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В соответствии с исследованным теоретико-методологическим базисом оценки эффективности 
функционирования сложных систем, к которым, в частности, относятся муниципальные образова-
ния, можно заключить, что для целей фундаментального сопоставления как моментного состоя-
ния, так и динамических изменений необходимо сформировать модель конверсии, в основе кото-
рой находится принцип иерархического распределения. Таким образом, для целей формирования 
результирующей совокупности инструментов, позволяющих комплексно оценить эффективность 
функционирования муниципальных образований для целей развития человеческого капитала, не-
обходимо определить ее высокоуровневые компоненты. 
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В первую очередь, для определения высокоу-
ровневых компонентов необходимо выделить два 
последовательно связанных элемента, а именно:

1. Состояние источников развития челове-
ческого капитала муниципального образования, 
под которым стоит понимать совокупность управ-
ляемых (в первую очередь со стороны админи-
страции) или частично управляемых параметров 
муниципального образования.

2. Состояние человеческого капитала му-
ниципального образования, под которым стоит 
понимать совокупность результирующих управ-
ляемых параметров муниципального образования, 
непосредственно характеризующих человеческий 
капитал [6].

Обозначенные параметры неизменно долж-
ны быть представлены в количественной фор-
ме (абсолютной или относительной). Сущност-
но, данные комплексные параметры являются 
зависимыми, и состояние источников развития 
человеческого капитала муниципального обра-
зования выступает в качестве экзогенной пере-
менной, а состояние человеческого капитала му-
ниципального образования – эндогенной. Таким 
образом, интегральный показатель комплексной 
оценки эффективность функционирования му-
ниципальных образований может быть построен 
на квантификации уровня конверсии состояния 

источников развития человеческого капитала 
в уровень развития человеческого капитала му-
ниципального образования. Описываемый ин-
тегральный показатель может быть представлен 
в виде коэффициента:

 (1)

Где:
1.  – интегральный показатель эффек-

тивности функционирования муниципального 
образования для целей развития человеческого 
капитала.

2.  – интегральный показатель состояния 
источников развития человеческого капитала му-
ниципального образования.

3.  – интегральный показатель состояния 
человеческого капитала муниципального обра-
зования.

В соответствии с приведенными обозначени-
ями, можно заключить, что составные параметры 
коэффициента носят усредненный характер. Вы-
бранный подход позволяет по результатам каль-
кулирования отнести результат к одному из трех 
возможных состояний:

1. . Данное состояние указывает 
на высокую эффективность функционирования 
административных систем муниципального об-
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разования, так как высвобождаемые ресурсы раз-
вития человеческого капитала муниципального 
образования относительно меньше формируемых 
результатов.

2. . Данное состояние указывает 
на относительно справедливый уровень эффек-
тивности функционирования административ-
ных систем муниципального образования, так как 
высвобождаемые ресурсы развития человеческого 
капитала муниципального образования конвер-
тируются в сопоставимые результаты.

3. . Данное состояние указывает 
на сравнительно низкий уровень эффективности 
функционирования административных систем 
муниципального образования, так как высво-
бождаемые ресурсы развития человеческого капи-
тала муниципального образования конвертируют-
ся в сравнительно меньший уровень результатов.

При калькулировании данного показателя так-
же необходимо учитывать возможный временной 
лаг. Рассматриваемые показатели второго уровня 
в свою очередь также предполагают иерархическую 
дифференциацию. В первую очередь рассмотрим 
интегральный показатель состояния источников 
развития человеческого капитала муниципально-
го образования. В соответствии с рассмотренной 
ранее концепцией устойчивого развития можно 
заключить, что данный показатель может быть 
дифференцирован на три фундаментальные ком-
поненты – экономическую, социальную и эколо-
гическую. Сущность данных компонент была под-
робно рассмотрена в рамках первой главы данного 
исследования [7–10]. Необходимо отметить, что 
калькулирование интегрального показателя со-
стояния источников развития человеческого капи-
тала муниципального образования предполагает 
усреднение выделенных трех компонент. Так как 
каждая из выделенных компонент является зна-
чимой и системно связанной с остальными, в рам-
ках конверсии в развитие человеческого капитала 
муниципального образования, применение взве-
шенного подхода нецелесообразно, и в качестве 
основы для формирования логики калькуляции 
может выступать простое среднее:

  (2)

Где:
1.  – интегральный показатель состоя-

ния экономической компоненты среды муници-
пального образования.

2.  – интегральный показатель состояния 

социальной компоненты среды муниципального 
образования.

3.  – интегральный показатель состоя-
ния экологической компоненты среды муници-
пального образования.

Интегральный показатель состояния чело-
веческого капитала муниципального образова-
ния в свою очередь не требует подобной диффе-
ренциации, так как является фундаментально 
комплексным. Калькуляция как интегрального 
показателя состояния человеческого капитала 
муниципального образования, так и интегральных 
показателей состояния компонент устойчиво-
го развития построена на принципе усреднения 
нормализованных значений:

  (3)

Где:
1.  – нормализованное значение низкоу-

ровневого показателя i.
2.  – число низкоуровневых показателей, 

составляющих интегральный показатель.
Как можно заключить, в основе каждого 

из приведенных интегральных показателей ле-
жит совокупность низкоуровневых показателей. 
При этом, для целей эффективного сопоставления 
каждый из низкоуровневых показателей требу-
ет нормализации. Однако, простейший подход 
к нормализации, предполагающий сохранение 
нормального распределения не является опти-
мальным, так как следствием его применения 
является высокая концентрация усредненных 
значений, что потенциально снижает аналитиче-
скую контрастность и, как следствие, не позволяет 
формулировать систему рекомендаций по по-
вышению эффективности функционирования 
муниципального образования для целей развития 
человеческого капитала. Процесс трансформации 
изначального массива статистических данных 
представлен на рисунке 1 [15].

Таким образом, массив статистических дан-
ных, описывающих состояние низкоуровневых 
показателей предполагает следующие последо-
вательные формы:

1. Базовая форма данных. Изначально кон-
солидированная статистическая информация 
может быть представлена как в абсолютной, так 
и в относительной форме, а также иметь разнона-
правленный вектор воздействия. Таким образом, 
перед переходом к следующей форме необходимо 
взвесить информацию для целей сопоставимости 
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муниципальных образований, а также универса-
лизировать вектор сопоставления.

2. Стандартизированная форма данных. 
Так как в рамках калькуляции интегральных по-
казателей используется невзвешенный подход, 

необходимо универсализировать размерность 
низкоуровневых показателей. Диапазон стандар-
тизации при этом достаточно критичен в рамках 
этапа нормализации.
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Рис. 1. Процесс трансформации изначального статистического массива значений 
низкоуровневых показателей

3. Нормализованная форма данных. В  со-
ответствии с  описанной ранее логикой, для 
целей повышения аналитической контраст-
ности линейную функцию распределения на-
блюдений целесообразно трансформировать 
в  логит- функцию, позволяющую усилить диф-
ференциацию между значениями и  избежать 
их концентрации в  рамках величины усред-
нения. Выбранный в  рамках этапа стандарти-
зации данных диапазон позволяет настроить 
резкость перехода, тем самым повышая или по-
нижая аналитическую контрастность. В соответ-
ствии с  математической спецификацией логит- 
функции фундаментально базовым является 
диапазон от –6 до 6 [1–5].

Описанная логика математической обработ-
ки может агрегирована в рамках следующей мо-
дели:

      (4)

Где:
1.  – фактическое значение низкоуров-

невого показателя i.
2.  – минимальное значение низкоу-

ровневого показателя i в наблюдаемом диапазо-
не.

3.  – максимальное значение низко-
уровневого показателя i  в  наблюдаемом диапа-
зоне.

4.  – минимальное значение в  стан-
дартизированном диапазоне (универсально для 

всех низкоуровневых показателей).
5.  – максимальное значение в стан-

дартизированном диапазоне (универсально для 
всех низкоуровневых показателей).

Представленный подходов универса-
лен для всех низкоуровневых показателей. 
Совокупность низкоуровневых показате-
лей сформирована на  основе исследования 
теоретико- методологического базиса, подроб-
но представленного во второй и. третьей главах 
данного исследования. Безусловно сформиро-
ванная совокупность является дискуссионной 
и  может быть потенциально расширена. Од-
нако, имеют место ограничения прикладного 
характера, в  частности несовершенство суще-
ствующей системы статистических наблюде-
ний, в  частности на  муниципальном уровне. 
Решение данной проблемы лежит в области ло-
гического моделирования предельной совокуп-
ности статистических параметров, всесторонне 
описывающих анализируемые свой ства среды 
муниципального образования и  последующая 
продвижение данной совокупности на  законо-
дательном уровне. Таким образом, сформиро-
ванная на  данный момент совокупность низ-
коуровневых показателей является предельно 
эффективной и условно достаточной для целей 
данного исследования [11–14]. Для интеграль-
ного показателя состояния человеческого ка-
питала муниципального образования можно 
выделить следующие низкоуровневые показа-
тели:

1. Общий коэффициент рождаемости. Дан-
ный показатель является взвешенным и  изме-
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ряется в  промилле. Так как данный показатель 
обладает прямым вектором воздействия, его 
значения не требуют реверсирования.

2. Общий коэффициент смертности. Данный 
показатель также является взвешенным и измеря-
ется в промилле. В отличие от общего коэффици-
ента рождаемости, данный коэффициент обладает 
обратным вектором воздействия, его необходимо 
реверсировать, что возможно посредством деле-
ния единицы на его фактическое значение.

3. Численность населения на  1  января 
года. Данный показатель является абсолютным 
и  измеряется в  количестве человек, офици-
ально зарегистрированных на  территории му-
ниципального образования. Несмотря на  аб-
солютный характер измерения, взвешивание 
данного показателя приведет к условному при-
равниванию сравниваемых муниципальных 
образований, вследствие чего его целесообраз-
но исследовать в изначальной форме. Данный 
показатель также обладает прямым вектором 
воздействия.

Сформированная совокупность показате-
лей впоследствии может быть дополнена по-
казателями, характеризующими качественные 
свой ства человеческого капитала (уровень об-
разования, дисперсию навыков, источники 
мотивации и  т. д.). Интегральный показатель 
состояния социальной компоненты среды му-
ниципального образования в  свою очередь 
является наиболее многогранным, и  может 
быть представлен множеством показателей, 
сущностно описывающих доступность тех или 
иных социальных услуг, оказывающих непо-
средственное влияние на  развитие человече-
ского капитала муниципального образования. 
В частности, можно выделить следующие пока-
затели:

1. Общая протяженность освещенных 
частей улиц, проездов, набережных на  конец 
года. Данный показатель является абсолютным 
и базой для его взвешивания может выступать 
общая протяженность улиц, проездов, набереж-
ных на конец года. Данный показатель облада-
ет прямым вектором воздействия.

2. Число организаций культурно- 
досугового типа. Данный показатель также яв-
ляется абсолютным, и базой для его взвешива-
ния может выступать численность населения 
муниципального образования. Как правило по-
добные показатели взвешиваются на 1000 или 
на 10 000 человек. Данный показатель обладает 

прямым вектором воздействия.
3. Число дошкольных образовательных 

организаций. Данный показатель также явля-
ется абсолютным, и базой для его взвешивания 
также выступает численность населения муни-
ципального образования. Данный показатель 
обладает прямым вектором воздействия.

4. Число общеобразовательных организа-
ций на начало учебного года. Принцип взвеши-
вания и вектор воздействия идентичен преды-
дущему показателю.

5. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в  среднем на  одного жителя. 
Данный показатель является изначально взве-
шенным на  численность населения муници-
пального образования и  также обладает пря-
мым вектором воздействия.

6. Протяженность тепловых и  паровых се-
тей, которые были заменены и отремонтирова-
ны за  отчетный год. Данный показатель явля-
ется абсолютным и сущностно подобен первому 
рассмотренному показателю. В  качестве базы 
взвешивания может выступать протяженность 
тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчис-
лении, нуждающихся в замене. Данный показа-
тель обладает прямым вектором воздействия.

7. Одиночное протяжение уличной водо-
проводной сети, которая заменена и  отремон-
тирована за отчетный год. Данный показатель 
подобен предыдущему и  базой его взвешива-
ния может выступать одиночное протяжение 
уличной водопроводной сети, нуждающейся 
в замене. Вектор воздействия также идентичен 
предыдущему показателю.

8. Число больничных коек. Данный пока-
затель является абсолютным, а  базой для его 
взвешивания может выступать численность на-
селения муниципального образования. Данный 
показатель обладает прямым вектором воздей-
ствия.

9. Число муниципальных учреждений (от-
делений) здравоохранения. Базис взвешива-
ния данного показателя и  вектор воздействия 
идентичен предыдущему.

10. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
не  отвечающих нормативным требованиям, 
в  общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. Дан-
ный показатель является относительным из-
начально. Вектор воздействия на  данный по-
казатель является обратным, что определяет 
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необходимость его реверсирования.
11. Доля детей в  возрасте 1–6  лет, полу-

чающих дошкольную образовательную услугу 
и  (или) услугу по  их содержанию в  муници-
пальных образовательных учреждениях, в  об-
щей численности детей в  возрасте 1–6  лет. 
Данный показатель является относительным 
изначально, и обладает прямым вектором воз-
действия.

12. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в  отчетном году, в  общей численности населе-
ния, состоящего на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях. Данный показатель 
концептуально идентичен предыдущему.

13. Число учреждений для детей- инвалидов. 
Базисом взвешивания данного показателя вы-
ступает численность населения, а  вектор воз-
действия – прямой.

14. Число центров социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и  инвалидов. 
Специфика данного показателя идентична пре-
дыдущему.

15. Число отделений социального обслу-
живания на  дому граждан пожилого возраста 
и  инвалидов. Специфика данного показателя 
также идентична предыдущему.

16. Число детско- юношеских спортивных 
школ (включая филиалы). Специфика данного 
показателя также идентична предыдущему.

Интегральный показатель состояния эконо-
мической компоненты среды муниципального 
образования в свою очередь может быть выра-
жен следующей совокупностью низкоуровне-
вых показателей:

1. Инвестиции в основной капитал за счет 
средств бюджета муниципального образования. 
Данный показатель является абсолютным, од-
нако он не требует взвешивания. Вектор воздей-
ствия на данный показатель исключительно пря-
мой.

2. Удельный вес прибыльных организаций 
в  общем числе организаций. Данный показа-
тель является относительным. Надо отметить, 
что в отличие от рассмотренных ранее показа-
телей, данный является лишь условно управ-
ляемым, однако администрация муниципаль-
ного образования обладает инструментами его 
медиирования. Вектор воздействия на данный 
показатель также исключительно прямой.

3. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников организаций. Данный показатель 

является абсолютным и  не  требующим взве-
шивания. Природа воздействия на  данный по-
казатель идентична предыдущему.

4. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников организаций муниципальной фор-
мы собственности. Данный показатель также 
является абсолютным, а  вектор воздействия 
на него – прямой.

5. Уровень безработицы регистрируемой. 
Данный показатель является относительным 
и также исключительно условно управляемым. 
При этом вектор воздействия на  него – обрат-
ный, что в свою очередь определяет необходи-
мость его реверсирования.

В  завершениt необходимо рассмотреть со-
вокупность низкоуровневых показателей, об-
разующих интегральный показатель состояния 
экологической компоненты среды муници-
пального образования:

1. Текущие (эксплуатационные) затраты 
на охрану окружающей среды, включая оплату 
услуг природоохранного назначения. Данный 
показатель является абсолютным, однако он 
не  требует взвешивания. Вектор воздействия 
на данный показатель исключительно прямой.

2. Уловлено и обезврежено загрязняющих 
веществ в  процентах от  общего количества за-
грязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников. Данный показатель является 
относительным, а вектор воздействия на него – 
прямой.

3. Выброшено в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источни-
ков. Данный показатель требует взвешивания 
относительно численности населения муници-
пального образования, а также реверсирования, 
так как вектор воздействия на него – обратный.

В  соответствии с  проведенным анализом 
может быть сформирована концептуальная 
модель оценки эффективности функциони-
рования муниципального образования для 
целей развития человеческого капитала (ри-
сунок 2).

Таким образом, в  соответствии с  приведен-
ной концептуальной моделью можно заклю-
чить, что аналитическая ценностью обладают 
как результирующие, так и промежуточные па-
раметры. Более того, сравнительный характер 
разработанных индикаторов обладает аналити-
ческой ценностью как в пространственном, так 
и в динамическом разрезе.
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Рис. 2. Концептуальная модель оценки эффективности функционирования муниципального
 образования для целей развития человеческого капитала
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