
Контролировать деятельность властей государства 

для реализации инициативы № 77Ф30351 

«Подключить граждан к управлению государством» 

 

Для реализации пункта 2 раздела «Решение» инициативы № 77Ф30351 на сайте 

www.roi.ru гражданам РФ предлагаются следующие усреднённые показатели оценки  

благосостояния граждан или благосостояния руководимой чиновником территории по 

результатам годичной  деятельности нанятых гражданами чиновников государства (президента, 

депутата, мэра или губернатора и руководителя муниципалитета): 

 

Показатель благосостояния граждан (ПБГ). 

ПБГ – это показатель того количества средств из созданного в оцениваемом году 

среднестатистическим  гражданином валового внутреннего продукта (ВВП), которое он может 

потратить на удовлетворение своих растущих потребностей, предлагаемых ему эволюцией, в 

процессе труда в созданных нанятой гражданами властью правовых, производственно- и 

социально-экономических условиях. 

Ежегодный показатель благосостояния граждан России (ПБГ): 

                                                     ПБГ = 12 (РДД – А – Б) * N / ВВП,                                            (1)    

где: 

РДД – усреднённые реальные располагаемые денежные доходы среднестатистического 

гражданина за месяц в оцениваемом году, руб./(чел.*мес.); 

А - обязательные расходы одного гражданина за месяц  на конкретной территории по 

устанавливаемым властью налогам, тарифам ЖКХ и др. обязательным платежам, руб./(чел.*мес.).                                                                

Б – не обязательные усреднённые расходы одного гражданина за  месяц на жизнь по 

рассматриваемой территории, руб./(чел.*мес.).                                                                

12 – число учитываемых месяцев в рассматриваемом году, мес.; 

N – усреднённое по месяцам количество зарегистрированных на рассматриваемой 

территории в оцениваемом году граждан, чел.; 

ВВП – усреднённый по ежемесячным данным валовой внутренний продукт на 

рассматриваемой территории в оцениваемом году, руб. 

 

Интерпретация ПБГ: 

 ПБГ = + X  - благосостояние среднестатистического гражданина за оцениваемый год 

работы нанятого гражданами чиновника-управленца увеличилось на величину X, равную 

отношению средств, идущих, например, на расширенное воспроизводство производительных сил 

этого гражданина, к созданному им ВВП в оцениваемом году. 

 ПБГ = 0  - благосостояние среднестатистического гражданина за оцениваемый год работы 

нанятого гражданами чиновника-управленца не изменилось. 

ПБГ = - X  - благосостояние среднестатистического гражданина за оцениваемый год работы 

нанятого гражданами чиновника-управленца уменьшилось на величину X, равную отношению 

недополученных гражданином средств, идущих на простое воспроизводство его 

производительных сил, к созданному им ВВП в оцениваемом году. Т.е., произошло обнищание 

среднестатистического гражданина на руководимой нанятым чиновником-управленцем 

территории (в созданных чиновником-управленцем правовых, производственно- и социально-

экономических условиях). 

 

http://www.roi.ru/


ПБС или ПБТ – это показатель, характеризующий обобщённо эффективность проектов 

развития отраслей хозяйствования, социальных проектов и проектов национальной безопасности 

и обороны в стране или на конкретной территории при проводимой нанятой властью социально-

экономической политике и эффективности управленческих решений нанятого гражданами 

чиновника-управленца.  

ПБС или ПБТ ежегодно вычисляются произведением индексов показателей реализации 

проектов развития отраслей хозяйствования и индексов эффективности социальных, 

оборонительных и др. проектов (с учётом знака их влияния на ПБС или ПБТ), определяемых 

отношением достигнутых в оцениваемом году показателей к ВВП этого же года - при их денежном 

выражении, или отношением к показателям предыдущего года – при их выражении в 

натуральных величинах. 

 

Ежегодный показатель благосостояния страны или территории (ПБС или ПБТ): 

                                                   ПБС = P1 * P2 * P3 * …* Pn,                                                        (2)    

где: 

P1, P2, P3,…, Pn - индексы показателей реализации проектов развития отраслей 

хозяйствования и индексы эффективности социальных, медицинских, образовательных и др. 

проектов, а также индексы статистики и показателей из бюджетов. 

 

Количество индексов при расчётах ПБС может быть >= 15. Их состав должен быть из трёх 

или более сфер жизни граждан и страны: 1 – производственно-экономическая сфера; 2 – 

социально-экономическая сфера; 3 – сфера национальной безопасности и обороны и других сфер. 

Состав используемых для оценки каждой из сфер жизни общества и страны индексов желательно 

ежегодно изменять на 50% - 70% при стремлении к стопроцентному охвату всех аспектов жизни 

общества за срок, на который нанят гражданами президент или другой чиновник государства.  

При сравнении ПБС или ПБТ по нескольким годам состав (набор) индексов показателей в 

сравниваемых годах должен быть одинаковым. 

 

Предполагается, что производительность труда среднестатистического гражданина 

постоянна в течение оцениваемого года и его производительные силы ежедневно 

восстанавливаются расходами гражданина, а ПБГ и ПБС целиком зависят от эффективности 

деятельности нанятых гражданами чиновников-управленцев государства – от выплаченной 

гражданину зарплаты, величины назначенных налогов, величины установленных тарифов на ЖКХ, 

цен на товары и услуги, воровства и коррупции чиновников государства, успехов их борьбы с 

инфляцией, эффективности вложения средств в развитие различных отраслей, принятых 

чиновниками законов и т.д., в общем - от проводимой нанятой властью внутренней и  внешней 

политики.  

Расчёты по формулам (1) и (2) можно производить по данным Росстата (ФСГС) РФ, данным 

консолидированных бюджетов РФ и другим данным.   

 


