
П режде чем перейти к непосред-
ственному рассмотрению вариан-
тов повышения эффективности 

и результативности государственного 
управления, необходимо попытаться 
ответить на один важный вопрос: мож-
но ли «выписать» единый для всех ор-
ганов исполнительной власти «рецепт» 
повышения эффективности и результа-
тивности их деятельности? Для ответа 
на этот вопрос необходимо обратить-
ся к содержанию и особенностям госу-
дарственного управления как одного из 
видов социального управления. Так, го-
сударственное управление (англ. public 
administration) представляет собой де-
ятельность органов государственной 
власти и их должностных лиц по прак-
тическому воплощению выработанного 
на основе соответствующих процедур 
политического курса (public policy).1

В современной теории государ-
ственного управления рассматривают-
ся три подхода к формированию его 
основных принципов: правовой, поли-
тический и менеджерский. В соответ-
ствии с правовым подходом в осно-
ве государственного управления ле-
жат верховенство закона, защита прав 
и законных интересов граждан стра-
ны. Политический подход подразу-
мевает, что основной целью государ-
ственного управления является макси-
мальное воплощение воли народа. Ме-
неджерский (управленческий) подход 
в качестве основных ценностей госу-
дарственного управления рассматри-
вает его эффективность, экономич-
ность и результативность.2 В соответ-
ствии с менеджерским подходом госу-
дарственное управление, как и любое 
другое управление, должно быть спла-
нировано, организовано, мотивиро-
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вано, учтено и проконтролировано. 
В данной статье остановимся на воз-
можных путях совершенствования 
государственного управления только 
с позиции менеджерского подхода.

Исполнительная власть: 
виды и компетенции 

Государственная власть в Россий-
ской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную.3 В насто-
ящее время государственное управле-
ние осуществляется органами испол-
нительной власти (далее — ОИВ), си-
стема которых только на федеральном 
уровне включает в себя 82 министер-
ства, службы и агентства4 отвечаю-
щих за выполнение соответствующих 
задач и функций государства в закре-
пленных за ними сферах деятельно-
сти. В Федеральном законе от 27 мая 
2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федера-
ции» установлены виды государствен-
ной службы, к которым относятся: го-
сударственная гражданская служба, 
военная служба и правоохранитель-
ная служба. Таким образом, в зависи-
мости от вида государственной служ-
бы ОИВ могут быть подразделены на 
гражданские, военные и правоохра-
нительные. В свою очередь граждан-
ские ОИВ имеют различное предна-
значение и в зависимости от области 
регулируемых общественных отно-
шений могут быть классифицирова-
ны на финансово-экономические, со-
циальные, и т. д. Наличие различных 
видов ОИВ является одной из причин 
необходимости дифференцированно-
го подхода к совершенствованию их 
деятельности.

Для выполнения своего предна-
значения ОИВ наделены соответству-
ющей компетенцией, в которой можно 
выделить функциональную и экономи-
ческую (финансовую) составляющие. 

Содержание функциональной состав-
ляющей деятельности ОИВ определя-
ется политическими, социальными 
и экономическими целями государ-
ства и заключается в компетенции по 
повышению качества жизни населе-
ния страны, обеспечению внутренней 
и внешней безопасности государства 
и людей и т. п. С этой точки зрения 
оценка функциональной деятельно-
сти государственного аппарата долж-
на корреспондировать с достижения-
ми политических, социальных и эко-
номических целей государства (полу-
чением социального эффекта). 

Содержание экономической (фи-
нансовой) составляющей деятельно-
сти ОИВ заключается в том, что не-
зависимо от своего функционального 
предназначения все ОИВ потребляют 
государственные ресурсы для обеспе-
чения своей деятельности. Стоимость 
ресурсов, расходуемых всеми ОИВ, мо-
жет рассматриваться как часть себесто-
имости государственного управления. 

Характеристики 
государственного 
управления 

Государственное управление как 
целенаправленная деятельность ОИВ 
по выполнению соответствующих за-
дач и функций может быть охаракте-
ризовано с использованием категорий 

социальной эффективности, экономи-
ческой эффективности и результатив-
ности.
Социальная эффективность являет-
ся наиважнейшей характеристикой де-
ятельности государственного аппарата, 
так как именно для этого создано госу-
дарство в его широком понимании.

В плане определения социальной 
эффективности деятельности ОИВ на 
первое место выходит получаемый со-
циальный эффект, критериями кото-
рого выступают: 

уровень производительности тру-•	
да, соотносимый с мировыми па-
раметрами по соответствующим 
его видам;
темпы и масштабы прироста наци-•	
онального богатства, исчисляемые 
по методике ООН;
уровень благосостояния жизни •	
людей в расчете на душу населения 
с разбивкой доходов по категори-
ям, а также в сравнении со стан-
дартами развитых стран;
упорядоченность, безопасность •	
и надежность общественных от-
ношений, их воспроизводство 
с нарастающими позитивными ре-
зультатами».5 
В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года установлены стратегические 
целевые ориентиры государства, к ко-
торым относятся: 

высокие стандарты благосостоя-•	
ния человека;
социальное благополучие и согла-•	
сие; 
экономика лидерства и инноваций;•	
сбалансированное пространствен-•	
ное развитие; 

экономика, конкурентоспособная •	
на мировом уровне; 
институты экономической свобо-•	
ды и справедливости; 
безопасность граждан и обще-•	
ства.6 
Данные целевые ориентиры соот-

ветствуют содержанию вышепри-
2	http://ru.wikipedia.org/wiki
3	Ст.	10.	Конституции	РФ.
4	http://www.gov.ru
5	И.	Н.	Барциц.	Реформа	государственного	управления	в	России:	правовой	аспект.	–	М.:	Формула	права,	2008.	С.	80.
6	Распоряжение	Правительства	РФ	от	17	ноября	2008	г.	№	1662-р	«О	Концепции	долгосрочного	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2020	года».
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веденных критериев определения со-
циальной эффективности, и поэто-
му степень их достижения может 
рассматриваться как социальная эф-
фективность деятельности отдельных 
ОИВ, участвующих в их достижении, 
и государственного управления в це-
лом. Представляется, что роль и зна-
чение различных ОИВ в достижении 
социальных эффектов неодинакова. 
Для подтверждения данного предпо-
ложения в качестве примера рассмо-
трим целевой ориентир «безопасность 
граждан и общества». Этот ориентир 
декомпозирован на составляющие, 
одной из которых является достиже-
ние к 2020 году высокого уровня бо-
еспособности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (соответствующе-
го уровню ведущих в военном отноше-
нии стран), позволяющего эффективно 
осуществлять политику сдерживания, 
в том числе на основе экономического 
и социального развития военной ор-
ганизации государства.7 Для обеспе-
чения высокого уровня боеспособно-
сти Вооруженных Сил необходимы: 
современные виды вооружений; лич-
ный состав Вооруженных Сил, отве-
чающий новым требованиям; совре-
менная инфраструктура Вооруженных 
Сил и государства и т. п. Безусловно, 
основная роль в достижении этого це-

левого ориентира принадлежит Мини-
стерству обороны РФ, так как именно 
это министерство отвечает за «поддер-
жание в необходимой готовности Воо-
руженных Сил».8 

Комплексное и системное рассмо-
трение путей достижения этого ори-
ентира позволяет установить и другие 
ОИВ, участвующие в этом процессе. 
Так, например, в финансовом обеспече-
нии Вооруженных Сил определенную 
роль играет Министерство финансов, 

которое в рамках бюджетного процес-
са принимает участие в удовлетворе-
нии потребностей Министерства обо-
роны в бюджетных ассигнованиях. Фе-
деральная налоговая служба принима-
ет участие в формировании доходной 
части федерального бюджета — основ-
ного финансового источника военных 
мероприятий. Федеральное казначей-
ство осуществляет кассовое обслужи-
вание воинских формирований. Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития, культуры, образо-
вания и науки Российской Федерации 
принимают участие в формировании 
морально-этических принципов и под-
готовке высокообразованных членов 
общества, в том числе и будущих во-
еннослужащих. 

Данный пример наглядно показы-
вает, что ОИВ по-разному влияют на 
достижение социальных эффектов го-
сударственного управления. Различие 
ролей и значения ОИВ являются еще 
одной причиной необходимости диф-
ференцированного подхода к рассмо-
трению вопросов повышения эффек-
тивности и результативности их дея-
тельности. 

Рассмотренные полномочия отно-
сятся к функциональной составляю-
щей деятельности ОИВ. Существен-
ным является и то, что ОИВ потре-

бляют бюджетные средства для реа-
лизации этих полномочий, что уже 
относится к экономической (финан-
совой) составляющей их деятельно-
сти. Достаточные объемы бюджетных 
ассигнований (средства на оплату тру-
да, расходы на приобретение и содер-
жание имущества и т. п.), направляе-
мые на содержание ОИВ, являются од-
ним из главных условий качественной 
функциональной деятельности. Дан-
ный подход свидетельствует о нали-

чии определенной связи и зависимо-
сти между социальным эффектом го-
сударственного управления и эконо-
мической (финансовой) составляющей 
деятельности ОИВ.

Г. В. Атаманчук отмечает, что 
«…эффективность управления — 
один из основных показателей совер-
шенства управления, определяемый 
посредством сопоставления результа-
тов управления и ресурсов, затрачен-
ных на его достижение. Эффектив-
ность управления можно оценить пу-
тем соизмерения полученной прибыли 
и затрат на управление».9

Экономическая эффективность
Учитывая вышесказанное, под 

экономической эффективностью де-
ятельности органов исполнительной 
власти будем понимать соотношение 
стоимостного выражения обществен-
но значимых результатов их деятель-
ности (обобщающих итогов выполне-
ния государственных функций и ока-
зания государственных услуг) и сто-
имости ресурсов на их содержание. 
В данном контексте можно устано-
вить связи и зависимости между эко-
номической эффективностью деятель-
ности ОИВ и их экономической (фи-
нансовой) составляющей.
Результативность

Под результативностью деятель-
ности ОИВ следует понимать степень 
достижения ими запланированных ре-
зультатов. Таким образом, учитывая, 
что ОИВ подразделяются на виды, 
в разной степени участвуют в дости-
жении социальных эффектов и то, что 
социальная эффективность деятель-
ности ОИВ обуславливается в первую 
очередь политическими решениями 
высшего руководства страны, носит 
стратегический характер и, как пра-
вило, зависит от качества функциони-
рования всего государственного аппа-
рата, для характеристики текущей де-
ятельности ОИВ, по нашему мнению, 
достаточно использовать категории 
экономической эффективности и ре-
зультативности деятельности. 

7	Распоряжение	Правительства	РФ	от	17	ноября	2008	г.	№	1662-р	«О	Концепции	долгосрочного	социально-экономического	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2020	года».

8	Указ	Президента	РФ	от	16	августа	2004	г.	№	1082	«Вопросы	Министерства	обороны	Российской	Федерации».	
9	Г.	В.	Атаманчук.	Управление:	сущность,	ценность,	эффективность:	Учебное	пособие	для	вузов.	–	М.:	Академический	проект;	Культура,	2006.	С.	394–395.
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Так как экономическая эффектив-
ность деятельности определяется как 
отношение стоимости результатов дея-
тельности к стоимости затраченных на 
достижение этих результатов ресурсов, 
а результативность деятельности пока-
зывает степень достижения запланиро-
ванных результатов, представляется ло-
гичным характеризовать деятельность 
ОИВ, применяя обе категории — «эко-
номическая эффективность» и «резуль-
тативность», а при оценке структурных 
подразделений и работников государ-
ственного органа использовать толь-
ко категорию «результативность». Ре-
зультативная деятельность структур-
ных подразделений и работников го-
сударственного органа заключается 
в качественном и своевременном до-
стижении запланированных результа-
тов их деятельности, которые должны 
быть формализованы в соответствую-
щих показателях, является обязатель-
ным условием результативной деятель-
ности государственного органа в целом 
и, как следствие, — обязательным усло-
вием его экономической эффективно-
сти. Поэтому для повышения эконо-
мической эффективности и резуль-
тативности деятельности ОИВ нуж-
на разработка комплекса (системы) 
инструментов, обеспечивающих по-
вышение результативности деятель-
ности его работников и структурных 
подразделений. 

Данные суждения позволяют сфор-
мулировать ответ на поставленный 
в начале статьи вопрос. По нашему 
мнению, не может существовать еди-
ного для всех ОИВ «рецепта» повы-
шения эффективности и результатив-
ности их деятельности. Также пред-
ставляется трудно решаемой задача 
выработки единой системы определе-
ния и оценки социальной и экономи-
ческой эффективности деятельности, 
например, для Министерства оборо-
ны, Министерства культуры, Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития и т. п. Необходим диф-
ференцированный подход к данным 
вопросам, который бы учитывал функ-
циональные и экономические особен-

ности ОИВ. При этом обязательным 
условием совершенствования госу-
дарственного управления является 
повышение экономической эффек-
тивности и результативности дея-
тельности ОИВ. Такой подход можно 
считать совершенствованием государ-
ственного менеджмента. 

Большинство исследователей 
в области менеджмента полагают, что 
«управление — это процесс планиро-
вания, организации, мотивации и кон-
троля, необходимый для того, чтобы 
сформулировать и достичь целей ор-
ганизации».10 К функциям управле-
ния следует добавить управленческий 
учет, который создает соответствую-
щую информационную базу для при-
нятия управленческих решений. Поэ-
тому в соответствии с менеджерским 
подходом государственное управление 
следует рассматривать как процесс де-
ятельности ОИВ, структурного под-
разделения ОИВ, руководителя ОИВ 
или его структурного подразделения 
(субъекта) по планированию, органи-
зации, мотивации, учету и контролю 
(процессы), направленный на приве-

дение исполнителей, управленческих 
и функциональных процессов, управ-
ленческих и функциональных рисков 
внутреннего и внешнего характе-
ра (объекта) к заданному состоянию 
и получение требуемого результата 
(результаты), потребляющих для это-
го бюджетные средства (затраты). 

Таким образом, полагаем, что од-
ним из возможных вариантов повы-
шения эффективности и результатив-
ности государственного управления 
является повышение эффективно-
сти и результативности деятельности 
ОИВ, которое необходимо осущест-
влять путем внедрения перманентной 
системы управления экономической 
эффективностью и результативностью 
их деятельности (см. рис. 1).

Экономический эффект 

Важным показателем, характери-
зующим внедрение системы управ-
ления экономической эффективно-
стью и результативностью деятельно-
сти ОИВ, является экономический эф-
фект. Под экономическим эффектом 

Рис. 1 Система управления экономической эффективностью и результативностью 
деятельности ОИВ

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Планирование затрат, 
результатов, эффективности  

и результативности

Организация эффективной  
и результативной деятельности

Мотивация эффективной  
и результативной деятельности

Управленческий учет 
эффективности и результативности 

деятельности ОИВ, его 
структурного подразделения  

и работников

Управленческий контроль 
эффективности и результативности 

достижения целей деятельности

ЗАТРАТЫ на содержание 
ОИВ в стоимостном 

выражении

РЕЗУЛЬТАТЫ деятельности 
ОИВ в стоимостном 

выражении

10	М.	Мескон,	М.	Альберт,	Ф.	Хедоури,	http://www.bibliotekar.ru/biznes-43/index.htm.
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в данном контексте понимается сэко-
номленная сумма бюджетных средств, 
которая должна была быть направлена 
на содержание ОИВ, при сохранении 
и (или) повышении качества и коли-
чества оказываемых услуг и выполня-
емых функций.

Определение экономического эф-
фекта (S) заключается в вычислении 
разницы между запланированными 
ресурсами на содержание ОИВ и фак-
тически произведенными расхода-
ми на его содержание после внедре-
ния системы управления экономиче-
ской эффективностью деятельности 
по формуле: 

S = Sп — Sф, где
Sп — сумма запланированных ОИВ 

бюджетных средств на соответствую-
щий период;

Sф — сумма фактически использо-
ванных ОИВ бюджетных средств по-
сле внедрения системы управления 
экономической эффективностью его 
деятельности. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
вопроса определения экономического 
эффекта, данный механизм является 
достаточно сложным, что обусловле-
но множественностью влияющих на 
него обстоятельств. Нельзя просто 
взять и сократить ресурсы на содер-
жание ОИВ и при этом обеспечить его 
бесперебойное и качественное функ-
ционирование. Для получения эконо-
мического эффекта необходимо уста-
новление общественно-значимых ре-
зультатов и закономерностей функци-
онирования системы государственного 
управления, которые бы позволили 
удалить из нее все лишнее и непро-
дуктивное. Должны быть созданы 
действенные инструменты, позволяю-
щие стимулировать сотрудников ОИВ 
к более результативной деятельности.

Внедрение системы 
управления 
эффективностью и 
результативностью 

Внедрение системы управления 
экономической эффективностью и ре-
зультативностью деятельности ОИВ 
необходимо осуществлять отдельно 

в каждом ведомстве и поэтапно. На 
первом этапе требуется выполнение 
работы по определению общественно-
значимых результатов деятельности 
ОИВ. Для этого необходимо уста-
новление всех государственных пол-
номочий (услуг, функций), осущест-
вляемых ОИВ. Последовательно при-
меняя критерии объективности, из-
меримости и информационности, из 
всего спектра итогов деятельности 
ОИВ следует выделить такие итоги, 
которые являются общественно зна-
чимыми.

На втором этапе важно опреде-
лить базовые индексы эффективно-
сти и индексы эффективности орга-
нов, входящих в систему, что создаст 
соответствующую информационную 
базу для дальнейшего внедрения си-
стемы управления экономической эф-
фективностью и результативностью. 
Анализ данных показателей позволит 
увидеть перекосы между выделяемы-
ми ОИВ ресурсами и фактически вы-
полняемыми ими функциями (оказы-
ваемыми услугами).

На третьем этапе предстоит при-
нятие управленческих решений по 
вопросам перераспределения ресур-
сов, функций и полномочий. Данные 
управленческие решения должны со-
провождаться мероприятиями по 
определению необходимого и доста-
точного количества работников орга-
нов и самих этих органов. Оптимиза-
ция их числа создаст экономический 
эффект. После реализации мероприя-
тий этого этапа должна сложиться си-
туация, когда разница между индекса-
ми эффективности деятельности раз-
личных ОИВ будет приближена к ми-
нимальному значению.

На четвертом этапе внедряются 
для постоянного применения инстру-
менты определения и оценки эффек-
тивности и результативности деятель-
ности ОИВ, результативности деятель-
ности их структурных подразделений 

и сотрудников. Данный этап является 
перманентным. Анализ состояния эф-
фективности и результативности дея-
тельности всех подразделений позво-
лит принимать соответствующие ре-
шения по перераспределению ресур-
сов и функций и покажет имеющиеся 
резервы.

Регулярная оценка результатив-
ности деятельности сотрудников обе-
спечит руководство соответствующей 
информацией о работе конкретного 
гражданина, создаст историю его ра-
боты и позволит осуществлять мо-
ральное и материальное стимулиро-
вание на объективной платформе, что 
должно побуждать работника к более 
результативной деятельности. Резуль-
тативная деятельность каждого спе-
циалиста является одним из наиболее 
важных условий результативной дея-
тельности подразделения, в котором 
он трудится, и ОИВ в целом. 

Комплексное применение в ОИВ 
системы управления экономической 
эффективностью и результативно-
стью позволит мобильно реагировать  

на динамично изменяющиеся внеш-
ние финансово-экономические усло-
вия, что будет способствовать повы-
шению эффективности и результатив-
ности функционирования всей систе-
мы государственного управления.

Резюме

Таким образом, представляется не-
обходимым более детальное исследо-
вание конкретных инструментов го-
сударственного менеджмента: от по-
рядка определения ресурсов на вы-
полнение государственных функций 
(оказание государственных услуг), до-
стижения оптимального состояния 
субъекта, процессов и объектов систе-
мы, до определения и оценки результа-
тов деятельности сотрудников, струк-
турных подразделений, ОИВ и всего 
государственного управления 

Внедрение системы управления экономической эффективно-
стью и результативностью деятельности ОИВ необходимо 
осуществлять отдельно в каждом ведомстве и поэтапно
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