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Аннотация: Предметом исследования являются организационно-

методические аспекты совершенствования системы оценки эффективности 

и результативности служебной деятельности. Цель настоящей статьи 

заключается в анализе системы совершенствования системы оценки 

эффективности и результативности служебной деятельности.  

Проведенный в статье анализ федерального законодательства и других 

нормативных документов в сфере государственной гражданской службы 

позволил получить вывод современного положения оценки государственной 

службы как таковой. Сформулирован вывод о необходимости формирования 

единого методического плана об оценки эффективности и результативности 

государственной деятельности. Полученные в процессе написания статьи 

выводы и результаты, могут быть использованы при проведении научных 

исследований по проблематике государственной деятельности, в 

образовательной деятельности и в процессе формирования рекомендаций и 

предложений по повышению эффективности и результативности 

государственной службы. 
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EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE: THE MAIN 

COMPONENTS 

 

Annotation: The subject of the study is the organizational and methodological 

aspects of improving the system for evaluating the effectiveness and efficiency of 

performance. The purpose of this article is to develop recommendations for 

improving the system for evaluating the effectiveness and efficiency of performance. 

The analysis of federal legislation and other regulatory documents in the field 

of public civil service carried out in the article allowed us to draw a conclusion of 

the current state of the assessment of public service as such. The conclusion is 

formulated about the need to form a unified methodological plan for evaluating the 

effectiveness and efficiency of state activities. 
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Государственная служба играет важную роль в развитии субъекта 

России, так как через реализацию на местах происходит исполнение всех 

национальных программ. Эффективность работы государственных служащих 

в органах исполнительной власти зависит от системы взаимодействия, 

прогнозирования и мониторинга результатов. Этим и подтверждается 

актуальность выбранной темы научной статьи для автора. 

Большое значение в изучении вопросов оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности имеют труды отечественных 

ученых Русинова О.С., Баранов С., Варьяш И.Ю. и др. Среди зарубежных 

ученых можно выделить  – М. Алле, Р. Барр, Дж. М. Кейнс и др. 

Объектом исследования выступает система оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности. 

Предметом исследования являются организационно-методические 

аспекты совершенствования системы оценки эффективности и 

результативности служебной деятельности. 
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Теоретической, методологической и эмпирической основой 

исследования послужили результаты научных трудов ведущих отечественных 

и зарубежных специалистов в области работы государственных служащих в 

органах исполнительной власти субъектов Федерации. 

По мнению Балашова А.И. и Барабанов А.А. повышение  эффективности  

деятельности  и  качества  государственных услуг стали основным 

направлением совершенствования современной системы государственной 

службы.1 

Маслова А.С. и Халтобин Д.А. полагают, что «эффективная организация 

государственной службы предусматривает достижение поставленных целей 

преимущественно директивными и жесткими административными 

методами».2 Автор не согласен с их мнением. Автор считает, что для этого 

необходима мотивация, которая позволит государственному служащему быть 

нацеленным на результат. Деятельность государственных гражданских 

служащих в последнее время приобретает ключевую роль в создании сильного 

и мощного государства. Дело в том, что только экономически и социально 

развитые регионы могут обеспечивать экономически рост для страны и 

создать предпосылки для доминирования на мировой арене. А для этого 

требуется результативная деятельность исполнительных органов власти. 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов на современном этапе рассматривают в двух аспектах – широкий и 

узкий соответственно. В широком смысле под региональной экономической 

политикой понимается комплекс мер и совокупность форм государственного 

вмешательства, которые способствуют росту экономического потенциала 

региона. Ещё одной особенностью является географическое размещение 

экономической деятельности, так как мы понимаем, что при внедрении 

                                                           
1 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 

России. - Учебник для вузов. — СПб.: Астерион, 2020. — с. 18 
2 Маслова А.С., Халтобин Д.А. Основные направления совершенствования системы государственной гражданской 

(муниципальной) службы // European Scientific Conference: сборник статей VIII Международной научно-практической 

конференции : в 3 ч.. - 2018. - С. 103 
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преобразования необходимо учитывать местность, на которой проживает 

население, местные традиции, рельеф и климат. Очень часто бывает, что 

государственные служащие на федеральном уровне забывают об этом, 

поэтому регионы не получают достаточного развития, а все меры оказываются 

половинчатыми. 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов также влияет и на современную рыночную экономическую систему. 

С одной стороны, она пытается достигнуть экономического роста региона, а, 

с другой, улучшения системы социальной справедливости и социального 

распределения. Необходимо отметить, что это две противоположные цели, так 

как увеличение экономического роста – это чисто рыночная цель, которая 

связана с исключительно экономическими инструментами. 

А вот социальная справедливость уже социальная задача государства. 

Если мы поддерживает социально незащищённые слои населения, пытаемся 

обеспечить равные условия жизни, то, безусловно страдает экономическая 

составляющая, так как государство и богатое население тратит средства для 

поддержки малоимущих граждан. Это делается для того, чтобы регион не был 

экономически и социально отсталым и развивался в прогрессивном 

направлении. 

Также стоит отметить, что в каждой стране есть определённая 

классификация регионов, которая позволяет учитывать влияние определённых 

факторов на деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов. Выделяют макро- и микрофакторы соответственно. Макро 

действуют на уровне целого государства, а микро на уровне хозяйствующих 

субъектов внутри региона.3 

Деятельность государственных гражданских служащих на уровне 

регионов имеет как минимум две теоретические основы – теории 

                                                           
3 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 

России. - Учебник для вузов. — СПб.: Астерион, 2020. — с. 77 
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международной торговли и экономической интеграции и теории 

пространственного размещения экономической деятельности. Формирование 

регионов макроуровня или торговых блоков в результате растущей 

экономической интеграции, подпитываемой свободной торговлей, можно 

объяснить с точки зрения международной торгово-экономической 

интеграции. 

В этой связи уже классические экономисты, такие как Адам Смит (1723-

1790), выступали в пользу положительных эффектов, вытекающих из 

международной свободной торговли, описывая концепцию абсолютного 

преимущества в его книге «Исследование природы и причин богатства 

народов» (1776), тем самым обеспечивая стимулы для торговли и, 

следовательно, - экономической интеграции. 

Вдохновленный Смитом, Давид Рикардо (1772 – 1823) развил эту 

концепцию в своей книге «О принципах политической экономии и 

налогообложения» (1817), предложив странам специализироваться в отраслях 

промышленности, где они имеют сравнительные преимущества, и обменивать 

излишки через торговлю с другими странами. 

Теории абсолютного и сравнительного преимущества получили 

дальнейшее развитие в более поздних работах и современные теории 

международной торговли и экономической интеграции - факторные 

пропорции торговли, международный цикл продукции, новая торговая теория, 

национальное конкурентное преимущество и другие, ярко описывают их.  

При объяснении различий в социально экономическом развитии 

регионов большее внимание уделяется другому теоретическому источнику, 

связанному с теориями, пытающимися объяснить пространственное 

расположение экономических систем. Деятельность. Первой из теорий, 

которые следует упомянуть в этом контексте, является теория «локационной 

ренты» Йохана Генриха фон Тюнена (1738-1850), изложенная в его работе 

“Der Isolierte Staat” (1826), где он разработал концепцию «локационной 
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ренты», основанную на зонировании сельскохозяйственного 

землепользования в зависимости от близости к рынку. 

Альфред Вебер (1868 – 1958) внес свой вклад в развитие региональной 

науки, сформулировав теорию наименьших издержек промышленного 

размещения, основанную на более ранних работах Карла Вильгельма 

Фридриха Лонгардт (1832 – 1918). Основная суть его теории может быть 

сформулирована в двух тезисы: во - первых, отрасли, конечная продукция 

которых весит больше, чем ее составные части, будут стремиться 

располагаться ближе к рынку, а во - вторых, отрасли, конечная продукция 

которых весят меньше, чем их составные части, будут стремиться 

располагаться ближе к источникам сырья. 

Вальтер Кристаллер (1893 – 1969) ввел понятие центрального места, 

определяемого шестиугольным узором, основанным на нисходящем подходе. 

Его теория была направлена на поиск более эффективной организации 

регионов в связи с центральными местами внутри этих регионов, 

сосредоточение внимания на максимально допустимом для резидентов 

расстоянии покупки товаров и (или) получения услуг и на минимально 

возможном рынке. 

Август Леш (1906-1945) использовал восходящий подход к модели 

Кристаллера. Далее Леш развил теорию центрального места, указав, что нет 

необходимости реализовывать все функции на самом высоком уровне. Он 

предоставил математическое доказательство полезности системы с 

несколькими центральными местами. 

Уильям Алонсо (1933 – 1999) применил фон Тюнена к развитию города 

- экономические интересы связан с Центральным деловым районом. Автор 

книги «Местоположение и земля Использование» (1964), где он объясняет 

свою «теорию ставки ренты», определяющую местоположение различных 

видов деловой активности в зависимости от близости к Центральному 

деловому району. 
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Особый акцент в деятельности государственных гражданских служащих 

на уровне регионов делается на возрождении обнищавших регионов путем 

поощрения новых фирм и отраслей к размещению и инвестированию в эти 

районы (так называемый подход "внутренних инвестиций" к региональной 

проблеме).  

Обоснованием такого подхода является то, что проблемы депрессивных 

районов в значительной степени связаны с чрезмерной специализацией в 

отраслях, которые пришли в упадок (например, добыча угля в Южном Уэльсе, 

судостроение в Северо-Восточной Англии), а не с каким-либо 

фундаментальным экономическим недостатком.  

Соответственно, необходима диверсификация производственной базы 

таких районов с тем, чтобы обеспечить новые возможности занятости, 

которые, в свою очередь, за счет увеличения расходов в регионе, помогут 

создать дополнительные рабочие места, например, в местных поставщиках 

комплектующих, розничной торговле и финансовых услугах. 

Подход «внутренних инвестиций» к деятельности государственных 

гражданских служащих на уровне регионов реализуется тремя основными 

способами: предоставление финансовых стимулов (инвестиционных грантов, 

налоговых льгот и льгот по арендной плате и т. д.) фирмам, готовым 

размещаться в специально выделенных районах для компенсации 

инвестиционных затрат, наряду с другими платежами для покрытия, 

например, расходов на переподготовку; использование физического контроля 

над фабричными и офисными зданиями для предотвращения расширения 

фирм в неуказанных районах.; инвестиции правительства в улучшение 

автомобильных и железнодорожных коммуникаций и местных удобств для 

повышения общей привлекательности этих регионов для потенциальных 

инвесторов. 

Критики такого подхода к деятельности государственных гражданских 

служащих на уровне регионов утверждают, что направление фирм в районы, 
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которые они в противном случае не выбрали бы, и субсидирование этих видов 

деятельности могут снизить их эффективность. Однако существует мало 

свидетельств того, что это было так.4 

Возможный альтернативный подход – стимулирование трудовой 

миграции из депрессивных регионов – не нашел поддержки; он не только 

усугубляет проблемы самих депрессивных регионов (потеря 

квалифицированных рабочих, сокращение местных расходов и т. д.), но и 

создает дополнительные трудности для «принимающих районов», особенно 

если они уже перегружены жильем, школами и т. д. 

Автор приводит пример. Рассмотрев деятельность государственных 

гражданских служащих на уровне регионов Англии. Деятельность 

государственных гражданских служащих на уровне регионов Великобритании 

имеет своей главной целью сокращение неравенства в безработице между 

регионами, а также возрождение небольших населенных пунктов, 

страдающих особенно острыми проблемами безработицы.  

С этой целью правительство через Министерство торговли и 

промышленности (DTI), службу малого бизнеса (SBS), сеть деловых связей и 

агентства регионального развития (RDA) предлагает финансовую помощь и 

другие услуги фирмам, расположенным или готовым создать новые заводы и 

офисы в районах, обозначенных как «зоны помощи».  

До недавнего времени основными областями, заслуживающими 

поддержки, были районы развития (большие районы, страдающие от очень 

высокого уровня безработицы, такие как Северо-Восток Англии); 

промежуточные районы (небольшие районы, страдающие от более 

умеренного уровня безработицы, такие как части Южного Йоркшира); 

предпринимательские зоны (особые небольшие районы, страдающие от 

острых проблем безработицы, такие как Мерсисайд).  

                                                           
4 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 

России. - Учебник для вузов. — СПб.: Астерион, 2020. — с. 80 
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В настоящее время они были заменены рамками Европейского союза 

(ЕС) «зоны помощи», которые направлены на создание сопоставимой 

региональной системы помощи во всех 15 государствах-членах ЕС. Хотя 

безработица остается важным фактором, в соответствии с политикой ЕС 

основным критерием для определения зоны оказания помощи является 

уровень дохода на душу населения (ВВП), который ниже 75% от среднего 

показателя по ЕС. 

Финансовая помощь в районах оказания помощи осуществляется в 

форме грантов. Она предполагает, что известные фирмы или государственные 

органы дают определённую сумму денег регионам на их развитие. 

Преимущественно гранты способствуют укреплению экономических позиций 

регионов и их развитие. Они могут тратить гранты на все сферы жизни 

общества или, например, разработать проект по внедрению новых 

инновационных технологий в регионе, который позволит выйти им на 

совершенно новый уровень.5 

Грант по проекту основан на основных капитальных затратах проекта и 

количестве рабочих мест, которые он, как ожидается, создаст или сохранит. 

Размер гранта оговаривается как минимум, необходимый для реализации 

проекта на предложенной основе, вплоть до максимального потолка в 30% от 

стоимости проекта. Это, очевидно, открыто для манипуляций, но было 

полезно для того, чтобы позволить областям развития привлекать 

иностранные фирмы в Великобританию. Именно наличие регионального 

гранта помощи обеспечило размещение завода по сборке автомобилей Nissan 

в Вашингтоне, Тайн-энд-Уир. 

Далее проанализируем федеральные законы и другие нормативно-

правовые акты, регулирующие этические аспекты государственной 

гражданской службы. 

                                                           
5 Балашов А.И., Барабанов А.А. и др. История государственного управления и социально-экономического развития 

России. - Учебник для вузов. — СПб.: Астерион, 2020. — с. 81 
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Рассмотрим «Общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих», которые были утверждены Указом Президента 

Российской Федерации № 885.6  

Данные принципы являются фундаментом поведения и применяются ко 

всем видам государственной гражданской службы. 

«Общие принципы служебного поведения государственных 

гражданских служащих» включают 18 принципов, которые можно разбить на 

принципы, направленные на соблюдение законодательства Российской 

Федерации, и морально-этические принципы. Среди морально-этических 

принципов были выделены следующие основные принципы: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

определяют основной смысл и содержание деятельности органов 

государственной власти и государственных служащих; 

- соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения; 

- проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России; 

- воздержание от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов; 

- уважительное отношение к деятельности представителей сми по 

информированию общества о работе государственного органа; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов и т.п. при решении вопросов личного 

характера. 

Так, согласно пункт 1 статьи 4 Федерального закона № 79-ФЗ, одним из 

ключевых принципов государственной гражданской службы РФ является 

приоритет прав и свобод человека и гражданина. Статья Федерального закона 

                                                           
6 Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 
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№ 79-ФЗ описывает обязанности государственных гражданских служащих, 

среди которых можно выделить следующие основные обязанности:  

- соблюдение и исполнение нормативных правовых актов; 

- соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и 

законных интересов граждан и организаций.  

Стоит обратить внимание на запрет, установленный статьей 17 

Федерального закона № 79-ФЗ, который не допускает официальных заявлений 

и высказываний относительно деятельности органа государственной власти 

государственным гражданскими служащим. Также необходимо отметить, что 

данный закон включает в себя положения о недопущении конфликтов 

интересов и их урегулировании о запрете на получение подарков и т.д. 

В Федеральном Законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» заложены два вида показателей результативности и 

эффективности деятельности: обобщенные и специфические. Обобщенные 

показатели эффективности и результативности утверждаются Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации; 

специфические - утверждаются правовым актом государственного органа в 

соответствии с особенностями его задач и функций.7 

Обобщенные показатели результативности государственного органа 

характеризуют эффективность деятельности органа исполнительной власти, 

они формируются субъектами бюджетного планирования в бюджетных 

докладах и являются ориентирами при определении показателей 

результативности для конкретных государственных служащих.8 

Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021г. № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

                                                           
7 Часть 17 Статьи 50 Федерального Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 

27.07.2004 
8 Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. N 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов» 
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власти субъектов Российской Федерации»9 утвержден Перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Для определения эффективности и результативности государственной 

службы в исполнительном органе власти существует 20 основных критериев. 

На взгляд автора система оценки на каждом этапе совершенствуется и 

вносятся существенные и значимые показатели. 

Несколько лет уже внедряется система оценки ключевых показателей 

эффективности (КПЭ), но по мнению автора, как показывает практика, 

система формирование показателей не универсальна, и возникают некоторые 

трудности, например: различие отраслей деятельности, географических, 

климатических условий, отсутствие индикаторов и результатов как 

исчисляемых элементов. 

Следует отметить сегодня очень важным является установление 

плотных взаимоотношений между разными уровнями власти. Для этого также 

можно совершенствовать и внедрять цифровые технологии, а также 

совершенствовать контроль за деятельностью государственных служащих в 

органах исполнительной власти. 

Мониторинг и оценка эффективности работы государственных 

служащих в органах исполнительной власти не будет иметь для экономики 

немедленных последствий, в том числе потому, что первые результаты 

мониторинга ожидаются не ранее 2024 года. Конечно, возможно, что 

результат этого мониторинга может привести к другому или более резкому 

подходу к увеличению эффективности. 

                                                           
9 Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
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Увеличение эффективности работы государственных служащих в 

органах исполнительной власти - один из приоритетов политики государства.  
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