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Попытки дать объективную оценку деятельности государственных 

органов, качеству государственного управления в целом предпринимались 

практически в каждом государстве мира на различных исторических этапах. 

Большинство выносимых оценок, как правило, носило критический характер, 

призывая руководство государств принимать меры по повышению 

эффективности деятельности государственного управления. Обосновывая 

актуальность исследования, нужно отметить, что в результате 

административных реформ, проводимых в России, произошла смена 

парадигмы государственного управления: фокус управленческого внимания 

был смещен с ресурсов на результат. Таким образом, наибольшее 

распространение получила концепция «нового» государственного 

управления - управления по результатам. 

Эффективность данной концепции государственного управления 

подтверждается быстрым распространением ее во многих государствах мира. 

Так, система управления по результатам укрепилась в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), активно внедряется в 

странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В Российской 

Федерации система управления по результатам развивалась поэтапно с 

апробацией и внедрением различных инструментов. Среди разнообразия 

механизмов и инструментов управления по результатам можно выделить: 

долгосрочное и среднесрочное социально-экономическое планирование, 

доклады о результатах и основных направлениях деятельности; оценку 

результативности деятельности органов исполнительной власти; 

обоснования бюджетных ассигнований; федеральные целевые программы, 

ведомственные целевые программы; приоритетные национальные проекты; 

оценку эффективности расходов федерального бюджета на капитальные 

вложения; государственные задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); аудит эффективности деятельности; мониторинг 

качества финансового менеджмента и др. Результат всякой деятельности, тем 

более управленческой, требует ее объективной оценки. Анализ научной 
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литературы по данному вопросу показывает, что об эффективности 

управленческой деятельности можно судить по реальному изменению 

состояния управляемых объектов, сфер1.  

Апробацию оценочных технологий в системе исполнительной власти 

Российской Федерации решено было начать с низового звена - органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В 

этой связи был принят ряд нормативных правовых актов, которыми в 

правовую систему Российской Федерации вводились критерии и показатели 

эффективности деятельности вышеперечисленных органов власти. Однако 

практика применения оценки эффективности деятельности региональных и 

муниципальных органов показала нежизнеспособность принятых 

документов. Законодатель стремился охватить все грани приоритетных сфер 

государственного управления (на уровне регионов и муниципальных 

образований), но в результате получился свод показателей эффективности, 

которые были не сбалансированы, не соотносились между собой. 

Соответственно, сделать вывод о результатах деятельности управленческих 

органов на их основании было весьма затруднительно. Практика применения 

этих методик показывала не всегда точное состояние дел региона или 

муниципалитета, например, даже при положительной динамике некоторых 

социальных показателей реальный уровень развития территории был ниже. 

Доклады, подготовленные руководителями органов власти, содержали в 

основном статистические данные, из которых невозможно было четко 

определить вклад конкретного органа в развитие региона или 

муниципального образования. 

Ситуация изменилась в 2012 году с принятием пакета документов 

«нового поколения»2, в которых значительно сокращен перечень показателей 

эффективности; перечни индивидуальных показателей для определения 
                                                           
1 Атаманчук Г.В. Проблемы анализа государственного управления // Публичное и частное право. 2008. № 1. 

С. 97 
2 Постановление Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 26.11.2015) «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

12.11.2012. № 46. Ст. 6350. 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

регионального и муниципального уровней сгруппированы по отраслевому 

признаку; отменено право установления органами исполнительной власти 

субъектов РФ дополнительных показателей для оценки эффективности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов; введена оценка населением эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ, руководителей органов местного 

самоуправления и унитарных предприятий, учреждений, акционерных 

обществ (с контрольным участием государства (муниципального 

образования)), осуществляющих оказание услуг населению, а также 

критерии соответствующей оценки. Безусловно, введенные изменения 

улучшили перечень показателей оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Однако с сожалением следует констатировать, что вновь 

принятые показатели эффективности деятельности с поставленными 

задачами не справились. Именно в этом, как представляется, кроется 

основная проблема - нормативными актами утверждены показатели 

деятельности органов исполнительной власти, однако оценить на их основе 

деятельность конкретного органа, особенно через призму состояния 

управляемых объектов, невозможно. 

Анализ нормативных правовых актов, принятых в 2015 - 2016 гг., вновь 

показывает тенденцию к возрастанию количества показателей 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ3. 

В 2017 году Президентом был принят Указ № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации»4, которым был утвержден новый перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

                                                           
3 Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1270 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 49. Ст. 6966. 
4 Указ Президента РФ от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 47. 

Ст. 6963. 
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субъектов Российской Федерации (табл.1). В данном документе получила 

свое дальнейшее развитие система поощрений и вознаграждений за 

эффективную деятельность органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В этой связи следует отметить, что согласно 

классическим канонам управления по результатам каждая эффективная 

деятельность подлежит вознаграждению5. В целях поощрения субъектов РФ, 

достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию 

территорий, утверждены новые правила предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации.  

Таблица 1. 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов российской федерации 

Показатель Примечание 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы 
Применяется до 

1 января 2019 г. 

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 

применяется с 1 

января 2019 г. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в субъекте Российской Федерации 
 

Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, 

состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного 

дохода семьи) 

применяется с 1 

января 2019 г. 

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек)  

Суммарный коэффициент рождаемости  

Уровень преступности  

Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства 

(количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической 

энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов 

населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости 

фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля 

утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых 

коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем 

объеме сточных вод) 

применяется с 1 

января 2019 г. 

 

Динамика валового регионального продукта на душу населения  

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств 

федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения 

применяется с 1 

января 2019 г. 

 

Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации 

 

                                                           
5 Лой Е.В. Управление по результатам: оценка достигнутых результатов и дальнейшие перспективы // 

Административное право и процесс. 2017. № 11. С. 66 - 68. 
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Отношение среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий к численности населения 
 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог 

федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям 

применяется с 1 

января 2019 г. 

 

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу 

полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении 

соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование 

недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); 

разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс 

бюджетных расходов 

 

Отношение объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета 

субъекта Российской Федерации 

 

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
 

Уровень безработицы (по методологии Международной организации 

труда) 
 

Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей 

применяется с 1 

августа 2018 г. 

Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания 

применяется с 1 

августа 2018 г. 

Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции 

применяется с 1 

августа 2018 г. 

Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

применяется до 

1 августа 2018 г. 

 

Оценка населением эффективности деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации 

применяется с 1 

августа 2018 г. 

 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы 

применяется с 1 

января 2019 г. 

 

 

Как справедливо отмечается в специальной литературе, деятельность 

по оцениванию государственного управления всегда была непростой 

задачей6. Поэтому и принято решение начинать процесс оценивания с 

регионального и муниципального уровня. Однако оценка эффективности 

деятельности подразумевает, как представляется, более широкий круг 

управленческой деятельности, чем тот, который обозначен закрепленными 

показателями эффективности. Во-первых, органы исполнительной власти 

                                                           
6 Еремина О.Ю. О правовых проблемах оценивания органов государственной власти // Журнал российского 

права. 2016. № 11. С. 86 - 94. 
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субъектов РФ осуществляют управленческую деятельность как по предметам 

собственного ведения, так и по предметам совместного ведения с Российской 

Федерацией, при этом конкретный объем участия субъектов РФ по 

предметам совместного ведения никем никогда не определялся. Во-вторых, 

на территории субъектов РФ и муниципальных образований реализуются 

документы стратегического значения, национальные проекты, 

государственные программы (федерального, регионального, муниципального 

уровня), но управленческая деятельность региональных и муниципальных 

органов в рамках вышеперечисленных процедур оценивания эффективности 

деятельности оценке не подлежит. В-третьих, закрепленные показатели 

эффективности деятельности не связаны с целевыми показателями 

государственной политики. В-четвертых, отсутствует мотивация субъектов 

РФ и муниципалитетов. В-пятых, отсутствуют как общая система 

ответственности за конечные результаты, так и персональная 

ответственность за достижение заявленных результатов. 

Таким образом, очевидна необходимость переосмысления подходов к 

повышению результативности деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления в достижении измеримых, прозрачных и 

понятных обществу результатов работы. 

При обновлении пакета нормативных актов о показателях 

эффективности деятельности государственных органов субъектов РФ и 

органов местного самоуправления необходимо решение следующих задач: 

1) провести инвентаризацию (конкретизацию) целей и ожидаемых 

результатов регионального и муниципального управления (учитывая 

приоритеты развития и имеющиеся ресурсы). Данный этап является 

необходимой основой для построения системы показателей эффективности 

деятельности; 

2) провести анализ реализуемых на территории субъекта РФ 

(муниципалитета) результатов государственных программ федерального, 

регионального (муниципального) уровня для интегрирования их в систему 
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оценки эффективности деятельности государственного регионального 

(муниципального) управления; 

3) разработать систему мотивации для эффективной деятельности 

оцениваемых органов, сделать ее прозрачной, не зависящей от какого-либо 

субъективного мнения; 

4) разработать системы персональной ответственности за 

недостижение запланированных результатов; 

5) разработать систему мониторинга ранее поставленных целей и 

результатов при проведении новых реформ. 

При этом существует опасность расширения перечня показателей. В 

связи с этим необходимо использовать наряду с количественными 

индикаторами - показателями эффективности деятельности также 

качественные индикаторы - критерии эффективности деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что построение системы оценки эффективности 

органов государственной (муниципальной) власти может производить как 

благоприятное, так и негативное воздействие. Данный вывод следует из 

обширной практики применения управления по результатам в зарубежных 

странах7. Необходимо учитывать, что в долгосрочном периоде 

функционирования системы оценки эффективности положительные эффекты 

всегда вытесняются отрицательными8. Например, прямая зависимость 

вознаграждения от оценки эффективности деятельности органа власти может 

послужить стимулом к «стратегическому поведению» - демонстрации 

эффективности в отчетной документации, а не в реальной жизни (приписки, 

искажение результатов). 

К примеру, в городе Гронингене (Нидерланды) значительно 

уменьшились количественные показатели деятельности прокуратуры по 

сравнению с предыдущими годами. В отчетном году в этот государственный 

орган поступило меньшее количество судебных дел. Уменьшение количества 
                                                           
7 Брюйн Х. де. Управление по результатам в государственном секторе / Пер. с англ. М., 2005. 
8 Veld R.J. in't. Relations between the State and Higher Education. The Hague, 1996. P. 36, 79; Veld R.J. in't. The 

Dynamics of Educational Performance Indicators, Ministry of Education, Culture and Science (JC&W). The Hague, 

1987. 
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судебных дел - одна из целей деятельности Министерства юстиции, и 

служба, которая добивается этой цели, получает финансовый бонус. Таким 

образом, очевидно успешное применение оценки эффективности. На самом 

деле сотрудник прокуратуры, имеющий доступ к информационной системе 

полицейского участка, просто удаляет значительное число данных по 

правонарушениям, тем самым на входе уменьшая количество судебных дел, 

доходящих до прокуратуры. Показатель количества дел занижен 

искусственно в корыстных целях, чтобы получить бонус от Министерства 

юстиции9. Одним из показателей эффективности работы Федерального бюро 

расследований (ФБР) является количество арестов. Постоянная 

необходимость улучшения этого показателя вынуждает сотрудников 

арестовывать дезертиров из вооруженных сил: их легче найти, чем других 

правонарушителей. Данные аресты вряд ли идут на пользу обществу и 

осуществляются только ради повышения коэффициента эффективности 

деятельности ФБР, а истинная эффективность деятельности ФБР крайне 

низка10. Способом борьбы с такими негативными последствиями управления 

по результатам является частая смена критериев и показателей 

эффективности деятельности: не реже, чем один раз в три, пять лет. 

Доказано, что в течение этого времени органы не успевают отработать 

механизмы приписок или иные способы искажения реальной эффективности 

деятельности органа. Оценка эффективности может препятствовать 

внедрению инноваций, так как инновационные методы имеют риск, что 

полученные результаты будут хуже ожидаемых. Оценка эффективности 

ведет к снижению взаимодействия, сотрудничества, кооперации. Например, 

эффективные органы не готовы делиться своим опытом в применяемых 

методиках, чтобы продолжать быть эффективной на фоне других органов 

(государственных организаций). И это только часть негативного воздействия 

системы оценки эффективности. Поэтому при разработке системы 

                                                           
9 Hoogland A. Het OM in de beklaagdendank. Hollands Maandhlad. 1998. № 2. 
10 James Q. Wilson. Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It, Basic Books. N.Y., 2000. 
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оценивания эффективности органов управления необходим взвешенный 

подход к построению системы - критериев и показателей эффективности, 

чтобы побочные эффекты были минимизированы. 

Подводя итоги, следует отметить, что процесс оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти связан с рядом сложных 

проблем, которые до сих пор не получили своего решения. В связи с этим, 

как отмечают некоторые авторы11, эффект от внедрения управления по 

результатам гораздо ниже, чем мог бы быть. В целях совершенствования 

системы управления по результатам необходимо проанализировать 

деятельность органов государственной власти, их инструментарий и 

механизмы достижения заявленных целей на предмет несоответствия 

поставленным стратегическим задачам, несогласованности и наличия 

признаков фиктивной демонстрационной деятельности.  
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