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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

 
И.М. Кузнецова  

 
Оценка1 эффективности сметы округа должна проходить по двум направлениям. 

Во-первых, необходимо оценить процентное исполнение сметы, т.е. определить, на 
сколько процентов смета была профинансирована с учетом плана финансирования. Во-
вторых, мы должны оценить социальную эффективность исполнения сметы. Это наи-
более трудоемкий и сложный этап оценки, так как он требует введения ряда коэффици-
ентов, которые наиболее адекватно отражали бы эффективность данной сметы именно 
в социальном аспекте.  

Оценка сметы проводится по четырем направлениям. А именно: 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• образование; 
• здравоохранение; 
• социальная политика. 
 

1. Оценка процентного исполнения сметы 
Смета финансируется исходя и в соответствии с планом финансирования. При 

отсутствии форс-мажорных обстоятельств (объявление войны, дефолт и т.д.) смета 
должна финансироваться на 100%. Недофинансирование, равно как и сверхфинансиро-
вание, свидетельствуют о неэффективности исполнения сметы. Однако небольшие от-
клонения в ту или иную сторону могут иметь место. Поэтому оценка процентного ис-
полнения будет проходить следующим образом: если по данному направлению запла-
нированные расходы профинансированы на 100% плюс/минус 2%, то исполнение сме-
ты считается полным и ставится 5 баллов. Далее приведена таблица оценки 
процентного исполнения сметы. 

 
Процент финансирования Количество балов 

[98; 102] 5 (полное финансирование) 
[95; 98) (102; 105] 4 (хорошее финансирование) 
[85; 95) (105; 115] 3 (удовлетворительное финансирование) 
[75; 85) (115; 125] 2 (неудовлетворительное финансирование) 

остальное 1 (критическое финансирование) 
 
Данная оценка проводится по всем четырем направлениям. Далее ищется сред-

няя величина, которая и будет представлять оценку процентного исполнения сметы. 
 

                                                           
1 Написанию статьи способствовало прохождение практики в Финансово-казначейском управлении Вос-
точного административного округа Москвы. 
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2. Оценка социальной эффективности исполнения сметы 
Для того чтобы оценить социальную эффективность исполнения сметы, мы вво-

дим ряд показателей по каждому из четырех пунктов.  
 
1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Показателем эффективности расходов в данном направлении служит состояние 

задолженности юридических и физических лиц по оплате услуг ЖКХ. Состояние за-
долженности оценивается по сравнению с прошлым периодом. Если задолженность 
растет или остается на том же уровне, то мы ставим знак «−». При уменьшении задол-
женности выставляется знак «+». Следующим показателем является показатель охвата 
городской программой «Мой двор, мой подъезд». Этот показатель рассчитывается как 
количество отремонтированных дворов (подъездов) на 100 дворов (подъездов). Далее 
сравнивается значение данного показателя с прошлогодним. Если показатель этого года 
превышает показатель предыдущего, то выставляется знак «+». В противном случае, 
т.е.  если остается постоянным, ставится «−». Последним показателем в данном направ-
лении является показатель охвата реформой ЖКХ. Он рассчитывается как количество 
жителей, переведенных на новую систему оплаты услуг ЖКХ, на 1000 жителей данного 
округа.  

Как и в предыдущем случае, если данный показатель вырос, ставим знак «+», 
если остался на прежнем уровне или снизился, ставим «−». 

 
2. Образование 
В данном направлении мы оцениваем показатель поступления в высшие учебные 

заведения. Он рассчитывается как количество человек, поступивших в высшие учебные 
заведения на 1000 человек данной возрастной группы – [15−25], проживающих в окру-
ге. При увеличении данного показателя выставляем знак «+», при снижении «−». Если 
показатель остается постоянным, ставим «0». Второй показатель – показатель качества 
образовательного процесса. Он рассчитывается как количество школьников, победив-
ших в различного рода городских олимпиадах, на 1000 школьников данного округа. 
Рост этого показателя дает нам знак «+», снижение – «−», постоянство «0». Третьим 
показателем является показатель компьютерной грамотности. Он рассчитывается как 
количество компьютеров, приходящихся на одного учащегося средней школы. При уве-
личении данного показателя ставим «+», при снижении либо при постоянстве − «−». 

 
3. Здравоохранение 
В сфере здравоохранения ключевым показателем является показатель количест-

ва заболевших на 1000 человек данного округа. Показатель текущего года сравнивается 
с предыдущим, после чего выставляются знаки: «+» в случае, если данный показатель 
уменьшился, «−» − если увеличился, «0» − если остался прежним. 

Следующим показателем является количество спортивных школ и секций. При 
увеличении количества по сравнению с предыдущим годом мы выставляем знак «+». 
Если количество осталось прежним либо уменьшилось – ставим «−».  

Количество человек, страдающих от алкогольной и наркотической зависимо-
сти и стоящих на учете в наркологических центрах на 1000 жителей данного округа. 
Увеличение данного показателя либо его постоянство даст нам знак «−», противопо-
ложная ситуация − «+». 

 
4. Социальная политика 
В данном направлении будем рассматривать следующие показатели.  
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Количество молодежных организаций, центров досуга, секций и кружков для 
школьников и детей дошкольного возраста. Увеличение подобных организаций даст 
нам знак «+», снижение «−», постоянство «0». 

Количество школьников, занятых во внеурочное время в различного рода секци-
ях и кружках, на 1000 детей данной возрастной группы [6−18]. Увеличение дает нам 
«+», снижение и постоянство − «−». 

После того, как мы проставили знаки по каждому из 11 направлений, мы полу-
чим итоговый знак «+» или «−». 

Таким образом, окончательной оценкой будет являться оценка за процент ис-
полнения сметы округа плюс оценка его социальной эффективности. Например, бюд-
жет ***округа является социально ориентированным при удовлетворительном финан-
сировании.  
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ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
 

С.Н. Бауман  
 

Свою работу я разделила на три части: часть А) посвящена определению шкалы 
оценки эффективности исполнения сметы округа; в части В) я представляю разрабо-
танную мной общую методику оценки эффективности исполнения сметы; в части С) 
общая методика апробируется на материалах Западного административного округа, в 
финансовом казначействе которого я проходила практику и имела возможность непо-
средственно ознакомиться с документами отчетности и сметой округа. В конце работы 
мною сделаны общие выводы об эффективности исполнения сметы западного админи-
стративного округа за период 2002−2003 гг. 

 
А. Определение шкалы оценки эффективности исполнения  

сметы округа 
Я считаю, что итоговую оценку эффективности целесообразно проводить по  

4-балльной шкале (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) на ос-
нове пяти равнозначных параметров, которые, в свою очередь, могут быть оценены по  
2-балльной шкале (+/−). 

 Отлично: + + + + + 
 Хорошо: + + + + − 
 Удовлетворительно: + + + − − 
 Неудовлетворительно: + + − − − 
Примечание: расстановка плюсов и минусов не имеет значения. 
 
В. Общая методика оценки эффективности исполнения  

сметы округа 
 
Формальная эффективность 
Параметр 1. Адекватность статей отчетности о произведенных затратах статьям 

сметы округа, т.е. использование денежных средств в полном соответствии заявленным 
в плане расходов целям.  

Полное соответствие статей отчетной документации по произведенным расхо-
дам со статьями сметы округа – плюс. 

Наличие расхождений – минус. 
Параметр 2. Полнота исполнения сметы, т.е. процент исполнения той или иной 

ее статьи. 
Соответствие в пределах 100% ± 1% − плюс. 
Отсутствие соответствия в пределах 100% ± 1% − минус. 
Социальная эффективность  
Здесь я подразумеваю отражение эффективности проводимой бюджетной поли-

тики на таких социальных характеристиках округа, как заболеваемость населения и 
экологическая обстановка в округе, которую, в свою очередь, я разбиваю на два показа-
теля: загрязненность воздуха и внимание местных властей к проблеме охраны окру-
жающей среды.  

Параметр 3. Заболеваемость. 
Рост общего показателя заболеваемости – минус. 
Снижение общего показателя заболеваемости − плюс. 
Параметр 4. Загрязненность воздуха. 
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Уровень загрязненности выше предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе – минус. 

Уровень загрязненности ниже предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе – плюс. 

Параметр 5. Внимание властей к проблеме охраны окружающей среды. 
Рост расходов по статье «Охрана окружающей среды» за рассматриваемый пе-

риод равен или выше уровня инфляции и темпов прироста автомобильного парка – 
плюс. 

Рост расходов по статье «Охрана окружающей среды» за рассматриваемый пе-
риод ниже уровня инфляции и темпов прироста автомобильного парка или отсутствие 
роста затрат – минус. 

 
С. Оценка эффективности исполнения сметы западного  

административного округа 
Рассматриваемый период 01.01.2002 – 01.10. 2003 гг. 

 
Параметр 1. Адекватность.  
Судя по документам отчетности финансового казначейства округа, бюджетные 

средства расходуются исключительно в соответствии с планом затрат. 
Оценка: плюс. 
Параметр 2. Полнота исполнения. 
В 2002 г. план затрат был выполнен на уровне 99,4% в среднем, по состоянию на 

01.10. 2003 г. план выполняется на уровне 99,6%.  
Оценка: плюс. 
Параметр 3. Заболеваемость. 
Прирост общего показателя заболеваемости в округе за период 2002−2003 гг. со-

ставил 12,4% [1]. 
Оценка: минус. 
Параметр 4. Загрязненность воздуха. 
Уровень загрязненности выше предельно допустимой концентрации вредных 

веществ в воздухе в 1,5 раза [1]. 
Оценка: минус. 
Параметр 5. Внимание властей к проблеме охраны окружающей среды. 
Уровень расходов в 2003 г. выше уровня 2002 г. на 28,1% (см. приложение). 

Уровень инфляции – 10−14%, темп роста автопарка не более 10% (28,1 больше 14 + 10). 
Оценка: плюс. 
Итоговая оценка эффективности исполнения сметы западного администра-

тивного округа: 
Параметр 1 + 
Параметр 2 + 
Параметр 3 – 
Параметр 4 – 
Параметр 5 + 
Итоговая комбинация: + + − − + 
Общая оценка − удовлетворительно. 
Вывод: я оцениваю эффективность исполнения сметы западного администра-

тивного округа как удовлетворительную. Но, отмечая высокую формальную эффектив-
ность исполнения сметы, необходимо подчеркнуть недостаточность ее социальной эф-
фективности. 
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Используемые материалы: 
[1] данные с сайта Региональной благотворительной общественной организации 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» http://www.publiceco.ru. 
Приложение 

Смета округа (тыс. руб.) 

Западный административный округ 2002 г. 2003 г.  
(уточ. план) 

1 2 3 
Жилищно-коммунальное хозяйство – всего  
В том числе: 

1160921 2939185 

• капитальный ремонт жилищного фонда 
из них: 

461660 488937 

− расходы на реализацию программы «Мой двор, мой подъезд» 16457 38336 
• капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 
из них: 

219151 310125 

− капитальный ремонт дорог 192150 280000 
• содержание объектов внешнего благоустройства 
из них: 

480110 718346 

− текущий ремонт дорог 
− расходы на уборку города 

72800 
397070 

133000 
577002 

Озеленение и содержание зеленых насаждений 72795 − 
Охрана окружающей природной среды − 93274 
Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам террито-
рий 

700 700 

Управление 
В том числе: 

143278 193544 

• функционирование исполнительных органов государственной власти 
из них: 

42494 193544 

− оплата труда с начислениями 
− оплата коммунальных услуг  

22864 
3185 

134681 
5701 

• функционирование органов местного самоуправления 100784 − 
• оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Мос-
ковской городской Думы в избирательных округах 

573  

Образование по учреждениям культуры 
В том числе: 

61611 78644 

общее образование 61611 78644 
Образование 
В том числе: 

1839295 2322893 

• дошкольное воспитание 
• общее образование 
• начальное профессиональное образование 
• прочие расходы в области образования  

479393 
1216927 
57014 
85961 

628647 
1461357 
91380 

141509 
Культура 
Из них: 

98783 103871 

• оплата труда с начислениями 
• оплата коммунальных услуг 
• приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли-
• тельного пользования 
• капитальный ремонт 

42910 
17760 
3773 

12159 

45756 
20002 

 
3773 

12159 
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Продолжение приложения 
1 2 3 

Здравоохранение 
Из них: 

543678 611740 

• оплата труда с начислениями 
• медикаменты и перевязочные средства 
• продукты питания 
• транспортные услуги 
• оплата коммунальных услуг 
• приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли-
тельного пользования 
• капитальный ремонт 
• бесплатный отпуск молочных продуктов детям 
• бесплатное зубное протезирование 

146721 
80017 
22907 
43313 
100771 

 
6435 

14087 
74288 
28520 

178946 
82000 
25875 
50500 

120939 
 

6435 
14087 
74288 

Социальная политика 
В том числе: 

288494 396459 

• учреждения социального обеспечения 
• оплата коммунальных услуг 
• приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли-
тельного пользования 
• капитальный ремонт 
• социальная помощь 
из них: 

− финансирование программы социальной защиты населения 

109647 
6066 
2776 

 
4000 

177974 
 

177974 

157473 
 
 
 
 
 
 

223841 

Целевой бюджетный фонд развития территории административно-
го округа 

254828 774527 

Целевые бюджетные фонды развития территорий районов 
В том числе: 
• расходы по эксплуатации жилищного фонда 

1412355 
 

1174114 

−  

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований − 12848 
Всего финансовых ресурсов 5876738 7527685 
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СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
 

В.Ф. Елисеенко 
 

Главный постулат1: эффективное расходование средств предполагает следующие 
компоненты: 

1. Доходы граждан растут. 
2. Экономическая активность предприятий увеличивается. 
3. Расходование средств не связано с политической коньюнктурой. 
4. Округ руководствуется рыночными критериями экономии. 
5. Все расходы осуществляются в конечном счете в интересах граждан. 
 
1. Идея. Расходование сметных средств должно вести к повышению уровня до-

ходов населения, в том числе напрямую (путем получения оплаты труда или трансфер-
тов из бюджетного сектора). 

Методика расчета. 1) Исходными являются данные социологических исследо-
ваний Госкомстата по структуре доходов населения (в случае отсутствия данных бе-
рутся данные других бюджетных исследований за отчетный период). 2) Извлекается 
тот доход, который получен из бюджетных источников. 3) Рассчитывается прирост до-
хода населения на один рубль общих расходов бюджета в отчетном периоде в периодах 
t (отчетном) и t-1. 4) Если один рубль общей расходной части бюджета в периоде t дал 
больший прирост бюджетных доходов населения, чем в периоде t-1, то исполнение 
«эффективно». В обратном случае – «неэффективно».  

 
2. Идея. Проводимая политика должна способствовать экономической и инве-

стиционной активности в округе. Это можно отследить по отчетности, предоставляе-
мой предприятиями. 

Методика расчета. 1) Берутся данные об общем количестве предприятий и ор-
ганизаций, зарегистрированных в округе в отчетном периоде, и сравниваются с перио-
дом t − 1. Если количество зарегистрированных предприятий больше в отчетном пе-
риоде, то ставится оценка «1/4 эффективности». 2) Берутся данные о доле предприятий, 
не имеющих задолженности перед бюджетом округа. Сравнение, аналогичное сравне-
нию в пункте «1», дает интерпретацию: если доля возросла, то «1/4 эффективности». 
 3) Берутся данные о среднем количестве занятых на одном предприятии. Сравнение с 
предыдущим периодом, аналогичное пункту «1», дает интерпретацию: если количество 
возросло, то «1/4 эффективности». 4) Аналогичное сравнение по показателю валовой 
прибыли. Если средняя валовая прибыль предприятия в округе возросла, то ставится 
«1/4 эффективности». Для итоговой оценки «эффективно» по данному критерию в це-
лом необходимо наличие 3/4 эффективности или 4/4 эффективности. 

 
3. Идея. Эффективным является достижение многолетнего баланса по общему 

объему средств, реализуемых в рамках всех целевых многолетних программ. Это, во-
первых, свидетельствует об отсутствии ориентации расходования средств на этапы по-
литического цикла, а во-вторых, способствует равномерному использованию человече-
ских ресурсов органов исполнительной власти. 

 

                                                           
1 Написанию статьи способствовало прохождение практики в Финансово-казначейском управлении Се-
верного административного округа Москвы. 
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Методика расчета. Начальным документом являются ежегодные отчеты об ис-
полнении программ за отчетный, а также за два предыдущих бюджетных периода. (В 
САО это «Информация о выполнении мероприятий целевых комплексных программ 
плана социально-экономического развития округа» (приложение 2 к «Справке о вы-
полнении плана социально-экономического развития Северного административного 
округа за ХХХХ год»). Необходимо запросить информацию об общем объеме расхо-
дов, осуществленных по данным программам в трех вышеупомянутых бюджетных пе-
риодах. Если такая информация не предоставлена, то в данном пункте ставится оценка 
«неэффективно». Если информация предоставлена, то получаем арифметическое сред-
нее общих расходов за периоды t − 1 и t − 2. Сравниваем его с объемом расходов по 
комплексным программам в отчетном периоде. Если разница между величинами со-
ставляет более 15%, считаем исполнение сметы неэффективным, если разница меньше 
либо равна 15%, то исполнение эффективно. 

 
4. Идея. Эффективным является такое осуществление государственных закупок, 

при котором государство является ценоустанавливающим агентом рынка. Учитывая 
долю госзакупок в общем объеме заключаемых контрактов, а также большую надеж-
ность государственных органов в качестве контрагентов, это утверждение может быть 
признано вполне обоснованным. 

Методика расчета. 1) Необходимо запросить информацию по контрактам, ис-
полняющимся в отчетном периоде. 2) Для анализа выбираются контракты только по 
тем товарам и услугам, которые реализуются в рамках сложившегося рынка (т.е. дан-
ные по средней стоимости товара или услуги доступны из документов Госкомстата) 
(например, стоимость аренды жилья в округе, стоимость километра проезда в такси в 
Москве, стоимость одной пачки бумаги для ксерокса). 3) Если цены товаров и услуг, 
записанные в контрактах, составляют более 90% от среднерыночных, то это неэффек-
тивное расходование. 4) Если более чем в 10% контрактов, соответствующих требова-
ниям пункта «2», расходование неэффективно, то в данном пункте ставим оценку «не-
эффективно». В обратном случае – «эффективно». 

 
5. Идея. Смета исполняется эффективно, если граждане довольны проводимой 

политикой. 
Методика расчета. Согласно действующему законодательству все жалобы гра-

ждан должны быть зафиксированы в тех структурных подразделениях, куда они прихо-
дят в письменном или устном виде. 1) Собираем данные структурных подразделений и 
суммируем, получая общее количество жалоб. 2) Из отчета об исполнении сметы берем 
цифру, характеризующую общий объем расходной части в данном бюджетном перио-
де. 3) Делим общее количество жалоб на общий объем расходной части. 4) Если полу-
ченное значение больше аналогичного в периоде t − 1, исполнение признается неэф-
фективным. Если меньше либо равно, то эффективным. 

 
Итоговая оценка: 
− «в целом эффективно», если хотя бы по 4 из 5 критериев выставлены оценки 

«эффективно»; 
− «в целом со средней эффективностью», если по 3 из 5 критериев выставлены 

оценки «эффективно»; 
− «в целом неэффективно», если менее чем по 2 из 5 критериев выставлены 

оценки «эффективно».  
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

 
М.Б. Тотосунова 

 
Критерии1, используемые в данной методике, были определены основными на-

правлениями расходования средств округа, а именно: 
− управление; 
− ЖКХ; 
− образование; 
− здравоохранение; 
− социальная политика. 
Таким образом, на мой взгляд, представляется целесообразным ввести следую-

щие показатели: 
1. Исполнение бюджета 

1) Исполнение бюджета 
Этот показатель отражает процентное исполнение бюджета, т.е. на сколько про-

центов была профинансирована данная статья расходов по сравнению с запланирован-
ной суммой (100%).  

Предполагается, что значение 100% ±1% является показателем эффективности 
исполнения сметы округа и итоговой оценкой в этом случае является «+». Если полу-
ченная цифра больше или меньше – по данному показателю выставляется оценка «−», 
поскольку как недостаточное, так и избыточное финансирование какого-либо направ-
ления является недостатком с точки зрения общей эффективности исполнения бюдже-
та. Подобная оценка выставляется по всем пяти направлениям расходования средств 
округа, результат будет либо положительным, либо отрицательным. 

2) Степень участия округа в реализации городских и региональных программ 
Например, «Программа поддержки малого бизнеса». Оценить участие можно, 

предположим, сравнив количество вновь зарегистрированных малых предприятий в 
округе в оцениваемом периоде по сравнению с предыдущим. Механизм тот же: если 
число увеличилось – оценка «+», осталось на прежнем уровне или снизилось – «Испол-
нение бюджета».  

 
2. Снижение задолженности юридических и физических лиц  

по оплате услуг ЖКХ 
Данный показатель оценивается в динамике, т.е. по сравнению с предыдущим 

годом.  
В случае, если задолженность осталась прежней или выросла, итоговая оценка 

«Исполнение бюджета», напротив, если значение возросло, оценка «+».  
 

3. Компьютеризация школ и прочих учебных заведений 
Этот критерий является временным, поскольку оснащение учебных заведений 

компьютерами имеет предел, однако в настоящий момент эта проблема стоит остро и, 
следовательно, использовать его в качестве показателя эффективности исполнения 
бюджета возможно. Таким образом, в случае, если количество компьютеров в школах и 
                                                           
1 Написанию статьи способствовало прохождение практики в Финансово-казначейском управлении Цен-
трального административного округа Москвы. 
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прочих учебных заведениях округа по сравнению с предыдущим годом осталось преж-
ним, оценка по данному критерию «–», если значение выросло – «+». 

 
4. Заболеваемость в округе  

(число случаев заболеваний на 1 тыс. жителей округа) 
Этот показатель оценивается в динамике, т.е. по сравнению с предыдущим го-

дом, если значение осталось прежним или возросло, оценка «–», если снизилось – «+». 
 

5. Занятость 
1) Доля безработных, в том числе среди молодежи. Также сравниваются значе-

ния за оцениваемый и предыдущий периоды, в случае, если величина осталась прежней 
или возросла – оценка «–», если же снизилась – «+». 

2) Количество центров досуга для различных возрастных групп. Если значение 
по сравнению с предыдущим периодом возросло – «+», осталось прежним или вырос- 
ло – «–». 

Последний шаг – суммирование полученных результатов и выведение оконча-
тельной оценки. Если в конечном итоге получаем положительное значение, то можно 
говорить о том, что бюджет данного округа эффективен, а если отрицательное – нет. 
Однако необходимо отметить, что выбор вышеперечисленных критериев субъективен и 
может варьироваться. 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

 
М.А. Шлемин  

 
Разработана1 универсальная методика оценки качества образования, медицин-

ского обслуживания и экологической обстановки по отдельно взятой территории (госу-
дарству, региону, округу и т.д.) На основе этих параметров могут быть сделаны выводы 
об эффективности реализации социальной политики в регионе, особенно данные, рас-
считанные в динамике. Данные, необходимые для расчета разработанных параметров, 
могут быть взяты из специализированных статистических сборников. Кроме рассмот-
ренных показателей, необходимых для расчета оценки, могут существовать и дополни-
тельные. Но, на мой взгляд, показатели, включенные в методику, дают наиболее взве-
шенную и значимую оценку ситуации, кроме того, они опосредованно включают в себя 
множество менее значительных и более частных специфических показателей. 

 
1. Образование 

Оценка образования складывается из оценки высшего и среднего образования:  
а) среднее образование 

a = кол-во детей в регионе в возрасте 6−17 лет, обучающихся в школе / общее 
кол-во детей в регионе в возрасте 6−17 лет. 

Это отношение (а) показывает охват средним образованием в регионе: 

b = кол-во выпускников, поступивших в вузы / кол-во выпускников,  
поступавших в вузы. 

Это отношение (b) характеризует качество среднего образования, оценивая кон-
курентоспособность знаний выпускников на рынке образовательных услуг. 

б) высшее образование 

с = кол-во закончивших вуз в году t / кол-во поступивших в вуз в году t − t1, 

где t – год выпуска, t1 – срок обучения. 
Это отношение (c) характеризует качество высшего образования, оценивая долю 

студентов, успешно выполнивших учебный план (не отчисленных во время обучения). 
Параметр срока обучения введен для отсеивания студентов, по разным причинам поя-
вившихся на соответствующем курсе из-за не учебных причин (возвращение из акаде-
мического отпуска, перевод из другого вуза и т.д.). 

d = число студентов, закончивших вуз с красным дипломом в год t / кол-во  
выпускников в году t. 

Это отношение (d) характеризует качество высшего образования, оценивая долю 
студентов, наиболее успешно выполнивших учебный план, в общем количестве выпу-
скников. 

Итоговая оценка: 

2/3 ×  (3/5 × a + 2/5 × b) + 1/3 × (2/3 × c + 1/3 × d) = ED. 

                                                           
1 Написанию статьи способствовало прохождение практики в Финансово-казначейском управлении Се-
веро-Восточного административного округа Москвы. 
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С математической и логической точки зрения параметр ED заключен в интерва-
ле [0; 1]: 1 – идеал, на практике фактически недостижимый (все дети от 6 до 17 лет 
обучаются в школе; все, кто хотят, поступают в вузы; все заканчивают их с красными 
дипломами), поэтому вводится следующая шкала оценок эффективности образования: 

[0,9; 1) – отлично; 
[0,75; 0,9) – хорошо; 
[0,6; 0,75) – удовлетворительно; 
[0; 0,6) – неудовлетворительно. 
 

2. Экология 
Система оценки показателей состояния экологии в регионе базируется на сле-

дующих показателях: 
1) Площадь зеленых насаждений − Sзн (в км2) на территории региона. 
2) Площадь создающихся зеленых насаждений (молодые деревья, строящиеся 

парки и т.п., т.е. своего рода амортизация) – Sсзн (в км2) на территории региона. 
3) Площадь водной поверхности – Sв (в км2) на территории региона. 
4) Количество вредных веществ, содержащихся в выхлопах автотранспорта, за-

регистрированного в регионе – Tа (в кг). 
5) Количество вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, дейст-

вующих на территории региона – Tп (в кг). 
В основе анализа лежат следующие предпосылки:  
а) выбросы вредных веществ в атмосферу в той или иной мере нейтрализуются 

зелеными насаждениями и водными поверхностями (точные данные для этих расчетов 
можно получить в специализированных организациях);  

б) в данной работе они приняты в следующих пропорциях: 
k × Sзн = Tа => Sзн = Tа / k (что означает следующее: k км2 зеленых насаждений 

нейтрализуют 1 кг вредных выхлопов автомобилей – в кг/км2. В дальнейшем все пока-
затели будут выражены через выхлопы автомобилей по такому же принципу). 

k/2 × Sсзн = Tа => Sсзн = 2 × Tа / k (в кг/км2, молодые насаждения в силу разного 
возраста в среднем поглощают в два раза меньше вредных выхлопов, чем взрослые); 

m × Sв = Tа => Sв = Tа/m (в кг/км2) (m км2 водной поверхности нейтрализуют 1 кг 
вредных выхлопов автомобилей); 

Tа = Tа (в кг/км2); 
Tп = p × Tа (в кг/км2) (выбросы предприятий в p раз значительнее выхлопов ав-

томобилей). 
Итоговая оценка: 

Sзн + Sсзн + Sв − Tа − Tп = Tа / k + 2 × Tа / k + Tа / m − Tа – p × Tа = Tа(3/k + 1/m − p) = Ec. 
Полученный показатель экологической оценки Ec сравниваем с установленными 

соответствующими организациями (например, Минздравом) предельными допустимы-
ми концентрациями (ПДК) в воздухе примесей вредных веществ. Получаем следую-
щую шкалу оценок: 

Ec < 0 – отлично; 
0 < Ec < ПДК – хорошо; 
Ec = ПДК – удовлетворительно; 
Ec > ПДК – неудовлетворительно. 
 

3. Медицина 
В основе методики лежит оценка обеспеченности населения койко-местами и мед-

персоналом в медицинских учреждениях, а также финансированием оказания медицин-
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ских услуг. Только все три эти фактора в совокупности позволяют обеспечивать качест-
венное медицинское обслуживание. Дополнительным параметром является экологическая 
оценка региона Ec, полученная в пункте 2 данного исследования. Он помогает дополни-
тельно ранжировать регионы, чтобы учесть влияние экологии на здоровье населения. 

a = кол-во койко-мест в регионе / кол-во населения 
при a ≥ нормативного значения (например, норматив ВОЗ), a = 1; 

при a < нормативного значения, a = 0,5; 
при полном отсутствии койко-мест, a = 0. 

b = кол-во медперсонала / кол-во населения 
при b ≥ нормативного значения (например, норматив ВОЗ), b = 1; 

при b < нормативного значения, b = 0,5; 
при полном отсутствии медперсонала, b = 0. 

c = затраты ОМВ на финансирование медицины / кол-во населения 
при с ≥ нормативного значения (например, норматив ООН для соответствующей груп-
пы стран), с = 1; 

при с < нормативного значения, с = 0,5; 
при полном отсутствии финансирования, с = 0. 
f – экологический фактор (по данным медицинских исследований, состояние 

внешней среды оказывает ≈ 20 % влияние на общий уровень здоровья человека). 
При ситуации Ec < 0, f = 0,2; 
при ситуации 0 < Ec < ПДК, f = 0,1; 
при ситуации Ec = ПДК, f = 0; 
при ситуации Ec > ПДК, f = −0,2. 
Итоговая оценка: 

a + b + c + f = Med. 
Полученные результаты оценки качества медицинского обслуживания могут 

варьироваться в интервале [−0,2; 3,2], интерпретация результатов такова: 
[3;3,2] – отлично; 
[2,5;3) – хорошо; 
[1,3;2,5) – удовлетворительно; 
[−0,2;1,3) − неудовлетворительно. 
Для получения окончательной оценки качества исполнения бюджета в области 

социальной политики (которая включает в себя оцениваемые параметры) используется 
достаточно простая методика. Во всех трех случаях оценка производилась по одинако-
вой шкале оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». Им присваивается соответствующая традиционная числовая оценка: «5», «4», «3», 
«2». По трем полученным оценкам рассчитывается среднее арифметическое. Оконча-
тельная оценка будет лежать в интервале [2;5]. Получается такая же шкала оценок: 

(4,5; 5] – отлично; 
(3,5; 4,5] – хорошо; 
(2,5; 3,5] − удовлетворительно; 
[2; 2,5] − неудовлетворительно. 
Например: 
Образование – «отлично» − 5; 
Экология – «удовлетворительно» − 3;  
Медицина – «удовлетворительно» − 3: 

(5 + 3 + 3) / 3 ≈ 3,67. 

=> Окончательная оценка 3,67 принадлежит (3,5; 4,5], что соответствует оценке «хорошо». 
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Ãëàâà 3 
Î ÔÈÍÀÍÑÀÕ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ 

 
ВЕЛИКИЙ ДУХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

 
Е.В. Травинская  

 
В бесконечно долгую чукотскую полярную ночь, когда праздник кита – Полъа 

уже давно прошел, а до следующего еще очень долго, маленькие уэленцы собирались у 
юрты Шамана и слушали его длинные рассказы. Шаман рассказывал о Кереткуне – хо-
зяине водной стихии, Киятныке – творце всего живого, Силям Осыне – хозяине про-
странства, о духах Леса и Океана, о Повелителе диких оленей. Он учил детей, как ло-
вить и вялить рыбу, где лучший выпас оленей и что делать с мехом нерпы.  

– Сегодня, – сказал однажды Шаман, – я расскажу вам о Бюджете.  
– Кто это? – не на шутку заволновались дети. – Ты никогда не говорил нам о 

нем! 
– Бюджет, дети мои, – это Великий дух. Он управляет финансами. Чтить его на-

до не меньше, чем самого Киятныка. Его повелитель – Белый человек. Белый человек 
помог нам приручить этот своенравный дух, и теперь он помогает всем, – и чукчам, и 
эскимосам, и керекам, и даже эвенам, – медленно начал свой рассказ Шаман… 

…Пять долгих месяцев дети поселка Уэлен слушали удивительные легенды о 
Великом Бюджете. Они узнали о том, что этому Верховному духу подчиняется множе-
ство других, менее могущественных. Шаман рассказывал о духах денежных фондов, о 
двух враждующих племенах – Расходах и Доходах, и о страшном дне Погашения. 

– Дети мои, – таинственно улыбаясь, сказал как-то раз Шаман. – Вы уже доста-
точно много знаете. Священный день настал. Сегодня я вызову Великий дух Бюджета 
Чукотской автономной области на 2003 год и посвящу вас во все его тайны. 

Малыши затаили дыхание и придвинулись ближе друг к другу. Шаман разжег 
костер у самой скалы, бросил в него горсть сушеных трав и начал Священный ритуал. 
Все ярче и ярче разгорался огонь, все громче и громче звучало распевное заклинание 
Великого духа Бюджета. Вдруг пламя на один миг окутало всю скалу. Шаман тут же 
окропил каменную стену водой из Священного сосуда и огонь погас. А на скале оста-
лись таинственные буквы и цифры, которые складывались в длинные таблицы, вы-
жженные ритуальным огнем прямо на камне. Это и были Каменные Скрижали. 

– Итак, дети мои, начнем, – отдохнув после Священного ритуала, продолжил 
Шаман. – Вот ваше первое задание. Исследуем вместе Великие Скрижали и проникнем 
в тайны Финансовой Отчетности. Сиук, что такое бюджетные кредиты?  

Маленькая девочка наморщила носик и, подумав несколько секунд, начала:  
– Это если я, Бюджет, дам Хангу десять вяленых рыбок, а через год он должен 

отдать мне десять таких же рыбок, да еще и с процентами. Если я дам ему эти рыбки 
под двадцать процентов годовых, через год он вернет мне… 

– Двенадцать рыбок! – радостно прервал ее Ханга.  
– Да, – задумчиво глядя на Каменные Скрижали, продолжала Сиук. – В этом го-

ду наша родина – Великий Субъект – отдала почти 160 миллионов вяленых рыбок. Сей-
час посмотрим, какие же проценты мы получили… Ой! Выходит, мы получили  
120 миллионов рыбок процентов, значит, мы давали наших рыбок под… 

– Семьдесят пять процентов годовых! – закончил Ханга. 
Дети вопросительно посмотрели на Шамана. Как же так может быть? 
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– Все очень просто, дети мои. Предположим, что эти 160 миллионов рыбок мы 
отдали под обычные проценты – скажем, под двадцать. Сколько будет двадцать про-
центов годовых на 160 миллионов рыбок? Ханга? 

– Тридцать три миллиона вкуснейшей вяленой рыбки! 
– Значит, остальные девяносто миллионов рыбок мы получили как проценты с 

кредитов прошлых лет! 
Дети были ужасно довольны своим открытием. 
– Давайте исследуем что-нибудь еще! Пожалуйста! 
– Хорошо. Взгляните на трансферты. Сколько в этом году нам перевел Покрови-

тель, Страна Белого человека? 
– Два миллиарда и семьсот миллионов! 
– Так. А сколько мы перевели другим Бюджетам? 
– Два миллиарда и девятьсот миллионов! 
– Видите, дети. Как гласит корякская мудрость, мы отдали больше, чем получи-

ли. Это значит, что у нашей родины есть рыбки, то есть деньги, то есть свободные 
средства! Теперь – новое испытание. Вы слышали о Государственном долге. Этот ве-
ликий дух также находится на службе у могущественного Бюджета. Найдите же его! 

Малыши принялись старательно исследовать Каменные Скрижали, но в священ-
ном Бюджете Чукотской автономной области на 2003 год они не нашли магической 
статьи «Обслуживание Государственного долга».  

– Не может быть, – вскричал потрясенный Шаман. – Как же это получилось?! 
Он подошел вплотную к скале и несколько минут созерцал Каменные Скрижали, 

бормоча что-то себе под нос. Через некоторое время Шаман вздохнул: 
– Похоже, Белый человек опять что-то напутал. Ну, дети, давайте разбираться. 

Вы знаете, что у Большого духа Государственного долга есть несколько слуг – более 
мелких духов. Кто назовет их мне? Давайте хором. 

– Бюджетные Ссуды?.. 
– Да! 
– Бюджетные Кредиты?.. 
– Правильно. Какие еще Кредиты бывают? 
– Рыбные? Оленьи? Нерпьи? 
– Ну что вы, дети. Не разочаровывайте старого Шамана. Сиук? 
– Коммерческие! 
– Ну конечно. Молодец, дитя, вижу, ты далеко пойдешь… Остальных духов вы 

тоже знаете. Это Поручительства, Эмиссия Ценных Бумаг, Кредиторская Задолжен-
ность и Финансовый Лизинг. Эти маленькие духи, которые служат Государственному 
Долгу, бывают двух видов. Некоторые их них требуют процентов, некоторые – нет. 
Ежегодных процентных жертвоприношений требуют Бюджетные и Коммерческие 
Кредиты, иногда – Лизинг. 

Маленькая Сиук нахмурилась: 
– Но ведь у нас нет Великой Статьи «Обслуживание Государственного долга»! 

Значит, духи, требующие проценты, в наших краях не обитают. 
– Правильно, дитя. Какие же духи тогда у нас обитают? 
– Нашел! – вдруг вскрикнул Ханга, все это время водивший варежкой по Камен-

ным Скрижалям. – Ведь Бюджетные Ссуды – это тоже дух Государственного долга? 
– Да. 
– В Скрижалях есть такая статья! В ней написано «тридцать три с половиной 

миллиона»! Один их духов-слуг Государственного долга у нас есть! 
– Покажи-ка, сынок… Да, ты прав. Но ты забыл очень важный магический знак 

– Великий Минус. Ведь именно он говорит нам о том, что в этом году Государствен-
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ный долг уменьшился на тридцать три с половиной миллиона. Видите, дети, значит, 
Госдолг все-таки есть! Ведь, как гласит мудрый эвенкийский закон, если чего-то стало 
меньше, то это что-то существует! Что ж, на сегодня вполне достаточно. Я порядком 
устал, ведь Финансовые ритуалы отнимают очень много сил… До завтра, дети мои. 
Впереди нас ждет много интересного! 

На следующий день дети начали собираться у юрты Шамана с раннего утра. Ка-
ждому не терпелось опять встретиться с Великим Бюджетом. Тем более что Каменные 
Скрижали не исчезли со скалы – они стали еще ярче. Наконец Шаман вышел к малень-
ким уэленцам. 

– Сегодня, дети, мы попробуем разгадать великую тайну Государственного дол-
га. Я всю ночь размышлял над ней, и к утру на меня сошло вдохновение. Нам предсто-
ит путешествие к Каменным Скрижалям, на которых начертаны Бюджеты Чукотской 
автономной области на 2000, 2001 и 2002 годы. Ведь тайна Госдолга начинается имен-
но с них! В путь, мои маленькие друзья. 

Целый день Шаман водил своих учеников от скалы к скале. Некоторые Скрижа-
ли так занесло снегом, что детям приходилось откапывать их, орудуя руками, моржо-
выми клыками и даже оленьими рогами. На каждой Скрижали ученики Шамана нахо-
дили записи о духах Госдолга. Чтобы получить значение Госдолга, они собирали ду-
хов-слуг за каждый год в Священные Сосуды. В Сосудах духи складывались. Так к ве-
черу в каждом из трех магических Сосудов оказалось изменение Госдолга за каждый 
год. В медном Сосуде «2000 год» на дне лежало уменьшение Госдолга на пятнадцать 
миллионов. В Сосуде из моржовой кожи «2001 год» лежало еще одно уменьшение – на 
этот раз на 24 миллиона. А деревянный Сосуд «2002 год» оказался наполнен до краев. 
В нем было увеличение Госдолга на 240 миллионов.  

– Теперь, дети, сольем изменения Госдолга за три предыдущих года в этот мед-
ный котел, – сказал Шаман, разводя Священный огонь. – Мы получим лишь приблизи-
тельный размер Великого Государственного долга – истинные его размеры дано знать 
только избранным. 

Сиук, Ханга и Шаман вылили содержимое Магических сосудов в котел. С ши-
пением жидкости перемешались, забурлили, изменили свой цвет с лазурно-голубого до 
волшебного цвета северного сияния и с порывом ветра улетучились в воздух. Дети за-
волновались: они решили, что непокорный Дух Государственного долга опять сыграл с 
ними шутку и испарился. Но когда они заглянули на дно котла, то увидели сияющие 
цифры – двести один миллион! 

– Вы видите? Священный дух Государственного Долга сообщил нам свои разме-
ры: к 2003 году он составил двести один миллион! – Шаман устало вытер пот со лба. – 
Что ж, на этом наши занятия заканчиваются. Близится уже праздник Великого Керет-
куна. Осенью – но не раньше – опять приходите к моей юрте. Нам предстоит узнать 
многое. А сейчас я должен отдыхать… Великий дух Бюджета доводит своих верных 
служителей до изнеможения… Мне нужен отдых… До встречи, дети… 

 
 


