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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы эффективности государственного управления»  

являются:  

 ознакомление с современными теоретическими основами и технологиями оценки 

эффективности государственного управления; 

 формирование знаний и умений проведения оценки эффективности государственных и 

муниципальных органов, их структурных подразделений; 

 формирование знаний и умений по оцениванию эффективности служебной деятельности 

государственных и муниципальных служащих. 

В ходе дисциплины изучаются вопросы повышения эффективности деятельности 

государственных органов и государственных служащих. Рассматриваются показатели 

эффективности, системы оценки, рейтинги результативности в государственном секторе. 

Приводится большое количество примеров и кейсов из международной практики, из 

практики оценивания государственных и муниципальных органов, государственных 

служащих РФ.  

Повышенное внимание уделяется вопросам управления по результатам, улучшения 

качества государственных услуг, целеполагания и планирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 имеющиеся теоретические основы оценки государственного управления (в рамках 

парадигм «Идеального государства», «Нового государственного управления», 

«Общественно-государственного управления»);  
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 принципы и механизмы, технологии оценки государственного управления и 

эффективности государственных служащих; 

 лучшие практики оценивания государственного управления, существующие в РФ 

и в других странах; 

 ограничения, недостатки и проблемы применения технологий и практик 

оценивания государственного управления.  

Уметь  

 применять знания о теоретических основах оценки государственного управления 

для самостоятельной идентификации рассматриваемых механизмов, технологий 

оценки;  

 конструировать системы оценки эффективности государственного управления 

при построении практически значимых оценок эффективности государственных и 

муниципальных органов, их структурных подразделений, руководителей органов 

и их структурных подразделений, отдельных государственных и муниципальных 

служащих. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 использования сформированных систем оценки эффективности государственного 

управления на практике (в семинарской части курса).  

 

Изучение данной дисциплины основывается на следующих дисциплинах: 

Введение в публичное управление; 

Теория и механизмы современного государственного управления; 

Основы управления кадрами в государственном секторе. 

 

В задачи обучения по дисциплине «Основы эффективности государственного управления» 

входит:  

 Сформировать у студентов экспертно-аналитические компетенции в области 

проведения оценок эффективности государственного управления, включая оценку 

эффективности кадров государственных организаций; 

 Сформировать у студентов умение проведения оценок на практике;  

 Сформировать профессиональные компетенции в области создания новых 

оценочных продуктов, их применения; 

 Уметь защищать свои профессиональные взгляды, результаты оценивания в 

публичном профессиональном дискурсе, представлять результаты оценок в 

различных формах устной и письменной деятельности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знания основных теорий и механизмов современного ГМУ, в особенности, в 

области работы с кадрами, государственной службы; 

 Знания в области информационно-аналитических технологий работы с кадрами 

государственных организаций; 

 Навыки углубленной работы с существующими практиками оценивания 

эффективности государственного управления; 

 Навыки презентации полученных результатов (проведенных оценок). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин профессионального блока для студентов программы 

магистратуры «Управление кадрами государственных организаций», в том числе: 

НИС для студентов магистратуры 1-го года обучения программы магистратуры 

«Управление кадрами государственных организаций». 
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Кадровая политика и реформирование государственной службы России (1 год 

обучения); 

Управление талантами и карьеров в государственной организации (2 год обучения). 

 

II. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Принципы и подходы к оценке эффективности государственного управления в 

основных административных парадигмах. 

 Понятие административной парадигмы управления. Основные административные 

парадигмы (Идеального государства и профессиональной государственной службы; Нового 

государственного управления; Общественно-государственного управления) и их эволюция в 

условиях современного кризиса государственного управления (модели и теории).  

Принципы оценки эффективности государства и государственных служащих в 

указанных административных парадигмах: merit-ориентированные оценки; оценки сервисов; 

оценки взаимодействия с гражданами и гражданским обществом. Подходы к реализации 

принципов оценки в теориях и моделях основных административных парадигм, отражающие 

эволюцию административных парадигм в условиях современного кризиса государственного 

управления.  

Недостатки принципов и подходов к оценке эффективности государственного 

управления в основных административных парадигмах. 

 

Тема 2. Оценки эффективности государственного управления ex ante и ex-post. Оценки 

«Сверху-вниз».  

Оценка результативности функционирования институтов и деятельности как рычаг 

преобразования государства и бюрократии. Принципы формирования системы оценки 

государства «сверху-вниз». Уровни оценки результативности государства. 

Понятие риска управленческого решения и эффективность. Оценки эффективности 

государственного управления. Подходы к оценке государственных программ и политик: через 

установленные цели, показатели, индикаторы.  

Оценки рисков (ex ante). ФОРСАЙТ. Матрица МакКинси регионального развития. 

Концентрация исследований на оценке ресурсов (ex-post). Два типа индикаторов: 

результативные и процессные. Оценка программ: связь с суммарным трендом соответствующих 

индексов, а также исполнение внутренних показателей.  

 

Тема 3. Международных и российский опыт оценки эффективности государственных 

органов (SMART, ДРОНД, и др.). Недостатки существующих подходов. 

Технология SMART, ее основы. Особенности применения технологии SMART.  

ДРОНДы как попытка свести оценку государственных органов к их самооценке, с 

использованием не специфицированных показателей (без разделения на виды функций). 

Современное состояние оценивания служебной деятельности государственных служащих.  

Региональный опыт оценки эффективности государственных органов (РФ). Оценки 

эффективности государственного управления в ЕС. 

 

Тема 4. Оценка эффективности государства и государственных органов с помощью 

индексов и индикаторов, связанных с ними показателей. 

Классификации макро-индексов. Базовые (простые) макро-индексы и их группы. 

Базовые индексы экономической группы. Базовые индексы социальной группы. Базовые 

индексы взаимодействия государства и общества. Базовые индексы инновационно-

технологической группы. Индексы и индикаторы на уровне регионов: оценка на суб-

государственном уровне. 
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Результативность государства как оценка трендов групп индексов. Закономерности 

соотношения трендов групп индексов. Рейтинг результативности государств как основа 

бенчмаркинга государственного управления. 

Разнообразие государственных органов и возможности их оценивания посредством 

использования функционалов государственных органов. Виды функций органов 

(результативные, участия, процессные). Различия министерств и агентств по видам функций. 

Показатели исполнения функций. Различие показателей для результативных функций, функций 

участия, и процессных функций. Модели расчета значений показателей. Принцип связи 

показателей результативных функций и индексов (через их тренды). Варианты связи индексов и 

показателей результативности: Технология расчета результативности функции 

государственного органа как среднего от трендов, связанных с этой функцией индексов. Расчет 

результативности государственного органа как среднего от результативности его функций. 

Соотношение результативности государственного органа и его процессной 

эффективности. 

 

Тема 5. Оценка структурных подразделений и руководителей (outcomes, outputs). 

Понятие результативной деятельности структурного подразделения. Индикаторы и 

показатели результативной деятельности структурного подразделения. Связь индикаторов и 

показателей результативной деятельности структурного подразделения с индексами и 

индикаторами результативной деятельности государственного органа. Таблица результативных 

функций подразделения. Иные (процессные) функции структурного подразделения. 

Классификации структурных подразделений в соответствии с исполняемыми ими функциями. 

Оценка руководителя структурного подразделения как оценка результативной 

деятельности. Соотношение результативности структурного подразделения и результативности 

служебной деятельности их руководителей. Бенчмаркинг результативной деятельности и его 

примеры (по материалам Минтруда России).  

 

Тема 6. Основы оценки результативности государственных служащих «сверху-вниз».  
Методы и технологии процессного оценивания: KPI, SMART, BSC и др. Мониторинг 

рабочего времени и хронометраж исполнения функций, опросы руководства, опросы 

потребителей государственных услуг, процент выполнения поручений в срок; количество 

нареканий. Концентрация оценок на изучении процессной деятельности. Недостаточность 

процессной оценки, ее критика (возможное несовпадение эффективности и результативности 

служебной деятельности).   

Принципы соединения оценки процессной эффективности и оценки результативности. 

Результат как вклад в оцениваемую результативную деятельность структурного подразделения. 

Соотношение output и outcome. Соотношение efficiency, effectiveness, efficacy. 

Невозможность осуществления декомпозиции миссий государственных органов (и 

структурных подразделений) на задачи государственных служащих, необходимость иного 

подхода (декомпозиция не миссий, а результативных функций). 

Пререквизиты соединения процессного и ориентированного на результат оценивания: 

формирование эффективно-ориентированных должностных регламентов, служебных 

контрактов, планов индивидуального развития. Формирование квалификационных требований. 

Формирование перечня результативных обязанностей государственного служащего (за что он 

отвечает, по каким вопросам принимает решения). Связь результативных обязанностей с 

совокупным трендом (за отчетный период времени) соответствующих результативных функций 

подразделения. Основы премирования, вилки премирования.  
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III. Оценивание. 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основной критерий промежуточного контроля: качество участия в семинарах, 

исполнение экспресс-заданий во время занятий в классе.  

Вспомогательный критерий – качество докладов, рефератов, эссе/практического 

оценочного проекта. 

Дополнительный критерий: посещаемость (пропуски фиксируются). 

Основной критерий итогового контроля – оценка за письменный экзамен по 10-балльной 

системе. Перечень билетов формируется на основе программы дисциплины, не выходит за 

пределы программы. Перед экзаменом проводится консультация. В помощь студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельного контроля качества подготовки. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

В оценку по дисциплине входят: 

 Результирующая оценка (десятибалльная шкала) складывается из накопленной 

оценки и оценки за экзамен (итоговый контроль). 

О результ = q1 O накопл + q2 О экз,  

где коэффициент q1 =0,5, коэффициент q2 = 0,5. 

Накопленная оценка: 

О накопл = k1 О текущий (реферат и эссе/практический оценочный проект)+ k2 О ауд 

работа (доклады, экспресс-задания в классе) + k3 О посещаемость, 

где коэффициент k1 = 0,2, коэффициент k2 = 0,1 коэффициент k3 = 0,2. 

Максимально доступная оценка О накопл = 5 баллов (суммарная по трем подпунктам 

десятибалльная оценка, с коэффициентом 0,5) 

Максимально доступная оценка О экз = 5 баллов (десятибалльная оценка с 

коэффициентом 0,5) .  

О результ = О накопл + О экз 

 

Примечание: Все оценки текущего контроля выставляются в рабочую таблицу, 

доступную студентам на закрытом форуме группы (в электронной форме). 

            Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, принимая или не 

принимая сделанную работу. Оценки за работу на семинарских занятиях, посещение занятий 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Пересдача проводится при условии выполнения комплекса всех требований контроля. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль (О накопл). 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Вопросы для самостоятельного контроля качества подготовки: 

Что такое административная парадигма? 

Каковы основные административные парадигмы? 

Какие теории и модели существуют в основных административных парадигмах? 

Какие принципы и подходы к оценке эффективности государственного управления 

существуют в основных административных парадигмах? 
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В чем недостатки существующих основных принципов и подходов к оценке эффективности 

государственного управления в основных административных парадигмах? Соотношение 

efficiency, effectiveness, efficacy. 

Ex ante и ex-post оценки эффективности государства, их разновидности. 

Оценивание управленческих рисков, ФОРСАЙТ. Матрица МакКинси регионального 

развития. 

 Результативные и процессные индикаторы. 

Оценка программ и социальных политик. 

Технология SMART, критический анализ. 

ДРОНД, основные принципы. 

Зарубежные и региональные (РФ) практики оценки эффективности государственного 

управления. 

Макро-индексы и их группы. Оценка государственного управления с помощью макро-

индексов: тренды индексов и комплексная результативность государственного управления. 

Региональные индексы и индикаторы, их связь с макро-индексами. 

Функционалы государственных органов. Виды функций.  

Показатели исполнения функций государственных органов. Связь индексов, индикаторов и 

результативности. 

Процессная эффективность государственного органа. 

Результативная деятельность структурного подразделения государственного органа, 

индикаторы и показатели результативности. 

Классификация структурных подразделений государственного органа и процессные 

функции структурных подразделений. 

Оценка результативности служебной деятельности руководителей структурных 

подразделений государственного органа.  

Бенчмаркинг результативной деятельности, Российские практики. 

Технологии: KPI, SMART, BSC. Их достоинства и основные недостатки. 

Соотношение output и outcome в служебной деятельности. 

Принципы, пререквизиты и этапы соединения оценок результативности и оценок 

эффективности служебной деятельности государственных служащих (для категорий 

помощники и специалисты). 

Результативность, оплата служебной деятельности и премирование. 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Содержание работы, в каком модуле эта работа 

проводится. 

1 2  

 

 

 

 

 

Промежу

точный 

Реферат +  Реферат по одной из тем (1,2,3) 

Доклад  +  Доклад по одной из тем (1,2,3) 

Эссе/Практический 

оценочный проект 

 + Эссе/практический оценочный проект по 

одной из тем (4,5,6) 

Доклад   + Доклад по одной из тем (4,5,6) 

Итоговы

й 

Письменный экзамен 

 

 + По индивидуальным вопросам (даются в 

начале экзамена, в виде закрытых 

билетов), подготовленным на основании 

программы дисциплины и занятий. 
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Оценки проводятся с учетом методов проведения занятий: 

доклады по избранным источникам, практикам и технологиям (в том числе, на 

английском языке); обсуждения (дискуссии); форсайт-сессии; мозговые штурмы; экспертно-

аналитическая работа в аудитории и вне аудитории; деловые игры; анализ кейсов; проведение 

модельных расчетов эффективности для избранных государственных органов и организаций; 

приглашение российских исследователей и практиков; он-лайн классы с зарубежными 

экспертами.  

Оценки проводятся с использованием образовательных технологий: 

экспресс-заданий, интернет-коммуникационных и презентационных технологий, закрытых 

форумов группы, дискуссий, презентаций, докладов, эссе и проектов.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература: 

1. Друкер П. Практика менеджмента.  М., «Вильямс», 2007. 

2. Осборн Д., Пластрик П. Управление без бюрократов. Пять стратегий обновления 

государства. М., «Прогресс», 2001. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Барабашев А.Г. (2016). Кризис государственного управления и его влияние на основные 

административные парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и 

муниципального управления. №3. Для тем: 1. 

2. Barabashev, A. (2016).  Are existing administrative paradigms capable of producing the tools 

to resolve the contemporary administrative crisis?//Public Administration Issues, No 5.  Для 

тем: 1. 

3. Барабашев А.Г., Семенов С.А. (2015). How to improve the evaluation of municipal 

management effectiveness: the Moscow and Moscow region experience//The NISPAcee 

Journal of Public Administration and Policy. Vol.7, No 2. Для тем: 2. 

4. Барабашев А.Г. (2013). Эволюция государственной службы России: итоги десятилетия 

(2000-2013)// Препринт ВШЭ. Серия wp 8. Государственное и муниципальное 

управление. Для тем: 5, 6. 

5. Барабашев А.Г. (2007). Теоретические ориентиры дальнейшего развития 

государственной службы Российской Федерации//Вопросы государственного и 

муниципального управления № 1. Для тем: 1, 6. 
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6. Беккер, Б.И., Хьюлид, М.А., Ульрих, Д. (2007). Измерение результативности работы HR-

департамента. Люди, стратегия, производительность. М.: ВИЛЬЯМС. Для тем: 3,5, 6. 

7. Божья-Воля А.А. (2009). Оценка результативности государственных служащих 

руководящего состава: международный опыт и российские перспективы// Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 2. Для тем: 5. 

8. Воронина, Л.И. (2010). Эффективность и результативность государственных и 

муниципальных служащих. Методы оценки, Менеджмент в государственных 

структурах: Альманах. – Москва, 2010. Для тем: 5, 6. 

9. Голодникова А. Е., Цыганков Д. Б. (2015). Таргетирование оценки регулирующего 

воздействия: международные подходы и российская практика// Вопросы 

государственного и муниципального управления.  № 4. Для тем: 2. 

10. Двинских Д.Ю., Калгин А.С., Минченко О.С., Решетникова Д.С., Соболев Н.А. (2014). 

Жизненный цикл концепции управления по результатам: анализ публикационной 

активности. Препринт ВШЭ WP8/2014/06 Серия WP8 Государственное и муниципальное 

управление. Для тем: 2, 3, 4. 

11. Добролюбова Е.И. (2008). Внедрение принципов и процедур управления по результатам 

в Российской Федерации: промежуточные итоги и направления развития //Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 3. Для тем: 2, 3, 4, 6. 

12. Калгин А.С. (2012). Управление по результатам на региональном уровне: контроль или 

результативность? // Вопросы государственного и муниципального управления. №3. Для 

тем: 3. 

13. Каплан Р., Нортон Д. (2008). Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». Для тем: 6. 

14. Каплан Р., Нортон Д. (2005). Организация, ориентированная на результат. Как в новой 

бизнес среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». Для тем: 3, 4, 6. 

15. Клименко А. В., Клищ Н. Н. (2013). Можно ли сэкономить на бюрократии? // Вопросы 

государственного и муниципального управления. № 3. Для тем: 5, 6. 

16. Клищ Н.Н. (2007). Показатели результативности на государственной службе // 

Государственная служба. №3 (47), май-июнь. Для тем: 5, 6. 

17. Клищ Н.Н. (2006). Системы планирования и оценки результативности деятельности 

государственных гражданских служащих // Материалы международной конференции 

Всемирного Банка. – М.: Издательство Всемирного Банка. Для тем: 5, 6. 

18. Нисканен В. Особая экономика бюрократии // Вехи экономической мысли. Экономика 

благосостояния и общественный выбор. Т. 4. СПб, 2004. Для тем: 1. 

19. Сорочайкин И.А. (2013). Кадровый потенциал муниципальной службы. Самара, 

Институт анализа экономики города и региона, 2013. Для тем: 5, 6. 
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20. Тучинов А.И. (2006). Управление государственной службой как фактор повышения 

эффективности и профессионализма государственного управления//Образование и 

общество. №3. Для тем: 1, 6. 

21. Хатри, Г.П. (2005). Мониторинг результативности в общественном секторе: Пер. с англ. 

– М.: Фонд «Институт экономики города». Для тем: 1, 2, 5, 6. 

22. Хьюберт К. Рамперсад Д. (2007). Универсальная система показателей деятельности. Как 

достигать результатов, сохраняя целостность. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс. 

Для тем: 6. 

23. Barabashev A., Semenov, S. (2015). Shaping the analytic matrix for development planning in 

the territories// Вопросы государственного и муниципального управления. №3. Для тем: 2. 

24. Bouckaert, G., Halligan, J. (2007). Managing Performance: International Comparisons. New 

York, Routledge. Для тем: 3. 

25. Hay Group (2006). A European Pay Comparison for Senior Politicians and Civil Servants, 

Executive Summary. Для тем: 6. 

26. Hay Group (2007). A European Pay Comparison for Senior Politicians and Civil Servants, 

Executive Summary. Для тем: 6. 

27. Hay Group (2008). A Pay Comparison for Senior Politicians and Civil Servants in Eight 

European Countries, A Hay Group initiative. Для тем: 6. 

28. Kaplan R. S., Norton D. P. (2001). Transforming the balanced scorecard from performance 

measurement to strategic management: Part I //Accounting horizons. Vol. 15. Issue 1. Для тем: 

6. 

29. Niskanen W. (1994). Bureaucracy and Public Economics. Aldershot: Edward Elgar. Для тем: 

1. 

30. Perry, J.L., Wise, L.R. (1990). The motivational bases of public service// Public Administration 

Review, № 3. Для тем: 1, 6. 

31. Pollitt, C. and Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform. A Comparative Analysis. 

Oxford: Oxford University Press. Для тем: 1, 2. 
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32. Pollitt C. (2006). Performance management in practice: A comparative study of executive 

agencies // Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 16, Issue 1. Для 

тем: 1, 3. 

33. Provan, K. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness 

// Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.18, Issue 2. Для тем: 1, 4, 5, 6.  

34. Salamon, L., Sokolowski, S., Haddok, M. (2011). Measuring the economic value of volunteer 

work globally: Concepts, estimates, and a roadmap to the future // Annals of Public and 

Cooperative Economics. Vol. 82, Issue 3. Для тем: 1, 4, 5, 6. 

35. UNESCAP (2006). Concept Note: What is Good Governance? Для тем: 1, 2, 4. 

36. Uhl-Bien M., Shermerhorn J., Osborn D. (2014). Organizational Behavior, 13th ed., Hoboken, 

NJ.  Для тем: 4, 5, 6. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п

/

п 

Наимен

ование 

Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консул

ьтант 

Плюс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электро

нно-

библиот

ечная 

URL: https://biblio-online.ru/ 
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система 

Юрайт  

VI.  Книги 

EBSCO 

http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=723731463C9635

573746352632753E2222E365D36813699368E323E331133603&stsug=AjMu7KPeR-

JATeX5p0QSqLJgwiw0tzPLFe36zDtg-k0tme3TUgUkeyiQUsOlq5hhP-

cP2JYTYXXd4_LoebyMV7_q2sdtwQAU0TOe1-

FIfGA34soE1AUgOOd8LZGjBimE9p4lkkCsUuQsPerlvCd_1QNZqNquZF-

tMmrhLcJ5eiblukg&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C4635073756352632653C97320375

C378C379C378C373C371C376C33013 

VII.  OECD 

iLibrary 

https://oecd-ilibrary/org 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открыт

ое 

образов

ание  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Микрофон (гарнитура). 

 Флипчарт. 

 Доступ в электронную библиотеку НИУ ВШЭ по личным паролям студентов. 

 Доступ к закрытой группе (форуму) в социальной сети или ресурсе НИУ ВШЭ (по 

выбору студентов). 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  соответствующим оборудованием, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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