – доход учреждения отчетного и базисного периодов от 

предпринимательской деятельности при использовании имущества (для 

некоммерческих организаций обязательным условием является использование 

дополнительной прибыли для достижения цели некоммерческой организации), 

тыс. руб.; 

ИУ – стоимость имущества, закрепленного за учреждением, тыс. руб. 

3. Коэффициент недополученных выгод, (Кув) 

Кув = РПФ : ИУ 

где РПФ – разница между планируемыми и фактическими расходами 

учреждения, выделяемыми для достижения уставной деятельности (плановые 

расходы минус фактические), тыс. руб. 

4. Коэффициент стабильности стоимости государственного имущества 

учреждения, (Ксги) 

Ксги = (Зф :Сф) · (Сб : Зб) 

где Зф – капитальные затраты во внеоборотные активы, фактические, тыс. 

руб. 

Зб - капитальные затраты во внеоборотные активы, плановые, тыс. руб. 

Сф – стоимость имущества фактическая на конец периода, тыс.руб. 

Сб – стоимость имущества плановая на конец периода, тыс.руб. 

5. Коэффициент получения дохода от используемого имущества (Кпд) 

Кпд = Дф :Дб 

где Дф – доходы фактические, руб. 

Дб – доходы плановые, руб.  

6. Экономность использования государственного имущества, (Ра) 

Ра = (1 – (Ме + Те + Ае)) : (Оск + Обк) 

где Ме – материалоемкость, Ме = МЗ : ДВ, где МЗ – материальные 

затраты; Дв – денежная выручка; 

Те – трудоемкость, Те = ОТ : ДВ, где ОТ – затраты на оплату труда; 

Ае – амотизациеемкость, Ае = А : ДВ, А – амортизация; 

Оск – скорость оборачиваемости основных средств, Оск = ВА : А, где ВА 

– средняя величина внеоборотных активов; 

Обк – скорость оборачиваемости оборотных средств, Обк = ДВ :ОБ, где 

ОБ – средняя величина оборотных активов; 

7. Продуктивность использования государственного имущества, (Кпи) 

Кпи = (Д1 : Д0) · (С0 : С1) 

Д1, Д0 – государственное финансированиеи доходы учреждения текущего и 

прошлого периодов, направляемые на пополнение имущества, руб.; 

С0,  С1 – среднегодовая стоимость имущества учреждения текущего и 

прошлого периодов, руб. 
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8.  Результативность использования государственного имущества, 

(Кри)   

Кри = (С1 – С0) : С1 

9. Экономическая эффективность использования государственного 

имущества, (Э) 

Э = Ра · Кпи · Кри 

10. Показатель выработки, который характеризует выработку одного 

человека при использовании государственного имущества, (Кв) 

Кв = РБ : ЧЗ 

где РБ – расходы бюджетного учреждения, руб. 

ЧЗ – среднее число занятых в бюджетном учреждении, чел. 

Показатель выработки, который характеризует выработку на один 

рубль выделенного органами власти имущества, (Кв) 

Кв = РБ : ИП 

где ИП – имущество, закрепленное за бюджетным учреждением органами 

власти, руб. 

11. Доля капитальных расходов в общих расходах бюджетного 

учреждения, (Кз) 

Кз = ЗК : РБ 

где ЗК – капитальные расходы бюджетного учреждения, руб. 

12. Коэффициент обновления имущества, который характеризует долю 

обновленного имущества в общей его стоимости на конец периода (Кобн) 

Кобн = СПИ : СИКП 

где СПИ – стоимость поступившего имущества, руб. 

СИКП – стоимость имущества на конец периода, руб. 

13. Срок обновления имущества, который характеризует срок, за 

который обновляется имущество, (Тобн) 

Тобн = СИНП : СПИ 

где СИНП – стоимость имущества на начало периода, руб. 

14. Коэффициент выбытия имущества, который характеризует долю 

выбывающего имущества в общей его стоимости на начало периода, (Кв) 

Кв = СВИ : СИНП 

где –СВИ – стоимость выбывшего имущества, руб. 

15. Коэффициент прироста имущества, который характеризует 

прирост имущества по отношению к его стоимости на начало периода, 

(Кпр) 

Кпр = СПИ : СИНП 

где СПИ – стоимость прироста имущества, руб. 

16. Коэффициент годности имущества, который характеризует 

годность имущества, необходимость его замены, (Кг) 

Кг = ОСИ : ПСИ 

где ОСИ – остаточная стоимость имущества, руб. 

ПСИ – первоначальная стоимость имущества, руб. 
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17. Показатель экономической эффективности (скорость 

оборачиваемости основного капитала), Ооск 

Ооск = ВА : А 

где ВА – средняя величина внеоборотных активов 

А – средства, направляемые на восстановление имущества 

18. Показатель социальной эффективности (затратоемкость 

продукции в части оплаты труда), Кз2 

Кз2 = ЗОТ : РБ 

где ЗОТ – затраты на оплату труда, руб. 

РБ – расходы бюджетного учреждения, руб. 

19. Критерий, обеспечивающий эффективность (фондоотдача), ФО 

ФО = РБ : ССИ 

где ССИ – средняя стоимость имущества, руб. 

20. Показатели оценки эффективности использования 

государственного имущества в автономной некоммерческой организации  

Показатель финансовой помощи, показывает какой долей от 

необходимой располагает организация для финансирования инвестиций, 

погашения заемного капитала и распределения прибыли: 

Кфп =(А + ЧП + ЗД) : (И + ЗК + РП) 

гдеА – амортизационные отчисления, руб; 

ЧП – чистая прибыль, руб; 

ЗД – другие денежные запасы, руб; 

 И – средства, необходимые для финансирования инвестиций, руб; 

ЗК – средства, необходимые для погашения заемного капитала, руб; 

РП – средства, необходимые для распределения прибыли, руб. 

Затратоемкость оказания услуг, показывает долю амортизационных 

отчислений в общей себестоимости оказанных услуг: 

Кз = А : СВП 

где СВП – себестоимость всего объема оказанных услуг,руб.1 

 

 

2.4. Оценка эффективности муниципальной (государственной) социальной 

и экономической политики 

Для оценки эффективности муниципальной (государственной) 

экономической политики используют показатели социальной и 

экономической эффективности1 

                                           
1ОсиповА. К.Критерии эффективности управления : метод.указ. по выполнению разд. 
курсовых работ и выпуск. квалификац. работы для студентов спец. (направления) "Гос. 
и муницип. упр." / ГОУВПО "УдГУ", Ин-т права, соц. упр. и безопасности, Каф. правовых 
основ гос. и муницип. службы ; сост.: С. Л. Бехтерев, И. Ю. Чазова [и др.]. - Ижевск :Jusest, 
2010. – 101с. 
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Социальная эффективность определяется через отношение 

среднедушевого дохода жителя МО (СДД) к прожиточному минимуму (ПМ): 

Кси = СДД (Средняя заработная плата) :  ПМ  

Пример.  Определить показатель социальной эффективности в МО г. 

Ижевск, Удмуртской Республике, Российской Федерации.   

Таблица 2.10 

Коэффициент эффективности социальной политики 
 2013г. 2014г 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб 

Город Ижевск 26117 29628 30319 32553 35041 38500 

Удмуртская 

Республика 

21053 23421 24694 26693 29008 31000 

Российская 

Федерация  

29792 32495 34 030 36709 39144 43400 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год), руб 

Удмуртская 

Республика 

6281 7181 8726 8530 8750 8943 

РФ 7306 8050 9701 9828 10328 10328 

Индекс 

социальной 

эффективности 

Удмуртская 

Республика 

3,4 3,3 2,8 3,1 3,3 3,5 

Индекс 

социальной 

эффективности, 

Российская 

Федерация 

4,08 4,03 3,5 3,7 3,8 4,2 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что коэффициент 

эффективности социальной политики в Удмуртской Республике и в Российской 

Федерации не увеличивается на протяжении пяти лет (с 2013 по 2017 гг.) и 

является ниже нормативного значения (Кси =5). 

 

Так как показатель социальной эффективности является обобщающим и 

характеризует уровень жизни населения, помимо СДД необходимо включать 

объем социальных услуг, оказываемых населению за счет средств местного 

бюджета: 

СДД = (ФЗП + Vсу + Vст + Дип) / Nж 

ФЗП – фонд З/пл наемного персонала всех предприятий и учреждений и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО; 

                                                                                                                                            
1. 1Чазова, И. Ю. Управление муниципальным хозяйством : учеб.пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата "Государственное и 
муниципальное управление" / - Ижевск : Изд-во ИЭиУУдГУ, 2017. - 81 с. 
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Vсу - объем социальных услуг, оказываемых за счет средств местного 

бюджета за вычетом ФЗП работников бюджетной сферы 

Vст- объем социальных трансфертов (пенсии, пособия, субсидии), 

выплачиваемых жителям из федерального, регионального, местного бюджетов 

и государственных внебюджетных фондов; 

Дип-доходы жителей от самозанятости и собственности, включая доходы 

ИП; 

Nж- количество жителей МО 

 

Экономическую эффективность МО определяют через отношение 

добавленной стоимости (ДС=вновь созданная стоимость + амортизация), 

созданной всеми предприятиями, учреждениями и организациями, 

осуществляющими производственно-хозяйственную деятельность на 

территории, к затратам на создание этой добавленной стоимости: 

Кэ = ДС / З 

З – затраты на создание ДС (промежуточное потребление); 

ДС – добавленная стоимость, которая определяется как  

ДС = Vрп – З 

Vрп – объем реализованной продукции, товаров, работ и услуг 

 

2.5. Оценка степени достижения основных целей муниципального 

управления 

Оценить эффективность и степень достижения основных целей системы 

муниципального управления, а именно, повышение уровня и качества жизни 

населения через решение вопросов местного значения возможно через 

показатель, прямо и косвенно характеризующий деятельность органов местного 

самоуправления (далее ОМСУ). 

Оценка степени достижения основных целей муниципальной системы 

управления: 

Эсму = Кув *Куж *Куб * Квжд 

Эсму – эффективность системы муниципального управления 

Кув - коэффициент уровня выживания населения 

Куж – коэффициент уровня жизни населения 

Куб – коэффициент уровня безработицы 

Квжд- коэффициент ввода жилых домов1 

 

                                           
1Чазова, И. Ю. Управление муниципальным хозяйством : учеб.пособие для студентов 
направления подготовки бакалавриата "Государственное и муниципальное 
управление" / - Ижевск : Изд-во ИЭиУУдГУ, 2017. - 81 с. 
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Пример. Исходные данные: 1. Уровень выживания (отношение числа 

родившихся к числу умерших, если отношение больше 1, то деятельность 

ОМСУ дала положительный результат. 

Число родившихся на территории: 
МО «Город Ижевск» - 7320 

МО «Город Глазов»  - 1034 

МО «Чайковское городское поселение»  - 1058 

МО «Город Воткинск»  - 1336 

Число умерших на  территории: 

 МО «Город Ижевск» - 7497       Решение: (7320:7497)= 0,97 

МО «Город Глазов» - 1402                 

МО «Чайковское городское поселение» - 1143           

МО «Город Воткинск» - 1446                                         

Вывод: …… 

2. Уровень жизни. (Отношение за текущий и базисный период)  

МО «Город Ижевск»–   13500 – 15385 руб.     Решение:15385:13500 = 1,14 

МО «Город Глазов»  - 10245 - 13482 руб. 

МО «Чайковское городское поселение»  - 11805 - 14468 руб. 

МО «Город Воткинск»  - 9847 - 12555 руб. 

Вывод:  

3. Уровень безработицы, численность официально зарегистрированных 

безработных. (Отношение за базисный и текущий период). 

МО «Город Ижевск» –  4250 -  4930  чел.  Решение:4250: 4930= 0,86 

МО «Город Глазов»  - 655 – 571 чел. 

МО «Чайковское городское поселение»  - 514 - 422 

МО «Город Воткинск»  - 535 – 474 чел. 

Вывод:  

4. Ввод жилых домов.  (Отношение за текущий и базисный период)  

МО «Город Ижевск» -   215,9  - 220,3 тыс.кв.м.Решение: 220,3:215,9= 1,02 

МО «Город Глазов»  - 8,3 – 11,2 тыс.кв.м. 

МО «Чайковское городское поселение»  - 30,6 – 37.7 тыс.кв.м. 

МО «Город Воткинск»  - 17 – 16,6 тыс.кв.м. 

Вывод:  

Эсму = Кув * Кср.з/пл*Кбезраб*Кввода жилья  

Эц МО «Город Ижевск» –  0,98Решение: 0,97*1,1*0,86*1,02= 0,98  

Эц МО «Город Глазов»  - 1,52 

ЭцМО «Чайковское городское поселение»  - 1,72 

ЭцМО «Город Воткинск»  - 1,3 

Вывод: Обобщенный коэффициент достижения цели системы управления 

во всех МО, кроме МО «Город Ижевск» больше единицы, это говорит о том, 

что на территории этих МО деятельность муниципальных органов дала 

положительный результат. Наиболее эффективной была деятельность органов 

местного самоуправления в МО «Чайковское городское поселение». 
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Деятельность ОМСУ в МО «Город Ижевск» за анализируемый период можно 

считать неэффективной. 

2. Показатель, характеризующий эффективность организационно – 

технического уровня системы (муниципального) управления может быть 

представлен в виде формулы: 

Эоту = (К1+ К2 +К3 +К4 +К5 +К6 +К7 + К8 +К9 +К10 +К11): 11 

Где К1 – это уровень разделения труда служащих 

К1 = С1: С, где С1 – число служащих, действующих на основе 

должностных инструкций; С – общее число служащих 

К2 – уровень технологичности управления.  

К2= Ф1 : Ф, где Ф1 – число функций органа или структурного 

подразделения, на выполнение которых имеются инструктивные или 

методические материалы; Ф – общее число функций органа или структурного 

подразделения. 

К3 – уровень контроля за исполнением управленческих решений; 

К3 = Р1 :Р,  где Р1 – число контролируемых решений за определенный 

период; Р – общее число решений за тот же период. 

К4 – уровень планирования деятельности служащих; 

К4 = Сп : С, где Сп – число служащих, работа которых планируется в 

данном периоде, С – среднесписочный состав служащих. 

 К5 – уровень числа служащих, текущие результаты которых 

постоянно оцениваются; 

К5 = С0 : С, где С0 – число служащих, текущие результаты которых 

постоянно оцениваются, С – общее число служащих. 

К6 – уровень стабильности кадров; 

К6 = 1 – С2: С, где С2 – число служащих, уволенных за год; С – общее 

число служащих. 

К7 – уровень дисциплинированности кадров; 

 К7= 1 – С3 : С, где С3 – число служащих получивших за год 

дисциплинарные взыскания, С - общее число служащих. 

К8 – уровень организации рабочих мест служащих; 

К8 = 1 – С4 : С, где С4 – число служащих, рабочее место которых 

соответствует требованиям научной организации труда на площади, 

оснащенной в соответствии с условиями труда, С - общее число служащих. 

К9 – уровень технической вооруженности служащих; 

 К9 = 1 – С5 : С, где С5 – число служащих, использующих персональные 

компьютеры, С - общее число служащих. 

К10 – уровень организации профессиональной подготовки служащих; 

К10 = 1 – С6 : С, где С6 – число служащих, прошедших профессиональную 

подготовку за год, С - общее число служащих. 

К11 – уровень работы с обращениями граждан в органы 

муниципального управления; 
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К11 = 1 – О1: О, где О1 – число обращений граждан за определенный 

период, по которым приняты решения в установленные сроки; 

 О – общее число обращений граждан за тот же период. 

Критериями оценки муниципального управления являются: 

- оперативность принятия управленческих решений; 

-способность выполнять задания в рамках установленных сроков и 

выделенных ресурсов; 

- уровень выполнения плановых и соблюдение утвержденных нормативов; 

- степень достижения целей; 

- внедрение инноваций в практику управления местными финансами, 

муниципальным имуществом, социально – экономическим развитием. 

 

2.6. Оценка эффективности управленческих предложений в области 

молодежной политики 

Таблица 2.11 

Численность населения, работающих граждан и молодежи за 2016-2018 г. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2016 г., % 

Среднегодовая   численность     

населения, тыс. чел        

12,1 11,2 10,6 87,6 

Численность молодежи, тыс. чел 3,5 3,2 2,8 80 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. чел 

5,8 5,7 5,4 93 

Анализ таблицы 2.8 показывает, что все представленные показатели 

имеют тенденцию к снижению на протяжении трех лет. Среднегодовая 

численность населения Караваевского района уменьшилась на 1,5 тыс. человек 

с 12,1 тыс. чел в 2016году до 10,6 тыс. человек в 2018 г. Практически на 20 % 

численность  молодежи в районе стало меньше. Данный показатель опережает 

темп снижения других представленных показателей в таблице 2. 

Таблица 2.12 

Показатели социально-экономического развития Караваевского района на 2016-

2018 годы в области молодежной политики 

 
№ 

п/п 

Показатель 
2016 г 2017г 2018 г 

2018 г. к 

2016г., % 

1.  

Количество трудоустроенных 

подростков (в т.ч. и временное 

трудоустройство), чел 

110 120 124 113 

2.  
Количество волонтерских отрядов , 

ед. 
11 11 12 109 

3.  

Количество подростков, 

занимающихся в учреждениях, 

ведущих работу с детьми, 

350 410 532 152 
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подростками и молодежью, чел 

 
В том числе занимающихся в военно-

патриотических клубах, чел. 
- 100 100 100 

4.  

Количество подростков и молодежи 

в детских, волонтерских и 

молодежных общественных 

объединениях, чел 

800 800 900 112 

5.  

Количество молодых семей и 

молодых людей, состоящих в  клубах 

«Крепкая  семья»,чел 

260 290 300 115 

Показатели социально-экономического развития Караваевского района на 2016-

2018 годы в области молодежной политики стабильны. Заметен рост (на 52% в 

2018 г. по сравнению с 2016 г.) заинтересованности подростков в занятиях в 

учреждениях, ведущих работу с детьми, подростками и молодежью. Хотелось 

бы отметить, что выросло количество молодых семей, состоящих в клубе 

«Крепкая семья». Так как, для комфортной жизни молодых, семейных людей   

немаловажным фактором является организация досуга.  

Таблица 2.13 

Состав молодежи МО «Караваевский район» по возрастным группам 

№ п/п Возрастная группа Количество человек, чел. 

1. 14-16 лет 352 (м-185,ж-165) 

2. 17-18 лет 277(м-133,ж-144) 

3. 19-30 лет 2146 (м-2146,ж-1004) 

 

Из таблицы видно, что в районе количество молодежи в возрасте 17-18 

лет имеет наименьшее количество, а преобладает возрастная группа 19-30 лет. 

 

Таблица 2.14 

Мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей молодежи 

МО «Караваевский район» 
№ 

п/п 

Потребности Мероприятия 

1. Здоровый и активный 

образ жизни 

Оформление стендов, конкурсы рисунков, веселые старты, 

интеллектуально-познавательные программы, 

соревнования по игровым видам спорта, районные 

сельские игры.  

2. Творчество Музыкальные конкурсы, фестивали, смотры.Открытый 

районный фестиваль духовной и православной песни 

«Вечерний перезвон», благотворительный концерт «Голос 

юности» и т.д.) 

3. Гражданская 

активность 

Акции, проекты, выставки, вечера-репортажи, музейные 

уроки, радиочтения (Акция «Во славу Отечества», 

посвященная Дню защитника Отечества) 
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4. Волонтерство Акции, тренинги, реализация проектов, аукционы идей, 

тематические беседы и мероприятия (Акции 

«Милосердие», операции «Забота»: изготовление поделок-

сувениров для пожилых, ветеранов, помощь родителям, 

пожилым,  

5. Поддержка 

талантливой молодежи 

конкурсы, фестивали, олимпиады (Конкурс красоты и 

таланта «Мисс района», фестиваль «В созвездии талантов 

и увлечений» и т.д.) 

6. Интеллектуальные научно-практической конференции, интеллектуальные 

игры, фестивали науки, конкурсы юных чтецов (выставка-

конференция «Юные исследователи – будущее 

Удмуртии», научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Культура», интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», Самый умный» и мн. др.) 

7. Досуг Секции, кружки, тренажерный зал 

 

Таблица 2.15 

 

Проблемы, существующие в молодежной  среде Караваевского района 

 
№п/п Проблемы 

1. Демографическая ситуация. По данным Федеральной службы 

Государственной статистики Караваевского района, в 2017-2018 гг. численность 

постоянного населения района снизилась на 2,5 % (2017 г-1152 чел., 2018 г.-

10600 чел). Численность умерших превышает численность родившихся(в 2017 г. 

численность умерших составила 165 человек в 2018 году-144, а  родившихся 126  

и 88 человек соответственно). Следовательно, демографическая ситуация 

оставляет желать лучшего, так как смертность выше рождаемости. 

2. Жилищный вопрос. Недостаточно социального жилья для специалистов, 

желающих вернуться на Родину. Они вынуждены снимать жилье  или 

приобретать в ипотеку, так как  очередь по государственным и муниципальным 

программам, направленным на приобретение жилья и выплаты социального 

характера, сокращается в среднем на 2-3 человек в год. 

3. Безработица. Представляется, что безработица связана со слабой 

конкурентоспособностью, обусловленной недостатком опыта у молодых 

специалистов, нежеланием работать на низкооплачиваемой работе.  

4. Образование и воспитание. Молодые поколение стало по-другому 

смотреть на окружающий мир, изменило ценности. В связи с этим необходима 

переподготовка кадров, занимающихся воспитанием молодежи.  

5. Неправильный образ жизни: табакокурение, алкогольная зависимость, 

девальвация ценностей жизни в мире компьютерных игр. Это связано с 

недостаточным контролем со стороны родителей, не желающих включаться в 

организацию досуга детей и совместного досуга, подменой ценностей и 

отсутствием целей и интересов в жизни.  

 

Таблица 2.16 

 

Муниципальный проект «Формирование молодежной среды» 
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Муниципальный проект «Формирование молодежной среды» 

Цель:создание 

благоприятных условий для 

использования потенциала 

молодых граждан в 

интересах социально-

экономического, 

общественно-политического 

и культурного развития 

Караваевского района. 

 

Задачи: 

- социально-экономическая поддержка молодых 

семей, формирование финансовых и инвестиционных 

ресурсов для обеспечения молодых семей жильем; 

-содействие в решении вопросов занятости 

молодежи, временного и постоянного трудоустройства; 

- создание системы оздоровления и физического 

воспитания молодежи, развития массовых видов 

детского и молодежного спорта; 

- содействие участию молодежи в развитии 

района, поддержка талантливой молодежи; создание 

условий для выдвижения способных и компетентных 

молодых людей в органы муниципальной власти на всех 

уровнях. 

 

 

Таблица 2.17 

 

Объем средств на реализацию проекта по годам реализации, в тыс.руб. 

 
 Наименование   2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальный проект "Молодежная политика» на 2018 -2020 

Местный 

бюджет:  
970,0 900,0 1000,0 

 

Сроки реализации проекта – с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 

года. Финансирование мероприятий проекта осуществляется как за счет средств 

бюджета Караваевского района, спонсоров и грантодателей.Объемы 

финансирования, предусмотренные проектом, носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета Караваевского района на соответствующий год исходя из его 

возможностей.  

 

 

Таблица 2.18 

Целевые индикаторы мероприятий проекта «Формирование молодежной 

среды» 

 
Направление Наименование индикатора Пороговое значение 

индикатора 

2018 г. 2019г. 2020г. 
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1. Молодая семья: 

обеспечение жильем 

молодых семей на 

тер-рии МО 

Количество семей, получивших 

социальную выплату на 

приобретение жилья в 

Караваевском районе 

5 5 6 

2.Мероприятия, 

предусмотренные 

проектом  

Организация отборочных 

мероприятий, конкурсов, для 

участия в республиканских, 

российских семинарах, 

мероприятиях,  

10 13 14 

Организация мероприятий 

направленных на формирование 

семьи и пропаганду семейных 

ценностей.  

2 4 4 

 

Таблица 2.19 
 

Ожидаемая эффективность разработанных предложений 
Показатель До внедрения 

мероприятий 

После 

внедрения  

Изменение 

(+,-) 

Количество поддержанных социально-

экономических проектов, реализуемых 

молодежью на территории республики 

1,1 тыс.ед. 3,5 тыс.ед. +2,4 

Число молодых людей, являющихся 

членами проектных команд по 

реализации социальных проектов  

2,6 тыс.чел. 20,4 тыс.чел. +17,8 

Удельный вес молодых граждан, 

проживающих в Удмуртской 

Республике, вовлеченных в реализацию 

социально-экономических проектов 

24,7% 48,2% +23,5 

 

2.7. Оценка эффективности проектов ГЧП и МЧП (определение 

сравнительного преимущества) 

Муниципальное (государственное) -частное партнерство (МЧП, ГЧП ) – 

это один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на 

долгосрочном взаимодействии государства (муниципалитета) и бизнеса, при 

котором частная сторона участвует не только в проектировании, 

финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, 

но и в его последующей эксплуатации и (или) техническом обслуживании.   

Наиболее распространенной формой создания МЧП – проектов в России 

является концессия (КС). Концессия подразумевает, что концедент 

(муниципалитет) передает концессионеру право на эксплуатацию природных 

ресурсов, объектов инфраструктуры, предприятий, оборудования. Взамен 
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концедент получает вознаграждение в виде разовых или периодических 

(роялти) платежей 1 

Основные отрасли заключения концессионных соглашений на 

муниципальном уровне – производство, передача и распределение тепловой и 

электрической энергии, а также системы водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения, и отдельные объекты таких систем. Тем не менее, есть и 

объекты социальной и транспортной инфраструктуры, при создании которых 

концедентами выступают органы местного самоуправления. 

ГЧП / МЧП – это не любая форма взаимодействия государства и бизнеса.  

Проект можно отнести к ГЧП, если он удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 • направлен на создание / реконструкцию объекта общественной 

инфраструктуры (транспортная сфера, социальная сфера, коммунальная сфера, 

энергетика);  

• частный партнер создает объект и осуществляет его эксплуатацию и/или 

техническое обслуживание, то есть, участвует во всем жизненном цикле;  

• частный партнер полностью или частично за счет собственных и 

привлеченных средств финансирует создание объекта общественной 

инфраструктуры;  

• возврат инвестиций частного партнера осуществляется за счета оказания 

услуг с использованием объекта и/или технического обслуживания объекта, 

которое оплачивается потребителями (населением) и/или за счет платежей из 

бюджета;  

• проект должен носить долгосрочный характер.  

 

Эффективность и целесообразность МЧП для развития муниципальных 

образований: 

1. Альтернатива аренде и приватизации, как способа управления 

муниципальным имуществом (возможность сохранить объекты в 

муниципальной собственности). 

2. Муниципальный объект неэффективно управляется, высокие затраты на 

обслуживание и содержание объекта 

 3. Сложная ситуация развития инфраструктуры МО (экстренная ситуация 

с теплосетями, водоснабжением, срочно решить задачу инфраструктурного 

развития (указ Президента, Главы субъекта РФ..), а собственных ресурсов не 

хватает 

4. Принятые на себя частным партнером проектные риски компенсируют 

завышенные расходы бюджета (рассчитывается в соответствии с методикой 

Минэкономразвития России). 

                                           
1Чазова И.Ю Управление развитием муниципального образования: учеб. пособие для студ. 

Направления подготовки «Государственное и  муниципальное управление». – Ижевск: изд-

во ИЭиУ ФГБОУ ВО УдГУ, 2017. – 76 с. 
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5. Качество предоставляемых частным партнером услуг будет выше, чем 

оказываемые муниципальным сектором. 

6. Возможно переложить часть нагрузки по содержанию объекта на 

население за счет предоставления платных услуг. 

Расчет оценки эффективности и сравнительного преимущества, 

проводится по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30 ноября 2015 г. № 894. 

Основными критериями оценки эффективности проектов являются: 

1. финансовая эффективность проекта;  

2. социально-экономический эффект от реализации проекта. 

 

Если проект признан эффективным по каждому из критериев, то необходимо 

определить сравнительное преимущество на основании соотношения 

следующих показателей  

1. Чистая приведенная стоимость проекта рассчитывается с помощью 

приведения (дисконтирования) свободных денежных потоков по проекту, 

поступающих в распоряжение частного партнера, следующим образом: 

= , 

 

где: 

 - чистая приведенная стоимость проекта, в рублях;  

 - свободный денежный поток от проекта в году t, в рублях;  

rpp - ставка дисконтирования для частного партнера, в процентах;  

t - год реализации проекта (в качестве первого года принимается год 

планируемого заключения соглашения); 

T - общее число лет реализации проекта. 

Проект признается финансово эффективным в соответствии с 

оценкой финансовой эффективности проекта, если чистая приведенная 

стоимость проекта больше или равна 0 (ноль) рублей. 

Пример 1. В проекте сумма первоначальных инвестиций предполагается в 

размере 250000 руб. Финансовый итог (поступления) в 1 году составит 200000 

руб., во втором – 200000 руб. Следует ли принимать этот проект, если ставка 

дисконтирования равна 10%? 

Решение:NPV = 200000: (1 + 0,1)1 + 200000: (1 + 0,1)² - 250000 = 131818, 

NPV>0. Следовательно, проект может быть принят к финансированию.1 

 

 

                                           
1Чазова И.Ю Управление развитием муниципального образования: учеб. пособие для 
студ. Направления подготовки «Государственное и  муниципальное управление». – 
Ижевск: изд-во ИЭиУ ФГБОУ ВО УдГУ, 2017. – 76 с. 
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Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования,при 

которой приведенная стоимость денежных поступлений равна приведенной 

стоимости капиталовложений и NPV = 0. 

При такой ставке дисконтирования сумма инвестиций будет окупаться  в 

течение всей продолжительности инвестиционного проекта, а создание новой 

стоимости не произойдет. Значение IRR можно найти приближенно по 

формулам: 

 

 

 

 

 

Пример 2. Определить внутреннюю норму доходности 

инвестиционного проекта из примера1. 

В рассматриваемом примере, рассчитанном на два года, предполагаемая 

сумма первоначальных инвестиций равна 250000 руб. Полученная прибыль в 

первом и втором годах составит соответственно200000 руб. Следует ли 

принимать этот проект, если ставка дисконтирования равна 15 %? 

Решение:NPV = 131818,2> 0, следовательно, проект можно принять к 

финансированию. Необходимо подобрать такую ставку IRR, при которой NPV 

= 0. Методом подбора определяем IRR. 

NPV= 200000 + 200000 : (1 + IRR) – 250000 =0, соответственно,IRR= 3 (300 

%).По условию r = 0,15 (15%), а IRR= 3 (300%), следовательно, можно сказать, 

что проект может быть принят для финансирования. 

 

Пример 3. Определить внутреннюю норму доходности инвестиционного 

проекта В из задачи 1. 

Решение. NPV = 0,8: (1+ IRR) + 1,1: (1+IRR)² + 0,6: (1+ IRR)³ - 2 = 0, 

методом подстановки IRR= 0, 126 (12,6%). 

 

 Срок окупаемости проекта, То (лет): 

То = Зобщ : ∆П. 

 Срок окупаемости рекомендуют определять с учетом дисконтирования: 

Пример 4. Определить срок окупаемости проекта, если известно, что 

общие затраты на проект составили 500000 руб., а прирост прибыли – 125000 

руб.  

Решение:То= 500000: 125000 = 4 года. 

Оценка социально-экономического эффекта от реализации проекта 

ГЧП (МЧП) 
Социально-экономический эффект проекта признается достаточным 

в соответствии с оценкой социально-экономического эффекта проекта, 

если: 

годовых
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1) цели и задачи проекта соответствует не менее чем одной цели и (или) 

задаче государственных (муниципальных) программ; 

2) показатели проекта соответствуют значениям не менее чем двух 

целевых показателей государственных (муниципальных) программ. 

 

Оценка социально-экономического эффекта от реализации проекта 

осуществляется следующим образом: 

1) определяются соответствующие проекту по целям, задачам и предмету 

государственные (муниципальные) программы; 

2) устанавливается качественное соответствие целей, задач и предмета 

проекта целям, задачам и предмету государственных (муниципальных) 

программ; 

3) выбираются целевые показатели (индикаторы) государственных 

(муниципальных) программ, соответствующие целям, задачам и предмету 

проекта. 

 

Примеры ГЧМ (МЧП)_проектов 

Проект – Реконструкция помещений в здании роддома (Новосибирская 

область) 

 Основные параметры проекта: 

1 Предмет проекта - Реконструкция помещений в здании роддома по ул. 

Коммунистической,5 

2. Статус проекта   - Эксплуатация  

3. Форма реализации проекта - Концессионное соглашение  

4. Участники проекта: 1. Мэрия города Новосибирска 2. ЗАО «Медицинский 

центр «Авиценна»  

5. Объекты соглашения: реконструкция нежилых помещений в подвале, на 1 и 

2 этажах в здании роддома площадью 1799,1 кв. м. Минимальный объем ЭКО 

– 48 чел./год (стоимость ЭКО – 300 тыс.руб) 

6. эксплуатация: периоды реализации проекта 2010 – 2012 – создание; 2012 – 

2032 – эксплуатация. 

7. Общая стоимость проекта - 97,5 млн рублей  

8. Участие концедента – не предусмотрено 

9. Участие концессионера-  97,5 млн рублей  

11. Объем финансирования капитальных затрат - 60,0 млн рублей  

12. Объем финансирования операционных затрат - н/д 
 

Задание: Оценить эффективность проекта. 

В проекте сумма первоначальных инвестиций предполагается в размере  60 

млн.руб. График денежных потоков: 1год – 14,4 млн.руб,  2год -  14,4 млн.руб 

3 год – 15 млн.руб, 4 год – 15 млн.руб, 5 год – 16 млн.руб.  

Следует ли принимать этот проект, если ставка дисконтирования равна 

10%? 
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Решение:NPV = 14,4 : (1 + 0,1)1 + 14,4 : (1 + 0,1)² + ……..15, 0 : (1 + 0,1)3 

………(1+0,1)– 60 0 = NPV>0. Следовательно, проект может быть принят к 

финансированию. 

Социальная эффективность:  

- реализация муниципальной программы 

- обеспечение граждан высококвалифицированной медицинской помощью 

Проект – Твердо - топливнаябиокотельная в д. Тургенево Владимирской 

области   

 Организация:  ОАО «БИОЭНЕРГО»  

Форма реализации: Концессионное соглашение  

Затраты:   

Проектирование – 2,0 млн рублей  

Оборудование, СМР, теплотрасса-39,0 млн рублей  

Ввод в эксплуатацию: 2019 год  

Топливо: Торфяной брикет 

Длина теплотрасс: 400 м  

Оценка социально-экономического эффекта от реализации проекта: 

Старая котельная: Выработка тепловой энергии - 2650 Гкал  Установленная 

мощность - 3,8 МВт/ч 

КПД котлов - 55%  

Потребление топлива - 1 033 т.у.т./сезон  

Затраты на топливо - 11 300 000 руб.  

Обслуживающий персонал - 6 чел./сутки  

Новая котельная:  Выработка тепловой энергии - 2500 Гкал  Установленная 

мощность - 3,0 МВт/ч 

 КПД котлов - 85%  

Потребление топлива - 620 т.у.т./сезон   

Затраты на топливо - 5 200 000 руб.  

Обслуживающий персонал - 1 чел./сутки  

 

При определении преимуществ проектов ГЧП, МЧП по сравнению с 

гос.контрактом используют показатели, разработанные в Методике оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного 

преимущества. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 года N 894 Минэкономразвития 

РФ1 

Таблица 2.20 

Образец представления показателей, используемых для определения 

сравнительного преимущества проекта ГЧП, МЧП 

                                           
1Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их 
сравнительного преимущества. ПРИКАЗ от 30 ноября 2015 года N 894 
Минэкономразвития РФ 
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Наименование показателя При реализации 

проекта ГЧП, 

МЧП  

При реализации 

гос.контракта, 

муниципального 

контракта (при 

реализации гос. 

контракта, 

муниципального 

ГЧПконтракта) 

Чистые дисконтированные расходы 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

  

Расходы средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации на создание объекта 

  

Расходы средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации на эксплуатацию и 

техническое обслуживание объекта 

  

Расходы средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации на проектирование и 

подготовительные мероприятия 

  

Прочие расходы средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

  

Поступления в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

  

Ставка дисконтирования расходов 

и поступлений средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

  

Риски создания объекта   

Риски эксплуатации объекта   

Риски получения доходов от 

использования объекта 

  

Прочие риски   

Коэффициент сравнительного 

преимущества 

 

 

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

(ОРГАНИЗАЦИЕЙ) 

3.1. Оценка эффективности деятельности муниципальных 

(государственных) унитарных предприятий 

К муниципальным хозяйствующим субъектам, составляющим 

муниципальный сектор экономики  относятся муниципальные унитарные 
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предприятия (МУП) – это создаваемая ОМСУ коммерческаяорганизация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество. На 

основе использования муниципального имущества предприятие производит и 

реализует продукцию, предоставляет услуги. Как коммерческие организация 

МУП обязаны работать рентабельно (предприятия в сфере ЖКХ, в сфере 

водоснабжения, хлебозаводы, и т.д)1 

Пример 1. МУП (муниципальное унитарное предприятие)«Горячий хлеб» 

производит и продает хлебобулочные изделия и другие продукты. 

Предложение.Руководитель компании провел мероприятие по изменению 

функциональных обязанностей и сократил одного работника. Другим 

работникам за выполнение дополнительных функций увеличили материальное 

вознаграждение. В результате совершенствования функциональных 

обязанностей и лучшей работы персонала себестоимость продукции 

уменьшилась на 1 %,цена изделия уменьшилась на 0,5%, но общая цена 

реализации увеличилась на 5% из – за увеличения объема продаж.  

Таблица 3.1 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствования 

функциональных обязанностей сотрудников 

 
Этап работы 

компании 

Общая цена 

реализации 

Общие затраты  

(себестоимость 

продукции) 

Прибыль = 

(Общая цена 

реализации – 

Затраты) 

До проведения 

мероприятий 

2,592 2,074 ? 0,518 

После проведения 

мероприятий 

? 2,722 ? 2,054 ? 0,668 

Исходные данные: (млн. руб.) 

 

Задание: требуется оценить экономическую эффективность 

управленческого решения по изменению функциональных обязанностей в 

МУП.  

Для того, чтобы рассмотреть эффективность управления за два и более 

периода динамический показатель эффективности можно представить 

следующим образом: 

Э = (Пт – Пб) :(Зут – Зуб), где Пот и Пб – прибыль предприятия в текущем 

и базисном периодах, 

Зут, Зуб -  расходы на управление в текущем и базисном периодах. 

Решение: Прибыль до  проведения мероприятий = 0,518.  Прибыль после 

проведения мероприятий = 0,668. Общие затраты после проведения 

                                           
1Чазова, И. Ю. Управление муниципальным хозяйством : учеб.пособие для студентов 
направления подготовки бакалавриата "Государственное и муниципальное 
управление" / - Ижевск : Изд-во ИЭиУУдГУ, 2017. - 81 с. 
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мероприятий = 2,054. Общая цена реализации после проведения мероприятий = 

2,722 

Решение:Э = (0,668 – 0,518) : (2,074 - 2,054) = 0,15 * 0.02 = 0.003  

Полученный коэффициент показывает, на сколько рублей за 

рассматриваемый период изменяется конечный показатель (прибыль) при 

изменении управленческих расходов на 1 руб. Он отражает динамику, темпы 

роста эффективности управления. 

Коэффициент эффективности совершенствования управления 

определяется по формуле:  Кэ = Эгод/ Зу, 

 где Эгод— годовой экономический эффект, полученный в результате 

проведения мероприятий; Зу - затраты на мероприятия по совершенствованию 

управления.  

Решение: Кэ после проведения мероприятий = 0,668 :2,054= 0,33 или 33%,   

Кэ до  проведения мероприятий =  0,518 : 2,074 = 24,9  

Вывод: Коэффициент эффективности 

совершенствованияуправленческого решения по изменению функциональных 

обязанностей после проведения мероприятий составил 0,33, а до проведения 

мероприятий составлял – 0, 24, что подтверждается увеличением прибыли и 

снижением себестоимости продукции. Соответственно, данное управленческое 

решение можно считать эффективным. 

 

Пример 2. Определить экономическую эффективность 

капитальныхвложений в МУП «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие». 

 

Финансовые средства (капитальные вложения), предназначенные для 

расширенного воспроизводства основных фондов в МУП «Дорожно-

эксплуатационное предприятие» составили 5500 тыс. руб.; текущие затраты по 

данному варианту капитальных вложений – 1300тыс. руб. Прибыль за 2018 год 

в МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие» – 3450 тыс. руб.  

Предложение. Обеспечить воспроизводство основных фондов МУП. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их 

обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации и капитального ремонта). 

Ожидается прирост прибыли за счет воспроизводства основных фондов в 

текущем периоде  на 20%. 

Задание 1.Определить общую (абсолютная) экономическую 

эффективность капитальных вложений, которая находится по формуле: 

         П2 – П1 

   Эобщ = ——— ,       

     КВ 

где Эобщ – общая (абсолютная) экономическая эффективность 

капитальных вложений; 
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П1 и П2 – прибыль соответственно базисного и рассматриваемого 

периодов, тыс. руб; 

КВ – объём капитальных вложений за рассматриваемый период, тыс. руб. 

При расчёте общей экономической эффективности определить срок 

окупаемости капитальных вложений на основе соотношения капитальных 

вложений и прироста прибыли или экономии от снижения себестоимости. 
Срок окупаемости (Ток) рассчитывается по формуле, которая является 

обратной предыдущей: 

КВ 

Ток = ——— 

П2 – П1 

 

Определить сравнительную экономическую эффективность (Эср) 

капитальных вложений, которая рассчитывается следующим образом: 

Эср = С + Ен ∙ КВ , 

где С – текущие затраты по данному варианту капитальных вложений 

(КВ), тыс.руб.; 

 Ен – установленный для данной отрасли нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений (в настоящее время – не 

менее 0,33, что соответствует окупаемости капитальных вложений в течение не 

более 3 лет). 

Таблица 3. 2 

Экономическая эффективность капитальных вложений в МУП 

«Дорожно-эксплуатационное предприятие» 

 

Показатель 

Значение показателя  

Изменения 

значения 
До 

капитальн

ых 

вложений 

После  

капитальн

ых 

вложений 

Прибыль, тыс.руб 3450  4140  

Общая (абсолютная) 

экономическая 

эффективность 

капитальных вложений 

(4140-3450) : 5500 = 0,13  

Срок окупаемости, лет  5500: (4140 – 3450) = 7,9 

лет 

 

Сравнительная 

экономическая 

эффективность 

3115  

 

Вывод: воспроизводство основных фондов МУП позволит увеличить 

прироста прибыли на основе экономии от снижения себестоимости. 

Сравнительная экономическая эффективность составит 3115 тыс.руб 
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3.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов муниципальных 

(государственных) унитарных предприятий 

 

Все экономические расчеты инвестиционных проектов проводятся с 

учетом прогноза будущих доходов и расходов, т.е. с учетом 

дисконтирования – приведения величины будущих денег к настоящему 

моменту времени. 
Необходимо понимать, что деньги «сегодня» стоят дороже, чем деньги «в 

будущем».  

Сегодняшняя стоимость денег, которые будут получены через t 

периодов в будущем, определяется по формуле: 

D0 = Dt : (1+ r)n ,  

где D0 – деньги сегодня; 

Dt – деньги, которые будут получены через t периодов в будущем; 

r – норма дисконтирования (задается в процентах, но в формулу вводится в 

виде доли числа, 15 % = 0,15). 

Пример: определить сегодняшнюю стоимость 500 000 руб., которые будут 

получены через 2 года, норма дисконтирования  13%. 

Решение: D0 = Dt : (1+ r)n. 

D0 = 500 000 : ( 1+ 0,13)² = 391573,34. 

Сегодняшняя стоимость равна 391573,34 руб. 

 

Существует и обратная задача, когда деньги положили в банк под 

проценты, и требуется определить будущий доход. Он определяется по 

обратной формуле: 

Dt = D0 × (1  +r)n . 

Пример: Определить будущую доходность вклада в коммерческий банк на 

следующих условиях. Срок депозита – 2 года, период начисления процентов – 1 

раз в 6 мес. (t = 4 раза в год), ставка по вкладу – 10% годовых. Определить 

доходность 100 000 руб. 

Решение: Dt = D0  × (1  + r) n .   Dt= 100000  × (1 + 0,1)4 = 146410 руб.  

 

Пример 3. 

Для реализации инновационного проекта озеленения офисных помещений 

Администрация муниципального образования создает ОАО «Декотративно-

цветочные культуры» Бизнес-план проекта рассчитан на 5 лет, в течение 

которых будет развит бизнес по озеленению территории поселения. 

 

Таблица 3.3 

Ожидаемые поступления при реализации проекта 

 

Показатели Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
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Объем продаж  Шт. 1000 5000 10000 20000 20000 

Цена Руб. 300 300 250 200 200 

ВЫРУЧКА Тыс. руб. 300 1500 2500 4000 4000 

АМОРТИЗАЦИЯ Тыс. руб. 10 40 40 40 40 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ Тыс. руб. 310 1540 2540 4040 4040 

 

 

 

 

Таблица 3.4 

Текущие издержки и единовременные затраты для реализации проекта 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Переменные расходы Тыс. руб. 27 135 210 360 360 

Условно-постоянные 

расходы 
Тыс. руб. 1030 1060 1300 1728 1728 

ИТОГО текущие расходы Тыс. руб. 1057 1195 1510 2088 2088 

Реконструкция здания Тыс. руб. 500       

Оборудование и инвентарь Тыс. руб. 100 300     

Реклама и маркетинг Тыс. руб. 150 200 500   

ИТОГО едино-временные 

затраты 
Тыс. руб. 750 500 500   

 

Таблица 3.5 

Ожидаемые денежные потоки  

 

Показатели Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Приток Тыс. руб. 310 1540 2540 4040 4040 

Отток Тыс.руб -2807 -1695 -2010 -2088 -2088 

Сальдо Тыс. руб. -2497 -155 +530 +1952 +1952 
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Дисконт показывает соотношение «вчерашних», «завтрашних» и 

«сегодняшних» денег. 

Дисконт = Инфляция + Альтернативная  доходность + Риск 

Дисконт = Ставка рефинансирования + Риск 

Чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость –

NPV) -  это разница междуприведенными стоимостями поступлений и 

отчислений денежных средств (разность между отдачей капитала и вложенным 

капиталом): 

 

 

  

 

 

 

 
Условия: Дисконт: 17% (ставка рефинансирования 12% годовых; уровень риска 

5%). 

 

 

 

 

Таблица 3.6 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого 

Дисконт по годам 1 1,17 1,3689 1,602 1,874 - 

Чистые денежные 

поступления в 

период  

310 1540 2540 4040 4040 

12470 

Текущие расходы 

в период  
1057 1195 1510 2088 2088 

7938 

1 часть формулы  -747 294,87 752,42 1218,48 1041,62 2560,39 

Капитальные 

затраты в период  
750 500 500 - - 

 

2 часть формулы 750 427,35 365,25 - - 1542,6 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

-1497 -132,48 387,17 

1218,48 1041,62 

1017,79 

Вывод:ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект эффективен и 

МУП следует принять его к реализации. При этом, чем больше ЧДД, тем 

дисконтd
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эффективнее инвестиционный проект. Если же ЧДД проекта отрицательный, то 

такой инвестиционный проект следует отвергнуть, так как в случае его 

реализации инвестор несет убытки. 

 

Пример 4. Для покупки нового оборудования в МУП 

«Горкоммунтеплосеть» требуются капитальные затраты в сумме 1800 тыс.руб., 

расходуемые равномерно в течение 2014 года. Текущие затраты при 

деятельности предприятия составят 1500 тыс.руб. в течение всего проекта при 

ожидаемом доходе 3000 тыс.руб. начиная с 2015 года.  Требуемая норма 

доходности на капитал в 2016 году – 20% годовых, в 2017году – 30% годовых, в 

2018 – 40%. Инвестиционные затраты должны окупиться в течение двух лет 

работы предприятия. 

 

Определить целесообразность финансирования инвестиционного 

проекта при изложенных условиях 

Таблица 3.6 
 2016г. 2017г. 2018г. Итого 

Дисконт по годам 0 1,3 1,96 - 

Чистые денежные 

поступления в 

период  

-  3000 3000 

6000 

Текущие расходы 

в период  
1500 1500 1500 

4500 

1 часть формулы  -1500 1153,85 765,31 419,16 

Капитальные 

затраты в период  
-1800 - - 

-1800 

2 часть формулы 1800 - - -1800 

ЧДД -3300 1153,85 765,31 -1380,84 

Вывод:ЧДД проекта отрицательный, инвестиционный проект следует 

отвергнуть, так как в случае его реализации инвестор несет убытки. 

Эффективность  инвестиционного проекта можно  определить по  

формуле. Проект эффективен, если выполняется условие: 

K0 ‹ П1: (1 + r) + П2: (1 + r)² + …..Пn: (1 + r)ⁿ ,  

где K0 – затраты на инвестиции в настоящее время;  

      П1, П2, Пn – поток будущих доходов в периоды времени 1,2, …, n; 

n – будущий  период времени, который учитывается по данному проекту. 

При инвестировании добиваются, чтобы затраты, которые осуществляются 

в настоящее время, были меньше суммы доходов по проекту, которые будут 

получены в будущие периоды времени. 
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Пример 5. Для внедрения новых технологий два предприятия обратились в 

банк с просьбой выделить кредит по 2 миллиона руб. каждому. Условия 

следующие: 

Предприятие А. Срок окупаемости проекта – 5 лет. Начиная с 3-го года 

(проект будет строиться 2 года), доходность по проекту – 30 % годовых; 

Предприятие Б. Срок окупаемости проекта – 5 лет, начиная с 1 года (5 

периодов), доходность по проекту – 20 %. 

Обоснуйте расчетами выбор банка. Ставка дисконтирования – 10% 

годовых. 

Решение: предприятие А – 2000×30% = 600 тыс. руб. 

Сопоставим затраты – 2000 тыс. руб. и   будущую доходность 0+0+600: 

(1+0,1)³ + 600 : (1 + 0,1)4 + 600 : (1 + 0,1)5 + 600: (1+0,1)6 + 600: (1+0,1)7 = ? 

 предприятие Б – 2000 × 20% = 400 тыс. руб. 
Сопоставим 2000 тыс. руб. и  будущую доходность  400 : (1+0,1) + 400: (1 

+0,1)² + 400: (1 +0,1)³ + 400: (1+ 0,1)4 + 400: (1+0,1) 5 = ? 

В результате полученных результатов определим будущую доходность и 

определим, в пользу какого предприятия банк примет решение о выделении 

кредита. 

 

Пример 6. МУП «Ижводоканал» анализирует два инвестиционных проекта 

в 2 млн. руб. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице. 

Таблица 3.7 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 
Год Проект А, млн. руб. Проект В, млн. руб. 

1 0,9 0,8 

2 1,6 1,1 

3 - 0,6 

ЧДД 0,08 0,02 

Ставка дисконтирования – 12 %. Определить чистую приведенную 

стоимость каждого проекта. Какой проект имеет инвестиционную 

привлекательность? 

Решение: Проект А = 0,9: (1+0,12)1 + 1,6: (1+0,12)² - 2 = 0,08 млн. руб. 

Проект В = 0,8 : (1 +0,12) 1 + 1,1 : (1 +0,12)² + 0,6: (1 +0,12)³ = 0,02 млн. руб. 

Так как 0,08  > 0,02, то проект А  предпочтительнее. 

 

Пример 7. Для развития и освоения новых технологий в МУП «Трест 

Дормострой» сумма первоначальных инвестиций предполагается в размере 850 

000 руб. Финансовый итог (поступления) в 1 году составит 200 000 руб., во 

втором – 250 000 руб. Ставка рефинансирования 12% годовых, уровень риска 

5%. 

Следует ли принимать данный проект? 

Решение:NPV = 200 000: (1 + 0,17)1 + 250 000: (1 + 0,17)² - 850000 = 

……NPV>0. Следовательно, проект может быть принят к финансированию. 
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Пример 8. 

Руководствокомпании решает вопрос о том, стоит ли вкладывать 180 млн. 

руб. в проект на развитие МО, который может дать дополнительную прибыль 

(без учета амортизации): в первый год – 100 млн. руб., во второй год – 80 млн. 

руб, в третий год – 60 млн. руб. Проценты на капитал составляют 10%  (иначе, 

компании необходима доходность инвестиций не менее 10%). 

Решение: Инвестиционный проект будет эффективен, если: 

K0 ‹ П1: (1 + r) + П2: (1 + r)² + …..Пn: (1 + r)ⁿ ,  

где K0 – затраты на инвестиции в настоящее время;  

П1, П2, Пn – поток будущих доходов в периоды времени 1,2, n; 

n – будущий  период времени, который учитывается по данному проекту. 

180 млн.руб ‹ 100 :(1 +0,1) + 80 : (1 +0,1)² + 60 : (1 + 0,1) ³ = 202,02 

NPV= 22,02 ˃ 0, значит проект эффективен. 

Вывод: руководству  стоит принять решение о вложениях в проект 180 млн. 

руб, так как полученная дисконтированная прибыль через три года составит 

202, 2 млн.руб.  без учета амортизации.  

 

3.3. Методика оценки качества управления учреждением (хозяйствующим 

субъектом)  

 

Основные показатели эффективности управления: 

1) экономичности системы управления (Эк) – отношение расходов на 

содержание и функционирование службы управления к средней численности 

работников управления; 

2) эффективность управления  (Эу) – отношение выручки от реализации 

продукции, работ и услуг к численности работников управления;  

3) экономичность труда  управленческого персонала (Эут) - отношение 

расходов на содержание и функционирование службы управления к полной 

себестоимости реализованной продукции.  

4) эффективность организационной структуры (Эос): 

Эос = 1 −
Зу∙Ку

Фо∙Фв
 

 

Зу – затраты на управление, приходящиеся на одного работника аппарата 

управления; Куп –  удельный вес численности управленческих работников в 

общей численности; Фв – фондовооруженность;  Фо – фондоотдача; 

5) норма управляемости Ну – число работников в расчете на 1 работника 

управления; 

 

Основные показатели эффективности деятельности организации:  
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6) Коб  - коэффициент оборачиваемости, отношение выручки к размеру 

оборотных средств; 

7) Фо – фондоотдача, отношение выручки к размеру основных средств 

(внеоборотных активов); 

8) Фв – фондовооруженность труда, отношение стоимости основных 

фондов к численности работников 

8) Пт – производительность труда, отношение выручки к численности 

персонала, тыс. руб на 1 чел. 

9) Зв – затраты на 1 руб. товарной продукции (выручки), руб., отношение 

расходов по обычным видам деятельности к выручке 

10) Рп – рентабельность продукта, отношение прибыли от обычных видов 

деятельности (выручка минус расходы по обычным видам деятельности) к 

расходам по обычным видам деятельности, % 

11) Рск – рентабельность собственного капитала, отношение прибыли 

после уплаты налогов (чистой прибыли) к среднегодовой стоимости 

собственного капитала, %; 

12) Рса – рентабельность совокупных активов, отношение прибыли после 

уплаты налогов (чистой прибыли) к среднегодовой стоимости совокупных 

активов,%; 

13) Рпрод – рентабельность продаж, отношение прибыли от обычных 

видов деятельности (выручка минус расходы по обычным видам деятельности) 

к выручке, % 

 

Индивидуальный индекс качества по каждому параметру определяется 

путем сравнения значения отчетного года с предыдущим годом за исключением 

показателей экономичности, затрат на 1 руб. выручки (они определяются в 

обратном направлении). 

 

Общий индекс качества управления IКУ определяется по формуле 

средней геометрической. Среднегеометрическая величина дает возможность 

сохранять в неизменном виде произведение индивидуальных значений данной 

величины: 

𝐼КУ = √𝐼1 ∙ 𝐼2 ∙ … ∙ 𝐼𝑛
𝑛

 

где n – количество индивидуальных индексов.  

 

В зависимости от цели исследования и исследуемой организации 

количество индивидуальных индексов может быть увеличено 

(уменьшено). 

 

Пример. Определить показатели качества управления в Территориальном 

отделе статистики 

 

Таблица 3.8 
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Сведения о производственно-финансовой деятельности 
 

Наименование показателя 

На 

начало 

2018г. 

На 

начало 

2019 г. 

На 

начало 

2021 г. 

(проект) 

 Исходная информация      

 Контрольное задание по перечислению в 

бюджет, руб. 
635680 635000 635000 

 Фактически перечислено на 01 января, руб. 673629 670259 676961,6 

 Среднегодовая численность работников 

управления, чел. 
4 3 3 

 Среднегодовая численность работников, чел. 10 10 10 

 Затраты на содержание и функционирование 

службы управления, руб. 
490900 490980 486070,2 

 Стоимость основных фондов (имущества), руб. 300000 300600 300600 

 Финансирование на содержание учреждения, 

руб. 
630000 632000 627090,2 

     

 Показатели эффективности управления       

1.1 Эк - экономичность системы управления  122725,00 163660,00 162023,40 

1.2 Эу – эффективность управления 168407,25 223419,67 225653,87 

1.3 Эут – экономичность труда управленческого 

персонала 
0,78 0,78 0,78 

1.4 Эос – эффективность организационной 

структуры 
0,27 0,27 0,28 

1.5 Ну – норма управляемости 2,50 3,33 3,33 

 Показатели эффективности деятельности 

организации 
   

1.6 Фо – фондоотдача 2,25 2,23 2,25 

1.7 Пт – производительность труда 67362,90 67025,90 67696,16 

1.8 Зв – затраты на 1 руб. выручки 0,94 0,94 0,93 

1.9 Квп - Коэффициент выполнения плана по 

перечислению средств в бюджет 
1,06 1,06 1,07 
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1.10 Фв - фондовооруженность 30000,00 30060,00 30060,00 

     

 Индивидуальные индексы качества управления    

2.1 IЭк  1 0,750 0,757 

2.2 IЭу  1 1,327 1,340 

2.3 IЭут  1 1,003 1,005 

2.4 IЭос  1 0,986 1,040 

2.5 IНу  1 1,333 1,333 

2.6 IФо  1 0,993 1,003 

2.7 IПт  1 0,995 1,005 

2.8 IЗв  1 0,992 1,010 

2.9 IКвп  1 0,996 1,006 

2.10 IФв 1 1,002 1,002 

 
Общий индекс качества управления IКУ 

1 
1,025 

1,038 

 

 

1. В данном случае нет показателей выручки, его будем рассматривать 

через доходы (фактическое перечисление в бюджет). 

2. Выбираем возможные показатели, характеризующие развитие 

учреждения. И добавляем свой дополнительный показатель – коэффициент 

выполнения плана по перечислению в бюджет (отношение фактически 

перечисленных средств к плану) 

3. Рассчитываем экономические и управленческие показатели 

4. Рассчитываем частные индексы и итоговый индекс качества. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом итоговое качество управления 

увеличилось. В наибольшей степени это произошло за счет сокращения 

численности управленческого аппарата. Наряду с этим, есть резервы для 

повышения качества управления данного учреждения, выполняющего функции 

исполнительной власти. 

Следует: 

1)  увеличить экономичность управления, т.е. снизить затраты на 

управление в расчете на 1 работника управления; 

2) увеличить экономичность управленческого труда, т.е. сохранять 

пропорции увеличения затрат на управленческий труд в тех же размерах, что 

общий уровень финансирования затрат в целом; 

3) необходимо улучшать показатель по затратам на 1 рубль выручки. 

Коэффициент снижается, это означает, что затраты растут быстрее, чем доходы 

учреждения. 
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Можно предложить на 2021 год данной организации 2 мероприятия: 

1) в связи с сокращением управленцем сократить затраты на службу 

управления (служебный транспорт, снизить представительские расходы, 

внедрить электронный документооборот). Запланируем снижение на 1 % 

2) предложим ряд мероприятий по увеличению услуг, предоставляемых 

населению на платной основе, и запланируем увеличение выручки на 1% 

В результате большинство частных показателей качества управления 

будут иметь положительную динамику. Итоговое качество повысится. 

 

3.4. Совершенствование управления внутренней структурой организации. 

         Организация (фр. Organization) как понятие употребляется  в двух 

смыслах. В одном случае оно фиксирует статичную закономерность системы: 

упорядоченное устройство, объединение чего-либо, кого-либо в одно целое. 

Коллектив людей объединенных общей программой (целью, задачей), 

государственное объединение, общественной, партийное и т.п. учреждение. В 

другом случае понятие «организация» фиксирует динамическую 

закономерность системы как характеристику процесса функционирования 

организации (объединения) – внутреннюю упорядоченность действий, 

согласованное взаимодействие всех участников процесса для достижения 

поставленной цели. В том и другом случае ключевым словом, синонимом 

«организации» является «упорядоченность» - структуры (внутреннего 

устройства) или процесса, действия направленного на реализацию 

поставленных задач.1 

         Среди многообразия существующих определений понятия «структура 

органа управления» выделяются две основные группы. Одну из них составляют 

определения, трактующие структуру как совокупность внутренних 

структурных подразделений управления, которые наделены соответствующей 

компетенцией. Другую группу составляют определения, которые включают в 

структуру не только состав структурных подразделений, но и совокупность 

взаимосвязей, взаимоотношений этих подразделений. Это на наш взгляд более 

обоснованный подход. Он позволяет при анализе структуры органа управления 

учитывать:  

1) состав его структурных подразделений, их место и функции в системе 

управления; 

2) систему структурных связей. Функциональных, коммуникативных, 

информационных; 

3) порядок распределения между подразделениями компетенции, 

полномочий, ответственности. 

                                           
1Войтович В.Ю., Иванова А.А. Местное самоуправление в Удмуртии. – Ижевск: 
КнигоГрад, 2010. С. 161. 
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     Организационная структура (или структура органа власти) является формой 

разделения и кооптации управленческой деятельности, устойчивой схемой 

распределения ее целей, задач и функций. В состав структурных подразделений 

можно выделить: руководство, функциональные подразделения и 

обслуживающие подразделения. 

      Руководство осуществляет ориентирующие функции с учетом статуса, т.е.: 

- устанавливает направление для функциональных и обеспечивающих 

подразделений; 

- обеспечивает более комплексное (по всем вопросам без исключения) 

управление всеми структурными подразделениями, а значит, и объекта в целом. 

Оно может быть единоличным и коллегиальным; 

- устанавливает соотношение полномочий различных должностей, при этом 

руководство производит деление функциональных подразделений на более 

мелкие организационные подразделения, чтобы эффективнее организовать 

работу; 

- Определяет должностные обязанности как совокупность определенных задач 

и функций и поручает их выполнение конкретным  лицам. 

    Любая организация представляет собой одновременно управляемую и 

самоуправляющуюся систему. Поэтому в структуре управляющих воздействий 

на нее условно можно выделить два вида: внешние, т.е. не входящими в 

структуру данной организации, и внутренние, т.е. осуществляемые субъектами 

управления, входящими в ее структуру. Если рассматривать только внутренний 

аспект организационной структуры управления, представленным аппаратом 

управления, то можно сказать, что организационная структура управления 

является составной частью организационной структуры системы. 

        Управление внутренней средой организации требует системно проводить 

анализ внешней среды на своевременную реализацию ее желаний. Его 

проведение предполагает сбор и обработку социальной информации, т.е. учет 

системно изменяющихся общественных потребностей и интересов. Именно он 

позволяет эффективно реализовать организацию внутренней среды. 1 

Внутренняя среда – это комплекс факторов, поддающихся управлению со 

стороны управленца. Поскольку организацию можно рассматривать как 

самоорганизующийся и саморазвивающийся объект, именно внутренняя среда в 

первую очередь определяет успешность деятельности организации. Говоря о 

характеристике внутренней среды, необходимо иметь в виду: ассортимент и 

объем производимых организацией товаров или оказываемых услуг, характер 

технологического процесса и производственный потенциал, структуру 

управления фирмой, коллектив, наличие финансовых ресурсов. Данные 

показатели определяют лицо организации, ее положение на рынке, 

перспективы развития. 

                                           
1Войтович В.Ю. модернизация правового регулирования местного самоуправления: 
проблемы, теория, практика. Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 
право. 2013. № 2-3. С. 129. 
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 Таблица 3.9 

 

Элементы внутренней среды организации 

 
        Структура управления  – это взаимоотношения подразделений 

организации, основанные на принципе разделения труда в целях достижения 

поставленных целей. 

         Этот принцип является объективным условием создания и 

функционирования организации, поскольку благодаря разделению труда в 

рамках какой-либо организационной структуры осуществляется процесс 

выделения и сосуществования различных видов трудовой деятельности. 

        Использование принципа разделения труда создает возможности для 

специализации трудовой деятельности, рационального использования ресурсов, 

повышения качества и эффективности работы. В менеджменте различают 

горизонтальное и вертикальное разделение труда. Структура разделения труда 

может быть работоспособной только в случае четкой координации различных 

уровней управления организацией. Речь идет о согласованной работе всего 

коллектива в рамках соответствующих должностных прав и обязанностей. В то 

время как менеджеры разных уровней определяют цели работы, планируют 

производственный процесс, обеспечивают его необходимыми ресурсами и 

осуществляют необходимый контроль за деятельностью подчиненных, 

последние своевременно и качественно выполняют производственные задания.1 

        Цели, как отмечалось выше, желаемое состояние объекта, результат какой-

либо деятельности. Правильная формулировка и, соответственно, достижение 

поставленных целей является важнейшим фактором внутренней среды 

предприятия. Цели, которые оно ставит, могут быть самыми различными 

(стратегическими, тактическими, даже сиюминутными). Основными целями 

компаний в условиях рыночной экономики является производство продукции 

для удовлетворения потребностей покупателей и получение стабильной 

прибыли. 

                                           
1Войтович В.Ю. Правовые основы местного самоуправления: метод.пособие / В.Ю. 
Войтович, А.А. Иванова: Удмурт.респ. общест. орг. «Союз науч. и инженер. общест. отд-
ний»; ИФ НОУ ВПО «Акад. Права и управления» (институт. – Ижевск: КнигоГрад, 2011. 
С. 56. 
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         Необходимо отличать цели организации и входящих в его структуру 

подразделений. Здесь может наблюдаться несовпадение целей, однако 

возникающие противоречия обычно не носят принципиального характера, и 

менеджер вполне может их разрешить. Общность целей сплачивает персонал 

организации, повышает результативность его работы. Задачи решаются для 

достижения поставленных целей. В менеджменте различают следующие 

основные задачи: работа с коллективом, работа с предметами и средствами 

труда, работа с информацией. Основная и наиболее трудная задача менеджера – 

работа с персоналом. 

         Влияние технологии производства на управление достаточно 

велико. Пример: приготовление пищи (по индивидуальному заказу клиента) в 

хорошем ресторане и стандартная пища (комплексный обед) в дешевом 

ресторане быстрого обслуживания. Стандартизация упрощает требования к 

работнику, но одновременно повышает требования к менеджеру: нужна четкая 

организация производства. Обычно можно найти достоинства как в 

индивидуальном, так и серийном производстве. 

       Персонал (люди). Говоря об организации в целом, нужно помнить, что 

руководители и подчиненные – это люди с индивидуальными особенностями. 

Человек – центральная фигура в любой организации. Работа персонала на 

фирме является сложным сочетанием разнообразных факторов, влияющих на 

результаты его деятельности. К таким факторам относятся: потенциал человека, 

способность к выполнению какой-либо конкретной работы, потребности 

(физиологические и психологические), восприятие (люди по-разному 

воспринимают одни и те же события), ценности (богатство, власть), влияние 

коллектива (группа, масса людей), лидерство.         Перечисленные элементы 

внутренней среды находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Действительно, изменение целей организации, например, ведет к уточнению 

задач, стоящих перед ним, и может повлечь, соответственно, изменение 

технологического процесса, и структуры управления.1 

      Для осуществления своей деятельности организация должна располагать 

определенным набором экономических ресурсов (или факторов 

производства). Это позволит установить конкретные сроки выполнения 

поставленной цели, как стратегию развития на ближайшую, среднюю и 

долгосрочную перспективу. Все, что организация имеет и использует в 

хозяйственной деятельности, называется ресурсным потенциалом. Ресурсный 

потенциал —  это совокупность материальных, финансовых и нематериальных 

активов, принадлежащих организации и предназначенных для осуществления 

его деятельности. Качественный состав средств производства и технологий — 

важнейшие показатели уровня развития производства, под воздействием 

научно-технического прогресса они непрерывно совершенствуются, 

                                           
1Войтович В.Ю. Государственное (административное) управление: учебное пособие. – 
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института экономики и управления 
УдГУ, 2012. С. 61. 
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определяют требования к уровню компетентности самих работников. 

Информацию в работе организации можно разделить на коммерческую, 

техническую, оперативную: 

а) коммерческая информация отвечает на вопросы: какую продукцию и в 

каком количестве необходимо изготовить; по какой цене и кому ее реализовать; 

какие расходы потребуются для ее производства; 

б) техническая информация дает характеристику продукции, описывает 

технологию ее изготовления, необходимые сырье и материал для производства, 

при помощи каких машин, оборудования, инструментов и приемов, в какой 

последовательности должна вестись работа; 

в) на основе оперативной информации выдаются задания персоналу, 

осуществляется его расстановка по рабочим местам, контроль, учет и 

регулирование хода производственного процесса, корректировка 

управленческих и коммерческих операций.1 

Особое место среди характеристик окружающей среды организации занимает 

ее имидж. Имидж формируется и изменяется во внешней микросреде 

организации, иррадиирует в макросреду, а характеризует как связи с внешними 

контрагентами (прежде всего по проблемам обмена результатами 

деятельности), так и внутреннюю среду организации. Имидж принадлежит 

организации, отражает ее черты и деятельность, но складывается в сознании 

внешних субъектов и непосредственно определяет отношение к ней 

контрагентов, а опосредованно - и поведение коллектива, групп внутри 

организации. Имидж организации в менталитете имеет свою окрашенность: 

- производственную (производится и предлагается контрагентам только то и 

так, что и как организация привыкла производить и предлагать); 

- сбытовую (продать товар или заполучить клиента любым путём); 

- конкурентно-конъюнктурную (ориентация на поведение конкурентов и на 

спрос, как они уже проявились на рынке); 

- маркетинговую - учет стратегических позиций партнеров и конкурентов при 

выработке, коррекции и осуществлении стратегии и активное формирование 

спроса в потребительской среде, приоритет долгосрочных контрактов и 

повторяющихся сделок, выгодных всем ее участникам, включая 

производителей, посредников и потребителей.2 

         Рассматривая данную проблему необходимо обратить внимание на 

проектирование оптимальной структуры внутренней среды организации, так 

как именно структура является одной из важнейших, но не единственной 

характеристикой организационной системы. Поэтому выделяют различные 

факторы внутренней среды организации. Это структура, цели, задачи,  

технология, персонал, совместные ценности, стиль организации, финансовая 

                                           
1Голубков Е.Н. Управление внутренним маркетингом // маркетинг в России и за 
рубежом. – 2009. - № 1. – С. 60. 
2Гапоненко А.Л., Панкрухина А.П. теория управления. Учебник: Изд-во РАГС, 2003.С. 38. 
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система, информационная система, стратегия, навыки персонала, бизнес-

процессы, власть, культура организации. 

 

Таблица 3.10                    

Группировка факторов внутренней среды организации 

Группа Наименование фактора 

Наличие общих целей Цели, совместные ценности 

Преобразование ресурсов 
Персонал, технология, финансовая система, 

информационная система, бизнес-процессы 

Зависимость организации от 

внешней среды 
Стиль организации, стратегия 

Разделение труда Навыки персонала, задачи 

Образование подразделений Структура 

Необходимость и наличие 

управляющего органа 
Власть 

 

          Показанная в таблице 2 группировка факторов внутренней среды 

основана на системном и ситуационном подходах и характеристике 

организации как единого целого, имеющего общие со всеми организациями и 

специфические черты.  

Подходы к выделению параметров внутренней среды организации. 

По определению М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, основные 

внутренние переменные организации  – это цели, задачи, структура, 

технология и люди. 

        Цели организации – конкретные конечные состояния системы или 

желаемый результат, которого стремится добиться организация. Цель 

определяет направление. Если понятно, в каком направлении следует идти, то 

путь намного облегчается и наоборот, если не знаешь куда идти, то никогда 

не узнаешь, пришел или нет.   Цель должна быть конкретной, объективной, 

реальной, предполагать действия, иметь соответствующее измерение. 

      Структура организации –это логическая взаимосвязь и взаимозависимость 

уровней управления и подразделений, построенная в форме, позволяющей 

наиболее эффективно достигать целей организации. Выше отмечалось, что 

характерной чертой организации является разделение труда. Структура 

организации закрепляет горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

ней. Как осуществить разделение труда в организации вопрос, который 

относится к самым существенным управленческим решениям. Как 

важнейшая организационная характеристика структура представляет 

собой совокупность связей и отношений, сложившихся в системе между ее 

элементами. Структура находится в тесной взаимосвязи с составом системы, 
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определяется им и сама в свою очередь в значительной степени его 

определяет. 

      Еще одним направлением разделения труда в организации является 

формулировка задач. Задача – это предписанная работа, серия работ или часть 

работы, которая должна быть выполнена заранее установленным способом в 

заранее оговоренные сроки. На основе решения руководства о структуре 

каждая должность включает ряд задач, рассматриваемых как необходимый 

вклад в достижение целей организации. Задачи традиционно делятся на три 

категории по видам работ: работа с людьми, работа с предметами, работа с 

информацией. 

       Технология – четвертая важная внутренняя переменная. Большинство 

людей рассматривают технологию как нечто, связанное с изобретениями, 

машинами. Однако технология – это более широкое понятие. По 

определению известного на Западе социолога Ч. Перроу, технология – это 

средство преобразования сырья (труд, информация или материалы) в 

конечные продукты или услуги. Технология, применяемая в организации, 

зависит от типа производства (единичное, серийное, массовое). Задачи и 

технология тесно связаны между собой. Выполнение задачи включает 

использование конкретной технологии как средства преобразования ресурсов, 

поступающих на входе, в форму, получаемую на выходе. Влияние этой 

переменной на управление в значительной мере определялось четырьмя 

крупными переворотами в технологии: промышленной революцией, 

стандартизацией и механизацией, применением конвейерных сборочных 

линий и компьютеризацией. 

       Технология не может быть полезной и никакая задача не может быть 

выполнена без сотрудничества людей, которые являются пятой внутренней 

переменной организации. Люди являются центральным фактором в любой 

системе управления. Это основной ресурс к которому необходимо бережно 

относиться. 

        Существует три основныхаспекта человеческой переменной в 

ситуационном подходе к управлению: поведение отдельных людей, 

поведение людей в группах, характер поведения руководителя как лидера, его 

влияние на поведение отдельных людей и групп. Взаимосвязанные 

внутренние переменные (технология, техника и люди), составляющие часть 

совокупности факторов, влияющих на организацию, называются 

социотехническими подсистемами. 

        Проектирование организации осуществляется в четыре этапа: 

1. Определяются цели и результаты деятельности — представляется продукт 

труда, его объемы, основные этапы технологии. 

2. Определяются связи с внешней средой — выделяются все контакты, 

которые необходимо осуществлять организации (в связи с ее технологией, 

выполнением законов, поддержанием собственной работоспособности и т.д.). 

3. Разделяются процессы — по стадиям, по уровням иерархии. 
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4. Группируются функции. Между разделенными процессами 

устанавливается общее — основание для объединения отдельных этапов в 

более обобщенные цепочки. При этом возможны две стратегии: группировка 

работ вокруг ресурсов и вокруг результата деятельности.       Таким образом 

можно сделать вывод, что знание всех составляющих внутренней среды 

организации, с одной стороны позволяет правильно и своевременно 

распределять усилия, чтобы общая эффективность их отдачи непрерывно 

повышалась. А с другой стороны позволяет четко и грамотно определять и 

решать возникающие вместе с ними проблемы. 

        Внутренняя среда - это все то, что находится внутри организации. К 

внутренней среде относятся ресурсы, оборудование, используемые 

технологии, кадры, информация, социально-психологический климат, 

организационная культура и имидж организации. Внутренняя среда каждой 

организации формируется под воздействием переменных, оказывающих 

непосредственное влияние на осуществляемые здесь процессы. Именно они 

предопределяют структуру предприятия, необходимые ресурсы и культуру, 

которые отражают состояние и главные черты внутренней среды. 

Непрерывные изменения внутренней среды организации с особой остротой 

ставят вопрос о своевременной адаптации и корректировке, маневрировании 

ресурсами. Исполнение данной функции носит весьма ответственный 

характер, так как это одна из форм проявления механизмов 

саморегулирования и самосохранения системы. 
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИМУ 

 

4.1. Использование корреляционно-регрессионного анализа по данным  

регионального (муниципального) уровня 

 

В настоящее время актуальным показателем, характеризующим 

эффективность государственного и муниципального управления, является 

увеличение численности населения, улучшение демографических процессов.  

Пример. Выявить зависимость влияния социально-экономических 

факторов на рождаемость, проверить надежность модели. Осуществить расчет 

прогнозных значений мероприятий, направленных на увеличение рождаемости. 

В расчетах используются данные по Российской Федерации 

1. Выберем факторные признаки для построения двухфакторной 

регрессионной модели. Родившихся – это зависимая переменная 𝑌. В качестве 

независимых, объясняющих переменных выбраны: браки 𝑋1, разводы 𝑋2, 

коэффициент преступности 𝑋3, ввод в действие домов 𝑋4, численность врачей 

𝑋5. Все данные отражены в относительных единицах: на 1000 человек 

населения. 

Таблица 4.1 

Показатели социального развития России за период 1999-2014 гг.  

(на 1000 человек населения) 

Годы 

Рождаемо

сть,  

на 1000 

человек 

населения

𝒀 

Браки,  

на 1000  

человек 

населения 

𝑿𝟏 

Разводы,  

на 1000  

человек 

населения 

𝑿𝟐 

Зарегистрирова

но преступлений 

– всего, тысяч 

𝑿𝟑 

Ввод в 

действие 

домов, 

м2 

𝑿𝟒 

Численность 

врачей,  

человек, тыс. 

чел. 

𝑿𝟓 

1 2 3 4 5 6 7 

1999 8,3 6,2 3,6 124,7 0,217 4,6 

2000 8,7 6,2 4,3 201,0 0,206 4,6 

2001 9 6,9 5,3 202,9 0,217 4,6 

2002 9,7 7,1 5,9 173,5 0,232 4,7 

2003 10,2 7,6 5,5 190,1 0,251 4,7 

2004 10,4 6,8 4,4 200,7 0,284 4,8 

2005 10,2 7,5 4,2 247,8 0,304 4,8 

2006 10,4 7,8 4,5 270,1 0,354 4,9 

2007 11,3 8,9 4,8 251,9 0,430 5,0 

2008 12 8,3 4,9 225,9 0,451 5,0 

2009 12,3 7,4 4,2 209,9 0,420 5,0 

2010 12,5 8,4 4,9 184,1 0,409 5,0 

2011 12,6 8,5 4,5 168,3 0,436 5,1 

2012 13,3 9,2 4,7 161,0 0,459 4,9 

2013 13,2 8,5 4,5 153,9 0,492 4,9 
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2014 13,3 8,5 4,7 152,5 0,582 4,9 

 

2. Заносим указанную таблицу в MS Excel. Анализ данных – Корреляция – 

Входной интервал (числовые значения). Данная процедура необходима для 

того, чтобы отобрать наиболее значимые факторы, и удалить второстепенные 

факторы. Результаты отобразим в таблице 4.2 

Таблица 4. 2 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

Фактор

ы 

Рождаемость

, тыс. чел. 

𝒀 

Браки,  

на 1000 

человек 

населения

𝑿𝟏 

Разводы, на 

1000 

человек 

населения

𝑿𝟐 

Зарегистрирован

о преступлений – 

всего, тысяч 

𝑿𝟑 

Ввод  

в 

действи

е домов, 

млн. м2 

𝑿𝟒 

Численност

ь врачей,  

человек, 

тыс. чел. 

𝑿𝟓 

Y 1      

𝛸1 0,87 1     

𝛸2 0,02 0,20 1    

𝛸3 -0,15 0,06 0,07 1   

𝛸4 0,94 0,85 -0,10 -0,08 1  

𝛸5 0,83 0,80 -0,10 0,17 0,81 1 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции начинаем с ее 

первого столбца, где расположены коэффициенты корреляции, отражающие 

тесноту связи зависимой переменной Y«Рождаемость». Анализ матрицы 

показывает, что рождаемость (тыс. чел.) имеет тесную связь с коэффициентом 

браков (𝑟𝑦𝑥1
= 0,87), а так же с вводом в действие домов, тыс. м2(𝑟𝑦𝑥4

= 0,94). 

Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем связь между признаками теснее. В 

нашем случае коэффициенты имеют положительные значения, поэтому свзь 

можно назвать прямой. 

3. Для составления модели регрессионной зависимости формируем новую 

таблицу, в которую заносим данные из таблицы 1 (колонка 2 (рождаемость); 

колонка 3 (коэффициент браков); колонка 6 (вводжилых домов); заносим в MS 

Excel. Анализ данных –Регрессия– Входной интервалY (числовые значения по 

колонке 2); Входной интервал Х (числовые значения по колонкам 3 и 6). 

В результате перечисленных действий будет получен протокол 

выполнения регрессионного анализа. 
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Таблица 4. 3 

Протокол выполнения регрессионного анализа 

Регрессионная статистика  Дисперсионный анализ 

Множественный R 0,95   Df SS MS F 

R-квадрат 0,91  Регрессия 2 39 19,5 61 

Нормированный R-квадрат 0,89  Остаток 13 4,1 0,32  

Стандартная ошибка 0,56  Итого 15 43,2   

Наблюдения 16  

 

 Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

Y-пересечение 3,748 1,65 2,28 

Браки, 𝑋1 0,455 0,3 1,52 

Ввод в действие жилых домов в расчете на 

1000 чел, кв. м, 𝑋4 10,7 0,02 4,49 

Рассмотрим содержание протокола регрессионного анализа (Таблица 3), в 

котором отражены основные итоги расчетов.  

 

Уравнение можно считать надежным, так как коэффициенты 

детерминации и множественной корреляции достаточно близки к 1. 

 

Коэффициент детерминации: 

𝑅2 = 0,91. 

Коэффициент детерминации показывает, что около 91% вариации 

зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных 

факторов. 

Коэффициент множественной корреляции: 

𝑅 = 0,99. 

Он показывает высокую тесноту связи зависимой переменной 𝑌 с двумя 

включенными в модель объясняющими факторами. 

 

По данным «коэффициенты» строим уравнение регрессионной 

зависимости рождаемости от количества браков и ввода в действие домов: 

y=3,748+0,455x1+10,7x2. 
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Это означает, что при увеличении количества браков на 1 в расчете на 1000 

чел. рождаемость увеличится на 0,455 чел. в расчете на 1000 чел. (или на 

0,455‰) 

При увеличении ввода в действие жилых домов на 1 тыс. м2 в расчете на 

1000 чел. (или на 1 м2 в расчете на 1 чел.) рождаемость увеличится на 10,7 чел. 

в расчете на 1000 чел. населения. 

4. В настоящее время по данным Удмуртстатав Удмуртии коэффициент 

рождаемости за 2018 год составил 10,9 ‰; уровень смертности 12,0 ‰; ввод в 

действие жилых домов 0,435 м2 в расчете на 1 чел.; коэффициент браков 

составил 5,7 на 1000 чел. Проверим, сохраняется ли наша модель для условий 

Удмуртии 

3,748+0,455 *5,7+10,7*0,435 = 10,99 
Практически результаты совпадают. 

Обоснуем рекомендации для органов государственной и муниципальной 

власти. 

Для сохранения численности населения необходимо, чтобы рождаемость 

превышала смертность минимум на 1 ‰, то есть будем ориентироваться на 

уровень рождаемости 13%. 

Возможные варианты: 

1 вариант. Изменение параметра – коэффициента браков при прежнем 

уровне строительства жилья: 

13 = 3,748+0,455 *x1+10,7*0,435. 

x1 = 10,1 
Это означает, что коэффициент браков должен составить 10,1 на 1000 чел. 

населения. Такого уровня республика достигала только в 1983 году. 

2 вариант. Изменение параметра – ввода жилья при прежнем уровне 

коэффициента браков: 

13 = 3,748+0,455 *5,7+10,7x2. 

x2= 0,622 
Это означает, что необходимо достичь уровня ввода жилья в размере 0,622 

м2 в расчете на 1 чел. (выше уровня 2018 года на 0,187 м2) 

3 вариант. За период с 2000 по 2018 год среднее значение коэффициента 

браков составляло 7,2 на 1000 чел., тогда 

13 = 3,748+0,455 *7,2+10,7x2. 

x2= 0,558 
Наиболее реальными целевыми ориентирами увеличения рождаемости в 

Удмуртии выступают ключевые показатели:  

1) коэффициент браков 7,2 на 1000 чел., 

2) ввод жилых домов за год 0,558 м2 в расчете на 1 чел. 

Именно эти индикаторы необходимо включать в программы развития 

муниципалитетов и республики в целом. 
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Использование корреляционно-регрессионного анализа на уровне 

учреждения. 

Пример. 

В организации работает 83 человека, текучесть кадров составляет 7%. 

Планируется снизить текучесть до «нормального уровня» 5%, для этого 

предлагаются мероприятия социальной направленности: 

Среди мероприятий по снижению процента текучести кадров можно 

предложить следующие: 

- повышение заработной платы на 5 % - 215 тыс. руб.; 

- выплата премиальных сотрудникам, отличившихся в работе - 80 тыс. 

руб.; 

- частичная оплата отдыха детей сотрудников - 75 тыс. руб.; 

- повышение уровня денежной компенсации за вредные условия труда 

работникам  производства - 80 тыс. руб. 

Всего предложенные мероприятия требуют денежных затрат в сумме 450,5 

тыс. руб. 

Необходимо рассчитать экономический эффект от мероприятий. 

Рассмотрим динамику показателей эффективности организации за 9 лет.  

Используем метод наименьших квадратов для расчета однофакторной 

модели зависимости производительности труда У от текучести кадров Х. 

Связь между двумя признаками может быть выражена различными 

уравнениями, например уравнением прямой: xY  = а0 + а1х. 

Рассчитаем параметры линейной зависимости и представим их в виде таблицы. 

Таблица 4.4. 

Расчет параметров линейной зависимости 

 
 

Год 

 Коэффициент 

текучести, % 

Выручка на 1 

работника, тыс. 

руб. 

Расчетные данные 

  X Y X2 Y2 ХY 
хY

~
 

2011 1 9 161,6 81 26114,56 1454,4 166,8 

2012 2 7 162,3 49 26341,29 1136,1 177,8 

2013 3 6 178,2 36 31755,24 1069,2 183,3 

2014 4 6 174,2 36 30345,64 1045,2 188,3 

2015 5 5 200,1 25 40040,01 1000,5 191,3 

2016 6 7 170,3 49 29002,09 1192,1 177,8 

2017 8 10 164,2 100 26961,64 1642 150,3 

2018 7 5 189,6 25 35948,16 948 189,7 

2019 9 7 202,3 49 40925,29 1416,1 193,4 

Всего  62 1602,8 470,0 287433,9 10826,5 1603,9 
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Для нахождения параметров a0 и a1 используем метод наименьших 

квадратов. Составляем систему нормальных уравнений для парной линейной 

регрессии. 

  YХana 10  

  YХХaХa 2

10  

  

 

 

  

9a0 + 62a1 = 1602,8 

62 a0 + 470a1 = 10826,5 

a0 = 216,3;  a1 = -5,5;  

Получаем уравнение зависимости 

Yx = 216,3 – 5,5Х  

 

Таким образом, с увеличением коэффициента текучести на 1 % выручка 

на 1 работника снижается на 5,5 тыс. руб. Теснота связи при линейной 

зависимости измеряется с помощью линейного коэффициента корреляции, 

который можно определить по формуле: 

   

































 2
2

2
2

Y
n

Y
X

n

X

YXXY
r

 

Учитывая показатели исследуемой организации, получаем: 

Линейный коэффициент корреляции r составит (-0,932), следовательно, 

связь между исследуемыми показателями обратная, тесная. 

Полученное уравнение можно использовать для определения эффекта от 

снижения текучести кадров. 

Используем уравнение для определения планируемого размера выручки в 

расчете на 1 работника: 

Yx= 216,3 + (– 5,5) * 5 = 188,8 (тыс. руб. на 1 чел.). 

Размер планируемой выручки составит: Выручка = Выручка на 1 раб. × 

Число рабочих = 188,8 × 83 = 15670,4 (тыс. руб.). 

По проекту денежные затраты составляют 450,5 тыс. руб. 

Дополнительный размер выручки составит:  

Эффект = Выручка план – Выручка 2011 = 1567,4-14790,6 = 879,8 (тыс. 

руб.). 

Рассчитаем эффективность проекта = Эффект / Единовременные затраты 

= 879,8/450,5=1,95. 

Индекс больше единицы, следовательно, проект эффективен. 

Срок окупаемости затрат:  
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Ток = Единовременные затраты / Эффект = 450,5/ 879,8 = 0,52 лет, или 6 

месяцев.  

Таким образом, по результатам вычислений, можно сделать вывод о том, 

что данный проект эффективен и срок его окупаемости составляет 6 месяцев. 

 

4.2. Определение эффективности использования информационных 

технологий 

Оценку (определение) экономической эффективности АСУ проводят для: 

 анализа и обоснования целесообразности создания 

функционирования и развития АСУ; 

 установления основных направлений применения АСУ; 

 выбора наиболее экономически эффективного варианта разработки и 

внедрения АСУ; 

 отражения показателей экономической эффективности АСУ в 

нормах, нормативах и планах предприятий, объединений, 

министерств; 

 формирования соответствующих показателей государственной 

статистической отчетности; 

 определения размеров отчислений в фонды экономического 

стимулирования за создание АСУ. 

При расчете экономического эффекта автоматизации процессов 

информационного обеспечения и обслуживания клиентов (создание 

электронных карт в больницах, электронная запись к специалистам в 

учреждениях, взаимодействие подведомственных учреждений, внедрение 

электронного документооборота и т.д.) предлагаются следующие показатели 

эффекта. 

Пример 1. Создание электронных карт 

1. При внедрении электронных медицинских карт произойдет замена 

ручного ввода информации автоматизированным.  

Рассмотрим внедрение на примере одной из больниц г.Ижевска. Для 

выявления экономии, получаемой в результате замены ручного 

(традиционного) метода обработки материалов автоматизированным методом, 

сравнивается стоимость обработки одного и того же объема информации. 

Разница между этими величинами и есть экономия. 

Стоимость ручной обработки информации(𝐶𝑝)определяется следующим 

образом: 

𝐶𝑝 =
𝑉𝑛∗Ц𝑝

𝑁𝐵
,(1) 

где: 𝑉𝑛 - объем информации, обрабатываемой вручную, знаков; 

Ц𝑝 - среднегодовая стоимость ручной обработки информации, руб/час.; 

𝑁𝐵 - норма выработки, зн/час., (𝑁𝐵 = 300 зн/час по нормам Госкомстата). 
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Стоимость одного часа ручной обработки информации (Ц𝑝) определяется 

по следующей формуле: 

Ц𝑝 =
Фзп

𝑇мес
(1 + η𝑔 + η0), (2) 

где: Фзп - среднемесячная заработная плата одного работника, занятого 

обработкой информации, руб.; 

𝑇мес – месячный фонд рабочего времени, час.; 

η𝑔 - дополнительная зарплата, коэффициент (η𝑔 = 0,08); 

η0 - коэффициент начислений на заработную плату. 

η0 = отчисления на соцстрах + в пенсионный фонд + ОМС 

η0 = 0,3 

Самым важным компонентом этих формул является объем 

обрабатываемой информации (𝑉𝑛). Объем обрабатываемой информации может 

быть рассчитан по формуле: 

𝑉𝑛 =  ∑ Vфi ∗  nфi ∗ Rфi
n
i ,                                                       (3) 

где: Vфi – среднее число знаков, содержащихся в обрабатываемой i-ой 

форме; 

nфi - количество документов i-формы; 

Rфi – коэффициент кратности использования исходной информации в 

процессе обработки. 

Затраты на автоматизированную обработку информации (Са) определяются 

по следующей формуле: 

Са =  Тм𝑖 ∗  Цм𝑖 ,                                                               (4) 

где: Тм𝑖 - время, необходимое для обработки заданного объема 

информации на технических средствах, час. В условиях промышленной 

эксплуатации; 

Цм𝑖 - стоимость одного часа обработки информации на каждом этапе 

технологического процесса; 

i – число этапов технологического процесса. 

Расчет экономии (Эобр) в общем виде можно провести по формуле: 

Эобр =  Ср − Са,                                                              (5) 

За объем обрабатываемой информации принимается или объем входной 

или выходной информации. 

Для удобства расчетов данные можно занести в Таблицу 3: 

 

Таблица 4.5 

Исходные данные для расчета эффективности 
Наименованиевходных 

(выходных) 

документов 

Количество 

документов в 

отчетный 

период 

Кратность 

выдачи 

документов 

Количество 

символов в 

документе 

Количество 

символов за 

год в млн. 

«Электронная 

медицинская карта» 

100000 48 10000 150 
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Расчет экономии от снижения стоимости обработки информации при 

внедрении электронных медицинских карт. 

1. Ручной вариант расчета: 

Ц𝑝 =
3300 (тыс. руб. )

167 (час. )
(1 + 0,08 + 0,3) = 27,27 (руб. за 1 час) 

𝐶𝑝 =
150 ∗ 27,27

300
= 13634730,54 (млн. руб. ) 

2.Автоматизированная обработка: 

2.1. Затраты времени на подготовку и ввод информации равен: 

При норме выработки 64 документо-строки в час и 128 символов в строке 

на ввод информации потребуется: 

15000000/64/128= 18310,55 (часов) 

Общие затраты времени по автоматизированной обработке информации в 

условиях промышленной эксплуатации составят 18310,55 (часов). 

2.2. Затраты на машинную обработку составят: 

Са1=50*18310,55 = 915527,34 (руб.), 

где 50 руб. – стоимость одного машино-часа работы персональной ЭВМ. 

2.3.Заработная плата техника, занятого вводом обработкой и выдачей 

информации за это время составит: 

Са2=3300/167*(1+0,08+0,3)* 18310,55 = 499318,75 (руб.)  

2.4. Общие затраты на автоматизированную обработку составят: 

Са=Са1+Са2= 915527,34 + 499318,75 =1414846,09 (руб.) 

 

3. Экономия от снижения стоимости обработки информации при введении 

Электронной медицинской карты составит в год на одно рабочее место: 

Эобр=Ср-Са=13634730,54 – 1414846,09 = 12219884,45 (руб.) 

 

Коэффициент эффективности (𝐾эф) составит: 

𝐾эф =  
Эобр

затраты
,                                                               (6) 

где: Эобр - экономия от снижения стоимости обработки информации, 

 

Затраты 2500000,0 руб.: 

1. Программа «электронная медицинская карта» (600 000); 

2. Замена ПК (50*29 000 = 1 450 000); 

3. Обучение персонала (2000*100 = 200 000); 

4. Техническое обслуживание (150 000). 

𝐾эф =  
12219884,45

2500000,0
= 4,9 

На 1 руб. вложений получим 4 рубля 90 коп.эффекта. 
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Расчет произведен в соответствии с отраслевыми методическими 

материалами по оценке медико-социальной и экономической эффективности от 

внедрения АСУ в здравоохранении.12 

Пример 2. Эффективность автоматизированной системы в учреждении 

Затраты на подготовку кадров по эксплуатации АИС будут включать 

дополнительное обучение 4 специалистов (16 тыс. руб.) 

Таблица 4.6 

Затраты на внедрение и освоение АИС ГКН 
№ п/п Наименование статей затрат Стоимость, тыс. руб.  

1 Приобретение дополнительной программы (4 

пакета) 

20,0 

2 Обновление компьютеров, приобретение 

(4 шт.) 

90,0 

3   

4 Итого: затрат 110,0 

 

Таблица 4.7 

Эксплуатационные затраты на функционирование АИС ГКН 
№ п/п Наименование статей затрат Стоимость, тыс. руб.  

1 ФЗП обслуживающего персонала 115,8 

2 Отчисления на социальное страхование  34,7 

3 Ремонтные и вспомогательные материалы (3% 

от стоимости оборудования)  

3,3 

4 Затраты на эксплуатационные материалы 5,5 

5 Амортизационные отчисления (10% от 

стоимости оборудования)  

9,0 

6 Затраты на электроэнергию 1,7 

7 Прочие затраты 20,0 

8 Итого 190,0 

 

Таблица 4.8 

Расчет общих затрат на создание и внедрение АИС 
Вид затрат тыс. руб. 

Информационное обеспечение 86,0 

Подготовка кадров 16,0 

Внедрение и освоение 110,0 

Эксплуатационные 190,0 

 402,0 

 

                                           
1ГОСТ 24.702-85 «Эффективность автоматизированных систем управления». 
2ОРДММ-15-86 Минздрава СССР «Отраслевые методические материалы для 
определения эффективности использования СВТ и АСУ в организациях и учреждениях 
здравоохранения, утвержденные Минздравом СССР 12.03.1986г. 
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Экономический эффект проявится в экономии времени на обслуживание 

клиентов 

 

Таблица 4.9 

Эффект внедрения АИС 
Вид работ Базовая система Автоматизированная 

система 

Выполнение одного запроса, час 4 1 

Себестоимость 1 документа, руб. 71,1 17,6 

Себестоимость 4500 запросов в год, тыс. руб. 319,9 79,2 

Экономия  240,7 

 

Экономия средств на обработку 

Кэффект.= ——————————————— 

Затраты на создание и внедрение АИС 

 

240,7 

Кэффект.= —————— = 0,59 

402,0 

 

на 1 вложенный рубль эффект составит 59 коп. 

 

402,0 

Т ок. = —————— = 1,67 года 

240,7 

 

Помимо эффекта для учреждения можно рассчитать эффект для населения 

и для территории согласно методике эффективности внедрения 

информационных технологий в сферу государственных услуг.1 

Очевидно, что находясь в очередях для оформления документов, 

население теряет время, в течение которого оно могло бы получить доход или 

произвести продукцию (упущенные выгоды). Так как потерь времени не будет, 

то получаем дополнительные выгоды 

Применим формулу определения дополнительного дохода: 

2430

Дох

60

ВрКол
Пот

срсробр
нас







, 

                                           
1 Методика оценки эффективности реализации республиканской целевой программы 
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», 
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где Колобр – количество обращений в год; Врср – среднее время ожидания 

в очереди, мин.; Дохср – среднедушевые денежные доходы на душу населения 

в Удмуртской Республике, в мес. 

 

 Рассчитаем стоимость дополнительного ВРП: 

243012

ВРП

60

ВрКол
Пот

срсробр
врп







, 

где Колобр – количество обращений в год; Врср – среднее время ожидания 

в очереди, мин.; ВРПср – ВРП на душу населения, в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

112 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конвенция Международной организации труда № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения», принята в г. Женеве 28 июня 1952 г. на 

35-ой сессии Генеральной конференции МОТ 

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"» // https://www.garant.ru 

3. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

4. Об утверждении Методики оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества. ПРИКАЗ от 

30 ноября 2015 года N 894 Минэкономразвития РФ 

5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. 

Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. С. 480-481, 495, 

520; 

6.  Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в 

схемах и определениях: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999. С. 38. 

7. Базарова Т.Ю. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред., Б.А. 

Еремина. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. С. 153. 

8. Войтович В.Ю. Основы научного государственного и муниципального 

управления: курс лекций / В.Ю. Войтович. – 2-е изд., стер. – Ижевск: 

Издательский центр «Удмуртский Университет», 2016. С. 18. 

9. Войтович В.Ю. Государственное (административное) управление: учебное 

пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во  Института 

экономики и управления УдГУ,2012. С. 132-134. 

10. Войтович В.Ю. Правовая характеристика государственной гражданской 

службы субъектов РФ/ Войтович В.Ю. , Дедюхин К.Г.//Наука Удмуртии. 

2017. № 1 (79). С. 30-38. 

11. Войтович В.Ю. Государственное (административное) управление: учебное 

пособие. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», изд-во Института 

экономики и управления УдГУ, 2012. С. 61. 

12.  Войтович В.Ю. модернизация правового регулирования местного 

самоуправления: проблемы, теория, практика. Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. 2013. № 2-3. С. 129. 

13.  Войтович В.Ю. Правовые основы местного самоуправления: 

метод.пособие / В.Ю. Войтович, А.А. Иванова: Удмурт.респ. общест. орг. 

«Союз науч. и инженер. общест. отд-ний»; ИФ НОУ ВПО «Акад. Права и 

управления» (институт. – Ижевск: КнигоГрад, 2011. С. 56.   

14.  Войтович В.Ю., Иванова А.А. Местное самоуправление в Удмуртии. – 

Ижевск: КнигоГрад, 2010. С. 161. 



 

 

 

113 

 

15. Вильямский В.С. Основы организации муниципального управления/ В.С. 

Вильямский. Ростов-н/Д: Феникс, С.220-221; 

16. Глазунова Н.И. государственное муниципальное административное 

управление: Учебние. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 451-453. 

17. Голубков Е.Н. Управление внутренним маркетингом // маркетинг в 

России и за рубежом. – 2009. - № 1. – С. 60. 

18.  Гапоненко А.Л., Панкрухина А.П. теория управления. Учебник: Изд-во 

РАГС, 2003.С. 38. 

19. Кожевникова Е.Д. Теоретические основы менеджмента НОУ 

«Современная Гуманитарная Академия», 2006. С. 9. 

20. Коротаева Е.А. Экономика и управление социальной сферой: учебное 

пособие.– Ижевск: Издательскийцентр «Удмуртскийуниверситет», 2017. – 

218 с. 

21. Кочан А.А. Оценка эффективности пенсионной системы РФ // 

Приоритетные задачи и стратегии развития экономики и менеджмента. / 

Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции. № 1. г. Тольятти, 2016. 41 с. 

22. Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политика: 

Учебное пособие. – СПб: Питер,2004.С. 23. 

23. Лобанов В.В. Указ.соч. С. 187-291 

24. Можаева Н.Г., Богинская Е.В. «Муниципальное управление». Учебник 

для студентов системы СПО/ под ред. А.А. Скамницкого. М.: Гардарики, 

2006. С. 119-127;  

25. Мокрый В.С. «Государственное и муниципальное управление: реализация 

реформ»: учебное пособие/ В.С. Мокрый, А.А. Сапожников, О.С. 

Семкина/ под ред. А.А. Сапожникова. М.: КНОРУС, 2008. С. 45-65; 

26. Мухина И.А. Оценка качества государственного и муниципального 

управления: Учебное пособие / Составитель: Мухина И.А. – Ижевск: изд-

во Института экономики и управления ФГБОУ ВО «УдГУ» 2017. – 53 с. 

27. Орлов Е.М., Соколова О.Н. Категория эффективности в системе 

здравоохранения  // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 4 – С. 

70-75 

28. ОсиповА. К.Критерии эффективности управления : метод.указ. по 

выполнению разд. курсовых работ и выпуск. квалификац. работы для 

студентов спец. (направления) "Гос. и муницип. упр." / ГОУВПО "УдГУ", 

Ин-т права, соц. упр. и безопасности, Каф. правовых основ гос. и 

муницип. службы ; сост.: С. Л. Бехтерев, И. Ю. Чазова [и др.]. - Ижевск 

:Jusest, 2010. – 101с. 

29. Чазова И.ЮУправление развитием муниципального образования: учеб. 

пособие для студ. Направления подготовки «Государственное и  

муниципальное управление». – Ижевск: изд-во ИЭиУ ФГБОУ ВО УдГУ, 

2017. – 76 с. 



 

 

 

114 

 

30. Чазова, И. Ю. Управление муниципальным хозяйством : учеб.пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата "Государственное и 

муниципальное управление" / - Ижевск : Изд-во ИЭиУУдГУ, 2017. - 81 с. 

31. Шамарова Г.М Эффективность методов оценки кадрового потенциала 

органов местного самоуправления // Региональная экономика: теория и 

практика, № 18(75), 2008 г., с. 27-36 

32. Metodiki-raschetov-effektivnosti-medicinskih-tehnologiy-v-

zdravoohranenii.html // https://docplayer.ru/31550530[Электронный ресурс] // 

Теория и практика общественного развития. – 2011. – №2. – Режим 

доступа: http://www.teoria-practica.ru/-2-2011/economika/khit.pdf]. 

33. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ: https://fss.ru 

34. Официальный сайт Министерства экономики  УР:  

http://economy.udmurt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docplayer.ru/31550530
http://www.teoria-practica.ru/-2-2011/economika/khit.pdf
http://www.teoria-practica.ru/-2-2011/economika/khit.pdf
http://economy.udmurt.ru/


 

 

 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 28.06.2019. Формат 6084 1/16.  

Отпечатано на ризографе. 

Усл. печ. л.      Уч.-изд. л.  

Заказ № . Тираж 500 экз. 

 

 

Издательство Института экономики и управления ФГБОУ ВО «УдГУ» 

426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


