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В современном обществе профессиональная мобильность зависит от 

различных факторов, одним из которых является технология оценки эф-
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фективности профессиональной служебной деятельности. Применение та-

кой технологии позволяет снизить степень субъективности непосредствен-

ного руководителя при оценке результативности деятельности подчинен-

ного, а также при принятии решения о выдвижении этого подчиненного 

в кадровый резерв на вышестоящую должность. 

Сегодня технология оценки эффективности профессиональной слу-

жебной деятельности применяется в организациях разных типов, в том 

числе в органах государственной власти, которым пришлось пройти дли-

тельный путь по адаптации концепции результативного управления, а так-

же по ее интеграции с маркетинговым и процессным подходами. Для нас 

представляют интерес как достижения, так и существующие проблемы 

в данном направлении. 

По сравнению со странами Европы отставание российских органов 

государственной власти по внедрению результативного управления и соот-

ветствующих методик оценки составляет более пятидесяти лет. 

Анализ полувекового зарубежного опыта применения результатив-

ного управления позволяет следующим образом классифицировать основ-

ные показатели результативности деятельности государственных служа-

щих: «Impact-показатели влияния»,  «Outcome measures». Содержание груп-

пы показателей «Impact-показатели влияния» свидетельствует о том, что 

государственное управление во многом осуществляется на основе марке-

тингового подхода. Соответственно, для оценки деятельности государст-

венных служащих установлены показатели, характеризующие эффект их 

воздействия на управляемую подсистему или определенную целевую группу. 

В содержании показателей «Outcome measures» (показателей конечных 

эффектов) находит отражение процессный подход, т. е. выполняемые виды 

работ и услуг рассматриваются как совокупность процессов. Установлены 

показатели, применяя которые, можно оценить, в какой степени государст-

венный служащий при осуществлении процессов, связанных с выполнени-

ем определенных видов работ или услуг, соблюдает установленные требо-

вания по срокам и нормативам. Непосредственно содержание результатив-

ного управления также нашло отражение в показателях «Outcome measures». 

Применение этих показателей позволяет охарактеризовать степень дости-

жения государственными служащими целей и задач, стоящих перед орга-

нами власти, а также степень (или характер) изменений в состоянии целе-

вой группы потребителей государственных услуг [1]. 
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На наш взгляд, заслуживает внимания опыт, накопленный федераль-

ными государственными органами по разработке методологии определе-

ния показателей и критериев эффективности профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих. Для внедрения ре-

зультативного управления в государственных органах Российской Федера-

ции последовательно разрабатываются методические рекомендации. На-

пример, «Методические рекомендации по подготовке докладов о результа-

тах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного плани-

рования» [2]. Содержание этих методических рекомендаций, несомненно, 

разработано на основе концепции управления по результатам, поскольку 

в них обращается внимание на то, что при определении целей руководите-

лями государственных органов должна быть установлена их связь с об-

ластью компетенции, закрепленной за субъектом бюджетного планирова-

ния. Развивая концепцию управления по результатам, разработчики мето-

дических рекомендаций указывают на то, что при оценке результатов не-

обходимо устанавливать связь между следующими двумя группами пока-

зателей: 1) показатели (индикаторы), необходимые для осуществления мо-

ниторинга и оценки реализации программ (показатели достижения цели); 

2) показатели (индикаторы) для оценки степени решения тактических за-

дач, решаемых государственным органом (показатели осуществления про-

цедур). В данном документе разработчики, несомненно, применяют марке-

тинговый подход, так как указывают на необходимость оценить объем и ка-

чество государственных услуг, применив соответствующие показатели [2]. 

В разных методических рекомендациях последовательно разрабатыва-

ются методы оценки показателей, заимствованных из иностранных концеп-

ций и адаптированных к российской системе государственного управле-

ния, среди которых можно назвать показатели оценки влияния, конечного 

эффекта, непосредственного результата, процессов и входящих ресурсов. 

Особый интерес представляет проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил установления показате-

лей результативности профессиональной служебной деятельности феде-

ральных государственных гражданских служащих, оплата труда которых 

производится в особом порядке, и методики оценки результатов профес-

сиональной служебной деятельности федеральных государственных граж-

данских служащих, оплата труда которых производится в особом поряд-

ке», который опубликован в 2011 г. [6]. Разработчики этого проекта пред-
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лагают основным критерием оценки результатов рассматривать степень 

соответствия показателей результативности деятельности федеральных го-

сударственных гражданских служащих системе целей, задач и показателей 

деятельности федеральных органов исполнительной власти [9]. 

Анализируя данный проект, можно назвать тихой революцией вне-

дрение принципиально иной системы оплаты труда отдельных категорий 

федеральных государственных гражданских служащих. При этом просле-

живается следующая тенденция: процедура оценки результатов труда, 

стандартная для специалистов, работающих в коммерческих структурах, 

становится нормой для федеральных государственных гражданских слу-

жащих. Таким образом, оплата труда федеральных служащих, согласно 

данному проекту постановления, ее условия, а также размеры ежемесячной 

денежной выплаты оказались тесно связаны с достижением показателей 

результативности, а также с возможностью профессиональной мобильно-

сти (в том числе с принятием руководителями решений о выдвижении 

конкретных служащих, исходя, прежде всего, из оценки результатов их 

труда). К тому же процедура оценки результатов труда отдельных катего-

рий как федеральных государственных гражданских служащих, так и госу-

дарственных служащих в субъектах РФ, согласно данному проекту, закреп-

ляется в срочных служебных контрактах и должностных регламентах. 

Необходимо отметить, что в настоящее время расширяется практика 

оценки результативности и эффективности деятельности государственных 

служащих, а также учета результативности при принятии решения об их 

выдвижении в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также на се-

годняшний день распространена практика применения конкретных показа-

телей для оценки текущей деятельности в Федеральной службе судебных 

приставов [5], Рослесхозе [4], Министерстве спорта и туризма РФ [8], субъ-

ектах РФ. Постепенно, хотя и с трудом, внедряется система оценки граж-

данами эффективности деятельности руководителей органов исполнитель-

ной власти (например, в Росреестре [3], Судебном департаменте при Вер-

ховном суде РФ [7]). В субъектах РФ начата работа по установлению опла-

ты труда государственных гражданских служащих в зависимости от пока-

зателей эффективности и результативности их профессиональной служеб-

ной деятельности. 

В процессе внедрения результативного управления государственные 

органы встречаются с множеством трудностей, главная из которых – необ-
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ходимость из большого количества показателей отобрать только ключе-

вые. Анализ зарубежной системы классификации показателей привел к вы-

воду о возможности выделения группы общих (базовых) показателей эф-

фективности и результативности деятельности для многих государствен-

ных служащих. Такие показатели позволяют оценить соблюдение государ-

ственными служащими требований к осуществлению процессов по выпол-

нению работ и оказанию услуг и различных нормативов. Также можно выде-

лить группу специфических показателей эффективности и результативно-

сти профессиональной служебной деятельности, которые представляют со-

бой индивидуально установленные для отдельных государственных служа-

щих показатели (как правило, это показатели конечного эффекта и непо-

средственного результата). 

Показатели эффективности и результативности связаны со специфи-

кой деятельности органа государственной власти, а также непосредственно 

с направлением и специализацией государственного служащего. 

В исполнительных органах государственной власти определение клю-

чевых показателей предполагает огромную и трудную работу: это анализ по-

ложений о деятельности государственных органов, об исполнении должност-

ных регламентов, проведение классификации видов работ, выполняемых кон-

кретными группами и категориями государственных служащих, установление 

показателей и индикаторов, принятие множественных нормативных актов, обу-

чение специалистов, которым предстоит проводить процедуры оценки. 

Таким образом, можно заключить, что для Российской Федерации 

предстоит трудная работа, которая требует временных и организационных 

затрат, в том числе с возможным привлечением научных сил. Но работа эта 

благодарная, потому что объективная оценка эффективности и результатив-

ности деятельности государственных гражданских служащих нужна всем: 

государственным служащим для создания условий для справедливой оплаты 

труда, карьеры и связанной с ней профессиональной мобильности, обществу 

для уверенности в надежности государственного управления. 
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