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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одной  из  основных  задач  местного 

самоуправления  является  жизнеобеспечение  граждан,  проживающих  на 

территории  муниципального  образования.  Сложность  задач,  стоящих  перед 

органами  власти,  заставляет  мобилизовать  финансовые  и  материальные 

ресурсы для развития муниципального образования. По этой причине все чаще 

используют  такой  инструмент,  как  целевые  программы.  Особенность  этого 

инструмента  состоит  в  том,  что  его  действие  направлено  на  решение 

проблемы  в  той  или  иной  области  экономики  или  социальной  сферы  путем 

перевода  проблемы  в  плоскость  конкретных  управленческих  задач.  Так  как 

реализация  муниципальных  целевых  программ  непосредственно  связана  с 

расходованием  денежных  средств, то  особый  интерес  вызывает  методическое 

обеспечение  оценки  эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых 

программ. 

В  последнее  десятилетие  в  свете  реформы  местного  самоуправления 

система местного самоуправления  является предметом пристального  изучения 

экономических,  социальных  и  гуманитарных  наук.  Повышенный  интерес  к 

проблемам  муниципальных  образований  обусловлен  рядом  обстоятельств.  К 

числу  наиболее  важных,  следует  отнести  появление  принципиально  новой 

точки  зрения  на  роль  человеческого  фактора  как  важнейшего  ресурса 

экономического  развития.  На  данном  этапе  развития  эффективность 

выполнения  функций  государственных  и  муниципальных  структур  все  в 

большей  степени  зависит  от  ее  сотрудников,  их  знаний  умений, 

восприимчивости  к новому, навыков, способности к обучению и эффективной 

деятельности. 

Актуальность  работы  также  обусловлена  потребностями 

инновационного  развития,  формирования  у  муниципальных  служащих 

необходимой  мотивации  к  внедрению  эффективных  методов  управления, 

позитивного  отношения  к  нововведениям.  В  условиях  современного  кризиса 
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стабилизация  социальноэкономической  ситуации  всё  в  большей  степени 

связывается  с  нововведениями,  с  профессиональным  ростом  муниципальных 

служащих,  с  готовностью  к  этим  нововведениям.  Сегодня  инновации 

становятся важнейшим средством развития, включающим в себя и управление, 

И маркетинг, и персонал, и финансы и т.д. Инновационное развитие вынуждает 

менять  сложившуюся  систему  управления,  устаревшие  правила  и  нормы. 

Переход  к  инновационной  экономике,  осуществляемый  в  стране,  диктует 

острую  потребность  в  пересмотре  сложившихся  подходов  к  управлению, 

поиске новых технологий управленческого воздействия. 

Актуальность  темы  также  обусловлена  тем,  что  применение 

инновационных  инструментов  управления  в  процессе  оценки  эффективности 

муниципальных  целевых  программ  является  одним  из  необходимых 

мероприятий по решению проблем в социальноэкономической  сфере. 

Также  остаются  нерешенными  вопросы  оценки  влияния  муниципальных 

программ  на  эффективность  распределения  финансовых  средств 

муниципального образования. 

Все  это  предопределило  актуальность  темы  данного  исследования,  а 

также структуру диссертационной работы, 

Степень изученности  проблемы. 

Среди  авторов, занимающихся  проблемами  управления  муниципальными 

образованиями  можно отметить К.Н. Знаменскую, В.А. Ильина, В.Е. Рохчина, 

Ю.В. Савельева, А.Н. Широкова. 

Проблемы  методологического  аппарата  управления  муниципальными 

образованиями  рассматривались  в работах  С.Ф. Жилкина, П.В. Кухтина, Е.В. 

Тишина. 

Проблемы  муниципальных  финансов  рассматриваются  в  работах  Л.В. 

Ачба, A.M. Бабича, О.А. Галочкиной, А.А. Кабардокова, И.Д. Мацкуляка, Л.Н. 

Павлова,  А.А. Паньковского, А.Н. Швецова. 

Проблемы  региональной  экономики  рассматриваются  в  работах  СВ. 

Аникеева,  А.Н.  Асаула,  А.Г.  Воронина,  А.Г.  Гранберга,  О.А.  Грунина,  В.Н. 
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Ивановой, Н.Е. Колесникова, Н.Н. Михеевой, В.И. Терехина, Н.С. Шашиной. 

Проблемы  управления  муниципальных  хозяйством  рассматриваются  в 

работах А.Г.Воронина,  В.А.Лапина,  Ю.В. Филиппова,  Л.С. Шеховцевой, А.Н. 

Широкова. 

При  исследовании  использованы  материалы  Федеральной  службы 

государственной статистики. 

Несмотря  на  выявленный  интерес  исследователей  к  обозначенной 

предметной  области,  теоретические  основы  и  необходимый  инструментарий 

оценки  эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых  программ 

только начинает складываться. 

Цель  и  задачи  исследования  состоят  в  обосновании  теоретических 

положений  и  разработке  методического  обеспечения  оценки  эффективности 

инвестирования муниципальных целевых программ. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  необходимо  решить 

следующие задачи: 

•  исследование  проблемы  оценки  эффективности  инвестирования 

муниципальных целевых программ; 

•  разработка  и  обоснование  инновационных  подходов  в  управлении 

муниципальными  образованиями; 

•  разработка  и  обоснование  методического  обеспечения  оценки 

эффективности инвестирования муниципальных целевых программ; 

•  разработка  и  обоснование  методики  оценки  вклада  муниципальных 

целевых  программ  в  обеспечение  эффективности  распределения  финансовых 

средств муниципального образования; 

•  проведение расчета эффективности бюджетных расходов города Рязань; 

•  проведение  расчета  эффективности  расходов  на  финансирование 

муниципальных целевых программ города Рязань. 

Область  исследования  составили    4.21    критерии  и  показатели 

эффективности инвестирования новых инвестиционных программ и проектов. 

Объект  исследования    инвестиционная  деятельность  муниципальных 
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образований. 

Предмет  исследования    управленческие  отношения,  возникающие  в 

процессе инвестирования муниципальных целевых программ. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 

исследования  послужили:  научные  труды  отечественных  ученых  по 

проблемам  оценки  эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых 

программ,  разработки  по  инвестированию  муниципальных  образований,  а 

также  нормативноправовые  акты  РФ,  субъектов  РФ,  целевые  программы 

муниципальных  образований России. 

Информационную  базу  составили  имеющиеся  в  экономической 

литературе  и  периодической  печати  фактические  данные  по  теме 

исследования; официальные материалы  федеральных и региональных  органов 

Росстата;  муниципальные  целевые  программы  Ленинградской, 

Нижегородской,  Рязанской  и  других  областей,  а  также  информация, 

полученная  автором  в  ходе  исследования  и  отвечающая  требованиям 

репрезентативности,  достоверности  и  обеспечивающая  получение 

обоснованных выводов, рекомендаций и предложений. 

Структура  и  логика  исследования  подчинены  решению  поставленных 

задач. 

Вклад автора в проведенное  исследование 

Теоретические  положения,  выводы,  методические  и  практические 

рекомендации,  содержащиеся  в  диссертации,  являются  результатом 

самостоятельного  исследования  автора,  личный  вклад  которого  в  решение 

проблемы  оценки  эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых 

программ состоит в следующем: 

•  в  обобщении  результатов  ранее  проводимых  исследований  по  проблеме 

эффективности инвестирования муниципальных целевых программ; 

•  в  обосновании  методических  подходов  к  оценке  эффективности 

инвестирования муниципальных целевых программ; 
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•  в  обосновании  методических  подходов  к  оценке  эффективности 

расходования бюджетных средств; 

•  в  разработке  методического  обеспечения  оценки  влияния  муниципальных 

целевых программ на эффективность расходования бюджетных средств; 

•  в  разработке  рекомендаций  по  развитию  системы  управления 

муниципальным  сектором региона на основе инноваций, включающих  оценку 

эффективности  муниципальных  целевых  программ  и  оценку  эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Основные научные результаты и новизна 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

автором  осуществлено  исследование  методического  обеспечения  оценки 

эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых  программ, 

позволившее  выявить  ее  роль  в  инновационном  развитии  муниципального 

образования,  разработать  и  научно  обосновать  подходы  к  формированию 

муниципальных бюджетов и муниципальных целевых программ. 

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертационного 

исследования, заключаются в следующем: 

•  расширено  теоретическое  представление  о  структуре  оценки 

эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых  программ  как 

инструмента,  обеспечивающего устойчивое развитие муниципального  сектора 

региона; 

•  разработано  методическое  обеспечение  оценки  влияния  муниципальных 

целевых программ на инновационное развитие муниципального сектора региона, 

учитывающие процессы, протекающие в муниципальном образовании; 

•  разработано  методическое  обеспечение  оценки  влияния  муниципальных 

целевых  программ  на  эффективность  расходования  бюджетных  средств 

муниципального  образования; 

•  разработано  методическое  обеспечение  оценки  эффективности 

инвестирования муниципальных  целевых программ; 
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•  предложена  методика  оценки  эффективности  расходования  финансовых 

средств, в соответствии с планом социальноэкономического развития; 

•  дана оценка эффективности муниципальных целевых программ г. Рязани; 

•  произведен расчет эффективности бюджетных расходов. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  и 

обосновании  методического  обеспечения  оценки  эффективности 

инвестирования муниципальных целевых программ. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  прикладным 

характером  и  комплексностью  решения  поставленных  в диссертации  задач  с 

выработкой  рекомендаций  по  их  внедрению  в  практическую  деятельность 

муниципальных образований. 

Полученные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при 

разработке  и  оценке  муниципальных  программ  развития.  Предложенные 

рекомендации  могут  быть  использованы  для  составления  прогнозов 

социальноэкономического  развития на муниципальном уровне. 

Апробация результатов исследования. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  докладывались  на 

международных  и  региональных  научнопрактических  конференциях  в 

Москве, Пензе, Рязани. 

Научные  результаты  могут  быть  использованы  специалистами  органов 

управления  субъектов  Федерации  и  муниципальных  образований  РФ. 

Полученные  результаты  исследования  использованы  в  учебном  процессе  по 

курсам:  «Система  государственного  и  муниципального  управления», 

«Региональная  экономика  и  управления»,  «Управление  государственной  и 

муниципальной  собственностью»,  «Государственные  и  муниципальные 

финансы», «Муниципальные финансы и бюджет». 

По  материалам  исследования  подготовлено  и  издано  9  публикаций, 

общим объемом 4 п.л.,  в том числе публикации  в изданиях,  рекомендованных 

ВАК. 
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Структура  и объем диссертации 

Структура  и  логика  исследования  подчинены  целям  и  содержанию 

решаемых  задач. Диссертация  состоит из  введения, трех глав, включающих в 

себя одиннадцать параграфов, заключения,  списка литературы и  приложений. 

Общий  объем  диссертации  составляет  147  страниц.  Работа  содержит  9 

рисунков (диаграмм, схем), 16 таблиц, 9 формул. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта 

специальностей  ВАК.  Исследование  выполнено  в  рамках  специальности 

08.00.05    экономика  и  управление  народным  хозяйством  (управление 

инновациями  и  инвестиционной  деятельностью)  и  соответствует  4.21  

критерии  и  показатели  эффективности  инвестирования  новых 

инвестиционных  программ  и  проектов  паспорта  специальностей  ВАК 

Министерства образования РФ (по экономическим наукам). 

Структура работы. 

В  первой  главе  «Стратегическое  управление  инвестициями  в 

социальноэкономическое  развитие  муниципальных  образований» 

рассматривается  эволюция  походов  к  стратегическому  управлению 

инвестициями  в  социальноэкономическое  развитие  муниципальных 

образований;  исследуются  проблемы  измерения  уровня  социально

экономического  развития  муниципальных  образований;  рассматривается 

программноцелевой  подход в системе управления инвестициями в социально

экономическое развитие муниципальными  образованиями. 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  стратегического 

управления  инвестициями  в  социальноэкономическое  развитие 

муниципальных  образований»  обосновывается  положение  о  том,  что 

муниципальные  целевые  программы  являются  одним  из  факторов 

инновационного  развития  муниципальных  образований,  разрабатываются 

методические  подходы  к  оценке  эффективности  инвестирования 

муниципальных  целевых  программ;  исследуется  методика  комплексной 

оценки  муниципальных  целевых  программ;  разрабатываются  методические 
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подходы  к  оценке  эффективности  расходования  финансовых  средств  в 

соответствии  с  планом  социальноэкономического  развития;  предлагается 

методика  оценки  вклада  муниципальных  целевых  программ  в  обеспечение 

эффективности  распределения  финансовых  средств  муниципального 

образования. 

В  третьей  главе  «Оценка  эффективности  муниципальных  целевых 

программ»  на  основе  предложенных  автором  методик  производится  расчет 

эффективности  бюджетных  расходов;  расчет  эффективности  инвестирования 

муниципальных  целевых  программ;  устанавливается  характер  и  степень 

влияния  муниципальных  целевых  программ  на  эффективность  расходования 

бюджетных средств. 
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2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  «Стратегическое  управление  инвестициями  в  социально

экономическое  развитие  муниципальных  образований»  показано,  что  суть 

стратегического  управления  инвестициями  в  социальноэкономическое 

развитие  муниципальных  образований  заключается  в  том,  что,  с  одной 

стороны,  существует  четко  организованное  комплексное  стратегическое 

планирование,  с  другой    структура  управления  муниципальным 

образованием  построена  так,  чтобы  обеспечить  достижение  поставленных 

целей  и  создать  управленческие  механизмы  реализации  стратегии  через 

систему планов. 

Основную роль в процессе стратегического  управления  инвестированием 

играет  планирование.  Процесс  стратегического  планирования 

предусматривает не только принятие решений, но и решение задач, связанных 

с  выбором  альтернативных  действий.  Это  относится  к  выбору  целей,  выбору 

самой  стратегии,  распределению  ресурсов,  выбору  стратегических  задач. 

Поиск  альтернативных  решений  во  многом  обусловлен  адаптивным 

характером  стратегического  планирования.  Адаптивность  как  непременное 

условие  стратегического  плана  реализуется  через  ситуационный  подход  к 

планированию  и  предполагает  наличие  альтернативного  плана  и  стратегии. 

Это  обязательное  условие,  обеспечивающее  устойчивое  развитие 

муниципальных образований в изменяющихся и кризисных условиях. 

В  этой  ситуации  необходим  поиск  возможностей  и  преимуществ 

муниципального  образования,  на  которых  следует  основываться  при  выборе 

стратегии его социальноэкономического развития. 

При  формировании  стратегии  инвестирования  на  местном  уровне 

необходимо  исходить  из  целей  и  критериев  социальноэкономического  раз

вития  муниципального  образования.  Как  и  для  целых  стран,  для 

муниципальных  образований  целесообразно  разделять  долгосрочные  и 

краткосрочные, стратегические и тактические цели  социальноэкономического 

развития. 
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Можно  рассматривать  следующие  критерии  и  соответствующие  им 

показатели социальноэкономического развития: 

•  уровень  потребления  и  качество  материальных  благ,  услуг, 

обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования; 

•  уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами); 

•  состояние окружающей среды. 

Для обеспечения успешного применения процедуры оценки инвестиций в 

развитие  муниципальных  образований  необходимо,  чтобы  в  муниципальных 

целевых  программах  раздел  «оценка  эффективности»  был  заполнен 

максимально конкретно, без возможности двоякой трактовки. 

Во второй  главе  «Методическое  обеспечение  стратегического  управления 

инвестициями  в  социальноэкономическое  развитие  муниципальных 

образований»  рассмотрены  инновационные  инструменты  управления 

инвестициями  в  социальноэкономическое  развитие  муниципальных 

образований;  разработаны  методические  подходы  к  оценке  эффективности 

инвестирования  муниципальных  целевых  программ;  исследована  методика 

комплексной оценки муниципальных целевых программ; разработана методика 

оценки  эффективности  расходования  финансовых  средств  в  соответствии  с 

планом  социальноэкономического  развития;  разработана  методика  оценки 

вклада  муниципальных  целевых  программ  в  эффективность  распределения 

финансовых средств муниципального образования. 

Программноцелевой  подход  используют,  когда  речь  идет  о  таких 

проектах,  которые  не  могут  быть  реализованы  через  автономные  действия 

органов власти или коммерческих структур. Применение  программноцелевого 

подхода  в рамках  муниципального  управления  инвестициями  осуществляется 

через реализацию целевых программ. 

Особая  роль  целевых  программ  определяется  тем,  что  их  действие 

направлено  на  решение  той  или  иной  проблемы  путем  перевода  проблемы  в 

плоскость конкретных управленческих задач. 

В  настоящее  время  целевые  программы  являются  не  только  одним  из 

12 



инструментов управления инвестициями в социальноэкономическое развитие 

муниципальных  образований,  но  и  средством  реализации  конкретной 

политики. 

Целевая  программа  развития  муниципального  образования 

представляет  собой  увязанный  по  ресурсам,  исполнителям  и  срокам 

осуществления  комплекс  социальноэкономических,  организационно

хозяйственных  и  других  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное 

решение  задач  в  области  экономического,  экологического,  социального  и 

культурного развития муниципального образования. 

Любой  серьезный  проект  подразумевает  анализ  его  результатов. 

Предназначение  оценки,  таким  образом,  выяснить,  насколько  успешна 

программа. 

Основными  проблемами,  препятствующими  внедрению  инструментов 

оценки, являются следующие: 

•  отсутствие осознания необходимости оценки; 

•  отсутствие  •  методического  обеспечения  оценки  эффективности 

инвестирования муниципальных целевых программ; 

•  отсутствие  должного  уровня  мотивации  для  проведения  процедуры 

оценки  и  учета  полученной  информации  для  корректировки  дальнейших 

действий; 

•  отсутствие  квалифицированных  кадров  для  проведения  процедуры 

оценки; 

•  в работе уполномоченных органов, ответственных завыполнение целевых 

программ  наблюдается  некоторая  подмена  понятий:  в  место  оценки 

эффективности  реализации  целевой  программы  чаще  всего  осуществляется 

оценка эффективности финансирования целевой программы; 

•  отсутствие разработанной системы критериев эффективности реализации 

целевых программ по различным сферам жизни общества; 

•  слабая развитость информационной инфраструктуры; 
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•  отсутствие  четкого  разграничения  обязанностей  и  ответственности  за 

ходом  выполнения  целевых  программ,  в  частности  за  проведение  процедуры 

оценки; 

•  недофинансирование целевых программ. 

Общую  цель  проведения  оценки  эффективности  инвестирования 

муниципальных  целевых  программ  можно  определить,  как  содействие 

эффективному  социальноэкономическому  развитию  муниципальных 

образований  через  совершенствование  процедур  планирования  и  управления 

процессами  социальноэкономического  развития.  Внедрение  устойчивой 

системы  оценки  позволяет  муниципалитетам  обеспечить  преемственность 

своей  социальноэкономической  политики,  сделать  оценку  стандартной, 

неотъемлемой процедурой в рамках муниципального управления. 

На данный момент существует несколько методик оценки эффективности 

различных сфер жизни общества. 

Однако у существующих методик есть ряд недостатков: 

•  многие методики могут оценить эффективность только вербально. 

•  в  качестве  определяющего  выступает  один  параметр,  либо  параметры 

носят  только  качественный  характер  и  не  позволяют  количественно  оценить 

качество оцениваемого процесса. 

•  не отражают комплексность  в оценке эффективности  инвестиций, то есть 

учитывают эффективность инвестиций только с точки зрения государства. 

В  основе  предлагаемого  в  данной  работе  методического  обеспечения 

лежит  система  индикаторов,  отражающих  отдельные  факторы  социального  и 

экономического положения муниципальных образований. 

В  качестве  исходных  данных  для  проведения  оценки  используются 

официальные  статистические  данные,  финансовая  отчетность  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  образований,  информация  и 

нормативноправовые  акты  субъектов  Российской  Федерации  и  органов 

местного самоуправления, данные существующих рынков. 

Эффективность  программных  мероприятий  оценивается  по  степени  их 
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влияния  на  улучшение  показателей  социальной  сферы  и  экономики 

муниципального  образования. 

В рамках  данной  работы  предлагается  инновационная  методика  оценки 

эффективности  инвестирования  муниципальных  целевых  программ.  Целью 

данной  методики  является  получение  возможности  комплексной  оценки 

муниципальных  целевых  программ  и их  влияния,  как  в  целом,  так  и  каждой 

программы  в  отдельности  на  эффективность  расходования  финансовых 

средств  муниципалитета.  Методика  основывается  на  экспертных  оценках 

приоритетов  элементов  качества  жизни  населения  муниципального 

образования.  Можно  также  использовать  различные  экономические, 

социальные,  экологические  показатели.  Кроме  того,  методика 

предусматривает  возможность  использования  нормативов  для  определения 

приоритетных направлений финансирования. 

В  предлагаемой  в  данной  работе  методике  оценки  эффективности 

инвестирования  муниципальных  целевых  программ  на  каждом  уровне 

экспертно выбираются элементы качества жизни человека, например, жилище, 

здоровье, труд, отдых и др. Иерархия весов коэффициентов по этим элементам 

определяется  логикой  распределения  потребностей  человека  в  «пирамиде 

Маслоу». 

Поскольку  потребности  нижнего  уровня  являются  базовыми,  то  и  вес 

уровня  будет  наибольший,  а  соответственно  и  вес  самих  потребностей  этого 

уровня. Эта оценка отражает иерархию приоритетов элементов качества жизни 

с  точки  зрения  человека,  проживающего  в  муниципальном  образовании. 

Оценка  ответственности  органов  власти  производится  с  учетом  требований 

Федерального  закона  от  б  октября  2003  №131Ф3  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Элементы качества жизни и их веса согласно «пирамиде Маслоу», а также 

ответственность  органов  власти  по  данным  элементам  можно  представить  в 

виде следующей таблицы 1. 

15 



Таблица 1 

Веса элементов качества жизни1 

№(і) 

1 

п 

Приоритет 

приоритет 1 

приоритет п 

Вес 

% (Wi) 

Wl 
Wi 
Wn 

Ответственность 

местной власти, в % 

Ответственность 

региональной, 

федеральной власти или 

работодателей (Ri.) 

R1 
Ri 
Rn 

Реально  данные  веса  определяются  экспертной  группой  с  учетом 

общественного мнения. Эти показатели динамически изменяются со временем, 

в зависимости от изменения качества жизни. 

Особенность  предлагаемой  методики  в том, что  она предполагает  оценку 

влияния  муниципальных  целевых  программ  на  эффективность  расходования 

финансовых средств муниципалитета в целом. 

Сюда  включаются  не  только  финансовые  средства,  составляющие 

ресурсное  обеспечение  целевых  программ,  но  и  средства  бюджета.  Поэтому 

сначала  необходимо  произвести  оценку  эффективности  расходования  средств 

бюджета  муниципального  образования,  а  затем  оценить  как  изменится 

ситуация вместе с комплексом муниципальных целевых программ. 

Проведем  оценку  расходования  бюджетных  средств, распределив  их по 

элементам  качества  жизни.  Для  этого  определим  каждую  строку  статьи  16 

Федерального  закона  от  6  октября  2003  №131Ф3  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  в  весах 

таблицы 1. 

Обозначим  каждый  коэффициент  в  таблице  2  Kji,  где  і    номер 

приоритета элемента качества жизни (в соответствии с данными таблицы  1), а 

j    номер  вопроса  местного  самоуправления.  Коэффициенты  определяются 

экспертно. 

1 Составлена  нами  по:  Перегудов  Ф.И.,  Тарасенко  Ф.П.  Введение  в  системный  анализ.  M.:  ВШ,  1998. 

367 с. 
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Таблица 2 

Вопросы местного значения 

Вопрос местного значения 1 

Вопрос местного значения j 

Вопрос местного значения п 

приоритет 

1 

К11 

Клі 

приоритет 

2 

К12 

Кп2 

... 
приоритет 

m 

Kim 

Knm 

Рассмотрим  расходы  бюджета  в  срезе  элементов  качества  жизни.  Для 

этого  построим  матрицу  преобразования  вектора  разделов  плана  социально

экономического развития в вектор приоритетов по разделам качества жизни. 

Каждой  строке  матрицы  таблицы  2  сопоставим  сумму  финансирования 

адекватных  разделов  плана  социальноэкономического  развития, 

утвержденного  на  конкретный  год.  После  перемножения  данной  суммы  на 

коэффициенты в соответствующей строке получим матрицу соответствия. 

При  этом  суммирование  по  столбцу  определит  финансовую  оценку 

приоритета вектора качества жизни. Опишем это в виде следующей формулы3: 

Я;=Х(1Х*^)  (1) 

где 

И;   финансовая оценка приоритета іго элемента качества жизни; 

Bmj   сумма финансирования jого вопроса местного самоуправления; 

Kjj    коэффициент  іго  элемента  качества  жизни  по  jому  вопросу 

местного значения. 

Отношение каждой оценки к общей сумме бюджета даст  относительную 

величину (вес) в процентах3: 

И, 
Я,' = 
'  Ън, 

(2) 

где 

Н°  относительная  финансовая  оценка  приоритета  іго  элемента 

3 Составлена нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316 с. 

3Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь,  1989. 316 с. 
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качества жизни; 

H j   финансовая оценка приоритета іго элемента качества жизни; 

ЈНІ   сумма бюджета. 

Теперь можно сравнить приоритеты жителей и оценку приоритетности в 

соответствии со статьями расхода плана социальноэкономического развития. 

Однако для этого нужно учесть доли  ответственности  бюджетов разных 

уровней. 

Поэтому диагональные элементы матрицы Саати находим по формуле З4 

Ая=я,+Ш  (3) 
W, 

где 

Ан   іый диагональный элемент матрицы; 

Н°  относительная  финансовая  оценка  приоритета  іго  элемента 

качества жизни; 

R;    ответственность  региональной,  федеральной  власти  или 

работодателей; 

Wj   вес іго элемента качества жизни по Маслоу. 

Значения переменных R и W определяются из таблицы 2 

Для  сравнения  различных  бюджетов  более  удобно  нормировать  все 

полученные коэффициенты на 1. Для этого введем 

Д" = А
"  (4) 

тах(Л/() 

где 

А
"    нормированная оценка іго диагонального элемента матрицы; 

АІІ   іый диагональный элемент матрицы; 

Полученные  результаты  можно  представить  в  виде  полярного  графика, 

который позволит наглядно отобразить данные (Рисунок 1). 

4 Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь,  1989. ЗІбс. 
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Бюджет nro года 

\ ,чг \  \ \ f—V  .ѵ .'  ••  А ' X \ \  \ I  ЧгГ  i.i.rf  /  у  * 

Рисунок  1. Полярный график расходования финансовых средств в 

соответствии с планом социальноэкономического развития за nый год5. 

Вершинами  окружности  являются  приоритеты  элементов  качества 

жизни. Их число определяется  экспертно. Идеальным  является  распределение 

близкое  к  окружности,  что  означает,  что  финансирование  различных  сфер 

жизни общества осуществляется эффективно. 

Чтобы  количественно  оценить  эффективность  распределения 

финансовых  средств,  определим  отклонение  реальной  кривой  от  кривой 

идеального распределения, т.е. окружности. 

Мерой  отклонения  кривой  от  окружности  может  служить  разница 

площадей круга с единичным радиусом и полученной  фигуры 

24? 
ЛГ = *—  (5) 

т 
где 

N   показатель  отклонения; 

т   количество приоритетов; 

А"    нормированная оценка іго диагонального элемента матрицы. 

Таким  образом,  подготовлена  база  для  оценки  бюджетной 

эффективности в измерениях приоритетности элементов качества жизни. 

Составлен нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь,  19S9. 316 с. 

5СаатиТ. Принятие решений: Метод анализа иерархий. M.: Радио и связь,  1989. 3!бс. 
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Теперь  оценим  вклад  муниципальных  целевых  программ  на 

эффективность  распределения  финансовых  средств  муниципального 

образования.  Для  этого  представим  муницип&іьные  целевые  программы, 

предусмотренные  к  реализации  в  некотором  году  в  виде  Таблицы  3, 

распределив их по источникам  финансирования. 

Таблица 3 

Муниципальные целевые программы за кый г.7 

Программы 

Программа 1 

Программа 2 

.  • . 

Программа п 

Объем финансирования, в руб. 

всего 

в том числе по источникам: 

городской 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетны 

х средств 

Проведем преобразование данных по финансированию программ с учетом 

всех источников финансирования. Получим следующую матрицу (Таблица 4). 

Таблица 4 

Матрица  муниципальных  целевых  программ  на  кый  г.  по  элементам 

качества жизни 

Программа 1 

Программа 2 

Программа 3 

Программа п 

приоритет 

1 

приоритет 
2 

приоритет 

m 

Оценим  распределение  приоритетов  элементов  качества  жизни  по 

программам  и  плану  социальноэкономического  развития,  просуммировав 

соответствующие  суммы по столбцам для матрицы программ и матрицы плана 

социальноэкономического  развития,  а затем  приведем  их  к  нормированному 

виду. 

По изменению характера кривой можно судить о влиянии муниципальных 

7 Составлена нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий, м . : Радио и связь, 1989.316 с. 

1 Составлена нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархия. М.: Радио и связь,  1989.316 с. 
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целевых  программ  на  эффективность  расходования  финансовых  средств 

муниципального образования. 

Можно  оценить  каждую  программу  в  отдельности  и  ее  вклад  в 

обеспечение  эффективности  расходования  бюджетных  средств.  Для  этого 

необходимо «выключать» данную программу из расчетов и оценить изменение 

значения N. 

Это можно описать выражением9 

где  Мк    влияние  kой  программы  на  отклонение  кривой  полярной 

диаграммы. 

N   показатель отклонения; 

N k  показатель отклонения kой программы. 

Полученные  результаты  можно  свести  в  Таблицу  5.  В  таблице  5 

представлены  сравнительные  оценки  влияния  программ  на  эффективность 

расходования  бюджетных  средств,  с  точки  зрения  приоритетов  качества 

жизни.  Произведем  оценку  эффективности  бюджетных  расходов  г.  Рязани  в 

соответствии с предложенной методикой. 

Таблица 5 

Влияние муниципальных программ на эффективность распределения 

финансовых средств муниципального  образования.10 

Программа 

Программа 1 

Программа п 

Nk 

NM 

Nkn 

Mk 

Mkl 

Mkn 

На основе этих данных можно составить рейтинг программ. 

Определим  отклонение  полученных  кривых  от  кривой  идеального 

распределения. Для 2007  года значение  составит N2007=49,8%, для 2008 года 

  49,3%. 

'  Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316 с. 
10 Составлена нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989.316 с. 
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Произведем  оценку  эффективности  муниципальных  целевых  программ 

г.  Рязани  в  2008  г.  Представим  полученные  результаты  в  виде  полярного 

графика (Рисунок 2). 

,'ЛЛТПрІШСТВО  И 

Рисунок  2  Полярный  график  расходования  финансовых  средств  в 

соответствии  с  планом  социальноэкономического  развития  за  2008  г.  и 

финансовых средств муниципальных целевых программ за 2008 г.! 

Оценим каждую программу в отдельности и ее влияние на эффективность 

расходования  бюджетных  средств,  поочередно  «выключая»  данную 

программу из расчетов и представим полученные результаты в Таблице 6. 

Таблица 6 

Влияние муниципальных программ на эффективность распределения 

финансовых средств муниципального  образования. 

Программа 

1. «Формирование информационного  пространства 

города Рязани на 20072008 годы» 

2. «Одарённые дети» на 20052010 гг. 

3. Муниципальная целевая программа развития 

социально  культурной работы с населением по 

месту жительства на 20052010 гг. «Досуг» 

4. «Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера в г.Рязани на 20052010 

годы» 

5. «Комплексная поддержка малого 

Nk,% 

58,61 

58,78 

58,70 

57,98 

58,85 

Mk 

4,36 

1,49 

2,81 

14,97 

0,20 

"  Составлен нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь,  1989. 316 с ; 

Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный  анализ. ML:  ВШ,  1998. 367 с. 

12 Составлена  нами по: Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316  с; 

Перегудов Ф.И.,  Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М : ВШ,  1998. 367 с. 
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предпринимательства  в городе Рязани на 20072010 

годы» 

6.«Реформирование и модернизация жилищно

коммунального комплекса города Рязани на 2004

2010 годы» 

7. «Охрана окружающей среды г. Рязани» на 2005

2010 гг. 

8. «Охрана атмосферного воздуха муниципального 

образования город Рязань на 20082012 годы» 

9. «Развитие физической культуры и спорта в г. 

Рязани» на 20052010 гг. 

10. «Социальная ипотека» на 20072015 гг. 

11. «Муниципальная ипотека» на 20072010 гг. 

12. «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда» на 20022010 гг. 

13. «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства на 20072010 годы» 

14. «Молодой семье  доступное жилье» на 2006

2010 гг. 

15. «Реформирование пассажирского транспорта 

общего пользования 20062015 гг.» 

16. «Пожарная безопасность и социальная защита 

на 20052010 годы» 

17. «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Рязани на 

20072010 годы» 

18. «Программа реформирования  муниципальных 

финансов города Рязани» на 20072008 гг. 

19. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе 

Рязани на 20082010 годы» 

20. «Комплексная программа профилактики 

правонарушений муниципального  образования 

город Рязань на 20082010 годы» 

21. «Развитие застроенных территорий в городе 

Рязани» на 20082012 годы 

59,43 

59,12 

58,78 

58,82 

58,39 

58,65 

0 

58,36 

57,43 

60,75 

0 

58,15 

59,66 

58,82 

58,82 

0 

9,57 

4,25 

1,46 

0,84 

8,08 

3,70 

0 

8,57 

24,30 

32,07 

0 

12,15 

13,48 

0,72 

0,72 

0 

В  ходе  оценки  муниципальных  целевых  программ  города  Рязани  были 

выявлены  основные  направления  расходования  финансовых  средств 

муниципального  образования,  представлено  изменение  приоритетов 

расходования средств бюджетов 2007 и 2008гг. 
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В  работе  была  произведена  оценка  влияния  каждой  целевой  программы 

действующей  в  2008г.  в  городе  Рязани. Комплексная  оценка  муниципальных 

целевых  программ  показала,  что  они  увеличивают  эффективность 

распределения  финансовых  средств  муниципального  образования  и 

эффективно дополняют бюджет. 
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