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Рассматривается проблема организации региональной оценки эффективности де‑
ятельности органов исполнительной власти в  развитии экономики (как основного 
элемента государственного управления). Утвержденный в ходе административной ре‑
формы федеральный перечень показателей оценки деятельности глав регионов (в ча‑
сти показателей развития экономики) трансформирован в  критерии эффективности 
работы для региональных правительств в соответствии с их компетенциями. Автором 
предложена методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере экономики в качестве управленческо‑
го инструмента, обеспечивающего достижение стратегических целей развития региона.
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Введение

Возобновление интереса профессионального и  научного сообщества к  вопросам 
повышения эффективности государственного управления в условиях неблагопри‑

ятных внешнеполитических факторов определяет актуальность темы настоящей ста‑
тьи. Новые требования к  эффективности государственного управления, установлен‑
ные Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации 
№ 172‑ФЗ, также актуализируют нерешенные в  ходе двух этапов административной 
реформы задачи повышения эффективности государственного управления.

В рамках третьего этапа административной реформы с целью повышения эффек‑
тивности государственного управления, его ориентации на обеспечение актуальных 
потребностей общества и  развитие экономики разработаны проекты федеральных 
нормативных правовых актов1.

На очередном этапе административной реформы управление по результатам долж‑
но стать содержанием государственного управления, определяющим требования к при‑
нятию управленческих решений на всех этапах разработки, реализации, мониторинга 

1 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государ‑
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016−2018 годы» (по состоянию на 
31 октября 2016 г. проект не принят); Проект Указа Президента Российской Федерации «Об ос‑
новных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2016−2018 годы» (по состоянию на 31 октября 2016 г. проект не принят). ©
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и  оценки государственной политики, мер государственного регулирования, а  также 
профессиональной деятельности государственных служащих.

Среди ключевых задач очередного этапа выделим следующие [12. С. 99]:
• конкретизация требований к пониманию результатов, к построению систем изме‑

рения достигаемых результатов;
• повышение ответственности за достигаемые результаты и продвижение принци‑

пов управления по результатам (включая оплату труда по результатам) в государствен‑
ной и муниципальной службе.

Представляется целесообразным решение указанных задач в первую очередь в сфе‑
ре управления развитием экономики, как обеспечивающих достижение целей социаль‑
но‑экономического развития в целом.

Целью статьи является разработка методики оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области развития 
экономики в  качестве управленческого инструмента, обеспечивающего достижение 
стратегических ориентиров развития региона.

В ходе исследования решались следующие задачи:
• изучение исследований и  публикаций, в  которых рассматривались вопросы ме‑

тодологии оценки эффективности деятельности органов власти субъектов Российской 
Федерации;

• анализ российских практик оценки эффективности государственного управле‑
ния;

• формирование методики оценки эффективности деятельности органов власти 
субъектов Российской Федерации в области развития экономики.

Научный поиск систем оценки эффективности  
деятельности органов власти

Научная активность в исследуемой сфере связана с поиском методологических элемен‑
тов процессных характеристик государственного управления, а  также новых систем 
анализа и оценки публичной политики как элемента управления ею.

Академик А. И. Татаркин ставил вопрос о  необходимости институционального 
обеспечения реализации государственных стратегических планов [13;  14]. М. Ш. Ша‑
рифов доказывал необходимость выработки концепции развития и государственного 
управления экономикой на основе конституционно установленных ценностных ориен‑
тиров и принципов [16].

А. Р. Абляшев разработал методику оценки результативности и эффективности ор‑
ганов исполнительной власти, базирующуюся на расчете показателей, характеризую‑
щих деятельность оцениваемого органа исполнительной власти [1.  С.  95]. Методика 
учитывает ключевые показатели оценки эффективности и результативности деятель‑
ности органов исполнительной власти.

Авторы работы  [2] считают необходимой концентрацию усилий на организации 
согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов влас‑
ти субъектов федерации, органов местного самоуправления по созданию максимально 
благоприятных условий для развития экономики субъектов. Ряд авторов отмечают, что 
для перехода к устойчивому социально‑экономическому развитию требуются глубокие 
преобразования в политических институтах [17].

А. В. Чепус предлагает на законодательном уровне разрешать вопросы персонифи‑
цированной ответственности должностных лиц, отвечающих за ту или иную сферу 
жизни общества [15].

На основе широко распространенных в  зарубежных эмпирических исследова‑
ниях по поиску аналитической взаимосвязи между эффективным государствен‑
ным управлением и  устойчивым экономическим развитием разработана система 
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показателей оценки результативности деятельности органов исполнительной власти, 
тесно связанных с основными показателями социально‑экономического развития ре‑
гиона [10. С. 92].

Методика повышения эффективности деятельности органов государственной 
власти на региональном уровне, которая включает такие этапы, как оценка деятель‑
ности, развертывание целей, оптимизация всех процессов деятельности органов госу‑
дарственной власти, представлена в работе Н. С. Давыдовой [6. С. 39]. Основа методи‑
ки – последовательность действий, позволяющих перейти от оценки и целеполагания 
к конкретной деятельности.

Среди процедурных моментов, которые также имеет смысл урегулировать в норма‑
тивных документах, наиболее важными являются распределение полномочий по опре‑
делению необходимых показателей результативности, оценке степени их достижения 
[5.  С.  100]. Нельзя не  согласиться с  утверждением А. М.  Нагимовой о  том, что «...ре‑
форма государственного управления в России будет успешной, если на уровне каждого 
субъекта Российской Федерации будет четкое понимание не только поставленных и ре‑
шаемых целей и задач, проводимых мероприятий, но и будет внедрен механизм оценки 
достижения ожидаемых конечных результатов…» [8. С. 6].

В настоящей статье результаты рассмотренных научных исследований при анали‑
зе различных аспектов оценки эффективности деятельности органов власти субъекта 
Российской Федерации в сфере экономики в той или иной степени учтены. Предложе‑
ны также научно‑методические подходы [4] и практические рекомендации по повыше‑
нию эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий‑
ской Федерации в сфере экономики [3].

Российские практики оценки эффективности государственного управления
В ходе административной и  бюджетной реформ сформирована методология оценки 
эффективности в отдельных компонентах государственного управления. Анализ феде‑
ральных нормативных правовых актов, обусловливающих методологию оценки, позво‑
лил определить особенности применяемых систем оценок по пяти группам объектов 
(см. рисунок). По данным автора, на практике реализуется более десяти федеральных 
методик. Системы оценки внедрены в  отношении федеральных и  региональных ор‑
ганов исполнительной власти; органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов; территориальных подразделений федеральных органов ис‑
полнительной власти; учреждений, подведомственных федеральным и региональным 
органам исполнительной власти; госкомпаний; государственных унитарных предприя‑
тий, а также хозяйственных обществ (с долей участия в уставном капитале Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации более 50%). Используемые методики 
утверждены федеральными нормативными правовыми актами, в  одних случаях они 
обязательны, в других – рекомендованы к применению. Все они носят характер уста‑
новления для объектов оценки неких ориентиров эффективности деятельности. Набор 
показателей позволяет, как оценивающим, так и оцениваемым, выявлять слабые сферы 
в  деятельности объекта оценки, но не дает возможности управлять процессом. Про‑
цесс достижения устанавливаемых показателей эффективности не регламентируется. 
Слабым звеном подавляющего большинства анализируемых практик оценки эффек‑
тивности является отсутствие установленных негативных последствий в  результате 
недостижения показателей эффективности.

Автором проведен анализ региональных нормативных правовых актов, определяю‑
щих методологию оценки эффективности деятельности в отдельных компонентах ре‑
гионального управления.

Анализировалась выборка нормативных правовых актов по регионам  – лидерам 
Российской Федерации. За 2010−2013 гг. наилучшие результаты или лучшую динамику 
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показателей федеральной оценки эффективности деятельности органов власти субъек‑
тов Российской Федерации демонстрируют Республика Татарстан, Тюменская область, 
Ямало‑Ненецкий автономный округ, Московская область, Белгородская область, Ни‑
жегородская область, Новосибирская область, Красноярский край1.

Системы оценки эффективности государственного управления

Практика управления в  современной России качественных результатов научных 
исследований [11], так же, как и практика внедрения формализованных региональных 
методик оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ‑
екта Федерации, повсеместного распространения не получила и реализована в двух из 
рассматриваемых субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Белгород‑
ская область). Обе они характеризуются отсутствием положений об ответственности 
за недостижение установленных показателей эффективности деятельности, а  также 
принимаемых управленческих решений.

При этом федеральный законодатель предусмотрел возможность установления за‑
конами субъектов Российской Федерации ответственности в отношении должностных 
лиц органов исполнительной власти края за недостижение запланированных результа‑
тов социально‑экономического развития субъекта Федерации2.

Таким образом, региональный компонент системы оценки эффективности государ‑
ственного управления проработан в настоящее время наименьшим образом.

Вместе с тем появление показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ является импульсом для создания системы оценки эф‑
фективности деятельности всех уровней государственного управления.

1 Информация с официальных сайтов указанных субъектов: www.mert.tatarstan.ru; www.dm‑
tyumen.ru; www.old.belregion.ru; www.mosreg.ru; www.government‑nnov.ru; www.nso.ru; www.econ.
krskstate.ru. 

2 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации зако‑
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (ст. 29.1).
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Федеральный перечень показателей оценки подлежит трансформации в критерии 
эффективности работы для нижестоящих должностей региональных правительств 
в соответствии с их компетенциями. Органы государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, сами являясь объектом оценки Президентом РФ федеральных 
органов исполнительной власти, в соответствии с Федеральном законом от 6 октября 
1999 г. № 184‑ФЗ самостоятельны в решении вопросов установления механизмов дости‑
жения стратегических целей развития региона.

В. Н. Лаженцев выделяет в отдельный блок деятельность региональных властей по 
достижению комплексного развития региона [7].

Достижение установленных целей обеспечивается выполнением задач развития 
экономики, поэтому повышение эффективности деятельности органов власти субъек‑
тов Российской Федерации в сфере экономики является первостепенным.

Для понимания потенциального масштаба создаваемых в настоящее время регио‑
нальных систем управления экономикой целесообразно рассмотреть ситуацию в  од‑
ном из субъектов Российской Федерации, а именно в Красноярском крае.

В процесс управления экономическим развитием Красноярского края встроены 
около десятка органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу‑
ществляющих государственное регулирование отдельных сфер экономики, целевых 
сегментов экономики, видов экономической деятельности (с суммарной численностью 
государственных гражданских служащих около трехсот штатных единиц), около двух 
десятков региональных совещательных коллегиальных органов (содержащих более 
400 представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
хозяйствующих субъектов, общественных и  других организаций), осуществляющих 
разработку предложений по экономическому развитию региона, 70 подведомственных 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации организаций и пред‑
приятий (с суммарной штатной численностью работников 1 770 ед.).1

По мнению автора, эффективность деятельности столь значительной команды 
управленцев должна обеспечиваться проекцией системы целеполагания субъекта Рос‑
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
на уровень ключевых руководителей с  использованием имеющейся в  действующей 
нормативной базе возможности стимулирования результативности деятельности2.

Полноценный контроль эффективности возможен в случае установления санкций 
в отношении должностных лиц за недостижение запланированных результатов регио‑
нального развития3.

На основании вышеизложенного в  качестве управленческого инструмента, обес‑
печивающего достижение стратегических целей социально‑экономического развития 
региона, автор рассматривает оценку эффективности деятельности органов исполни‑
тельной власти субъекта в сфере экономики (далее – оценка эффективности).

Основу оценки эффективности формирует собственное определение понятия «эф‑
фективность деятельности органов власти субъектов Российской Федерации» приме‑
нительно к деятельности в области развития экономики как «…способность органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить достижение 
предусмотренных документами стратегического планирования субъекта Российской 
Федерации показателей развития экономики в  рамках предусмотренных источников 

1 Бюллетень Счетной палаты Красноярского края. 2015. № 4 (4). URL: http://spkrk.ru. С. 31.
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (п. 14−16 ст. 50).
3 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации зако‑

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (ст. 29.1).
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финансового и иного ресурсного обеспечения реализации мероприятий по развитию 
экономики» [4. С. 9].

Вокруг предложенного определения сформирован методологический аппарат оцен‑
ки эффективности.

Методика оценки эффективности государственного управления  
в области развития региональной экономики

Автором подготовлен проект нормативного правового акта субъекта Российской Феде‑
рации об утверждении методики оценки эффективности деятельности органов испол‑
нительной власти в области развития экономики (далее – методика оценки).

Методикой оценки определены алгоритм, процедуры проведения оценки эффек‑
тивности деятельности, предусматривающие, в частности, следующее:

• регулярность проведения оценки (ежегодно);
• оценка эффективности путем сопоставления достигнутых в отчетном периоде по‑

казателей с их значениями, учтенными на соответствующий период в документах стра‑
тегического планирования субъекта Федерации;

• аудит используемой для проведения оценки исходной информации;
• обсуждение результатов оценки эффективности с  оцениваемыми органами ис‑

полнительной власти субъекта Федерации;
• принятие высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде‑
рации) управленческих решений по итогам оценки эффективности;

• официальное опубликование результатов оценки.
Методика предусматривает три этапа в процессе оценки эффективности:
1) формирования исходных данных для проведения оценки эффективности;
2) проведение оценки эффективности;
3) подготовка и принятие управленческих решений по результатам оценки эффек‑

тивности.
На первом этапе формируются исходные данные по семи показателям:
• валовой региональный продукт;
• суммарный оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) субъектов ма‑

лого предпринимательства;
• численность занятых в экономике;
• среднемесячная заработная плата работников;
• инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций);
• доля организаций, осуществляющих технологические инновации, эффективность 

мер государственной поддержки развития экономики.
Исходные данные о  достигнутых в  отчетном периоде значениях показателя «эф‑

фективность мер государственной поддержки развития экономики» формируются на 
основе информации органов исполнительной власти субъекта Федерации, других по‑
казателей – на основе отчетности Федеральной службы государственной статистики. 
Все исходные данные предоставляются государственному органу субъекта Российской 
Федерации по управлению государственной службой. Аудит предоставленной инфор‑
мации осуществляется органом исполнительной власти субъекта Федерации, уполно‑
моченным в области развития экономики.

При наличии расхождений в  информации, предоставленной органами исполни‑
тельной власти субъекта Российской Федерации, и информации органа исполнитель‑
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области развития эко‑
номики, в качестве исходных данных используется информация последнего.

На втором этапе государственным органом субъекта Российской Федерации по 
управлению государственной службой проводится собственно оценка эффективности.
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Государственный орган субъекта Российской Федерации по управлению государст‑
венной службой в определенном смысле выполняет в масштабах субъекта Российской 
Федерации функции некоей «внешней инстанции оценивания», выступает в качестве 
своеобразного «assessment center».

Методика содержит достаточно традиционный механизм расчета показателей 
оценки, что обеспечивает ее доступность и прозрачность.

Итоговое значение оценки эффективности рассчитывается по формуле

Эи = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 + Э6 + Э7,

где Эи  – итоговое значение оценки эффективности; Э1  – значение оценки эффектив‑
ности по показателю «валовой региональный продукт»; Э2 – значение оценки эффек‑
тивности по показателю «суммарный оборот (выручка) от реализации товаров (работ, 
услуг) субъектов малого предпринимательства»; Э3 – значение оценки эффективности 
по показателю «численность занятых в экономике»; Э4 – значение оценки эффективно‑
сти по показателю «среднемесячная заработная плата работников»; Э5 – значение оцен‑
ки эффективности по показателю «инвестиции в  основной капитал (без бюджетных 
инвестиций)»; Э6 – значение оценки эффективности по показателю «доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации»; Э7 – значение оценки эффективности 
по показателю «эффективность мер государственной поддержки развития экономики».

Значения показателей Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6 рассчитываются по формуле

Эi = 1, если 
i

i, ,≤ ≤0 93 1 07ôàêò

ïëàí

Ï

Ï
, иначе Эi = 0,

где i – номер показателя оценки эффективности (от 1 до 6); i
ôàêòÏ  – фактическое значе‑

ние показателя оценки в отчетном году; i
ïëàíÏ  – значение показателя оценки, учтенное 

на соответствующий период в  документах стратегического планирования субъекта 
Российской Федерации.

Автором предложены допустимые пределы отклонений i
ôàêòÏ  от i

ïëàíÏ  в диапазоне от 
0,93 до 1,07. А. Паньков, основываясь на мировой практике, считает, что отклонение от 
предусмотренных стратегией развития показателей на 5−7% вполне допустимо, так как 
может быть компенсировано в следующем отчетном периоде [9]. Однако диапазон от 
0,93 до 1,07 может быть скорректирован с учетом анализа специфики конкретного ре‑
гиона.

Значение показателя Э7 признается равным 1, если (в  соответствии с  утверждае‑
мой высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации методикой) меры государственной поддержки развития сфер экономики 
(целевых сегментов экономики, видов экономической деятельности), инициированные 
органами исполнительной власти субъекта и предусмотренные в региональных госу‑
дарственных программах, в отчетном периоде оценены как эффективные. В иных слу‑
чаях значение показателя Э7 признается равным 0.

Деятельность лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской 
Федерации и  возглавляемых ими органов исполнительной власти субъекта Россий‑
ской Федерации, признается эффективной, если итоговое значение оценки эффектив‑
ности достигает 6 баллов и более, неэффективной, если оценка эффективности 5 бал‑
лов и менее.

Проект нормативного правового акта предусматривает процедуру обсуждения ре‑
зультатов оценки эффективности с  оцениваемыми органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

На третьем этапе государственным органом субъекта Российской Федерации по 
управлению государственной службой осуществляется подготовка к  рассмотрению 
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и  принятию высшим должностным лицом субъекта управленческих решений по ре‑
зультатам оценки эффективности.

Методика предусматривает управленческие решения по итогам оценки эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
как позитивные (премирование, увеличение лимитов бюджетных ассигнований на реа‑
лизацию государственных программ), так и негативные (применение в отношении лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, предусмо‑
тренной законом субъекта Российской Федерации ответственности, если их деятель‑
ность в отчетном периоде признана неэффективной).

Таким образом, предложенная методика оценки позволит высшим должностным 
лицам субъектов Федерации управлять эффективностью деятельности должностных 
лиц и  возглавляемых ими региональных органов исполнительной власти по дости‑
жению определенных в  рамках целеполагания показателей развития экономики. Это 
обеспечит достижение социальных приоритетов региона.

Предусмотренные методикой оценки контроль и  ответственность за достижение 
установленных результатов деятельности, не получившие пока широкого применения, 
являются необходимыми элементами управленческого процесса.

Последовательное внедрение системы оценки эффективности государственного 
управления и государственного аппарата может способствовать переходу от ручного, 
реактивного к системному, превентивному управлению, от текущего к целевому, стра‑
тегическому управлению, от повседневного к целевому, периодичному контролю.

Заключение
Анализ российских практик оценки эффективности государственного управления 
свидетельствует о том, что региональный компонент системы оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти проработан наименьшим образом. Гла‑
вы регионов не обладают надежным управленческим инструментом, обеспечивающим 
достижение стратегических целей социально‑экономического развития субъекта Рос‑
сийской Федерации. Автором на основании изученных исследований и публикаций по 
вопросам методологии оценки эффективности деятельности органов власти субъектов 
Российской Федерации в качестве такого инструмента предлагается механизм оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области развития экономики.

Методикой оценки определены алгоритм, процедуры проведения оценки эффек‑
тивности деятельности органов власти субъекта Российской Федерации в области раз‑
вития экономики.

По результатам внедрения методика с учетом выявленных недостатков может быть 
доработана и стать базовым руководством по оценке и стимулированию при распро‑
странении технологий управления результативностью лиц, замещающих государст‑
венные должности субъекта Российской Федерации в других органах исполнительной 
власти субъекта в отношении иных сфер регионального управления.
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On the Method for Evaluating the Performance of Government Bodies  
of the RF Subjects in the Field of Economic Development

by Tatyana N. Vorobyevа

The article explores the issue of organizing evaluation of regional executive bodies’ activities in the 
field of economic development (as the principal element of public administration). The federal list of in‑
dicators for assessing the activities of the heads of regions (in terms of economic development indicators) 
approved during the administrative reform has been transformed into performance criteria for regional 
governments in accordance with their competencies. The author suggests a method for assessing the ef‑
ficiency of executive bodies of a constituent entity of the Russian Federation in the field of economic de‑
velopment as a management tool that ensures the achievement of strategic goals of regional development.

Keywords: administrative reform; regional administration; results‑based management; perfor‑
mance evaluation; economic development.
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