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ских организаций в Восточной Европе [4]. Выве-

денный капитал из России поступил на счета в 732 

банка в 96 странах мира. 

Для контроля за движением капитала исполь-

зуется комплекс мер: 

1. Заградительные меры: ужесточение админи-

стративного контроля, ценового и количественного 

ограничения операций, запрет операций в ино-

странных валютах; 

2. Стимулирующие меры: беспроцентные ре-

зервные обязательства, налоговая амнистия, кон-

троль над транзакциями резидентов и нерезиден-

тов); 

3. Проведение валютного контроля. С 1 марта 

2018 года в связи в вступлением новой инструкции 

Центрального банка РФ были отменены паспорта 

сделок. При совершении операций с иностранными 

контрагентами, необходимо регистрировать дого-

воры, сумма которых превышает лимит для им-

портных - 3 млн. руб., для экспортных – 6 млн. руб. 

В целях эффективного контроля движения капи-

тала необходимо снизить лимит для импортных 

контрактов.  

Подводя итог, необходимо отметить наличие и 

популярность использования схем выведения капи-

тала за границу, чаще всего через оффшорные ком-

пании. Главной особенностью и проблемным ас-

пектом остаётся сложность выявления и доказыва-

ния производимых операций, так как оффшорные 

компании гарантируют абсолютную анонимность и 

безопасность для инвесторов из любого государ-

ства.  
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АННОТАЦИЯ:В статье проводится анализ оценки населением эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, медиа рейтинга руководителей субъектов Рос-

сийской Федерации, а также социально-экономического положения российских регионов за 2016-2017 

годы. По результатам проведенного исследования субъекты Российской Федерации, входящие в Приволж-

ский федеральный округ, были условно разделены на несколько групп в зависимости от высоких и низких 

оценок в рейтингах. Автором статьи даны рекомендации по улучшению рассмотренных показателей. 

ABSTRACT:The article analyzes the people's assessment of the executive authorities’ effectiveness of the 

Russian Federation regions, the media rating of the regions governors, as well as the socio-economic situation of 

the Russian Federation regions in 2016-2017. According to the study results, regions of the Russian Federation 

included in the Volga Federal district were divided into several groups depending on high and low ratings. The 

author of the article gives recommendations for improving the considered indicators. 

Ключевые слова: эффективность, регионы, рейтинг, органы власти. 

Keywords: effectiveness, regions, ranking, authorities. 

 

Эффективность деятельности органов испол-

нительной власти в субъектах Российской Федера-

ции отражает эффективность государственного 

управления по стране в целом, в связи с этим явля-

ется объектом пристального внимания не только со 

стороны руководства нашего государства, но и об-

щественности. 

В Послании Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации на 2018 год в частности указано: 

«Чиновники всех уровней должны быть заинтере-

сованы в росте своей эффективности и быть жестко 

нацелены на получение конкретного результата … 

Именно в такой логике нужно перестроить всю си-

стему государственной службы, там, где это целе-

сообразно, – внедрить проектные методы работы» 

[3]. 

Существенный вклад в развитие теории и 

практики повышения эффективности деятельности 

органов государственного управления внесли 

труды Ж. Блонделя, Т. Брауна, И.Н. Осипова, 

А.А. Подсумковой, С.Ю. Наумовой, В.А. Елькиной 

и других. Исследованию оценки деятельности гос-

ударственных органов посвящены работы 

А.Г. Гранберга, В.Н. Лексина, В.А. Николаева, А.И. 

Татаркина и других авторов.  

Анализируя оценку эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации необходимо, прежде всего, ру-

ководствоваться Указом Президента Российской 

Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», со-
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гласно которому утвержден перечень из 24 крите-

риев для оценки эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти в российских регионах. 

Параллельно данным указом признан утратившим 

силу предыдущий аналогичный документ 

от 21.08.2012 № 1199, содержавший 11 крите-

риев оценки эффективности работы региональных 

властей [6]. 

Утвержденные показатели оценки эффектив-

ности деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации условно 

можно разделить на 3 блока: развитие социальной 

сферы, развитие экономики и опросы населения. 

Представим их в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 

.Показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 
  

Развитие социальной сферы

•ожидаемая

продолжительность жизни

при рождении;

•динамика реальной

среднемесячной

начисленной заработной

платы;

•доля населения с

денежными доходами ниже

величины прожиточного

минимума, установленной в

субъекте РФ;

•отношение среднедушевых

денежных доходов

населения за вычетом сумм

обязательных платежей и

оплаты услуг жилищно-

коммунального хозяйства к

стоимости фиксированного

набора основных

потребительских товаров и

услуг;

•коэффициент доступности

жилья;

•коэффициент

миграционного прироста;

•суммарный коэффициент

рождаемости;

•уровень преступности;

•качество и доступность

услуг жилищно-

коммунального хозяйства;

•уровень безработицы.

Развитие экономики

•динамика валового

регионального продукта на

душу населения;

•объем инвестиций в

основной капитал на душу

населения;

•интегральный индекс

субъекта РФ

в национальном рейтинге

состояния инвестиционного

климата в субъектах РФ;

•отношение

среднесписочной

численности работников

малых и средних

предприятий к численности

населения;

•плотность сети

автомобильных дорог

общего пользования,

отвечающих нормативным

требованиям к транспортно-

эксплуатационным

показателям;

•объем налоговых доходов

консолидированного

бюджета субъекта РФ на

душу населения,

скорректированный на

индекс бюджетных

расходов;

•отношение объема

государственного долга

субъекта РФ по состоянию

на 1 января года,

следующего за отчетным, к

общему годовому объему

доходов бюджета субъекта

РФ;

•доля просроченной

кредиторской

задолженности в расходах

консолидированного

бюджета субъекта РФ.

Опросы населения

•оценка населением условий

для самореализации, в том

числе для самореализации

детей;

•оценка удовлетворенности

населения услугами в

сферах образования,

здравоохранения, культуры,

социального обслуживания;

•доля жителей субъекта РФ,

столкнувшихся

с проявлениями коррупции;

•оценка населением

деятельности органов

исполнительной власти

субъекта РФ;

•оценка населением

эффективности

деятельности органов

государственной власти РФ;

•результаты независимой

оценки качества оказания

услуг организациями

социальной сферы.
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Ввиду возрастания интереса населения к дея-

тельности руководства российских регионов авто-

ром статьи рассмотрен в качестве самостоятельной 

единицы показатель оценки населением деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в Приволжский фе-

деральный округ, за 2016-2017 годы.  

Показатель является агрегированным и форми-

руется обобщением следующих компонентов:  

 
Рисунок 1. Показатель оценки населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Рассмотрим детально показатель оценки насе-

лением деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Приволжский федеральный округ, за 2016-2017 

годы. 

 

 

Таблица 2. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, на основе 

оценки населением деятельности органов исполнительной власти. 

Субъект РФ 2017 г., % 
Место по 

ПФО 
2016 г., % 

Место по 

ПФО 

Республика Башкортостан 48,3 4 47,6 5 

Республика Марий Эл 43,9 10 43,5 10 

Республика Мордовия 54,1 1 50,4 2 

Республика Татарстан 53,2 2 53,2 1 

Удмуртская Республика 42,3 12 41,5 11 

Чувашская Республика 46,0 7 48,5 3 

Пермский край 46,5 6 47,7 4 

Кировская область 37,6 13 39,2 13 

Нижегородская область  44,6 8 45,9 7 

Оренбургская область 47,1 5 47,5 6 

Пензенская область 49,2 3 44,6 8 

Самарская область 44,0 9 44,2 9 

Саратовская область 36,7 14 38,1 14 

Ульяновская область 43,6 11 41,3 12 

Как видно из таблицы 2 [1], по оценке населе-

нием эффективности деятельности органов испол-

нительной власти среди регионов Приволжского 

федерального округа лидируют: Республика Мор-

довия, улучшившая свои показатели по сравнению 

с 2016 годом с 50,4% до 54,1%; Республика Татар-

стан, удержавшая свои позиции с 2016 года – 

53,2%; Пензенская область, поднявшаяся на не-

сколько пунктов – 49,2%. 

В то же время, в половине регионов Приволж-

ского федерального округа зафиксировано сниже-

ние оценки населением эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти: в Чувашской 

Республике, Пермском крае, Кировской, Нижего-

родской, Оренбургской, Самарской, Саратовской 

областях. 
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Рисунок 2. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти,  

субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 

На ту или иную оценку населением эффектив-

ности деятельности органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации влияет соци-

ально-экономическое положение региона, уровень 

его развития. Рассмотрим рейтинг социально-эко-

номического положения субъектов Российской Фе-

дерации за 2016-2017 годы, составленный 

агентством «РИА Рейтинг». Он построен на основе 

агрегирования ключевых показателей региональ-

ного развития за 2017 год, объединенных в 4 

группы:  

- показатели масштаба экономики (объем про-

изводства товаров и услуг, объем доходов консоли-

дированного бюджета, численность занятых в эко-

номике);  

- показатели эффективности экономики (объем 

производства товаров и услуг на одного жителя, ин-

вестиции в основной капитал на одного жителя, 

доля прибыльных предприятий, отношение задол-

женности по налогам к объему поступивших нало-

гов и сборов в бюджетную систему России);  

- показатели бюджетной сферы (доходы консо-

лидированного бюджета на одного жителя, доля 

налоговых и неналоговых доходов в суммарном 

объеме доходов консолидированного бюджета, от-

ношение государственного долга к налоговым и не-

налоговым доходам консолидированного бюджета, 

дефицит к налоговым и неналоговым доходам кон-

солидированного бюджета);  

- показатели социальной сферы (отношение 

денежных доходов населения к стоимости фикси-

рованного набора потребительских товаров 

и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продол-

жительность жизни при рождении, уровень младен-

ческой смертности).  

Рейтинг строился путем ранжирования субъек-

тов Российской Федерации в порядке убывания по 

значению интегрального рейтингового балла, опре-

делявшегося как среднее геометрическое рейтинго-

вых баллов групп показателей. Рейтинговый балл 

по каждой группе показателей определялся как 

среднее арифметическое рейтинговых баллов всех 

входящих в группу показателей. 

Данные по субъектам Российской Федерации, 

входящим в Приволжский федеральный округ, 

представлены в таблице 3 [5].  
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Таблица 3.  

Рейтинг субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, на основе соци-

ально-экономического положения. 

  

Субъект РФ 

2017 г.  2016 г.  

по РФ по ПФО по РФ по ПФО 

Республика Башкортостан 11 2 8 2 

Республика Марий Эл 64 13 69 14 

Республика Мордовия 67 14 63 13 

Республика Татарстан 4 1 5 1 

Удмуртская Республика 35 7 36 8 

Чувашская Республика 58 12 50 9 

Пермский край 14 4 15 4 

Кировская область 53 10 56 12 

Нижегородская область  18 5 16 5 

Оренбургская область 33 6 24 6 

Пензенская область 57 11 54 11 

Самарская область 12 3 12 3 

Саратовская область 38 8 34 7 

Ульяновская область 49 9 51 10 

За рассматриваемый период улучшили свои 

позиции в рейтинге субъектов Российской Федера-

ции: Республика Татарстан – регион-лидер в При-

волжском федеральном округе, Пермский край, Уд-

муртская Республика, Ульяновская, Кировская об-

ласти и Республика Марий Эл, находившаяся 

в последней двадцатке среди всех регионов России. 

В свою очередь, вошла в последнюю двадцатку 

Республика Мордовия: по итогам 2017 года зани-

мает 67 место, что на 4 позиции ниже, чем в преды-

дущем рейтинге. Кроме этого, существенно снизи-

лись позиции Оренбургской области – 33 место 

в 2017 году, Чувашской Республики – 58 место, 

Республики Башкортостан, Саратовской, Пензен-

ской и Нижегородской областей.  

Недостатком перечня показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти в российских регионах, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации 

от 14.11.2017 № 548, видится недостаточное коли-

чество критериев, отражающих принцип информа-

ционной «открытости» органов власти, повышаю-

щей прозрачность их деятельности и удовлетворен-

ность населения качеством государственного 

управления. Предлагается дополнить список крите-

риев следующим показателем: медиа рейтинг руко-

водителя субъекта Российской Федерации.  

Проанализируем медиа рейтинг руководите-

лей субъектов Российской Федерации за 2016-2017 

годы, подготовленный «Медиалогией» – разработ-

чиком автоматической системы мониторинга и ана-

лиза средств массовой информации (таблица 4) [2]. 

 

Таблица 4. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, на основе медиа 

рейтинга руководителей регионов. 

Субъект РФ 

Количество 

сообщений  

в СМИ 

2017 г. Количество 

сообщений  

в СМИ 

2016 г. 

по РФ по ПФО по РФ по ПФО 

Республика Башкортостан 49 701 17 4 35 17 5 

Республика  

Марий Эл 
18 424 62 12 5 85 14 

Республика Мордовия 19 673 58 11 12 75 12 

Республика Татарстан 118 271 4 1 82 4 1 

Удмуртская Республика 40 551 19 5 15 60 10 

Чувашская Республика 49 802 63 13 31 76 13 

Пермский край 58 494 11 3 26 33 7 

Кировская область 29 907 49 10 8 67 11 

Нижегородская область  24 585 35 8 34 16 4 

Оренбургская область 20 117 65 14 15 52 9 

Пензенская область 47 492 26 6 34 27 6 

Самарская область 22 593 36 9 34 15 3 

Саратовская область 73 582 9 2 46 14 2 

Ульяновская область 71 890 30 7 48 35 8 
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Лидером рассмотренного рейтинга среди глав 

регионов Приволжского федерального округа стал 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

(4 место по РФ).  

В первую двадцатку российского рейтинга, 

улучшив свои показатели, также вошел губернатор 

Саратовской области В.В. Радаев (9 место). Кроме 

того, значительно улучшили показатели своих 

предшественников глава Пермского края М.Г. Ре-

шетников (11 место) и глава Удмуртии А.В. Бреча-

лов (19 место) – назначены на свои посты в 2017 

году. Глава Башкортостана Р.З. Хамитов остался на 

той же позиции (17 место). 

Повышены показатели в медиа рейтинге у гу-

бернаторов Пензенской области И.А. Белозерцева 

(26 место), Ульяновской области С.И. Морозова 

(30 место), Кировской области И.В. Васильева (49 

место), главы Республики Мордовия В.Д. Волкова 

(58 место), Чувашской Республики М.В. Игнатьева 

(63 место). Глава Республики Марий Эл А.А. Ев-

стифеев, назначенный на пост в 2017 году, покинул 

последнее место медиа рейтинга, улучшив свои по-

зиции более чем на 20 пунктов (62 место). 

В то же время смена руководства в некоторых 

субъектах Российской Федерации повлекла за со-

бой не повышение позиции главы региона в медиа 

рейтинге, а напротив, ее резкое падение: у губерна-

торов Нижегородской области Г.С. Никитина (35 

место) и Самарской области Д.И. Азарова (36 ме-

сто).  

Кроме того, вошел в последнюю двадцатку ме-

диа рейтинга, ухудшив позиции, губернатор Орен-

бургской области Ю.А. Берг (65 место).  

Для получения более полной и объективной 

картины информационной «открытости» деятель-

ности руководства российских регионов предла-

гаем объединить два рассмотренных выше рей-

тинга (оценки населением эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти субъекта 

и медиа рейтинг руководителей регионов) в один 

агрегированный – рейтинг субъектов Российской 

Федерации, входящих в Приволжский федераль-

ный округ, на основе общественной оценки дея-

тельности руководства региона. Полученные дан-

ные представим в виде таблицы 5. 

 

 

Таблица 5. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, на основе об-

щественной оценки деятельности руководства региона, 2017 г. 

Субъект РФ 

Рейтинг субъектов на 

основе оценки населе-

нием деятельности 

органов исполнитель-

ной власти 

Рейтинг субъектов 

на основе медиа 

рейтинга руководи-

телей регионов 

Рейтинг субъектов 

на основе обще-

ственной оценки де-

ятельности руковод-

ства региона 

Республика Башкортостан 4 4 4 

Республика Марий Эл 10 12 11 

Республика Мордовия 1 11 6 

Республика Татарстан 2 1 1,5 

Удмуртская Республика 12 5 8,5 

Чувашская Республика 7 13 10 

Пермский край 6 3 4,5 

Кировская область 13 10 11,5 

Нижегородская область  8 8 8 

Оренбургская область 5 14 9,5 

Пензенская область 3 6 4,5 

Самарская область 9 9 9 

Саратовская область 14 2 8 

Ульяновская область 11 7 9 

 

По итогам всех проведенных анализов регио-

нам присвоены ранги по каждому из показателей, 

на основе которых рассчитаны итоговые показа-

тели, характеризующие общественную оценку дея-

тельности руководства региона и социально-эконо-

мическое положение субъекта Российской Федера-

ции.  

Соотнесем и проанализируем выходные дан-

ные за 2017 год, полученные в результате проведен-

ных анализов. Построим диаграмму, где горизон-

тальная ось – общественная оценка деятельности 

руководства региона, строится в диапазоне от 1,5 до 

11,5; вертикальная ось – социально-экономическое 

положение региона, строится в диапазоне от 1 до 

14.  
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Рисунок 3. 

Соотношение рейтинга субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, 

на основе общественной оценки деятельности руководства региона и рейтинга социально-экономиче-

ского положения регионов, 2017 г. 

 

Таким образом, чем выше рейтинг региона на 

основе общественной оценки деятельности его ру-

ководства, тем левее он находится на представлен-

ном рисунке; чем выше рейтинг региона на основе 

социально-экономического положения, тем ниже 

его расположение.  

Основываясь на полученных данных, условно 

разделим субъекты Российской Федерации, входя-

щие в Приволжский федеральный округ, 

на 4 группы: 

1) регионы с высокой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и высо-

ким уровнем социально-экономического развития; 

2) регионы с высокой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и низким 

уровнем социально-экономического развития; 

3) регионы с низкой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и высо-

ким уровнем социально-экономического развития; 

4) регионы с низкой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и низким 

уровнем социально-экономического развития. 

1. Регионами-лидерами с наилучшими показа-

телями стали Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан и Пермский край. 

Касательно Республики Татарстан в качестве 

одного из объяснений подобного обстоятельства 

можно привести слова Президента Республики Та-

тарстан Р.Н. Минниханова, озвученные в послании 

Государственному Совету Республики Татарстан в 

2018 году [4]. «… Одним из важнейших критериев 

эффективности власти является ее открытость и во-

влеченность граждан в процесс управления. Этому 

способствуют реализуемые нами проекты, 

в том числе «Народный контроль» …. На Портале 

государственных и муниципальных услуг Респуб-

лики Татарстан развивается система голосования. 

Широкий отклик получил опрос по проектам бла-

гоустройства общественных пространств. Около 

3 тыс. электронных инициатив получено от населе-

ния по включению в Стратегию-2030. Также запу-

щен пилотный проект по публичному формирова-

нию целей и задач ряда исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан и 

общественному контролю за их исполнением. Те-

перь население будет принимать непосредственное 

участие в определении приоритетных задач ве-

домств, а также контролировать достижение их 

ключевых показателей. Работа по формированию 

эффективных механизмов обратной связи, вовле-

ченности граждан в процессы принятия управлен-

ческих решений и их реализации будет продолжена 

…».  

2. Регионами с высокой общественной оцен-

кой эффективности деятельности руководства и 

низким уровнем социально-экономического разви-

тия стали Республика Мордовия (наихудшие значе-

ния среди регионов Приволжского федерального 

округа) и Пензенская область.  

На наш взгляд, руководству Мордовии следует 

активизировать работу по улучшению показателей 

масштаба экономики и эффективности экономики, 
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бюджетной сферы и социальной сферы; Пензен-

ской области – сделать акцент на показателях мас-

штаба экономики (объем производства товаров и 

услуг, объем доходов консолидированного бюд-

жета, численность занятых в экономике). 

3. Регионы с низкой общественной оценкой 

эффективности деятельности руководства и высо-

ким уровнем социально-экономического развития: 

Оренбургская область, Самарская область, Удмурт-

ская Республика и Нижегородская область. Медиа 

составляющая – один из критериев, по которым 

оценивается эффективность губернаторской дея-

тельности. Руководителям Оренбургской и Самар-

ской областей следует активнее присутствовать в 

медиа пространстве. Руководству Самарской обла-

сти и Удмуртской Республики следовало бы обра-

тить внимание на низкую оценку населением эф-

фективности деятельности органов власти регио-

нов. Общественная оценка деятельности 

руководства Нижегородской области также нужда-

ется в незначительной корректировке. 

4. Регионами-аутсайдерами стали Республика 

Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская об-

ласть, Ульяновская область, Саратовская область.  

Кардинальные меры по улучшению соци-

ально-экономического положения регионов и, как 

следствие – повышению общественной оценки эф-

фективности деятельности органов власти необхо-

димо принять в Республике Марий Эл, Чувашской 

Республике, Кировской и Ульяновской областях.  

Парадоксальная ситуация сложилась в Сара-

товской области: при высоком показателе упомина-

емости губернатора в российских СМИ, население 

региона дает крайне негативную оценку деятельно-

сти главы региона и органов власти. В данном слу-

чае это можно расценить как ситуацию, когда гу-

бернатор использует медиа активность для улучше-

ния собственного имиджа.  

Подводя итоги отметим важность использова-

ния различных подходов и рассмотрения многооб-

разных рейтингов для более объективной оценки 

деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ: Сыр является самым любимым продуктом на столе российского потребителя, однако 

изучая национальный рынок, мы пришли к выводу, что около 80% сыра являются фальсификатом. Низкое 

качество данного продукта приводит к снижению удовлетворенности потребителя и уменьшению объемов 

спроса. Кроме того, потребление некачественного продукта приводит к росту заболеваний. Следова-

тельно, необходимо выработать жесткий механизм, контролирующий качество сыра, поступающего на 

российский рынок. 

ABSTRACT: Cheese is the most favorite product on the table of the Russian consumer, but studying the 

national market, we came to the conclusion that about 80% of cheese is a counterfeit. The low quality of this 

product leads to lower customer satisfaction and lower demand. In addition, the consumption of low-quality prod-

uct leads to an increase in diseases. Therefore, it is necessary to develop a rigid mechanism that controls the quality 

of cheese entering the Russian market. 
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тация, потребитель. 
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