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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Авторские научно-теоретические 

решения ：

1. Успешная реализация государственной 

стратегии развития вряд ли возможна 

без повышения эффективности 

управления на всех уровнях 

государственной власти. 

2. Внедрение KPI позволяет увеличить 

контроль за деятельностью 

госслужащих со стороны общества

3. Стратегия в области управления 

персоналом государственных структур, 

определение целей ее деятельности 

входят в зону ответственности 

представителей высшего руководства 

министерств и ведомств, но реализуют 

намеченное именно сотрудники.

научно-практические решения：
1. Основными целями внедрения ключевых показателей 

эффективности в государственном секторе являются:

- стимулирование эффективности и качества работы органов, их 

подразделений и отдельных служащих;

- анализ соответствия функций служащих общественным 

потребностям;

- создание системы обратной связи чиновников с "клиентами" 

(потребителями государственных услуг);

2. позволяет выстроить эффективную систему управления, 

направленную на результат.

3. рейтинги органов власти, доля выполненных в установленный 

срок заданий и поручений, доля госслужащих, повышенных в 

должности по итогам аттестации, отношение суммы выплаченной 

премии к штатной численности, соотношение расходов на 

государственное управление и осуществляемых им функций.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

I. Правовая информация:

1.1Оценка результативности и эффективности деятельности

https://roskazna.gov.ru

1.2 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"

https://www.consultant.ru

II. Официальная и правовая информация: 
2.1Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления https://digital.gov.ru/ru

2.2 Правительство Российской http://government.ru/

III. Материалы профильных организаций: 
3.1 Использование технологии kpi на госслужбе

https://hr-portal.ru/article/ispolzovanie-tehnologii-kpi-na-gossluzhbe
3.2 KPI как инструмент оценивания эффективности деятельности органов государственного управления Российской 

Федерации

https://cyberleninka.ru/article/n/kpi-kak-instrument-otsenivaniya-effektivnosti-deyatelnosti-organov-gosudarstvennogo-

upravleniya-rossiyskoy-federatsii

IV. Материалы форумов, конференций:
4.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ KPI В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"

https://infourok.ru
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

KPI как инструмент оценивания эффективности деятельности органов 

государственного управления Российской Федерации

Издательство ООО «ПКЦ Альтекс». Зайцева, Т.В.

Использование технологии kpi на госслужбе "Кадровик. Кадровый менеджмент", 2009, N 6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»

KPI как инструмент оценивания эффективности деятельности органов 

государственного управления Российской Федерации

Аляутдинов, Н.Ф., Галкин, А.И. (2015)

Ключевые показатели эффективности на службе. Эффективность работы 

госслужащих

Вестник Евразийской науки, 2018 №2, https://esj.today/PDF/42ECVN218

Российский и зарубежный опыт оценки эффективности и 

результативности деятельности органов государственной власти

The Worldwide Governance Indicators project // The World Bank Group. 

20.10.2019.URL: http://info.worldbank.Org/governance/wgi/#reports

Роль системы ключевых показателей в развитии эффективной модели 

государственного управления

Reiting GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot). 

Available at: http://info. worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

[Accessed 13/05/2017].

Показатели эффективности и результативности деятельности 

органов власти

https://bstudy.net/683414/ekonomika/pokazateli_effektivnosti_rez

ultativnosti_deyatelnosti_organov_vlasti
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

В словаре управления персоналом под ключевыми 

показателями эффективности (Key Performance Indicator, 

KPI) понимается система измерений конкретных 

показателей эффективности деятельности отдельных 

субъектов (организаций, отделов, сотрудников) по 

выделенным направлениям, связанная со стратегическими 

целями компании.

Применение технологии KPI в работе 

государственных служащих должно быть 

понятным и прозрачным для общества. При этом, 

выстраивая систему KPI, крайне важно учитывать 

российскую специфику и выявить факторы, 

которые оказываю на нее влияние. Например, 

система может строиться на предположении о том, 

что хоть государственные органы и имеют 

внешние и внутренне ограничения, так же они 

обладают и определенными возможностями для 

осуществления своей деятельности, которые 

будут характеризоваться определенными 

показателями процесса и результативности.
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ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ

• При формировании
качества деятельности
государственных органов
важно учитывать прямые и 
обратные связи, 
представленные на рис.
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Создание эффективной системы ключевых 
показателей KPI

•Предмет деятельности предприятия – продукт для 

потребителя и само предприятие, которое также может 

найти своего потребителя.

•Результат деятельности предприятия – прибыль от 

реализации продукта потребителю. Или от реализации 

самого предприятия на рынке.

•Предмет деятельности сотрудника – заданный 

предприятием комплексный продукт определяемый 

заданными ему KPI, а также собственные компетенции и 

навыки.

•Результат деятельности сотрудника – оценка и 

вознаграждение со стороны предприятия по KPI (по 

принятой системе оценки), а также занятие более высокого 

положения, возможно и с переходом на работу в другое 

предприятие.
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Что касается окружающей среды, то завершение 
национальной политики может быть эффективно 
обеспечено путем проведения оценки 
государственных КПЭ. Способность удерживать 
неблагоприятные воздействия в приемлемых 
пределах. Проверив последствия оценки KPI 
местных органов власти, вы сможете быстро 
определить направление исправления ситуации и 
области, на которых следует сосредоточиться.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Основным вопросом современного государственного управления является повышение эффективности 

работы. Оценка эффективности внедряет механизм затрат и выгод в деятельность правительства и 

управление, связывая затраты с выгодами, стремясь достичь максимальных выгод при минимально 

возможных затратах, повышая эффективность вводимых ресурсов, эффективно пресекая потери и 

растраты в действиях правительства, и побуждая правительство делать разумный выбор и измерения во 

всех аспектах управления. Результаты оценки эффективности помогают правительству выявить 

проблемные области в своей работе, научно определить будущие показатели эффективности, 

рационализировать распределение и использование государственных ресурсов, скоординировать всю 

организационную систему и реализовать обязанности руководителей, а также повысить актуальность и 

эффективность работы правительства. В результате оценка эффективности работы правительства 

обеспечивает эффективный способ снижения административных расходов и повышения 

административной эффективности.
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Система KPI эффективна, поскольку для нее характерно следующее.

■ Адресная принадлежность. Каждый ключевой показатель эффективности закреплен за конкретным индивидуумом или 

группой из сферы бизнеса, несущими ответственность за соответствующие результаты (то есть находится в зоне его 

ответственности).

■ Правильная ориентация. Ключевые показатели эффективности всегда привязаны к корпоративным стратегическим целям, 

ключевым бизнес-процессам и проектам развития.

■ Достижимость. Утвержденные показатели и нормативы должны быть достижимы. Достижение цели должно быть связано с 

приложением значительных усилий, но в то же время вероятность ее достижения должна быть не менее 70 – 80%.

■ Открытость к действиям. Значения ключевых показателей эффективности рассчитываются на основе актуальных данных, то 

есть пользователи могут вмешиваться в процессы, чтобы улучшить результаты работы, пока время еще не упущено.

■ Обеспечение прогнозирования. Ключевые показатели эффективности количественно оценивают факторы, влияющие на 

стоимость бизнеса, то есть они являются показателями, определяющими желательные будущие результаты.

■ Ограниченность. Ключевые показатели эффективности должны фокусировать внимание и усилия пользователей на 

достижении нескольких высокоприоритетных задач, а не рассеивать их на слишком многие предметы.

■ Легкость восприятия. Ключевые показатели эффективности должны быть легкими для понимания.

■ Сбалансированность и взаимосвязанность. KPI должны быть сбалансированы и «поддерживать» друг друга, а не 

конфликтовать друг с другом.

■ Инициирование изменений. Измерения ключевых показателей эффективности должны вызывать в организации цепную 

реакцию положительных изменений, особенно если за процессом следит руководство компании.

■ Простота измерения. Ключевые показатели эффективности работают в процессном контексте, в котором используются 

целевые и пороговые значения, и пользователи должны иметь возможность время от времени количественно оценивать прогресс.

■ Подкрепленность соответствующими индивидуальными стимулами. Показатели должны способствовать мотивации 

персонала. Организация может усилить воздействие ключевых показателей эффективности, устанавливая KPI с учетом 

мотиваторов определенного сотрудника.

■ Релевантность. Воздействие даже очень хороших ключевых показателей эффективности со временем ослабевает, поэтому их 

следует периодически пересматривать и «освежать».

■ Сопоставимость. Показатели также должны быть сопоставимыми, чтобы одни и те же показатели можно было сравнить в двух 

подобных ситуациях. Например, нельзя сравнивать значения такого показателя, как средний чек (KPI – отношение среднедневной 

выручки к количеству чеков за день), для магазинов одного формата, но расположенных в областном центре и «в глубинке».
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Когда Государственный департамент публикует проект, он также указывает желаемые 

цели проекта. Местные органы власти получат конкретные целевые показатели оценки. 

Эта оценка открыта для всех местных государственных служащих.Все решения 

правительства будут планироваться с учетом данных этого показателя. Регулярные 

аттестации будут использоваться для проверки того, что ожидания оправдываются.
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Успешная практика (опыт РФ)

Оценка эффективности энергетических служб и планирование работы через инструмент KPI 
позволяют снизить энергетические издержки и повысить эффективность и устойчивость 
развития предприятия в целом. Предложенная система показателей KPI для энергетических 
служб отличается универсальностью применения на любых типах промышленных 
предприятий, возможностью комбинирования предложенных индикаторов, а также высокой 
эффективностью.
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Успешная практика (опыт ЕС)

Зарубежный опыт использования KPI Цели и показатели 

эффективности деятельности Секретариата Кабинета министров 

Великобритании

Стратегическая цель Секретариата Кабинета: поддержка деятельности 

Правительства и реализации программы реформ.

Цель : поддержка деятельности Правительства.

Показатель эффективности: повышение качества разработки политики 

министерствами путем:

полного соблюдения требований процесса Оценки эффекта от введения 

правовых актов (ОЭВПА);

исполнения Плана действий реформы регулирования, включая подготовку 

более 60 нормативных актов в рамках реформы регулирования к 2005 г.

Результаты, достигнутые к 1 января 2003 г.:

оценка соблюдения ОЭВПА на декабрь 2002 г. составляет 92%;

с 2001 г. введены в действие 12 нормативных актов в рамках реформы 

регулирования.
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

В начале 2020 года новый коронавирус 
опустошает мир. Китайское правительство 
быстро отреагировало на национальную 
политику чрезвычайного положения, введя 
строгий контроль в провинциях, городах, уездах, 
поселках и деревнях. Те, кто уже заразился, 
также были помещены в карантин. Когда 
больничные койки были в дефиците, 
правительство запустило проект больницы 
Вулкан Маунтин. К проекту предъявлялись 
строгие оценки KPI и серьезные требования во 
всех областях. В течение полумесяца была 
успешно сдана горная больница "Вулкан" в 
Ухане, Китай.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Задача довести долю инвестиций в ВВП до 25% к 2024 
году (против нынешних 21%) в целях модернизации и 
технологического обновления реального сектора 
экономики была поставлена президентом 
Владимиром Путиным в послании Федеральному 
собранию. Правительство страны считает рост 
инвестиций одним из основных экономических 
приоритетов, поскольку «более высокое соотношение 
инвестиций и ВВП будет стимулировать рост основного 
капитала, что, в свою очередь, должно раскрыть 
потенциал экономического роста России», отмечается 
в докладе Sberbank CIB. Летом 2019 года правительство 
утвердило план по наращиванию инвестиционной 
активности, подготовленный Минэкономразвития: он 
предполагает как системные меры по улучшению 
бизнес-климата, так и набор отраслевых 
мероприятий — собственные планы обязали 
подготовить и регионы. В конце октября на заседании 
правительства перед губернаторами была поставлена 
цель обеспечить привлечение инвестиций на уровне 
не менее 27% валового регионального продукта.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». 

Реализация новых национальных проектов утверждена Указом Президента России 

В.В. Путиным от 7мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года». Президент России поручил предсе-

дателю Правительства лично контролировать исполнение национальных проектов и 

определить способы эффективного финансирования основных направлений развития 

России

В конце 2018 года Правительство России завершило работу над формированием 

новых национальных проектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры 

и определило цели и задачи на период до 2024 года по следующим стратегическим 

направлениям:

1) по национальному проекту «Человеческий капитал»: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура»;

2) по национальному проекту «Комфортная среда для жизни»: «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология»;
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
1.Оперируя конкретными цифрами и оценивая 

результаты достижения KPI, руководство 

делает выводы о достижении организацией 

поставленных целей и задач (общая картина 

складывается из работы каждого 

подразделения и отдельных сотрудников).

2.Используя KPI, можно оперативно вносить 

изменения, оптимизировать процессы и 

расходы.

3.Высшее руководство знает, чем занимаются 

структурные подразделения, какие у них 

успехи.

4.Руководители структурных подразделений 

понимают, как работает каждый конкретный 

сотрудник.

5.Сотрудник ясно понимает свои цели и задачи, 

которые завязаны на целях и задачах 

организации.

6.Выстроенная на объективных критериях, 

система KPI позволяет грамотно разработать 

систему мотивации персонала (сотрудник 

понимает, за какие результаты ему будет 

положена премия).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Основные результаты российских компаний следующие:

● увеличение выручки более чем на 10% за счет концентрации на клиентах;

● снижение оттока клиентов и, как результат, увеличение прибыли (так как по статистике снижение на 5% 

оттока дает до 15% прибыли);

● снижение затрат как минимум на 10 – 20%;

● многократное повышение производительности труда за счет увеличения мотивации и эффективности 

бизнес-процессов;

● сокращение сроков бизнес-процессов, ведущее непосредственно к снижению постоянных и переменных 

затрат;

● качество как цель номер один, приводящая к победе над конкурентами;

● увеличение прибыли в результате изменения вышеперечисленных факторов и определения правильных 

стратегических приоритетов;

● улучшение конкурентных преимуществ.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1.Использование технологии kpi на госслужбе

https://infourok.ru

2.KPI как инструмент оценивания эффективности деятельности органов государственного 

управления Российской Федерации

https://cyberleninka.ru

3.Российский и зарубежный опыт оценки эффективности и результативности деятельности 

органов государственной власти

https://studme.org
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