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ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS 
IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT 

 

Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу оценки эффективности 

управленческих решений на государственном и муниципальном уровнях. Основной целью 

при разработке и реализации управленческих решений в системе государственного и 

муниципального управления является повышение благосостояния населения. Процесс 

принятия управленческого решения, включает изучение и анализ исходной ситуации, 

выявление и оценку проблем, формулирование цели, координацию, разработку, принятие, 

реализацию и контроль его реализации. 

Ключевые слова: управленческие решения; экономическая эффективность; социальная 

эффективность; методы оценки. 

Abstract: The article is devoted to the topical issue of evaluating the effectiveness of 

management decisions at the state and municipal levels. The main goal in the development and 

implementation of management decisions in the system of state and municipal management is to 

improve the welfare of the population. The process of making a management decision includes the 

study and analysis of the initial situation, identification and assessment of problems, goal 

formulation, coordination, development, adoption, implementation and monitoring of its 

implementation. 
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Управленческая деятельность состоит из принятия решений, поскольку ни 

одна функция управления не может быть исполнена иначе как посредством 
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управленческих решений. От качества и правильности принятых решений 

зависит эффективность деятельности любой организации, будь то бизнес или 

государственное учреждение. Разработка эффективных управленческих 

решений не только обеспечивает высокую конкурентоспособность компании, но 

и способствует созданию и поддержанию положительного имиджа организации. 

Поэтому каждый руководитель стремится в совершенстве овладеть навыками 

принятия эффективных управленческих решений. 

Исследованием реализации управленческих решений и их эффективности 

занимались многие специалисты, среди которых наибольший интерес 

представляют труды И. А. Астафьевой, В. П. Грузинова, С. Д. Волкова, С. М. 

Галузиной, О. В. Жигарь, А. В. Пужаева, Э. А. Смирнова. Однако, несмотря на 

достаточно большое количество публикаций, связанных с проблематикой 

управленческих решений, эта тема не теряет своей актуальности. Объясняется 

данное обстоятельство тем, внутренняя и внешняя среда организации 

подвергаются постоянным изменениям, возрастают риски, меняются 

управленческие технологии и, следовательно, усложняются условия, в которых 

решения принимаются. 

Целью данного исследования является изучение феномена и 

эффективности управленческих решений. Чтобы достичь поставленной цели, 

решаются следующие задачи: 

– рассматривается сущность эффективности управленческих решений; 

– изучаются типы эффективности управленческих решений; 

– делаются выводы относительно основных факторов, оказывающих 

влияние на эффективность управленческих решений. 

Текущее состояние знаний не дает однозначного понятия «эффективность 

управленческого решения». Например, Смирнов Э. А. под эффективностью 

управленческого решения понимает ресурсную результативность, полученную 

по итогам разработки или реализации управленческого решения в организации. 

В качестве ресурсов автор имеет в виду финансы, материалы, здоровье 

персонала, организацию труда и др. [5]. 
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Астафьева И. А. и Грузинов В. П. отмечают, что понятие «эффективность 

решений» следует анализировать исходя из того, что процесс принятия 

управленческого решения состоит из двух стадий, поэтому следует разделять 

эффективность разработки управленческого решения и эффективность его 

реализации, при этом каждый из этапов может оцениваться различным набором 

показателей эффективности [2]. 

Эффективной считается система управления, создающая условия 

функционирования, при которых цели организации достигаются в оптимальные 

временные периоды при оптимальных затратах с заданными количественными и 

качественными показателями. 

Тщательно продуманное управленческое решение может потерять 

ценность в результате неудовлетворительно организованного процесса его реа-

лизации. Например, несоблюдение заданных сроков, по некоторым данным до 

30 % решений именно по этой причине не приносят ожидаемых результатов; 

плохая организация, отсутствие контроля, тоже снижают уровень 

результативности примерно в 25 % случаев [1]. 

По результатам исследования, приведенных в учебном пособии Пужаева 

А. В. в российских компаниях не исполняются примерно 40 % управленческих 

решений, и в 28–30 % случаев причиной этого является низкая исполнительская 

дисциплина, а в 30–32 % причиной стали непредвиденные обстоятельства, 30–

37 % управленческих решений не выполнены из-за их плохой проработки [8]. 

Эффективность управленческих решений зависит от целого ряда 

факторов, таких как личностные оценки руководителя, потенциал организации, 

степень риска, время, информационные ограничения и др. Личностные оценки 

руководителя содержат субъективное отношение к выбору альтернативы 

действий. Так, руководитель, для которого главное – забота о трудовом 

коллективе и соблюдение интересов работников, скорее примет справедливое 

решение о повышении заработной платы, чем пойдет на ее сокращение ради 

высвобождения средств на финансирование инновационные проекты. 

В ходе оценки альтернатив и принятия решений руководитель должен 
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прогнозировать возможные результаты в различных обстоятельствах, учитывать 

требования времени, состояние окружающей среды, внутренние ресурсы 

организации. Во многих случаях руководитель не располагает достаточной 

информацией для объективной оценки вероятности, однако он может 

использовать суждения о возможности свершения альтернатив с той или иной 

субъективной или предполагаемой вероятностью, при этом полагаться на свой 

опыт и интуицию. 

Временные и информационные ограничения имеют большое значение при 

принятии управленческих решений, поскольку при отсутствии времени и 

информации менеджеры вынуждены опираться на интуицию, тогда как в другой 

ситуации они предпочли бы при оценке альтернатив рациональный анализ. 

Эффективность управленческого решения требует от его исполнителей 

умения сопоставлять получаемый результат с материальными, финансовыми и 

другими затратами, чтобы намеченные результаты достигались наиболее полно 

и при меньшем расходовании сил, времени, средств. Показатели эффективности 

применяются для того, чтобы определять, насколько система приблизилась к 

целям и какие факторы в получении заданного результата сыграли 

определенную роль. 

Эффективность управленческих решений бывает следующих видов: 

организационная, экономическая, социальная, технологическая и правовая. 

Остановимся на их рассмотрении. В наиболее обобщенном виде эффективность 

определяется как соотношение достигнутых результатов и затраченных на это 

ресурсов, поэтому для определения эффективности необходимо по заранее 

выбранным показателям выявить результаты, полученные в ходе реализации 

решения, а затем соотнести с затраченными на это ресурсами. Здесь речь идет об 

экономической эффективности. Если же цель решения не выражена 

конкретными показателями, то определить экономическую эффективность 

практически невозможно. Данная схема максимально подходит к бизнес 

структурам, но не может быть однозначно применяться к оценке деятельности 

государственного и муниципального сектора управления [3]. 
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Организационная эффективность может рассматриваться как 

положительный результат достижения организационных целей при наименьших 

временных, человеческих ресурсах и трудовых усилиях. 

Что касается социальной эффективности, то в большинстве случаев она 

выражается через состояние психологического климата в трудовом коллективе, 

степень преданности сотрудников своей организации, и, следовательно, не 

может быть выражена в каком бы то ни было числовом выражении. 

Технологическая эффективность складывается из понимания и 

способности менеджерского состава к переориентации бизнеса в соответствии с 

изменениями, происходящими во внешней среде, а также его умения 

перестроить коллектив и сложившуюся культуру организации на 

инновационную модель достижения успеха, корреспондирующую с 

требованиями рынка [2]. 

Правовая эффективность управленческих решений оценивается степенью 

достижения правовых целей, в этом случае эффективность выражается в 

обеспечение безопасности, организации порядка, правовой защищенности. 

Экологическая эффективность управленческих решений выражается в 

степени обеспечения безопасности и охраны здоровья, санитарных норм и 

условий труда [3]. 

Однако характерной особенностью является то, что одна составляющая 

общей эффективности может изменяться за счет или благодаря другой. Если не 

уделяется внимания организационной составляющей, то процесс реализации 

может замедляться, и в итоге снизятся показатели, характеризующие 

экономическую эффективность. 

Вопросы повышения эффективности управленческих решений в 

современном мире приобретают все больший вес, так как окружающая среда все 

более непредсказуема, она предъявляет все большие требования к менеджменту. 

Именно руководитель как лидер, принимая управленческие решения, опираясь 

на свои знания и опыт, учитывая интересы всех участников трудового процесса, 

создает предпосылки для результативного функционирования коллектива. А для 
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повышения эффективности решений необходимо знать и управлять 

обстоятельствами, в которых они реализуются. 

Эффективность принятия управленческих решений в системе 

государственного и муниципального органов власти характеризуется 

следующими критериями: экономичность, производительность используемых 

ресурсов, результативность затрат и степень воздействия. Однако основной 

целью при разработке и приятии управленческого решения является улучшение 

общественного благосостояния. 

Экономически взвешенные решения – это такие решения, при которых 

необходимые ресурсы при их ограниченности используются в минимальной 

степени, исключается расточительность, приветствуется рациональность. 

Производительность характеризуется соотношением продукции или услуг с 

величиной затрат на них. 

Результативность показывает соответствие расходов и достигаемых 

целей, которые заложены в основе принятия государственных и муниципальных 

решений; получение запланированных результатов в ходе выполнения проекта; 

степень их достижения. Степень воздействия подразумевает прямые и 

косвенные последствия принятых управленческих решений. Чаще всего 

исходным критерием является результативность. 

Существуют специфические особенности принятия и реализации 

управленческих решений в системе муниципального управления, которые 

следует обязательным порядком учитывать, чтобы получить ожидаемый 

эффект: 

– необходимость анализа мнений и интересов различных участников 

планируемого мероприятия в процессе подготовки управленческих решений; 

– применение принципа коллегиальности, что соответствует 

федеральному законодательству и уставу муниципального образования; 

– задействование в процессе принятия решений механизма формирования 

устойчивых взаимоотношений между отдельными органами местного 

самоуправления «глава муниципального образования – представительный орган 
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– администрация»; 

– использование инструментов общественного контроля кроме обычных 

видов контроля при реализации управленческих решений. 

Применяется несколько подходов оценивания эффективности принятия 

управленческих решений в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Первый подход описан в правовых актах Российской Федерации [7]: 

Указ Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффек-

тивности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в целях 

реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 (методика 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов). 

Помимо законодательно утвержденной методики есть еще и методики, 

которые были разработаны бизнес-сообществом и общественными 

организациями: 

– оценка конкурентоспособности региона; 

– оценка инвестиционной привлекательности региона; 

– рейтинг субъектов по индексу развития человеческого потенциала; 

– рейтинг социально-экономического развития муниципальных 

образований; 

– рейтинг муниципальных образований, наиболее благоприятных для 

развития малого и среднего бизнеса и т. д. [4]. 

Выделяются основные методики, связанные с социальной эффектив-

ностью принятия управленческих решений в государственной и муниципальной 

сферах: 

1. Оценка степени достижения основных целей муниципального 

управления. Эффективность системы муниципального управления по данному 

методу рассчитывается по формуле: 
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Эц = Кув x Куж x Кунпч, где 

Эц – общий коэффициент достижения целей; 

Кув – коэффициент уровня выживания; 

Куж – коэффициент уровня жизни; 

Кунпч – коэффициент уровня нарушений прав человека. 

2. Метод оценки эффективности системы муниципального управления на 

основе оценки эффективности управления в каждой входящей в нее подсистеме. 

Оценка эффективности системы управления в отдельных сферах 

муниципальной деятельности и выведение интегральной оценки с учетом веса 

(степени значимости) отдельных сфер. Рейтинговые значения могут быть 

определены экспертным путем в зависимости от уровня критичности отдельных 

проблем в исследуемом муниципальном образовании и в определенный 

временной период. 

3. Метод соотношения потребностной, результативной и затратной 

эффективности. Недостаточно различать эффективность результативную 

(целесообразную) и экономическую (затратную). Проводится анализ 

эффективности муниципальной деятельности с точки зрения соответствия ее 

целей нормативным показателям и ценностным ориентирам, принимаемым 

местным сообществом на определенном этапе его развития (потребностной). 

4. Индикативный и критериальный подходы при оценке эффективности 

принятия управленческих решений. 

Индикативный, чаще других используемый подход,  представляет собой 

сопоставление реальных показателей уровня развития региона с целевыми 

индикаторами, задаваемыми изначально на момент планирования в 

соответствии с главной целью развития территории. 

Критериальный подход характеризуется показателями конечного 

эффекта, показателями промежуточного результата, показателями рабочих 

процессов, показателями затраченных ресурсов. 

Таким образом, не подвергается сомнению, что оценка эффективности 

принятия управленческих решений в сфере государственного и муниципального 
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управления является необходимой и должна учитывать затраты на этапах 

планирования дальнейших направлений текущего и стратегического развития 

территорий. Однако в турбулентной внешней среде ресурсный подход к оценке 

эффективности организационно-управленческих решений имеет определенные 

ограничения, поскольку он не устанавливает прямую связь деятельности 

организации с нуждами потребителей и степенью их удовлетворенности. 

На текущий момент наблюдается поступательное движение к укреплению 

основ государственного управления нового формата, когда новая концепция 

взаимоотношений между государством и обществом ориентирована на диалог и 

партнерство [6]. При этом в системе функционирования органов власти в 

отличие от коммерческих структур первостепенными задачами являются 

удовлетворение потребностей населения и предпринимательского сообщества, 

повышение качества исполняемых функций и предоставляемых услуг. 

Следовательно, затратные методы определения эффективности управленческих 

решений в государственных и муниципальных структурах уходят на второй 

план, а приоритеты отдаются методам оценки по результатам. Пришло 

понимание, что чрезмерное стремление к эффективности по затратам может 

пагубно сказаться на качестве услуг и, следовательно, на удовлетворенности 

потребителей. В этой связи целесообразно говорить о социальной 

эффективности, которая выражается через оценку качества обслуживания, 

уровня доступности заявленных услуг, уменьшения административных 

барьеров в отношениях между органами власти с одной стороны и 

потребителями (населением и юридическими лицами) – с другой. 
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