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Аннотация: 
Статья раскрывает основные тенденции разви-
тия подхода «управление эффективностью» на 
государственной службе. Авторами произведен 
обзор научных публикаций в области управления 
эффективностью государственных служащих, 
отмечены основные недостатки практики приме-
нения управления эффективностью и приведены 
оценки результативности государственных слу-
жащих на примере одного из территориальных 
органов Федеральной налоговой службы России. 
Предложены авторские разработки в области 
формирования ключевых показателей эффектив-
ности государственных служащих и системы 
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Summary: 
The article reveals the basic development tendencies of 
performance management approach in the civil service. 
The authors review the scholar publications concerned 
with the performance management of government offi-
cials, identify the main shortcomings of performance 
management and performance appraisal of public offi-
cials by case study of the territorial bodies of the Fed-
eral Tax Service of Russia. The authors offer their own 
approach to the development of the key performance 
indicators of public officials and the performance man-
agement system in general. 
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Сегодня, в условиях совершенствования организационно-экономических механизмов 

обеспечения экономической безопасности государства и общества, особенно значимым стано-
вится повышение эффективности деятельности работников органов, занимающихся государ-
ственным контролем. Разрыв между необходимыми требованиями к оценке эффективности 
труда государственных служащих и практической реализацией оценки становится важной про-
блемой, требующей скорейшего решения. 

Данная проблема уже не раз становилась предметом научных исследований. Одним из 
перспективных направлений является изучение зарубежного опыта управления эффективно-
стью (performance management) государственных служащих. Проводится подробный анализ за-
рубежной практики управления результативностью на государственной службе, устанавливается 
эффективность таких инструментов, как разграничение полномочий при оценке госслужащего, 
оценка «360 градусов», выделение категорий служащих по уровню результативности. Отмеча-
ется, что применение обобщенных показателей эффективности представляется нецелесообраз-
ным в силу различия целей и задач государственных органов, и подчеркивается необходимость 
обеспечения взаимосвязи итогов оценки результативности с оплатой труда служащих [1; 2; 3].  

Достаточно часто изучаются функции управления эффективностью на государственной 
службе, например, оценка государственных служащих на базе показателей эффективности для 
отбора в кадровый резерв [4]. Стратегическую роль ключевых показателей эффективности (key 
performance indicators, KPI) в управлении персоналом на государственной службе отмечает 
М. Зорина. В числе ключевых проблем автор выделяет недостаточную квалификацию государ-
ственных служащих, несовместимость их ценностей с представлением об эффективности госу-
дарственной службы, недооценку их труда, отсутствие связи между эффективностью труда и де-
нежным содержанием чиновников. Последнее обстоятельство логично приводит автора к выводу 



о необходимости реформирования системы оплаты труда государственных служащих на осно-
вании ключевых показателей эффективности [5]. 

На наш взгляд, не всегда попытки формирования конкретных KPI являются удачными в 
силу механического переноса бизнес-подходов в сферу государственных услуг. К примеру, 
Д.А. Андреева предлагает под эффективностью деятельности государственного гражданского 
служащего понимать отношение достигнутых результатов к использованным ресурсам. Однако 
этот подход в отношении государственных служащих нам представляется трудновыполнимым. 
Государственная служба не производит материальные ценности, результат ее деятельности не-
представим в денежном выражении. Приведенные самим автором примеры расчетов KPI как раз 
показывают их нефинансовый характер: своевременность выражается в днях, соответствие тре-
бованиям и индекс удовлетворенности клиентов – в процентах, количество предъявленных пре-
тензий – в единицах. Кроме того, показатели эти носят универсальный характер, что нарушает 
сам смысл управления эффективностью, идущего от целей конкретной деятельности [6]. 

Очень важным элементом управления эффективностью персонала является связь с опла-
той труда, причем связь прозрачная и конкретная, сама методика формирования ключевых по-
казателей эффективности подразумевает разработку премиальных коэффициентов [7]. Поэтому 
еще одно направление изучения управления эффективностью государственных служащих – 
обоснование необходимости соблюдения принципа связи KPI с вознаграждением за труд и раз-
работка способов стимулирования эффективности [8; 9; 10]. 

Внедрение управления эффективностью в работу государственной службы России уже ак-
тивно проводится, и можно подвести первые итоги. Так, с 2012 г. в Федеральной налоговой 
службе (ФНС) России применяется технология так называемой комплексной оценки федераль-
ных государственных гражданских служащих ее территориальных органов, предметом которой в 
том числе является эффективность служебной деятельности. Процедура оценки регулируется 
Методическими рекомендациями по комплексной оценке федеральных государственных граж-
данских служащих территориальных органов Федеральной налоговой службы (утв. приказом 
ФНС России от 23.05.2012 № ММВ-7-4/349@). Авторы статьи предприняли попытку оценить 
управленческую ценность методики комплексной оценки, а также разработали конкретные пред-
ложения по внедрению ключевых показателей эффективности государственных служащих.  

Исследование проводилось на примере Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Рес-
публике Хакасия (далее – Инспекция), которая является территориальным органом ФНС России 
и входит в Управление ФНС России по Республике Хакасия. 

Процедура комплексной оценки государственных гражданских служащих инспекции 
вкратце такова. В ходе комплексной оценки непосредственный руководитель по утвержденной 
форме пишет служебную характеристику на оцениваемого сотрудника. Оценка может быть уве-
личена до «90 градусов» – по желанию самого сотрудника он может заполнить лист самооценки. 
Для дальнейшего оценивания создается группа экспертов, в состав которой включаются руково-
дители структурных подразделений (в том числе кадрового и правового структурных подразде-
лений), а также представитель профсоюзной организации и независимые эксперты. В целом тех-
нология комплексной оценки по форме очень напоминает собой классическую процедуру атте-
стации (в числе схожих элементов: предоставление характеристики, собеседование, протокол 
заседания группы, заполнение оценочного листа на оцениваемого сотрудника). Решения группы 
экспертов комплексной оценки носят рекомендательный характер и могут учитываться (а могут 
и не учитываться) при проведении аттестации гражданских служащих. Связь комплексной оценки 
с оплатой труда служащих напрямую не устанавливается. 

В силу этого, аттестация остается основным инструментом оценки, цель которого – опре-
делить соответствие госслужащего замещаемой должности, а комплексная оценка является, по 
сути, дублирующим процессом, который должен быть реализован за месяц до предстоящей ат-
тестации или квалификационного экзамена. Полагаем, что такой характер комплексной оценки 
справедливо вызывает неприятие как у оцениваемых, так и у субъектов оценки, поскольку не 
имеет явной связи с результатами деятельности организации. Между тем внедрение управления 
эффективностью должно такую связь обязательно устанавливать. 

Анализ аттестации государственных гражданских служащих Инспекции за последние три 
года показывает, что подавляющее большинство служащих признаются соответствующими за-
нимаемой должности (в среднем 87 %), 2 % – не соответствующими, только каждый десятый 
рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности в порядке 
должностного роста. Однако за исследуемый период ни у одного из рекомендуемых повышения 
по службе не произошло.  



Таким образом, итоги аттестации и комплексной оценки напрямую не влияют на оплату 
труда и слабо формируют карьерный рост государственных служащих Инспекции. Оценка ре-
зультатов труда служащего носит скорее субъективный характер, так как полностью зависит от 
мнения оценщиков – руководителей и экспертов. Отметим, что аттестацию за эти недостатки 
критикуют уже достаточно давно. Еще в 1957 г. Дуглас МакГрегор, оценивая состояние процесса 
аттестации сотрудников, отмечал нежелание руководителей предоставлять обратную связь для 
оценки эффективности труда работников и получать обратную связь от подчиненных [11].  

Для совершенствования системы оценки результатов труда государственных служащих 
Инспекции, опираясь на методику разработки ключевых показателей эффективности [12], нами 
были разработаны KPI для исполнительской должности «налоговый инспектор» и руководящей 
должности «начальник отдела выездных проверок» (пример в табл. 1).  

 
Таблица 1 – Цели и KPI начальника отдела выездных проверок  

Основные цели KPI Вес, % План (П) Факт (Ф) Результат (Р), % 

Контроль за со-
блюдением нало-
гоплательщи-
ками налогового 
законодатель-
ства 

доля сформированной отчетности 
по предмету деятельности от-
дела, % 

30 П1 Ф1 
Рi = Вес цели × Вы-
полнениеi, где Вы-
полнение по i-й 
цели = Планi / Фактi 

доля зарегистрированных отчетов 
о налоговых проверках, % 

25 П2 Ф2 

количество проведенных выезд-
ных налоговых проверок, ед. 

20 П3 Ф3 

Выявление, пре-
дупреждение и 
пресечение 
налоговых право-
нарушений 

количество нарушений, выявлен-
ных при проведении предпрове-
рочного анализа налогоплатель-
щиков для включения в план вы-
ездных налоговых проверок, ед. 

15 П4 Ф4 
Рi = Вес цели × Вы-
полнениеi, где Вы-
полнение по i-й 
цели = Фактi / Планi 

количество жалоб налогоплатель-
щиков по поводу работы отдела, ед. 

10 П5 Ф5 

Итого: Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 

 
По итогам расчета KPI возможно установление конкретного премиального коэффициента 

в денежном содержании государственного служащего. Кроме того, мы предлагаем в соответ-
ствии с подходом Коэнса – Дженкинса [13] формировать оценку государственных служащих как 
процесс, который сосредоточен вокруг пяти основных направлений:  

1)  планирование целей и задач по должностям; 
2)  руководство и наставничество по результатам оценки;  
3)  связь оценки с вознаграждением и профессиональным развитием; 
4)  мониторинг ключевых показателей результативности, их пересмотр в случае необхо-

димости; 
5)  разработка локальных актов для организации работы системы управления эффектив-

ностью. 
Очевидно, наиболее важным во внедрении управления эффективностью на государствен-

ной службе сегодня является преодоление недостатков текущей процедуры оценки. Также тре-
буется формирование такой системы стимулирования эффективности труда государственных 
служащих, которая будет опираться в первую очередь на удовлетворенность как получателей 
государственных услуг, так и представителей вышестоящих органов государственной власти. 
Субъективность оценки эффективности может быть устранена за счет увеличения круга оценщи-
ков и преобразования рутинной процедуры аттестации в более динамичный и последовательный 
по своим результатам процесс. 
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