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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

THE ANALYSIS OF THE USED MECHANISM OF ASSESSMENT OF 

EFFICIENCY OF PUBLIC INSTITUTIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы практического 

применения критериев оценки эффективности государственных 

учреждений.Как отмечает автор, власть в любом государстве 

реализуется посредством тех или иных институтов и реализуется через 

систему государственных органов и учреждений, в связи с чем, в качестве 

критериев оценки эффективности власти на всех уровнях целесообразно 

использовать критерии эффективности деятельности именно данных 

органов и учреждений. При этом, очевидна необходимость применения 

научно и практически обоснованных критериев оценки эффективности 

органов власти и их структурных подразделений. 

В качестве объекта исследования в настоящей статье выбраны 

применяемые показатели оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений в Российской Федерации. 

Цели исследования: анализ методик оценки эффективности 

деятельности государственных учреждений в Российской Федерации. 

Задачи исследования: проанализировать критерии оценки 

эффективности деятельности государственных учреждений на основе 

опыта их практического применения в регионах Российской Федерации. 

Гипотеза исследования: адекватная оценка показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений является 

неотъемлемой составляющей комплексной оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти в целом. 

Методы исследования: анализ, синтез и научная абстракция. 

Достигнутые результаты: проанализированы применяемые 

критерии оценки эффективности деятельности государственных 

учреждений в Российской Федерации. 
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Summary. In article questions of practical application of criteria for 

evaluation of efficiency of public institutions are considered. 

The power in any state is implemented by means of these or those 

institutes and is implemented through the system of public authorities and 

institutions in this connection as criteria for evaluation of efficiency of the 

power at all levels it is expedient to use criteria of efficiency of activity of these 

bodies and institutions. At the same time need of application scientifically and 

almost reasonable criteria for evaluation of efficiency of authorities and their 

structural divisions is obvious. 

As a research object in the present article the applied indicators of 

assessment of efficiency of activity of public institutions in the Russian 

Federation are chosen. 

Research objectives: analysis of techniques of assessment of efficiency of 

activity of public institutions in the Russian Federation. 

Research problems: to analyse criteria for evaluation of efficiency of 

activity of public institutions on the basis of experience of their practical 

application in regions of the Russian Federation. 

Research hypothesis: adequate assessment of indicators of efficiency of 

activity of public institutions is the integral component of complex assessment of 

efficiency of activity of public authorities in general. 

Research methods: analysis, synthesis and scientific abstraction. 

The achieved results: the applied criteria for evaluation of efficiency of 

activity of public institutions in the Russian Federation are analysed. 

Keywords: public administration, municipal management, 

professionalism, efficiency assessment, criteria of efficiency, efficiency of public 

institutions. 

 

Целостная система оценки эффективности расходования бюджетных 

средств оказывает определяющее влияние на мотивацию участников 

бюджетного процесса и является основным фактором в их стремлении к 

достижению запланированных результатов [1]. Оценка эффективности 

деятельности государственных учреждений с позиций качества 

оказываемых государственных услуг, как правило, проводится на основе 

балльно-рейтинговых методов [2]. С целью совершенствования 

деятельности госучреждений органами государственной власти, в 

настоящее время разработаны и утверждены методики оценки 

эффективности деятельности государственных учреждений 

соответствующего уровня. Данные методики направлены на определение 

показателей эффективности деятельности госучреждений [3] и  включают 

следующие основные критерии: эффективность основной деятельности 



учреждения, показатели исполнительной дисциплины, эффективность 

оказания госуслуг и исполнения государственных функций, 

эффективность кадровой работы, эффективность использования 

бюджетного финансирования и критерии информационной открытости 

учреждения. Перечисленные критерии оцениваются  баллах, после чего 

составляется сводный рейтинг результатов на основании которого могут 

быть приняты управленческие решения, или разработаны рекомендации, 

направленные на повышение эффективности. 

На наш взгляд, описанная система, применяемая при разработке 

методик оценки эффективности деятельности государственных 

учреждений, основанная на разработанных федеральным центром 

рекомендациях и применяемая как в отношении государственных 

учреждений как федерального, так и регионального уровня нуждается в 

дальнейшем совершенствовании и уточнении, во-первых, потому, что 

меняются технологии и внешние условия функционирования 

государственных учреждений, во-вторых, потому, что ряд критериев 

нуждается в уточнении и дополнении. 

В частности, необходима детальная проработка перечня 

оцениваемых параметров эффективности основной деятельности 

учреждения, исходя из ее направленности, а также  эффективности 

оказания государственных услуг. Напротив, показатели эффективности 

кадровой работы, вероятно, стоит исключить из перечня оценочных 

критериев эффективности госучреждения, поскольку, будучи бюджетной 

организацией, государственное учреждение весьма ограничено в вопросах 

конкуренции заработных плат на рынке труда. Данный показатель скорее 

актуален в отношении государственного органа, или публично-правового 

образования, к которому  соответствующее госучреждение относится. 
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