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Статья посвящена комплексному анализу средств оценки деятельности органов 
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дарты и внедрить метод бенчмаркинга.
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 Административная реформа, осущест-
вляемая в Российской Федерации на протяже-
нии последних 15 лет, актуализирует форми-
рование новых подходов к оценке деятельно-
сти органов публичной власти на региональном 
и местном уровнях. В современных условиях 
стратегия развития государственного и муни-
ципального управления, основанная только на 
индикаторах количественного роста основных 
направлений социально-экономического раз-
вития территориальных сообществ, не пред-
ставляет полноценной возможности сформи-
ровать целостные представления об изменени-
ях качества жизни граждан нашей страны. 
Сегодня становятся востребованными много-
численные усилия академического и эксперт-
ного сообществ, специалистов государствен-
ного и муниципального управления разрабо-
тать и внедрить в практику публичного сектора 
новые методологические подходы в выборе 
стратегии общественного развития на регио-
нальном и местном уровнях.

 Полномочия любого органа государ-
ственной власти субъекта федерации или му-

ниципального образования предполагают пре-
доставление гражданам, их хозяйственным и 
общественным объединениям определенного 
набора публичных услуг, обеспечивающих со-
циально-экономическое развитие территори-
альных сообществ и качество жизни граждан. 
Справедливость, качество и подконтрольность 
обществу в процессе предоставления публич-
ных услуг являются отличительными чертами 
эффективного государственного и муници-
пального управления.

 С точки зрения формирования новой 
стратегии, ключевыми понятиями, требую-
щими детальной проработки научным и экс-
пертным сообществами, являются «публич-
ная услуга», «результативность и эффектив-
ность деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления», «каче-
ство публичного управления». 

 Публичная услуга представляет собой 
«…юридически и социально значимые дей-
ствия в интересах общества, государства и 
граждан» [1]. Приведенное определение пу-
бличной услуги предполагает ее расшири-
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тельное толкование, которое включает в себя 
как государственные, так и социальные услу-
ги. Основными признаки публичных услуг 
являются:

 ♦ направленность на реализацию обще-
ственных интересов;

 ♦ неограниченный круг субъектов – по-
требителей данной услуги;

 ♦ осуществление публичных услуг орга-
нами государственной власти и местного са-
моуправления;

 ♦ использование в процессе предостав-
ления услуг как публичной, так частной соб-
ственности [2].

 Публичная услуга является «продуктом» 
деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления. Данная услуга 
может оказываться публичными организация-
ми напрямую либо хозяйственными субъекта-
ми различных форм собственности в результа-
те конкурсных процедур. Результа тивность 
деятельности можно отслеживать по количе-
ственным показателям объема выполненных 
работ или оказанных услуг как в натуральном, 
так и в стоимостном выражении. Однако более 
информативным интегральным показателем 
является не произведенный продукт (оказан-
ная услуга), а полученный результат (эффект). 
Результат, определяемый компетенциями, це-
лями и задачами деятельности публичного 
института, – это те блага, которые получает 
отдельный гражданин, сообщество граждан, 
общественные организации и объединения, 
различные хозяйствующие субъекты в резуль-
тате предоставленных услуг. 

Для управления результативностью орга-
на публичной власти необходимо разработать 
количественные показатели для измерения 
результатов выполняемых работ (предостав-
ляемых услуг) и научиться применять их на 
регулярной основе. Такая информация полез-
на при формировании и обосновании бюд-
жетных расходов, а также при определении 
наилучших путей использования доступных 
материальных и человеческих ресурсов.

Мониторинг результативности органов 
государственной власти и местного само-
управления является одним из ключевых ин-
струментов публичного управления. Его мож-
но определить как «…регулярное измерение 
результатов и эффективности предоставления 

публичных услуг или целевых программ» [3]. 
Регулярность измерения – важнейшая часть 
системы управления любой деятельностью, 
целью которой является получение каких-ли-
бо результатов. Это особенно важно, когда ос-
новное внимание уделяется максимизации по-
лучаемых общественных благ и минимизации 
негативных последствий от реализации ка-
ких-либо программ или услуг. 

«Результативность» деятельности орга-
нов государственной власти и местного само-
управления в общем виде можно определить 
как предоставление в полном объеме публич-
ных услуг в соответствии с их полномочиями, 
стратегическими и тактическими планами и 
имеющимися в их распоряжении ресурсами. 
«Эффективность» публичного института мо-
жет быть оценена через достижение значимо-
го социально-экономического и обществен-
ного эффекта для граждан и хозяйствующих 
субъектов определенного территориального 
образования.

«Качество публичного управления» так-
же является важным интегральным показате-
лем эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления, характеризующим степень удов-
летворенности граждан, их общественных 
объединений, хозяйствующих субъектов объ-
емом, многообразием и качеством предостав-
ляемых публичных услуг.

Создание инструментов оценки качества 
публичного управления в Российской Фе де-
рации на региональном и местном уровнях 
является одной из приоритетных задач. В по-
следние годы многие страны – члены Совета 
Европы разрабатывают программы повыше-
ния эффективности деятельности органов пу-
бличной власти на основе «Стратегии инно-
ваций и эффективного (хорошего) управле-
ния на местном уровне», принятой на 
Конференции в Валенсии в 2008 г. Приори-
тетом данной стратегии является улучшение 
качества публичного управления муници-
пальных образований, но ее методология мо-
жет быть модифицирована для региональных 
органов государственной власти [4].

В «Стратегии инноваций и эффективного 
(хорошего) управления на местном уровне» в 
качестве инструмента оценки эффективности 
и качества публичного управления использу-
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ется метод «бенчмаркинга» (Benchmarking). 
Что такое «бенчмаркинг»? Англо-русский 
экономический словарь дает два основных 
значения этого термина: «эталонный анализ» 
и «сопоставительный анализ». Если объеди-
нить эти понятия, получается следующее: 
«Бенчмаркинг это эталонный сопоставитель-
ный анализ, в котором конкретная управлен-
ческая практика сравнивается с эталонным 
или общепринятым стандартом».

«Изначально под бенчмаркингом пони-
малась идентификация (нахождение) внеш-
ней точки лучшей практики для последующе-
го сравнительного анализа бизнес-процессов 
(административных процессов), а также про-
изводимых товаров и услуг. Выделяют не-
сколько форм бенчмаркинга («корпоратив-
ный бенчмаркинг» (corporate style �enchmark-�enchmark-
ing), «расширенный подход к бенчмаркингу» 
(«�roader approach» to �enchmarking) и «бенч-
маркинг результативности» (performance �ench-
 marking)» [5]. Таким образом, «бенчмаркинг» 
как аналитический инструмент оценки эффек-
тивности управления изначально разрабаты-
вался и применялся в корпоративном секторе 
экономики ведущих индустриальных стран 
мира.

В условиях развитой рыночной экономи-
ки и высокой конкуренции между производи-
телями товаров и услуг аналитические служ-
бы корпораций и независимые эксперты 
определяли, кто в отрасли или в определен-
ном сегменте рынка является лидером с точ-
ки зрения технологии, управленческой и мар-
кетинговой практики. Описание управленче-
ской практики (лучшего опыта) лидера 
позволяло сформировать эталонный стан-
дарт, с которым сопоставлялась управленче-
ская практика других игроков данного рынка 
или его сегмента. 

Основой подготовки любого бенчмарке-
тинга, как в корпоративном, так и в публич-
ном секторе, является анализ и описание стан-
дартных управленческих операций, что явля-
ется основой сравнительного анализа. Уровень 
стандартизации управленческих операций в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления существенно выше, чем в 
корпоративном секторе. Органы публичной 
власти действуют в едином правовом про-
странстве, реализуют одинаковые полномо-

чия и предоставляют более или менее устой-
чивый набор публичных услуг, который мо-
жет меняться в зависимости от размера и 
удаленности территории или поселения, чис-
ленности населения, экономического потен-
циала и т.п.

Целями внедрения процедуры бенчмар-
кинга в органах публичной власти являются:

 ♦ минимизация издержек по предостав-
лению публичных услуг населению и органи-
зациям, проживающим и осуществляющим 
свою деятельность на данной территории;

 ♦ обеспечение доступности публичных 
услуг их потребителям;

 ♦ формирование системы показателей 
качества и результативности деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления по предоставлению публич-
ных услуг;

 ♦ оценка качества и эффективности пре-
доставляемых публичных услуг – достиже-
ние значимых результатов деятельности ор-
гана публичной власти в общественном мне-
нии потребителей публичных услуг;

 ♦ использование результатов сравни-
тельного анализа для более эффективного 
планирования программ социально-экономи-
ческого развития территории и бюджета тер-
риториальных органов власти.

 Эталонный стандарт может создаваться 
самим органом государственной власти и 
местного самоуправления на основе детально-
го описания его полномочий и существующей 
управленческой практики. В этом случае мо-
ниторинг качества и результативности будет 
фактически самооценкой. Если эта процедура 
будет дополнена оценкой внешнего эксперта 
или группы компетентных экспертов, а также 
результатами изучения общественного мне-
ния по данному вопросу самих граждан, то до-
стоверность такой информации будет более 
высокой. С этой точки зрения, академическое 
и экспертное сообщества должны играть осо-
бую роль в формировании профессиональной 
экспертизы качества предоставления публич-
ных услуг и оценки результативности дея-
тельности органов государственной власти и 
местного самоуправления. Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной 
службы, ее региональные институты и филиа-
лы могут стать центрами экспертиз по оценке 
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качества и результативности деятельности ор-
ганов публичной власти.

 Примером такой экспертной работы мо-
жет служить проект «Продвижение принци-
пов эффективного управления на Севере-
Западе Российской Федерации», реализован-
ный в 2012/2014 гг. Северо-Западным 
институтом управления РАНХ и ГС в парт-
нерстве с Советом Министров северных 
стран и Центром экспертиз по реформе мест-
ного самоуправления Совета Европы.

 В качестве базовой концепции проекта 
использовалась уже упомянутая ранее 
«Стратегия инноваций и эффективного (хо-
рошего) управления на местном уровне» 
Совета Европы. В ней были предложены 12 
основополагающих принципов эффективного 
управления на местном уровне [6]:

1. Справедливое проведение выборов, 
представительство и участие.

2. Оперативность обратной связи между 
гражданами и органом публичной 
власти.

3. Результативность и эффективность 
деятельности муниципалитета. 

4. Открытость и прозрачность.
5. Верховенство права.
6. Этичное поведение.
7. Профессионализм и способности пер-

сонала.
8. Инновации и готовность к переменам.
9. Устойчивое развитие и долгосрочное 

планирование.
10. Разумный финансовый менеджмент;
11. Соблюдение прав человека, культур-

ных различий и социальная сплочен-
ность.

12. Подотчетность органа публичной 
власти.

Каждый из этих принципов предполагает 
на операционном уровне систему количе-
ственных и качественных показателей, харак-
теризующих степень реализации данного 
принципа на уровне каждого муниципально-
го образования. Например, принцип «резуль-
тативности и эффективности» предполагает 
три основные цели деятельности органа мест-
ного самоуправления, а именно:

 ♦ результаты деятельности муниципа-
литета соответствуют установленным це-
лям.

 ♦ имеющиеся ресурсы используются 
максимально эффективно.

 ♦ система управления результатами по-
зволяет оценивать и улучшать результатив-
ность и эффективность предоставления публич-
ных услуг.

В свою очередь, система управления ре-
зультатами в местном органе власти, позволя-
ющая оценить результативность и эффектив-
ность предоставления публичных услуг, из-
меряется следующими индикаторами:

 ♦ орган местного самоуправления разра-
батывает и внедряет механизм управления 
результатами, который касается всех его це-
лей, услуг и функций, включая соответствую-
щие индикаторы, и регулярно отчитывается о 
его исполнении и результатах;

 ♦ орган местного самоуправления обме-
нивается опытом с другими муниципальны-
ми образованиями и использует эту информа-
цию для улучшения собственной результа-
тивности и эффективности;

 ♦ орган местного самоуправления разра-
батывает стратегический и рабочий инстру-
мент оценки эффективности, позволяющий 
оценить услуги и действия в отношении на-
селения;

 ♦ орган местного самоуправления учи-
тывает результаты проведенной оценки с це-
лью улучшить в будущем политику в отноше-
нии населения. 

 Для оценки каждого из этих индикаторов 
деятельности муниципального образования 
используется пятибалльная шкала от «непри-
менимо» до «очень хорошо». Исследование 
проводится в трех направлениях: 

1) самооценка муниципалитета; 
2) оценка экспертов; 
3) оценка граждан. 
Результаты, сведенные в матричную та-

блицу, позволяют получить как комплекс-
ную, интегральную оценку эффективности 
деятельности органа публичной власти, так и 
оценку эффективности его отдельных направ-
лений и публичных услуг. Систе ма ти ческое 
проведение таких исследований создает пред-
посылки для создания системы мониторинга 
качества публичных услуг.

 Эталонный стандарт эффективного орга-
на местного самоуправления, разработанный 
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Советом Европы, является модельным, т. е. 
он отражает базовые полномочия, которыми 
наделены все муниципальные образования 
стран, являющихся членами этой авторитет-
ной международной организации. 

Для каждой страны, а для Российской 
Федерации для каждого региона и для каждой 
категории органов публичной власти может 
быть разработан свой эталонный стандарт эф-
фективного управления. Такое направление 
исследований и дополнительного образова-
ния представляется очень перспективным.
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