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В данной статье рассматривается теснота взаимосвя-
зи муниципального управления и системы государственного 
управления, которая прослеживается практически во всех 
государственных решениях. Анализируется деятельность 
органов местного самоуправления в сфере образования. Вы-
являются основные задачи органов местного самоуправле-
ния по регулированию социально-экономических процессов 
в интересах граждан. Предлагается новый подход к оценке 
эффективности работы органов местного самоуправления  
в сфере образования с применением математического ин-
струментария. Установлена корреляционная зависимость 
между величиной расходов на одного обучающегося и коли-
чеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

This article discusses the tightness of interaction of 
municipal government and public administration, which can 
be traced in almost all government decisions. The activities  
of local authorities in education are analyzed. The main tasks  
of local government for regulation of social-economic processes 
in the interests of citizens are identified. A new approach to 
assessment of efficiency of the local self-government operation 
in the field of education is proposed using mathematical tools. 
Correlation between expenditures per one student and the 
number of students in secondary schools is defined.
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реляционная взаимосвязь.
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Введение
Изученность проблемы обусловлена тем, что местное 

самоуправление занимает особое место в социально-эконо-
мической системе общества, что указывает на проявление 
интереса к решению вопросов населения отдельных терри-
торий. Кроме того, приоритетным направлением развития 
российского государства является формирование приемле-
мой модели государственного управления, способной обе-
спечить эффективное исполнение государственных функ-
ций; упрочнение демократических, социальных и правовых 
основ государства, а также повышение темпов экономиче-
ского роста и общественного развития.

Актуальность исследования. Реализация администра-
тивной реформы в РФ обозначила новый вектор направле-
ния исследований, связанных с оценкой качества деятель-
ности органов местного самоуправления (далее — МСУ) и 
выявлением степени удовлетворенности населения в объе-
мах получаемых социальных благ. Деятельность МСУ при 
решении местных вопросов может стать либо препятстви-
ем на пути осуществления государственной политики, либо 
выступать в роли значительного катализатора этих процес-
сов. Основной задачей МСУ является регулирование соци-
ально-экономических процессов на подведомственных тер-
риториях в интересах проживающего населения и при этом 
эффективного использования местных ресурсов. В рос-
сийской практике по оценке эффективности работы МСУ 
представлено значительное число подходов и методов.  
В официальных статистических источниках представлен-
ный перечень показателей [1] демонстрирует слабую взаи-
мосвязь величины активности МСУ и полученного резуль-
тата их деятельности в различных сферах [2].

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении количественной оценки деятельности местного са-
моуправления в сфере общего образования.

Научная новизна заключается в том, что автором 
предлагается новый подход к оценке эффективности МСУ 
в сфере образования через полноту созданных данными ор-
ганами условий для функционирования для этой сферы.

Одним из направлений деятельности МСУ, обозначен-
ных в федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003г. №131-ФЗ (далее — ФЗ-№131), является 
создание условий для предоставления общедоступного об-
разования в муниципальных образовательных организаци-
ях. Проведенный мониторинг муниципальных образований 
показал довольно сильную дифференциацию данного про-
цесса [3]. В силу различных природно-пространственных 
и социально-экономических причин организация предо-
ставления местным самоуправлением условий для полу-
чения гражданами общего образования во многих муници-
пальных образованиях весьма неравнозначна. Основным 
фактором, влияющим на организацию условий местным 
самоуправлением в сфере образования, как показал ана-
лиз данных паспортов муниципальных образований Вол-
гоградской области, является численность населения [4]. 
Поэтому возникает необходимость в применении подхода,  

способного показать взаимосвязь между численностью  
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, объе-
мами финансирования, приходящимися на одного обучаю-
щегося, и полнотой созданных местным самоуправлением 
условий для функционирования этой сферы.

Цель данной работы заключается в представлении но-
вого подхода по установлению зависимости между пока-
зателями, связанными с формированием условий местным 
самоуправлением по предоставлению общедоступного об-
разования граждан в муниципальных образованиях. В свя-
зи с этим были поставлены следующие задачи:

— провести мониторинг по численности и объемам 
финансирования общеобразовательных учреждений Вол-
гоградской области;

— доказать существование корреляционной зависимости 
между величиной расходов на одного обучающегося и коли-
чеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Исследованные статистические данные [5], связанные 
с численностью обучающихся в муниципальных районах 
субъектов РФ, расходами на одного обучающегося, загру-
женностью педагогических кадров и количеством пред-
метов в общеобразовательных учреждениях, позволяют 
провести анализ обеспечения обучающихся финансовыми 
ресурсами при снижении их численности. Для сравнения 
об объемах финансирования на одного обучающегося были 
взяты сведения общеобразовательных учреждений по му-
ниципальным районам Волгоградской области за 2013–
2015 годы (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение расходов на одного обучающегося 
по муниципальным районам Волгоградской области  

за 2013–2015 годы

Согласно рисунку 1 в регионе не наблюдается муници-
пальных районов с объемом финансирования менее 92 тыс. 
руб. на одного обучающегося. В 31,3% районов расходы 
на одного обучающегося составляют до 100 тыс. руб., при 
этом сократилась доля районов, где объем финансирования 
находится в пределах от 110 до 120 тыс. руб. В целом на-
блюдается тенденция по снижению величины расходов на 
одного обучающегося в общеобразовательных учреждени-
ях, которая связана с укрупнением этих объектов.

После проведенного статистического анализа установ-
лена корреляционная взаимосвязь между коэффициен-
том расходов (Kr — отношение общей величины затрат 
к численности обучающихся) на одного обучающегося и 
количеством обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях. Графическая интерпретация этой взаимосвязи 
представлена на рисунке 2. Была получена степенная зави-
симость коэффициента расходов на одного обучающегося  
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и количеством обучающихся в образовательных учрежде-
ниях (y = 7,692x-0,31) с достаточно высоким значением сред-
неквадратичного отклонения. На этом основании можно 
сделать вывод о том, что при увеличении числа обучаю-
щихся в образовательных учреждениях расходы на их обе-
спечение снижаются.

Рис. 2. Зависимость величины расходов на одного обучающегося 
от численности обучающихся в образовательных учреждениях

Численность населения и напрямую зависящее от это-
го показателя число обучающихся в образовательных уч-
реждениях являются одним из основных требований при 
формировании условий местным самоуправлением в сфере 
образования. Поэтому был проведен анализ статистических 
данных за 2013–2015 годы по наполняемости общеобразо-
вательных учреждений в муниципальных районах региона 
(см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области за 2013–2015 годы

На основании рисунка 3 можно сделать вывод о том, 
что увеличилось число районов с низкой численностью 
обучающихся. Это изменение произошло за счет передви-
жения численности обучающихся в районах из группы от 
3 500 до 4 500 учеников.

Специфика сферы образования предполагает исполь-
зование для расчета коэффициента полноты созданных 
условий местным самоуправлением (Kpsu) своеобразных 
показателей, характеризующих деятельность общеобразо-
вательного учреждения. 

 

VmNj
ViNi

КРSU ×
×

−= ∑1
,

где Kpsu — коэффициент полноты созданных условий мест-
ным самоуправлением в сфере образования;

Ni — количество предметов с нагрузкой менее 18 часов 
в неделю;

Vi — нагрузка в неделю педагога (ч.);
Nj — общее количество предметов (согласно учебному 

плану);
Vm — объем минимальной нагрузки в неделю по нор-

мативу (ч.).
Данную формулу предлагается использовать для опре-

деления полноты созданных условий местным самоуправ-
лением, способствующих функционированию объектов 
сферы образования (см. рис. 4).

Рис. 4. Зависимость коэффициента полноты созданных условий 
местным самоуправлением в сфере образования (Kpsu)  

от количества обучающихся

Полученные расчеты дают основания считать, что меж-
ду численностью обучающихся в образовательном учреж-
дении и коэффициентом полноты созданных условий мест-
ным самоуправлением в сфере образования существует 
корреляционная связь. Выявленная линейная зависимость 
показывает сильную взаимосвязь между числом обуча-
ющихся образовательных учреждений и Kpsu (R2 = 0,97). 
Следовательно, при увеличении числа обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях возрастает коэффициент 
полноты созданных условий местным самоуправлением  
в сфере образования — Kpsu. 

Таким образом, обоснована установленная взаимос-
вязь между коэффициентом расходов на одного обу-
чающегося — Kr и Kpsu: при увеличении численности 
обучающихся повышается полнота созданных условий 
местным самоуправлением, при этом снижаются расходы  
на содержание обучающихся. Полученные корреляцион-
ные зависимости можно использовать для анализа оценки 
эффективности деятельности МСУ в сфере образования. 
Эта информация даст возможность получать достоверную 
информацию об уровне жизни населения, дифференциа-
ции муниципальных образований по наиболее значимым 
социально-экономическим вопросам.

Необходимость в диагностике и оценке эффективности 
деятельности местного самоуправления позволит системно 
выявлять «болевые точки» и «точки роста», характеризу-
ющие настоящее, а также прогнозировании будущего му-
ниципальных образований. Кроме того, оценка эффектив-
ности деятельности местного самоуправления необходима 
обществу для контроля качества деятельности МСУ на кон-
кретных территориях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  
И ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR FORECASTING AND ASSESSMENT  
OF FINANCIAL STABILITY OF DESIGN COMPANIES

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

В данной статье представлены методические рекоменда-
ции по прогнозированию и оценке финансовой устойчивости 
проектных предприятий. Определены ключевые показатели 
измерения надежности финансовой мобильности, финансо-
вой стабильности и финансовой обеспеченности, сформиро-
вана бальная оценка оптимальных значений коэффициентов 
финансовой устойчивости, на основании которой рассчитан 
интегральный показатель уровня финансовой устойчивости 

проектного предприятия. Созданная авторская методика 
позволяет выстроить рейтинг проектных организаций, что 
является важной составляющей для заказчика, который со-
мневается в выборе проектного предприятия.

The article outlines the guidelines for forecasting and 
assessment of the financial stability of design companies. 
Key indicators are identified for assessment of reliability  


