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Аннотация: в статье рассмотрены методы оценки эффективности органов власти, 

применяемые в Российской Федерации и Всемирным банком. Дается обоснование, что 

корректировка критериев оценки управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления в части применения показателей, используемых Всемирным 

банком для оценки отслеживаемых им индексов, способна повысить уровень Российской 

Федерации в данном рейтинге и повысить ее привлекательность для внешних инвесторов. 
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Abstract: Тhe article discusses methods for evaluating the effectiveness of government 

agencies used in the Russian Federation and the world Bank. It is justified that adjusting the 
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terms of applying the indicators used by the world Bank to evaluate the indices it tracks can 

increase the level of the Russian Federation in this rating and increase its attractiveness to 

external investors. 
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Вопрос оценки эффективности управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального управления имеет достаточно важное 
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значение, поскольку управленческие решения с высокой эффективностью в 

некоторых случаях возможно транслировать внутри всей сферы управления, 

а иногда и за ее пределами. Кроме того, в случаях выявления управленческих 

решений с низкой эффективностью возможно проведение анализа для 

дальнейшей корректировки и предотвращения схожих ситуаций. По мнению 

доктора экономических наук В. Н. Лексина (2012), оценка деятельности 

властных структур представляет немалые трудности для исследователей, 

которых, в отличие от политиков и «читающей публики», интересуют не 

столько громкие «разоблачения» и связанные с этим судебные 

разбирательства, отставки и т. п., сколько возможности объективного и 

корректного обозначения качества государственного и муниципального 

управления с использованием критериев и параметров адекватных сути 

оцениваемого объекта. 

В первом десятилетии XXI в. актуализация вопроса об оценке качества 

государственного и муниципального управления была во многом связана с 

проведением широкомасштабной административной реформы и 

выстраиванием так называемой «вертикали управления». Общая 

неудовлетворенность качеством государственного и муниципального 

управления, предпринимаемыми мерами по его улучшению, а также 

методами и результатами оценки этого качества соседствует с 

распространенными суждениями о том, что при постоянном отсутствии 

серьезных объяснений причин и последствий принятия каждого властного 

решения никаких объективных оценок качества государственного и 

муниципального управления вообще не может быть [3]. 

Отсутствие контроля (оценки эффективности) за управленческими 

решениями как внешних (надзорные органы – вышестоящие организации, 

правоохранительные органы), так и внутренних (контрольные органы – 

например, посредством контрольно-счетного органа), приводит к снижению 

качества принимаемых решений, а как следствие, к снижению темпов 

развития отрасли, или ее стагнации. Исходя из приведенного выше, можно 
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сделать вывод о научной и практической важности исследования проблемы 

оценки эффективности управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Объектом данного исследования являются управленческие решения, 

принимаемые на государственном и муниципальном уровне, предметом – 

оценка их эффективности. 

Целью статьи является изучение некоторых методов оценки 

результатов деятельности, связанной с принятием управленческих решений в 

Российской Федерации, а также анализ эффективности используемых 

методов в совокупности. 

Проблемы повышения уровня социально-экономического развития 

России в последнее время связываются, главным образом, с затянувшимся 

экономическим кризисом, хроническим недостатком финансовых средств, 

низкой эффективностью управления. Современный менеджмент обладает 

различными российскими и зарубежными методиками оценки 

эффективности управления в коммерческом секторе и органах власти в сфере 

государственного и муниципального управления. В то же время в 

отечественной науке и практике отсутствует единое понимание того, как 

объективно оценивать эффективность реализации государственной политики 

с позиции системного подхода (В. Н. Лексин), ее результативность как 

степень достижения поставленных целей (ожидаемых результатов) властно-

управленческой деятельности. При этом ни затраты на достижение 

поставленной цели, ни качественная (или содержательная) оценка этой цели, 

ни социальные, политические или иные последствия не являются 

существенно значимыми. Наиболее важна степень достижения поставленной 

цели (полностью, частично). Определить степень достижения поставленной 

цели возможно с помощью предельно конкретных качественных и 

количественных критериев, которые фиксируют ожидаемый результат в 

различных стратегиях, программах, проектах, частных решениях 
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исполнительной власти. Эффективность деятельности органов 

исполнительной власти можно определить несколькими способами: 

1. На основе анализа количественного соотношения целевым образом 

израсходованных ресурсов (финансовых, трудовых, информационных и др.) 

и результатов государственного и муниципального управления. 

2. Путем сравнения экономических параметров реализации конкретных 

полномочий с нормативными, ранее лучшими среди одноименных 

параметров на территориях других субъектов РФ (муниципальных 

образований) – так называемый «метод ключей», активно применяющийся в 

общественных науках для проведения сравнительного экономического, 

экономико-географического анализа. 

При этом в обоих способах важнейшей методологической проблемой 

является выбор четких, конкретных, измеримых показателей (параметров), 

которые наиболее адекватно, точно и наглядно оценивают эффективность. 

Так, показатели состояния и динамики социально-экономической, 

демографической, политической ситуации в регионах и муниципальных 

образованиях при оценке эффективности должны учитываться лишь 

настолько, насколько региональные и муниципальные власти могут в 

соответствии с объемом своих полномочий и ресурсов оказать на эти 

показатели конкретное воздействие. Проблема выбора параметров и 

критериев оценки эффективности государственного и муниципального 

управления поднимается также в работах доктора экономических наук, 

профессора В. И. Клисторина (2013). По его мнению, не всегда имеет место 

статистически значимая и очевидная связь между показателями, 

обозначенными в соответствующих нормативных актах, и эффективностью 

решений региональных и местных органов власти (за исключением 

бюджетной политики, жестко регламентированной Бюджетным кодексом и 

другими актами). По мнению Клисторина, такая ситуация обусловлена двумя 

моментами. Во-первых, на некоторые процессы региональные и 

муниципальные власти практически не могут влиять в силу того, что 
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существуют интенсивное межрегиональное взаимодействие и общественное 

разделение труда в различных его формах (отраслевое, географическое). Во-

вторых, на результаты социально-экономического развития регионов и 

инвестиционный климат влияют решения, принимаемые федеральными 

органами власти в рамках различных программ и крупных корпораций, 

частных и государственных [2]. 

В Российской Федерации вопросы оценки эффективности 

управленческих решений отражены в нескольких указах Президента 

Российской Федерации. Так, в текущий момент в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» от 28.04.2008 № 607 установлена необходимость проведения 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

следующим критериям. 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района). 
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5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 

6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 

учете, для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет. 

7. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год. 

8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района). 

9. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет. 

10. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 

домах (из расчета на 1 кв. м общей площади и (или) на одного человека). 

11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. м общей площади и (или) на 

одного человека). 
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12. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от 

числа опрошенных). 

13. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований. 

Критерии, рассматриваемые в соответствии с данным указом, 

соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Указом Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» от 

25.04.2019 № 193 установлена необходимость проведения оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ, определены ее критерии (показатели): 

1. Уровень доверия к власти (Президенту РФ, высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов РФ). 

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики. 

3. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях 

экономики. 
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5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы. 

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

7. Уровень бедности. 

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

9. Естественный прирост населения. 

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 

11. Уровень доступности жилья. 

12. Доля городов с благоприятной городской средой. 

13. Качество окружающей среды. 

14. Уровень образования. 

15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных 

дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских 

агломерациях с учетом загруженности. 

Указанные параметры соответствуют зоне ответственности высших 

должностных лиц субъектов российской федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» результаты оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, их структурных 

подразделений, органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений и т. д. служат в качестве основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей. 
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В мировой практике наиболее распространенной методикой оценки 

качества национального управления является Интегральный показатель 

государственного управления (GRICS – Governance Research Indicator 

Country Snapshot), который был предложен Всемирным банком и измеряется 

с 1996 года по 200–215 странам. Показатель GRICS оценивает эффективность 

управления в разрезе 6 индексов, отражающих параметры государственного 

администрирования. Индексы рассчитываются на основе множества частных 

показателей, определяемых международными организациями, в том числе 

экспертным путем. Вместе с тем, как отмечает ряд ученых, методика GRICS 

подвержена значительному политическому влиянию и результаты ее 

применения необъективны для некоторых стран. Тем не менее, можно 

определить место Российской Федерации в мировом рейтинге GRICS 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка Российской Федерации по методике GRICS 

Параметр оценки 2013 год 

Показатель*/ 

Рейтинг 

2017 год 

Показатель/ 

Рейтинг 

2018 год 

Показатель/ 

Рейтинг 

Право голоса и подотчетность  18,96 172 18,72 169 19,212 165 

Политическая стабильность и 

отсутствие насилия  

22,27 167 21,43 167 29,048 150 

Эффективность правительства  43,06 120 50,48 109 50,962 103 

Качество законодательства  37,32 132 32,69 144 31,731 143 

Верховенство закона  24,64 160 22,12 164 20,673 166 

Контроль коррупции  16,75 175 17,31 175 21,154 165 

* – показатель указывается из расчета 100 – максимальное значение, рейтинг в 

соответствии со значением показателя относительно показателей иных стран. 

Положение России во второй сотне стран на внешней политической 

арене является одной из причин затянувшегося экономического кризиса, 

снижения инвестиционной привлекательности государства и ухудшения 

инвестиционного климата в целом в условиях действия санкционного 

режима со стороны стран Запада. Причем, по всем критериям кроме двух – 

качество законодательства и верховенство закона – Россия отличается 

положительной динамикой за последние пять лет. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что корректировка критериев 

оценки управленческих решений в сфере государственного и 

муниципального управления в части применения показателей, используемых 

Всемирным банком для оценки отслеживаемых им индексов, способно 

повысить уровень Российской Федерации в данном рейтинге и повысить ее 

привлекательность для внешних инвесторов. В тоже же время отсутствие 

контроля за результатами деятельности органов власти в соответствии с их 

полномочиями, закрепленными соответствующим законодательством, 

способно повлечь значительную просадку важных параметров. 
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