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дним из инструментов, позво-
ляющих приблизиться к реше-

нию проблем управления в муници-
пальных образованиях с моноотрасле-
вой структурой производства, может 
быть Сбалансированная Система Пока-
зателей (ССП), которая разработана на 
основе выводов исследования, прове-
денного в 1990 году профессорами Гар-
вардской школы экономики Д. Норто-
ном и Р. Капланом. Основной принцип 
ССП заключается в том, что управлять 
можно только тем, что возможно изме-
рить [1]. Авторы ССП предложили че-
тыре составляющих оценки эффектив-
ности деятельности организации: «Фи-
нансы», «Клиенты», «Внутренние про-
цессы», «Обучение и развитие». 

Поскольку основным субъектом и 
объектом муниципального управления 
является население, физическим, интел-
лектуальным и материальным потен-
циалом которого определяются потреб-
ности и возможности местного само-
управления, постольку миссия админи-
страции муниципального образования 
может формулироваться как «Повыше-
ние качества жизни населения». При 
этом качество жизни населения в дан-
ном случае будет оцениваться через со-
вокупность показателей составляющих 
ССП, где основная роль отводится со-
ставляющей «Клиенты». 

К основополагающим ценностям 
(принципам) деятельности администра-
ции муниципального образования, кото-
рыми она должна руководствоваться в 
процессе выполнения своей миссии, от-
носятся: 

− постоянное обновление знаний и 
их использование (инновация);  

− работа муниципальных служа-
щих в единой команде (в том числе ко-
мандообразование); 

− следование законам и этическим 
нормам при взаимодействии с населени-
ем, органами государственной власти, 
хозяйствующими субъектами (деловая и 
служебная этика); 

− минимизация бюрократических 
проявлений в деятельности администра-
ции; 

− повышение оперативности реа-
гирования администрации на внешние и 
внутренние процессы и явления и др.  

Важным элементом ССП, основой 
для формирования стратегии и целей 
деятельности организации является ви-
дение, которое, исходя из миссии и цен-
ностей, применительно к муниципаль-
ному образованию, может быть сформу-
лировано следующим образом: «Иметь 
четко организованный процесс своевре-
менного и качественного выполнения 
всех функций органов местного само-
управления с минимальными затратами 
бюджетных средств в рамках регламен-
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та работы администрации муниципаль-
ного образования в соответствии с ди-
намикой потребностей населения». 

Повышение качества жизни населе-
ния муниципального образования воз-
можно через реализацию частных муни-
ципальных политик (экономической, 
жилищной, градоустроительной, соци-
альной, экологической и др.) путем ока-
зания муниципальных услуг в условиях 
ограниченности ресурсов для их осуще-
ствления. Этот комплекс действий мест-
ной администрации, помогающий нара-
щивать человеческий потенциал, может 
быть сформулирован как стратегия: 
«Предоставление каждому жителю та-
кого объема и набора услуг муниципа-
литета, который способствует удовле-
творению его (жителя) потребностей». 

Стратегия реализуется путем дости-
жения целей, структурированных по со-
ставляющим ССП и представленных на 
рис. 1.  

При этом первые три цели первого 
уровня в равной степени относятся ко 
всем малым и средним муниципальным 
образованиям. Следующие три цели яв-
ляются специфическими для муници-
пальных образований с моноотраслевой 
структурой производства. Последняя 
цель отражает национальные и социо-
культурные особенности Таштагольско-
го района Кемеровской области, на тер-
ритории которого проживают шорцы, 
относимые к коренным малочисленным 
народам РФ. 

В соответствии с системой целей 
предлагаются следующие показатели 

ЦЕЛИ 
1. Удержание существующего бизнеса на территории муниципального образования [2]. 
2. Привлечение внешних инвестиций. 
3. Поощрение создания новых хозяйствующих субъектов [2]. 
4. Совершенствование муниципальной инфраструктуры. 
5. Реструктуризация экономики муниципального образования с моноотраслевой структурой 
производства. 
6. Решение проблем занятости и безработицы населения. 
7. Защита интересов коренных малочисленных народов. 

Финансы Клиенты Внутренние процессы Обучение и развитие 
1. Увеличение 
собственной 
налоговой базы 
муниципально-
го образования. 
2. Привлече-
ние инвестиций 
для ре-шения 
муниципаль-
ных проблем. 
3. Рационали-
зация бюджет-
ных расходов. 

1. Развитие социально-
го партнерства админи-
страции муниципаль-
ного об-разования с 
внутренними и внеш-
ними хозяйствующими 
субъектами. 
2. Повышение уровня 
социально-экономи-
ческой активности на-
селения. 
3. Поддержка малого 
предпринимательства. 
4. Сохранение и раз-
витие шорского этно-
са. 
 

1. Повышение опера-
тивности информаци-
онного взаимодействия 
органов местного само-
управления. 
2. Перераспределение 
и четкое закрепление 
функций за структур-
ными подразделениями 
и полномочий за муни-
ципальными служащи-
ми. 
3. Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти муниципальных 
служащих. 

1. Переподготовка, пе-
реобучение и повышение 
квалификации муници-
пальных служащих. 
2. Использование в по-
вседневной деятельности 
последних достижений 
российской и зарубежной 
практики управления му-
ниципальными образова-
ниями. 
3. Формирование про-
блемно-ориентированных 
команд муниципальных 
служащих и стимулирова-
ние разработок и принятия 
решений командами. 

 
Рис. 1. Распределение целей по составляющим ССП 
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эффективности деятельности админист-
рации муниципального образования: 

− индекс развития человеческого 
потенциала, в том числе коренных ма-
лочисленных народов; 

− доля поступлений от крупного и 
малого бизнеса в доходной части бюд-
жета муниципального образования; 

− доли отраслей хозяйства в об-
щем объеме производства в муници-
пальном образовании; 

− уровень безработицы, доля заня-
тых по отраслям экономики и предпри-
ятиям крупного и малого бизнеса. 

Данные показатели, аналогично це-
лям, детализируются по составляющим. 

В отличие от первых двух состав-
ляющих («Финансы» и «Клиенты»), 
где показатели в той или иной мере в 
настоящее время рассчитываются если 
не самой администрацией муници-
пального образования, то территори-
альными подразделениями органов го-
сударственной власти, показатели по 
составляющим «Внутренние процес-
сы» и «Обучение и развитие» разрабо-
таны впервые. 

Использование ССП предлагается 
для анализа и определения направле-
ний повышения качества деятельности 
администрации муниципального обра-
зования. Так как ССП предполагает 
равноценное и равноправное влияние 
своих составляющих на общую страте-
гию развития объекта, то численные 
значения показателей эффективности 
работы администрации (K), характери-
зующие каждую из составляющих 
ССП, должны быть равны, или стре-
миться к равенству, Сформулирован-
ное требование можно записать в виде 
следующего выражения: 

ОРКФВП КККК ≅≅≅ , (1) 

где ВПК  – показатель эффективности 
деятельности администрации по со-

ставляющей «Внутренние процессы»; 

ФК  – показатель эффективности дея-
тельности администрации по состав-
ляющей «Финансы»; КК  – показатель 
эффективности деятельности админи-
страции по составляющей «Клиенты»; 

ОРК  – показатель эффективности дея-
тельности администрации по состав-
ляющей «Обучение и развитие». 

Для того, чтобы численно опреде-
лить величины К для каждой состав-
ляющей ССП из существующих индика-
торов, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муници-
пального образования, а также из до-
полнительно предложенных в данной 
работе, выбирается необходимое коли-
чество показателей (см. таблицу, стол-
бец 2). Для каждого показателя возмож-
но некоторое число качественных зна-
чений (см. таблицу, столбец. 3), которые 
характеризуются количественными зна-
чениями, измеряемыми в процентах 
( jiХ , , где i – номер показателя в со-
ставляющей ССП; j – количественное 
значение возможного варианта значе-
ния показателя) (см. таблицу, столбец 
4). Для упрощения расчета принимаем, 
что каждый показатель может иметь 
три варианта значения: «отлично» (или 
3 балла), «удовлетворительно» (или 2 
балла), «неудовлетворительно» (или 1 
балл) (см. таблицу, столбец 5). 

Величину показателя эффективности 
работы администрации по составляю-
щей ССП предлагается определять по 
формуле  
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где I – максимальное число показателей 
в составляющей ССП; 1,ix  - доля зна-
чений «отлично» по i-ому показателю в 
составляющей ССП; 2,ix  - доля значе-
ний «удовлетворительно» по i-ому пока-
зателю в составляющей ССП; 3,ix  - до-
ля значений «неудовлетворительно» по 
i-ому показателю в составляющей ССП. 

Для примера приведем расчет К по 
составляющей «Обучение и развитие» 
для администрации Таштагольского 
района Кемеровской области, являюще-
гося муниципальным образованием с 
моноотраслевой структурой производ-
ства.  

Для расчетов по данной составляю-
щей ССП использовались результаты 
анкетирования жителей Таштагольского 
района, проведенного автором в декабре 
2005 года с целью выявления общест-
венного мнения о работе администрации 
и перспективах развития малого пред-
принимательства на данной территории. 
Исходные данные представлены в таб-
лице. 

Согласно расчетам по формуле (2) 
показатель эффективности деятельности 
администрации Таштагольского района 
по составляющей ССП «Обучение и 

развитие» равен 1,84, что соответствует 
оценке близкой к «удовлетворительно». 

Использование рассмотренной мето-
дики расчета показателей эффективно-
сти деятельности администрации муни-
ципального образования не исключает 
возможности дополнительного включе-
ния ряда показателей в предлагаемый их 
перечень. 

Так как система показателей должна 
быть сбалансированной, то, согласно 
формуле (1), итоговые коэффициенты 
по каждой составляющей ССП должны 
быть равнозначны по величине. Следо-
вательно, если один из коэффициентов 
значительно меньше остальных, необ-
ходимо осуществлять работу с соответ-
ствующей составляющей, направленную 
на повышение качества всей системы 
управления муниципальным образова-
нием. В этой связи методика позволяет 
выявить не только приоритетные на-
правления (стратегии) совершенствова-
ния системы управления социально-
экономическим развитием муниципаль-
ного образования, выраженные в со-
ставляющих ССП, но и конкретные по-
казатели, оказывающие наибольшее не-
гативное влияние на ситуацию. 

Другим преимуществом предлагае-
мой методики является повышение сте-
пени объективности оценок эффектив-

Исходные данные для расчета итогового коэффициента  
по составляющей ССП «Обучение и развитие» 

Составляю-
щая ССП 

Показатель (во-
прос  

анкеты) 

Качественное значение по-
казателя (ответ на вопрос 

анкеты) 

Количественное зна-
чение  

показателя (%) 

Балл 

1 2 3 4 5 
имеют ученую степень 2 3 
высшее образование 62,7 3 
среднее профессиональное 35,3 2 

Уровень образо-
вания муници-
пальных служа-
щих Таштаголь-
ского района  среднее общее и ниже 0 1 

Профильное (по специально-
сти «государственное и муни-
ципальное управление») 

0 3 

другое профильное 4 2 

Обучение и 
развитие 
  
  
  
  
  
  
  
  

Направленность 
образования му-
ниципальных 
служащих Ташта-
гольского района непрофильное 96 1 
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ности управления муниципальным обра-
зованием, количественное их выраже-
ние. 

Вместе с тем применение ССП в 
практике управления муниципальным 
образованием формирует ряд требова-
ний к структуре исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления – администрации му-
ниципального образования, наиболее 
значимые из которых следующие: 

− обеспечение соответствия орга-
низационной структуры управления ад-
министрации функциональному строе-
нию социально-экономической системы 
муниципального образования с учетом 
местных особенностей (рис. 2) [3, c.6]; 

− обеспечение группировки струк-
турных подразделений администрации в 
соответствии с составляющими сбалан-
сированной системы показателей. 

В связи с этим предлагается органи-
зационная структура управления адми-
нистрации Таштагольского района, 
представленная на рис. 3. Рассмотрим 
наиболее существенные ее особенности.  

В проектной структуре администра-
ции Таштагольского района заместитель 
Главы по экономике и финансам кури-
рует вопросы, функционально соответ-
ствующие подсистеме «Бюджет города» 
и финансовой и коммерческой состав-
ляющим «Экономической подсистемы» 
социально-экономической системы 
(СЭС) муниципального образования, а в 
классификации ССП – составляющей 
«Финансы». 

Первый заместитель Главы должен 
курировать стратегические вопросы 
жизнедеятельности муниципального об-
разования, соответствующие экономи-
ческой и экологической подсистемам, а 

также частично подсистеме «Трудовые 
ресурсы» СЭС муниципального образо-
вания. Структурные подразделения за-
местителя Главы по строительству и ко-
ординации городского хозяйства функ-
ционально соответствуют составляющей 
«Инженерная инфраструктура» «Эконо-
мической подсистемы» СЭС муници-
пального образования. Структуры, 
функционально соответствующие «Со-
циальной подсистеме» и частично под-
системе «Трудовые ресурсы» СЭС му-
ниципального образования, находятся в 
ведении заместителя Главы по социаль-
ным вопросам. Данные подразделения 
соответствуют составляющей ССП 
«Клиенты».  

Информационно-аналитический от-
дел функционально соответствует «Ин-
формационно-диагностирующей под-
системе СЭС муниципального образо-
вания, а подразделения аппарата 
управления – правовой. Оба блока 
соответствуют составляющей ССП 
«Внутренние процессы». 

Совокупность направлений, видов 
деятельности и функций, оцениваемых 
показателями составляющей ССП 
«Обучение и развитие», в проектной 
структуре администрации курируют 
непосредственно Глава муниципально-
го образования и его заместители, а 
также отдел кадров и информационно-
аналитический отдел. 

Предложенная организационная 
структура соответствует функциональ-
ному строению социально-эконо-
мической системы муниципального об-
разования, а ее элементы группируются 
по составляющим сбалансированной 
системы показателей.  
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Рис. 2. Функциональное строение социально-экономической системы муниципального образо-
вания 
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Таким образом, предлагаемая мето-
дика позволяет дать количественную 
оценку эффективности деятельности 
администрации муниципального обра-
зования, а также определить основные 

направления совершенствования ее дея-
тельности в соответствии с целями и за-
дачами социально-экономического раз-
вития территории.
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