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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические 
решения

С учетом анализа тематических источников 
по оценке эффективности государственного 

управ- ления можно сделать вывод о том, что 
эффективность управления содержит в себе 

совокупность различных результатов 
управленческой деятельности как в 

экономической, социальной, 
технологической, политической, так и в 

общественной сфере. 

Значительное количество научных работ по 
проблемам оценки эффективности государственного 
управления показывает, что не существует единых 

подходов к понятийному аппарату, методике оценки 
эффективности, определению наиболее оптимальных 

показателей и критериев эффективности. Как правило, 
все исследователи рассматривают понятийный
аппарат таких категорий, как «эффективность», 

«результативность», «производительность труда», 
«затраты» и «результаты». 

Научно-практические 
решения

Благодаря системе KPI можно качественно изменить 
государственную службу в России. Стимулировать служащих, 

чтобы они были заинтересованы в надлежащем исполнении 
своих обязанностей. Сделать процесс премирования более 

эффективным, а управление более простым и открытым. Тем 
более что данная система уже зарекомендовала себя на западе. 

В целях координации деятельности и достижения 
наилучших значений показателей целесообразна 

организация работы проектного офиса по обеспечению 
эффективности деятельности и личностно-

профессионального развития государственных 
гражданских служащих. 

Система KPI в государственном управлении поддерживается 
и внедряется на всех уровнях власти Российской Федерации. 
Поэтапное внедрение KPI в органах государственной власти 

позволит существенно повысить эффективность и 
результативность деятельности органов государственного 

управления. 
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на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru , (дата обращения: 27.12.2022).
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Разработка методологии оценки эффективности 
деятельности государственных гражданских 
служащих и поиск путей ее повышения 
относятся к актуальным проблемам управления. 
Сложность решения этой задачи находит свое 
отражение в отсутствии единой теоретической, 
методологической и нормативной базы, 
определяющей и регламентирующей понятие 
эффективности деятельности чиновника, 
непосредственно процесса оценки труда 
государственных служащих и органов власти. 

•Система показателей французского 

учёного Ж. Л. Мало (1932 г.);

•Менеджмент качества(70-е годы XX века);

•Управление компетенциями (90-е годы XX 

века);

•Система управления на основе 

показателей EVA (Экономической 

добавленной стоимостью) Стюарта 

Штерна (начало 1990-х);

•Модель стратегических карт Л. Мейселя

(1992 г.);

•Система оценки эффективности 

деятельности и роста К. Робертса и П. 

Адамса (1993 г.) и др.
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ
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РЕСУРСЫ СРЕДОВЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Средовые ресурсы: в России на данный момент нет 
серьезной базы исследования КПЭ, в отличие от 
других стран. Это связано с, в первую очередь, не 
столь многолетним опытом применения КПЭ, как, 
например, в США или Германии.

Личностные ресурсы: на данный момент все чаще 
говорят о внедрении КПЭ повсеместно. 
Большинство госкомпаний уже активно применяют 
этот подход, а органы власти и госслужащие 
заявляют о положительной динамике работы после 
начала использования КПЭ.

Экономические ресурсы: в основном мониторинг 
КПЭ проводят за счет бюджетных средств. Также есть 
частные компании, которые предоставляют свои 
услуги по расчету КПЭ для органов власти (например, 
Минченко Консалтинг)
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Новая схема в соответствии с Указом Президента.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

В решение данного вопроса принимают участие, в основном, Администрация 

Президента(оценка эффективности работы глав субъектов РФ), Аналитический центр 

при Правительстве РФ (мониторинг реализации национальных проектов)
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Успешная практика (опыт РФ)

Ключевые показатели эффективности 
губернаторов —перечень экономических 
показателей, оценивающие 
эффективность деятельности органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, 
утверждаемые Президентом Российской 
Федерации, методы расчетов которых 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
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Успешная практика (опыт ЕС)

В Германии данная система начала функционировать в 1997 
году. Были разработаны другие способы стимулирования 
деятельности государственных служащих в зависимости от 
результатов деятельности. И принята система в рамках 
закона о структуре вознаграждения от 2002 года. Она 
подразумевала три вида надбавок: 

•бонусы за результативность. Данный вид материальной мотивации могут 
получить не более 15 % сотрудников отдельно взятого ведомства, что 
повышает конкуренцию внутри коллектива и способствует росту 
эффективности труда; 

•"исполнительное" пособие, премии (не больше, чем 15 % сотрудников). Оно 
представляет собой более субъективную оценку деятельности персонала, 
однако позволяет стимулировать наиболее одаренных начинающих 
специалистов; 

•пособие за временную работу по реализации специальных проектов. 

BundesbesoldungsgesetzBBesG––закон о госслужащих Германии
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ПРОГРАММНОЕ И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ключевые показатели эффективности 
сложно отнести к одному конкретному 
национальному проекту или 
государственной программе, так как 
выполнение последних влияет на KPI и 
государственных служащих, и органов 
власти. 

Успешная реализация проектов, 
программ и указов Президента––ключ к 
хорошим показателям KPI.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

Доверие населения к органам власти и госслужащим растет, так как 

они видят результаты работы  

Уменьшается социальная напряженность, так как население может 

влиять на результаты ключевых показателей эффектвиности

У госслужащих появляется стимул для более плодотворной работы, 

соответственно, это приведет к более высоким экономическим 

результатам.
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Российской Федерации».

9. Указ Главы Удмуртской Республики от 30 декабря 2016 г. No 276 «О ключевых показателях эффективности деятельности заместителей Председателя
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