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Излагается метод оценки эффективности бюджетных расходов в образовательных организациях на при-

мере муниципального округа города Нижнего Новгорода. Предлагаемый метод оценки эффективности 

управления бюджетными ресурсами в образовательных организациях позволяет осуществить выбор наиболее 

эффективного способа осуществления государственных расходов, с учетом не только краткосрочных, но дол-

госрочных последствий принимаемых решений. Авторами разработана методика оценки эффективности 

управления бюджетными ресурсами в образовательных организациях на основе итоговых стандартизирован-

ных удельных показателей, характеризующих качество и стоимость услуг, предоставляемых общеобразова-

тельными организациями. Выявлена целесообразность проведенного исследования при помощи отчетов по 

сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, показатели которых были приведены к сопо-

ставимому виду методом стандартизации. Предложенный инструментарий является универсальным, по-

скольку может использоваться как оценка качества и стоимости любых видов услуг, предоставляемых бюд-

жетными организациями, как отдельно, так и в целом по отрасли.  
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Согласно Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и государ-

ственной программе РФ «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы основные направления 

государственной политики в сфере образования 

связаны с решением следующих ключевых за-

дач: 

– предоставление образовательных услуг 

высокого качества; 

– обеспечение доступности услуг, оказывае-

мых образовательными организациями; 

– применение нормативно-подушевого фи-

нансирования реализации образовательных 

программ; 

– развитие современной системы оценки ка-

чества образования на основе принципов от-

крытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия [1]. 

Решение указанных задач невозможно без 

принятия мер по повышению эффективности 

использования бюджетных ресурсов в сфере 

образования [2]. 

Одной из основных проблем, мешающих ве-

сти работу по повышению эффективности ис-

пользования средств бюджетов административ-

но-территориальных образований, является не-

достаточный уровень менеджмента в обще-

ственном секторе. В основе менеджмента 

должны лежать планирование бюджетных рас-

ходов в увязке с конкретными видами обще-

ственных услуг и сравнительный анализ эффек-

тивности расходования бюджетных средств на 

основе сопоставимых индикаторов, мониторин-

га деятельности бюджетной сети по оказанию 

общественных услуг [3]. 

Когда большинство региональных бюдже-

тов дефицитно, вопрос эффективного расхо-

дования бюджетных средств очень актуален. 

В первую очередь стоит проблема отсутствия 

прозрачных методик эффективного и кон-

кретного планирования расходов бюджета. 

При этом основой для управления бюджет-

ными расходами являются прозрачность фи-

нансовой отчетности, наличие нормативов и 

методик, в соответствии с которыми должны 

планироваться расходы по всем уровням 

бюджетной системы [4]. 

Эта проблема особенно значима для образо-

вательной отрасли. 

Для оценки эффективности управления 

бюджетными ресурсами в образовательных ор-

ганизациях в динамике предлагается использо-

вать следующие группы показателей, которые 

отражаются в годовой отчетности учреждений, 

получающих средства из бюджета [5]. 

К первой группе предлагается отнести пока-

затели, характеризующие качество услуг, 
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предоставляемых образовательными организа-

циями (Mi): 

количество групп (групп продленного дня); 

количество классов; 

наполняемость групп; 

наполняемость классов; 

число дето-дней функционирования;  

количество педагогических ставок; 

среднегодовое количество штатных единиц в 

целом по учреждению; 

среднегодовое количество штатных единиц 

педагогических работников; 

среднегодовое количество штатных единиц 

воспитателей; 

среднегодовое количество штатных единиц 

руководящих работников; 

среднегодовое количество штатных единиц 

прочего персонала [6]. 

Указанные показатели находят отражение в 

форме по КФД 0524103 «Отчет по сети, штатам 

и контингентам получателей бюджетных 

средств, состоящих на бюджете субъекта РФ и 

бюджетах муниципальных образований», пред-

ставляемой государственными (муниципальны-

ми) учреждениями в рамках бухгалтерской от-

четности за год [7]. 

 Вторая группа объединяет стоимостные по-

казатели деятельности образовательных органи-

заций (Ei), которые также отражаются в форме 

по КФД 0524103 и учитывают фактические рас-

ходы организаций за счет всех источников – как 

бюджетных средств, так и средств от принося-

щей доход деятельности; расходы в целом по 

учреждению, в том числе: 

– расходы на заработную плату в целом по 

учреждению, в том числе в разрезе категорий 

работников: педагогического персонала, воспи-

тателей, административно-хозяйственного пер-

сонала; 

– расходы на увеличение стоимости основ-

ных средств (в том числе на приобретение обо-

рудования); 

– расходы на увеличение стоимости матери-

альных запасов (в том числе на приобретение 

мягкого инвентаря, расходы на питание и меди-

каменты); 

– остальные расходы учреждения [8]. 

С целью приведения абсолютных значений 

указанных показателей к сопоставимому виду 

предлагается рассчитать их удельные значения 

по отношению к показателю «среднегодовое 

количество классов (групп)» по следующим 

формулам [9]: 

1. Расчет удельных значений показателей, 

характеризующих качество услуг, предоставля-

емых образовательными организациями (Мі): 

j

ii

j
K

M
М  , (1) 

где 
i

jM
 
– удельный вес i-го показателя, прихо-

дящегося на один класс (группу) в j-м году, Кj – 

среднегодовое количество классов (групп) в j-м 

году. 

Аналогичный расчет производится по всем 

показателям, характеризующим качество услуг, 

предоставляемых образовательными организа-

циями, за исследуемый период времени.  

2. Расчет удельных значений показателей, 

характеризующих стоимость услуг, предостав-

ляемых образовательными организациями (Еі): 

j

ii

j
K

Е
Е 

 

 (2) 

где i
jE  – удельный вес i-го показателя, прихо-

дящегося на один класс (группу) в j-м году, Кj – 

среднегодовое количество классов (групп) в j-м 

году. 

Аналогичный расчет производится по всем 

показателям, характеризующим стоимость 

услуг, предоставляемых образовательными ор-

ганизациями за исследуемый период времени 

[10]. 

3. С целью приведения удельных значений 

показателей к сопоставимому виду предлагает-

ся метод, базирующийся на их линейном преоб-

разовании, стандартизации [11]. 

Расчет стандартизированных удельных зна-

чений показателей производится на основе сле-

дующих формул: 

– первая группа (максимизация показателей: 

чем выше их значение, тем выше качество 

предоставления услуги, ниже ее стоимость, со-

ответственно эффективнее управление бюджет-

ными ресурсами): 

мinмах

фактмахx

j
КК

КК
К




 , (3) 

– вторая группа (минимизация показателей: 

чем ниже их значение, тем выше качество 

предоставления услуги, ниже ее стоимость, со-

ответственно эффективнее управление бюджет-

ными ресурсами): 

мinмах

фактx

j
КК

КК
К






min
, (4) 

где 
х

jК  – стандартизированный показатель по  

j-му году, фактК  – удельное значение показате-

ля по j-му году, махК – максимальное значение 

удельного показателя из совокупности показа-
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телей по всему исследуемому периоду мinК – 

минимальное значение удельного показателя из 

совокупности по всему исследуемому периоду. 

[12]. 

4. Оценка качества и стоимости услуг, 

предоставляемых образовательными организа-

циями, производится на основе итогового стан-

дартизированного показателя по каждому кон-

кретному году, который рассчитывается путем 

суммирования стандартизированных показате-

лей за этот год [13]. 

Сравнивая итоговые стандартизированные 

показатели по каждому конкретному году (Иsj) 

с соответствующим нормативным показателем 

(Иnj) и используя предлагаемую классифика-

цию экспертной оценки (табл. 1), можно сде-

лать выводы о качестве и стоимости услуг, 

предоставляемых образовательными организа-

циями, в каждом году исследуемого периода 

[14]. 

5. Поскольку влияние факторов качества и 

стоимости услуг, предоставляемых образова-

тельными организациями, на общую оценку 

эффективности управления бюджетными ресур-

сами в том или ином периоде различно, с целью 

осуществления указанной оценки при прочих 

равных условиях, авторами предлагается ран-

жирование периодов исследования путем при-

своения баллов, исходя из следующих подхо-

дов: 

– при оценке качества предоставляемых услуг 

(Iк): при минимальном значении итогового стан-

дартизированного показателя min = 1 балл  

и далее по каждому исследуемому периоду  

+ 1 балл в зависимости от увеличения значения 

итогового стандартизированного показателя 

(чем выше указанный показатель по сравнению 

с нормативным, тем выше качество предостав-

ления услуги); 

– при оценке стоимости предоставляемых 

услуг (Iс): при максимальном значении итогового 

стандартизированного показателя max = 1 балл и 

далее по каждому исследуемому периоду + 1 балл 

в зависимости от уменьшения значения итогового 

стандартизированного показателя (чем ниже ука-

занный показатель по сравнению с нормативным, 

тем ниже стоимость предоставляемой услуги, со-

ответственно выше эффективность использования 

бюджетных ресурсов) [15]. 

Критериальные значения оценки эффектив-

ности управления бюджетными ресурсами в 

образовательных организациях, исходя из ито-

говой балльной оценки (Iит), полученной пу-

тем суммирования баллов за качество и стои-

мость предоставляемых услуг, представлены в 

таблице 2. 

С использованием данных годовой отчетно-

сти «Свод отчета по сети, штатам и континген-

там получателей бюджетных средств, состоя-

щих на бюджете субъекта РФ и бюджетах му-

ниципальных образований» и предлагаемой ме-

тодики была проведена оценка эффективности 

управления бюджетными ресурсами в общеоб-

разовательных организациях города Нижнего 

Новгорода за период с 2005 по 2014 годы [16]. 

Абсолютные значения показателей, характе-

ризующих качество услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями города 

Нижнего Новгорода, и стоимостные показатели 

их деятельности за 2005–2014 годы, представ-

лены в таблице 3 [17]. 

Значения стандартизированных удельных 

показателей, характеризующих качество (4.1.) и 

стоимость услуг (4.2.), предоставляемых обще-

образовательными организациями г. Нижнего 

Новгорода за 2005–2014 годы, их итоговые зна-

чения по каждому конкретному году и балльная 

оценка представлены в таблице 5 [18]. 

Таблица 1 

Экспертная оценка качества и стоимости услуг, предоставляемых образовательными организациями,  

и эффективности использования бюджетных ресурсов 
 

Значение итогового стандартизи-

рованного показателя 

Степень оценки 

Качества услуг Стоимости услуг 

Иsj  <  Иnj Низкое качество Высокая стоимость 

Иsj  >  Иnj Высокое качество Низкая стоимость 

 

 

Таблица 2 

Оценка эффективности управления бюджетными ресурсами в образовательных организациях 
 

Значение итоговой 

балльной оценки 
Степень оценки эффективности 

Iит ≤ 8 Неэффективное управление 

8  <  Iит  ≤ 13 Эффективное управление 

13 <  Iит Высокоэффективное управление 
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Результаты оценки эффективности управле-

ния бюджетными ресурсами в общеобразова-

тельных организациях г. Нижнего Новгорода в 

2005–2014 годах, полученные с использованием 

разработанной авторами методики, представле-

ны в таблице 5 [19]. 

Проведенный анализ показал, что управле-

ние бюджетными ресурсами в общеобразова-

тельных организациях г. Нижнего Новгорода 

является эффективным, поскольку 80% иссле-

дуемого периода отмечается эффективным и 

высокоэффективным управлением [20]. 

За десятилетний период только в 2007 и 2012 

году наблюдается неэффективное управление 

бюджетными ресурсами в указанных организа-

циях по причине высокой стоимости и низкого 

Таблица 3 

Абсолютные значения показателей, характеризующих качество услуг, предоставляемых  

общеобразовательными организациями г. Нижнего Новгорода  

и стоимостные показатели их деятельности за 2005–2014 годы 
 

Наименование 

показателей 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Показатели, характеризующие качество услуг 

Число классов 5063 4808 4632 4476 4398 4315 4293 4343 4381 4382 

Число групп 

продленного 

дня (М1) 

838 847 849 786 782 791 807 822 797 750 

Число дето-дней 

(М2) 
795739 772371 782920 689803 606553 643426 663000 678794 836000 725000 

Штатные еди-

ницы – всего 

(М3) 

8390 8837 8948 8938 8879 8585 8401 8444 8480 8355 

в том числе 

педагогический 

персонал (М4) 

2113 2257 2423 2314 2308 2243 2212 2563 2225 2223 

воспитатели 

(М5) 
787 807 831 773 744 743 751 764 760 724 

административ-

но-хозяй-

ственный пер-

сонал (М6) 

6277 6582 6593 6624 6571 6342 6189 6289 6255 6132 

Стоимостные показатели деятельности 

Расходы, всего: 

(Е1), тыс.руб. 2426.5 1398.2 1681.3 5955.3 3480.6 3035.2 3117.9 3466.1 4587.2 4921.8 

Заработная пла-

та с начислени-

ями (Е2) 

800.3 1002.0 1203.4 1621.3 2087.7 2142.1 2322.7 2704.4 3760.7 3811.9 

в том числе  

педагогический 

персонал (Е3) 

397.9 530.3 613.9 787.6 1066.2 1117.7 1149.6 1502.5 2030.1 2055.4 

воспитатели 

(Е4) 
23.4 29.6 34.9 43.9 53.0 55.9 58.8 64.3 20.7 168.4 

административ-

но-хозяйствен-

ный  персонал 

(Е5) 

227.9 265.3 342.2 500.8 554.2 550.3 539.7 522.6 803.5 791.6 

На увеличение 

стоимости ос-

новных средств 

(в т.ч. приобре-

тение оборудо-

вания) (Е6) 

132.4 26.5 28.0 266.7 611.1 223.5 131.9 27.8 16.8 80.5 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запа-

сов (Е7) 

175.9 31.4 2.5 225.9 5.2 1.8 2.2 3.5 3.5 60.3 

Остальные  

расходы (Е8) 
1318.2 338.3 447.4 3841.4 776.6 667.8 661.1 730.4 806.2 969.1 
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качества предоставляемых услуг. Высокоэф-

фективное управление бюджетными ресурсами 

в общеобразовательных организациях г. Ниж-

него Новгорода наблюдалось в 2009 и 2014 го-

ду, поскольку именно в эти годы, по сравнению 

с другими годами исследуемого периода, 

наблюдалось высокое качество предоставляе-

мых услуг при низкой стоимости [21]. 

Разработанная авторами методика оценки эф-

фективности управления бюджетными ресурсами 

в образовательных организациях на основе итого-

вого стандартизированного показателя позволяет 

руководителям различного уровня принимать 

обоснованные управленческие решения по устра-

нению факторов, влияющих на снижение качества 

и повышение стоимости услуг, предоставляемых 

образовательными организациями. 

 Предложенный авторами инструментарий яв-

ляется универсальным, поскольку может исполь-

зоваться при оценке качества и стоимости любых 

видов услуг, предоставляемых различными вида-

ми образовательных организаций, как отдельно по 

учреждениям, так и в целом по отрасли. Кроме 

того, он позволяет осуществлять оценку эффек-

тивности управления бюджетными ресурсами в 

любых других отраслях социальной сферы с ис-

пользованием соответствующих отраслевых про-

изводственно-сетевых показателей. 

Методика, предложенная авторами, может 

послужить основой для дальнейших научных 

разработок в этой области, в том числе с учетом 

разграничения статей расходов, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности, а ее 

практическое применение будет способствовать 

совершенствованию управления бюджетными 

ресурсами.  
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Таблица 5 

Оценка эффективности управления бюджетными ресурсами в общеобразовательных органи-

зациях г. Нижнего Новгорода в 2005–2014 годах 
 

 

Год 

Качество предоставления услуг Стоимость предоставления услуг 
Управление бюджетными 

ресурсами 

Иsj Оценка Ik Иsj Оценка Ik Iиm Оценка 

2005 4.6361 

 

высокое 

качество 

10 6.4864 
 

высокая  

стоимость 

3 13 эффективное 

2006 3.3301 8 6.5904 1 9 эффективное 

2007 2.5716 6 6.5069 2 8 неэффективное 

2008 3.792 9 5.8428 4 13 эффективное 

2009 2.3724 5 3.9107 

 

 

низкая  

стоимость 

9 14 высокоэффективное 

2010 2.3163 
 

низкое  

качество 

3 5.0394 7 10 эффективное 

2011 2.3655 4 5.2337 6 10 эффективное 

2012 1.9193 1 5.7692 5 6 неэффективное 

2013 2.0249 2 4.4866 8 10 эффективное 

2014 2.8131 
высокое 

качество 
7 3.6308 10 17 высокоэффективное 
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The article describes the method for evaluating the effectiveness of budget spending in educational institutions on the 

example of the municipal district of the Nizhni Novgorod city. The proposed method for evaluating the effectiveness of 

budget resources management in educational organizations allows the selection of the most effective ways to implement 

public expenditures with the account not only of short-term, but also long-term consequences of decisions being made. The 

authors have developed a method for evaluating the effectiveness of budget resources management in educational institu-

tions based on the overall standardized specific indicators that characterize the quality and cost of services provided by 

general education organizations. The study involves the use of the reports on the network, the staff and the student body of 

budget funds beneficiaries. The indicators of such reports should be presented in a comparable form by means of standardi-

zation. The tools proposed by the authors are versatile, since they can be used to evaluate the quality and cost of all types of 

services provided by budget-funded organizations, both individually and across the whole sector.  
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