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Актуальность статьи заключается в том, что используются различные методики 
для оценки основных направлений совершенствования государственного управления в 
регионе. Например, введен медиарейтинг губернаторов, глав муниципальных образова-
ний, по которому дается оценка эффективности работы субъектов государственного 
управления, в частности, высших должностных лиц субъектов РФ, органов исполни-
тельной власти, разрабатываются рейтинги субъектов РФ по инвестиционному климату, 
эффективности бюрократии и т.п. Поэтому критерий эффективности – это определен-
ная мера оценки эффективности управленческой деятельности, посредством анализа 
которой можно определить качество управления и институтов государственной власти, 
их соответствие потребностям и интересам общества, а показатель эффективности – это 
количественный параметр, заранее выявленный, согласованный и отражающий главные 
факторы эффективности деятельности органов государственного управления в различ-
ные временные периоды.  

Категория «качественное государственное управление» (англ. goodgovernance – 
«хорошее управление») впервые была предложена в документах Программы развития 
ООН в 1997 году. Оно ассоциируется с осуществлением экономической, политической и 
административной власти на всех уровнях. Ему присущи разделение властей, народо-
властие, выборность, сменяемость высших должностных лиц, подотчётность институтов 
исполнительной власти, верховенство закона, политический плюрализм, инклюзивность, 
транспарентность, партисипативность, независимость от СМИ и демократический ха-
рактер управления. Сочетание демократичности и эффективности взаимно предполага-
ют друг друга. «Good Governance» обозначает степень соответствия деятельности госу-
дарственных служащих ключевым ценностям государственного управления. В соответ-
ствии с правовым, политическим или менеджеристским походами к пониманию «клю-
чевых ценностей» они принимают следующие значения (рис. 1). 

 
Ценности 

правового подхода 
Ценности

политического подхода 
Ценности менеджерист-

ского подхода 
1. Верховенство права 
(ruleoflaw)  –  наличие 
справедливых законов и 
действенная защита прав 
человека, в том числе для 
демократических мень-
шинств. 
2. Равенство и недискри-
минация 
(equityandinclusiveness)– 
равный подход ко всем 
гражданам. 

1. Участие (participation) – участие граждан 
в процессе принятия государ-ственных ре-
шений, как непосредственное, так и через 
организации гражданского общества 
2. Оперативность (responsiveness) – админи-
стративные процессы в разумное время 
обеспечивают вовлечение и дают возмож-
ность участия всех заинтересованных лиц 
3. Ориентация на консенсус 
(consensusoriented) – использование меха-
низмов посредничества и иных способов для 
достижения общего согласия при принятии 
решений в интересах всех граждан 

1. Результативность и 
эффективность (effective-
nessandefficiency) – соот-
ветствие результатов об-
щественным ожиданиям, 
при наилучшем (опти-
мальном) использовании и 
воспроизводстве ресурсов, 
находящихся в распоря-
жении органов власти. 

 
Универсальные организационные ценности государственного управления 

− следование универсальным организационным ценностям  
− прозрачность (transparency) – обеспечение доступа граждан к информации государства;  
− подотчетность (accoun-tability) – придание раскрываемой информации официального статуса в рам-
ках государственного учета и аудита государственных информационных систем. 

Рис.1. Основные походы к пониманию «ключевых ценностей» государственного  
управления 

 
Эффективность государственного управления понимается как достижение целей 

в установленные сроки и с минимальными затратами общественных ресурсов. Это воз-
можно в случае постоянного мониторинга эффективности управленческой деятельности 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_189.pdf 493

государственных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и гос-
ударственных служащих, имеющий своим содержанием:  

1) выбор системы показателей эффективности;  
2) разработку стандартов (нормативов и процедур) оценки эффективности; 
3) измерение показателей эффективности;  
4) сопоставление фактического состояния эффективности с требованиями этих 

стандартов.  
При определении эффективности государственного управления необходимо выде-

лять следующие три ее содержательные стороны: экономичность, продуктивность, ре-
зультативность. Для оценки эффективности деятельности используются индексные и 
другие модели.  В свою очередь в мировой практике помимо исключительно индексных 
существуют и другие модели (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что разные аспекты эф-
фективности дополняют друг друга, представляют собой комплекс направлений для 
оценки эффективности деятельности органов власти. Анализ различных моделей эф-
фективности государственного управления позволяет сделать вывод о том, что каждая 
из рассмотренных моделей имеет свои преимущества и в тоже время ограничения.  

 
Таблица 1 

Модели оценки эффективности государственного управления 
Тип модели Характеристика моделей оценки эффективности
Системно-
ресурсная  
модель 

Эффективность – это способность организации эксплуатировать свою окружающую 
среду для приобретения редких и ценных ресурсов с целью поддержания своего 
функционирования. 

Целевая модель Достижение целевых показателей.
Модель удовле-
творенности 

Определяется по тому, насколько удовлетворен каждый отдельно взятый член кол-
лектива в рамках своих рабочих функций. 

Комплексная 
модель 

Рассматривает эффективность как интегральную и структурированную характери-
стику деятельности. Она включает в себя оценку экономичности, действенности, 
производительности, качества продукта или услуги, результативности, прибыльно-
сти, качества трудовой жизни и внедрения новшеств. 

Модель, содер-
жащая противо-
речия 

Модель, содержащая противоречия, исходит из того, что эффективных организаций 
не существует. Они могут быть эффективными в той или иной степени, поскольку: 
1) сталкиваются с множественными и противоречивыми ограничениями окружаю-
щей социальной среды; 2) имеют множественные и противоречивые цели; 3) имеют 
множественные и противоречивые внутренние и внешние источники оценок; 4) име-
ют множественные и противоречивые временные рамки. Рассматривает эффектив-
ность как интегральную и структурированную характеристику деятельности. Она 
включает в себя оценку экономичности, действенности, производительности, каче-
ства продукта или услуги, результативности, прибыльности, качества трудовой 
жизни и внедрения новшеств. 

Модель  
Р. Лайкерта 
(США) 

Эффективность определяют три группы факторов: 1) внутриорганизационные –
формальная структура органа власти, экономическая база, профессионально-
квалификационный состав госслужащих; 2) промежуточные переменные – челове-
ческие ресурсы, организационная культура, методы принятия решений, уровень 
доверия к руководству, способы стимулирования и мотивации; 3) результирующие 
переменные – рост или падение производительности труда, степень удовлетворенно-
сти запросов потребителей. 

Модель организа-
ционно-
институциональ-
нальной эффек-
тивности 

Эффективность проявляется в структурированном комплексе показателей органи-
зационно-институциональной эффективности: в функциональном, структурном, ор-
ганизационном, предметно-целевом аспектах результативности государственного 
управления 

 
Функциональный аспект эффективности включает в себя анализ производитель-
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ности, экономичности, адаптивности, способности оптимально выполнять заданные 
функции в определенном диапазоне изменяющихся условий, гибкости; оперативности и 
своевременности выявления и решения управленческих проблем.  

В предметно–целевом аспекте эффективности в зависимости от целевых ориенти-
ров, предмета оценки и сравниваемых параметров организационной деятельности выде-
ляются следующие виды эффективности: организационная, экономическая, технологи-
ческая, социальная, правовая, психологическая, политическая, этическая, экологиче-
ская эффективности. 

Структурный аспект эффективности, как правило, связывается с эффективно-
стью целеполагания (сравнение нормативных и осуществляемых целей, сравнение осу-
ществляемых целей и результатов управления, сравнение полученных результатов с 
объективными потребностями), рациональностью организационной структуры (распре-
деления ответственности и полномочий, организация взаимоотношений между сотруд-
никами и подразделениями), соответствием организационной структуры системы 
управления объекту управления, стилем управления (юридические формы, методы и 
процедуры управления), характеристиками должностных лиц (общекультурными, про-
фессиональными, личностными).   

Рассматривая организационно-институциональный аспект эффективности совер-
шенствования государственного управления в регионе, важно подчеркнуть, что оценка 
эффективности является производной от того, какое место и какие функции выполняет 
орган в системе межорганизационных, межведомственных отношений. В этой связи 
факторы, критерии, параметры оценки эффективности органов государственной власти 
будут существенно отличаться от коммерческих организаций, поскольку у них различ-
ны как целевые ориентиры, так и другие составляющие организационной деятельности. 
С точки зрения эффективности, может оцениваться любой аспект (сторона) или харак-
теристика деятельности региональных исполнительных органов государственной власти 
(далее - ИОГВ), рассматриваемого как социальная целостность и система. В связи с 
этим показатели оценки эффективности можно классифицировать по следующим при-
знакам (табл. 2). 

Разработан и реализуется план-график по реализации Указа Президента РФ от 
07 мая 2012 года № 601«Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»[1]. В целях совершенствования системы государственного 
управления в крае утверждена и реализуется государственная программа «Развитие ин-
формационного общества в Хабаровском крае на 2012 – 2020 годы». Программа преду-
сматривает не только систему мероприятий, направленных на достижение следующих по-
казателей, но фактически устанавливает критерии оценки: 

− уровень удовлетворённости населения качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; 

− доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна», включая создание многофункциональных 
центров предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ); 

− время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 
власти субъекта РФ (орган местного самоуправления) для получения государственной 
(муниципальной) услуги[4]. 

Для достижения целевых значений показателей Правительством края утвержде-
ны: 

− 20 ноября 2012 г. план-график мероприятий по достижению индикаторов и 
выполнению задач, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственно-
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го управления». За период 2012 – 2014 гг. органами исполнительной власти мероприя-
тия выполнены в полном объёме в установленные сроки; 

− 11 ноября 2014 г. план мероприятий («дорожная карта») по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
Хабаровском крае на 2014-2015 годы. 

 
Таблица 2  

Системный подход к оценке эффективности деятельности органов исполнительной  
власти 

Объект оценки Аспект 
эффективности 

Содержание 

Субъект управле-
ния регионом – 
система органов  
исполнительной  
власти 
 
 

1. Организационный 
- качество организа-
ции) 
2. Результативность 
выполнения функций 
3. Качество государ-
ственного (муници-
пального) управления 
4. Качество обслужи-
вания 

1.Оценка организационной структуры, процессов, регламен-
тации деятельности, оценка расходов на содержание органов 
власти 
2. Результативность профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих 
3. Соответствие требованиям и стандартам государственного 
управления (прозрачность, открытость, отсутствие корруп-
ции, верховенство закона и др.) 
4. Качество предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг (точность и своевременность исполнения, до-
ступность, затраты на их реализацию, наличие жалоб и др.) 

Объект управле-
ния  
– социально-
экономическая    
система региона 

1. Социальный аспект
2. Экономический ас-
пект 
3. Результативность 

1. Качество жизни населения на территории региона
2. Уровень экономического развития региона, его конкурен-
тоспособности, инвестиционной привлекательности 

Управляющее  
воздействие 
 

1. Результативность
2. Экономичность 
 

1. Степень выполнения программ социально-экономического 
развития региона 
2. Эффективность управления ресурсами, в том  
числе, вопросы расходования бюджетных средств, управле-
ния государственной собственностью и т.д. для реализации 
программ социально-экономического развития региона 

 
В соответствии с распоряжением Правительства края от 19 февраля 2013 г. № 73-

рп «Об определении уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» краевое государственное казённое учрежде-
ние «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» определено в 
качестве МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномочен-
ного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполни-
тельной власти, предоставляющими государственные услуги[3]. 

Организована работа органов исполнительной власти края и органов местного 
самоуправления в региональной государственной информационной системе «Реестр гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» в соответствии с 
постановлением Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2013 г. № 385-пр «О 
Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края» (далее 
– РГУ).  

В РГУ размещены электронные формы документов (шаблонов заявлений, сведе-
ний), необходимых заявителям для получения 203 государственных и 78 муниципаль-
ных услуг. Проводится регулярный мониторинг качества и доступности государствен-
ных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти края и услуг, предостав-
ляемых их подведомственными учреждениями, сведения о которых  размещены в РГУ. 

Проведена работа с органами местного самоуправления края по внесению изменений 
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в планы мероприятий городских округов и муниципальных районов края по достижению 
целевых значений показателей, утверждённых Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния» в части организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на» в соответствии решением Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 9 сентября 2014 г. № 140. Всего по состоянию на 01 января 2015 г. в крае 
действуют 20 филиалов МФЦ и 6 территориально обособленных структурных подраз-
делений МФЦ с общим количеством окон по работе с населением – 238, в которых насе-
лению и организациям предоставляется 413 государственных и муниципальных услуг (в 
том числе 63 – федеральных, 69 – региональных, 281 – муниципальных).  

Таким образом, доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
месту пребывания обеспечен для 80,2 % процента жителей Хабаровского края при уста-
новленном на федеральном уровне показателе на 2014 год – 40 %. В 2015 году открыты 
77 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ и организовано предо-
ставление услуг в 15 офисах организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, что 
позволит выполнить в полном объеме требования УказаПрезидента РФ от 7 мая 2012 г. № 
601. 

На официальном сайте Правительства Хабаровского края  в разделе «Админи-
стративные регламенты» размещаются проекты административных регламентов на не-
зависимую экспертизу. Принята вся необходимая нормативная правовая база для реа-
лизации и развития института ОРВ. Принято постановление Правительства Хабаров-
ского края № 183-пр от 16 июня 2014 г. «О внедрении процедуры оценки регулирующе-
го воздействия», (далее – ОРВ),определившее новый порядок проведения процедуры 
ОРВ проектов НПА края, экспертизы НПА края с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 26 марта 2014 г. № 159, а также особенностей работы с региональным порталом 
regulation.khv.gov.ru. 

В соответствии с Указом, статьей 3 Федерального закона от 02 июля 2013 г. № 
176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в Хабаровском крае с 1 января 2014 г. внед-
рена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных 
правовых актов края (далее – НПА) и действующих НПА края, направленных на регу-
лирование отношений, участниками которых являются или могут являться субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. С начала 2014 года независимая 
экспертиза была проведена по 81 проекту административных регламентов. За 2014 г. 
подготовлено 91 экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия, из них 7 
– отрицательных. Проведена экспертиза 2 действующих нормативных правовых актов 
Хабаровского края. Осуществляет работу коллегиальный совещательный орган по ОРВ 
при министерстве экономического развития и внешних связей края – экспертный совет 
(в 2014 г. проведено 2 заседания). Ведется работа по методической и информационной 
поддержке внедрения процедуры ОРВ в муниципальных образованиях края.  

Заключены соглашения о взаимодействии при внедрении процедуры ОРВ с ад-
министрацией города Хабаровска и 5 муниципальными районами края (Вяземский, 
Ульчский, Верхнебуреинский, Николаевский муниципальные районы, муниципальный 
район имени Лазо).Создан интернет портал для публичного обсуждения проектов и 
действующих нормативных правовых актов органов государственной власти Хабаров-
ского края. Процедура оценки регулирующего воздействия позволяет выявить и оце-
нить влияние законопроекта на экономику субъекта РФ в случае его принятия[5].  
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На апрель 2017 года всего принято положительных решений 381 (89 %), отрица-
тельных – 38 (11 %)[5].По данным рейтинга АИС «Инфометр» проведена оценка баз 
данных Правительства Хабаровского края в рейтинге  субъектов РФ. В рейтинге субъ-
ектов РФ по уровню открытости бюджетных данных в 2016 году по результатам I–II 
этапов Хабаровский край расположился на 71 месте из 85[6].Место края в рейтинге 
субъектов РФ приведено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Рейтинг правительства Хабаровского края по критерию открытости в  2013 – 2016 гг. 

Орган Параметры оценки 
изменений 

Степень 
открытости 
в 2013 году 

Степень 
открытости 
в 2014 году 

Степень 
открытости 
в 2016 году 

Правитель-
ство 

Хабаровско-
го края 

1. Навигационная доступность 
2. HTML  доступность 
3. Файловая доступность 

30,351 % 30,4 % 49 % 

4. Место в рейтинге субъектов 
РФ  70 42 

Примечание: АИС Инфометр– инструмент измерения и повышения информационной открытости  
http://system.infometer.org/ru/monitoring/160/rating/ 

 
В целях формирования принципов и критериев оценки эффективности деятель-

ности ОГИВ края необходимо провести SWOT-анализ политической сферы государ-
ственного управления Хабаровского края. К сильным сторонам организационной струк-
туры можно отнести: 

1. В структуре исполнительных органов власти функции по управлению сельским 
хозяйством, обеспечению продовольствием и развитию сельских территорий объединены 
в едином министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских терри-
торий. 

2.  В наименованиях и функциях министерства выделена функция по управлению 
инвестиционными процессами в регионе в лице министерства инвестиционной и земель-
но-имущественной политики. 

3. Систематическая оценка коррупционных рисков, по результатам которой осу-
ществляется оптимизация перечня должностей гражданской службы, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками.  

4. Включение в 2013 году служебные контракты и должностные регламенты гос-
ударственных гражданских требований по соблюдению ограничений и запретов на госу-
дарственной гражданской службе, обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также положения об ответственности за их несоблюдение. К воз-
можностям оптимизации расходов отнесем реализацию следующих мероприятий: 

1) введение кадрового аудита; 
2) оптимизацию расходов бюджета  на содержание ИОГВ; 
3) повышение квалификации государственных служащих  ИОГВ; 
4) совершенствование форм общественного контроля за качеством предоставле-

ния государственных  (муниципальных услуг) через МФЦ; 
5) проведение обследований всех структурных подразделений на предмет сокра-

щения неэффективных функций, структурных подразделений, должностей; 
6) повышение открытости деятельности ИОГВ; 
7) оптимизацию функций, штатной численности и реструктуризация сети бюд-

жетных учреждений. 
В целях оптимизации бюджетных расходов региональной администрацией был 
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разработан и принят план мероприятий («дорожная карта»), в которой стратегические 
направления оптимизации расходов краевого бюджета на реформу государственного 
управления сгруппированы по  двум основаниям (направлениям) (Таблица 6).  
 

Таблица 6 
Мероприятия по оптимизации деятельности ОИВ на 2013 – 2020 гг. 

Направления 
оптимизации 

Мероприятия 

1. Организационная оптими-
зация. 
Цель: оптимизация расходов 
на содержание государствен-
ных учреждений на основе 
анализа эффективности их 
деятельности и определение 
возможности привлечения 
средств на повышение оплаты 
труда служащим за счет оп-
тимизации штатной численно-
сти ОИВ 

1. Реструктуризация (укрупнение (объединение) учреждений с 
сохранением объемов государственного задания: 
1. Аттестация государственных (муниципальных) служащих. 
2. Перевод части служащих с государственных должностей 
госслужбы на негосударственные должности (использование 
технологии аутстаффинга).  
3. Улучшение использования основных средств и материаль-
ных ресурсов путем:  
а) функциональной оптимизации на основе выявления дубли-
рующих, избыточных функций и рационализации распределе-
ния рабочего времени в соответствии с должностными регла-
ментами;  
б) рационализации распределения рабочего времени, трудоза-
трат по исполнению типовых   административных процессов в 
разрезе должностей путем внедрения типовых норм труда, 
установление отношения фактически отработанного времени к 
нормативному  и перераспределение нагрузки сотрудников по 
дням недели. 
3. Сокращение расходов на административно-управленческий 
и вспомогательный персонал (предельная доля на оплату в 
фонде оплаты труда не более 40 %) и направление не менее 
трети необходимых ресурсов для повышения оплаты труда за 
счет реорганизации неэффективных учреждений и государ-
ственных программ.  

2. Планирование дополни-
тельных расходов на повы-
шение оплаты труда работни-
ков в соответствии с указами 
Президента РФ  

1. Реализация майских Указов  Президента РФ от 7 мая 2012 
г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной по-
литики» и от 1июня 2012 г., № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» с учетом 
возможного привлечения не менее трети средств за счет реор-
ганизации неэффективных учреждений, утвержденным При-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 
апреля 2013 г. № 171. 

 
К слабым сторонам ИОГВ относятся:  
1) отсутствие критериев в выделении разностатусных органов управления. 

Например: управление культурой – в статусе министерства, а управление трудом и за-
нятостью – в статусе комитета, наличие комитета правительства по развитию топливно-
энергетического комплекса и министерства промышленности и транспор-
та,«неустойчивость» института молодежной политики (вывод из министерства образо-
вания и науки и передача органа молодежной политики в структуру министерство 
спорта, а затем создание нового самостоятельного органа исполнительной власти, как 
комитет по молодежной политике Хабаровского края); 

2) отставание от графика выполнения майского указа Президента РФ № 601; 
3) рост ведомственных расходов на государственное управление; 
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4) совпадение времени работы большинства справочных и консультирующих ор-
ганов с рабочим временем большинства экономически активного населения края, что 
существенно сужает круг оказания помощи; 

5) сохранение бюрократических  барьеров вступления в программы, негибкая си-
стема помощи при отсутствии необходимых документов и др. 

Полагаем, что «угрозами» выступают: 
1) бесконтрольный рост расходов на государственное управление; 
2) необоснованное повышение оплаты труда государственных служащим в ОИВ; 
3) коррупция и непотизм в ОГИВ в регионе; 
4) снижение качества и доступности государственных  услуг через МФЦ в сель-

ской местности; 
5) бюрократизм, сохранение административных барьеров и неэффективных 

функций структурных подразделений, должностей; 
6) закрытость деятельности ИОГВ. 
Таким образом, проведенный анализ полезен для оценки текущей ситуации, т.к. 

на его основе можно создавать стратегическое управление объектом, формировать 
управленческие решения относительно оптимизации бюджетных расходов и штатов 
ИОГВ. 
 

Список литературы 
 

[1] Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70170942/. 

[2] Постановление Правительства Хабаровского края № 183-пр от 16 июня 2014 г. «О внед-
рении процедуры оценки регулирующего воздействия» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://base.garant.ru/25579699/. 

[3] Распоряжение Правительства края от 19 февраля 2013 г. № 73-рп «Об определении 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/25501352/. 

[4] Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 
2012 – 2020 годы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/995151623. 

[5] Портал ОРВ /Оценка регулирующего воздействия [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://orv.gov.ru/Regions/Ratings/. 

[6] Рейтинг Хабаровского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: Политика 
/amurpress.ru›Политика›3560. 

 


