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(Рецензирована)
Аннотация.	 В	 статье	 показана	 значимость	 корректного	 определения	 ме-

тодов	 оценки	 эффективности	 публичного	 управления	 для	 обеспечения	 повы-
шения	уровня	его	финансово-экономической	и	социальной	результативности.	
Систематизированы	основные	методические	подходы	к	оценке	эффективности	
публичного	управления,	относящиеся	к	различным	областям	экономико-соци-
ологического	 и	 экономико-статистического	 анализа.	 Показан	 диапазон	 мето-
дов	оценки	эффективности	публичного	управления,	а	также	целесообразность	
системного	использования	различных	групп	методов	исследования	эффектив-
ности	 публичного	 управления	 на	 современном	 этапе.	 Определены	 основные	
условия	 репрезентативного	 применения	 социологического	 подхода	 к	 анализу	
эффективности	 развития	 публичного	 управления.	 Проанализированы	 методы	
описательной	статистики,	включающие	в	себя	исследование	статики	и	динами-
ки	 основных	 абсолютных	 показателей	 эффективности	 развития	 организации	
публичного	управления.	Обоснована	целесообразность	использования	синтеза	
различных	 методических	 подходов	 для	 эффективного	 развития	 современной	
сферы	публичного	управления.
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METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF PUBLIC ADMINISTRATION:  

A COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract. The	article	shows	the	importance	of	correct	determination	of	methods	
for	assessing	the	effectiveness	of	public	administration	to	ensure	an	increase	in	the	
level	of	its	financial,	economic	and	social	performance.	The	main	methodological	ap-
proaches	to	assessing	the	effectiveness	of	public	administration	related	to	various	ar-
eas	of	economic-sociological	and	economic-statistical	analysis	are	systematized.	The	
range	of	methods	for	assessing	the	effectiveness	of	public	administration	is	shown,	
as	well	as	the	feasibility	of	the	systematic	use	of	various	groups	of	methods	for	study-
ing	the	effectiveness	of	public	administration	at	the	present	stage.	The	basic	condi-
tions	for	the	representative	application	of	the	sociological	approach	to	the	analysis	of	
the	effectiveness	of	the	development	of	public	administration	have	been	determined.	
The	methods	of	descriptive	statistics	are	analyzed,	including	the	study	of	statics	and	
dynamics	of	the	main	absolute	indicators	of	the	effectiveness	of	the	development	of	
public	administration	organization.	The	expediency	of	using	the	synthesis	of	various	
methodological	 approaches	 for	 the	 effective	 development	 of	 the	 modern	 sphere	 of	
public	administration	has	been	substantiated.

Keywords:	 public	 administration,	 public	 administration,	 state-owned	 compa-
nies,	management,	efficiency,	balanced	scorecard.

Публичное	 управление	 в	 наибо-
лее	 общем	 виде	 представляет	 собой	
систему	менеджмента	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 органов,	 а	
также	подведомственных	им	учреж-
дений	и	коммерческих	организаций,	
ориентированную	на	достижение	це-
лей	общесоциального	характера.	Ре-
зультативность	публичного	управле-
ния	в	значительной	степени	зависит	
от	 корректности	 применения	 мето-
дов	оценки	его	эффективности	и	обо-
снования	 направлений	 повышения	
последней.	 На	 актуальность	 кор-
ректного	 использования	 системы	
методов	 оценки	 эффективности	 пу-
бличного	 управления	 указывают,	 в	
частности,	такие	исследователи,	как	
Г.Л.	Купряшин	[1,	с.	110],	А.В.	Янов-
ский	[2,	с.	31]	и	др.

Вместе	 с	 тем	 следует	 отметить,	
что	в	специальной	литературе	недо-
статочно	проработан	вопрос	о	клас-
сификации	 методов	 оценки	 эффек-
тивности	 публичного	 управления.	
Для	 восполнения	 данного	 теорети-
ческого	пробела	нами	осуществлена	
систематизация	 основных	 методов	
количественного	 анализа	 рассма-
триваемого	 экономического	 явле-
ния	(табл.	1).	

Таким	 образом,	 как	 показано	 в	
табл.	 1,	 диапазон	 методов	 оценки	
эффективности	 публичного	 управ-
ления	 достаточно	 многообразен.	
При	 этом	 отдельные	 группы	 мето-
дов,	 относящиеся	 к	 различным	 об-
ластям	 экономико-статистического	
и	 экономико-социологического	 ана-
лиза,	 имеют	 собственные	 индиви-
дуальные	 достоинства	 и	 ограниче-
ния	 практического	 использования.	
Ни	 один	 из	 рассматриваемых	 ме-
тодических	 подходов	 к	 оценке	 эф-
фективности	 публичного	 управле-
ния	 не	 является	 общепризнанным,	
универсальным.

Так,	 субъективистские	 методы	
основаны	на	исследовании	усреднен-
ных	мнений	определенных	групп	ре-
спондентов	относительно	тенденций	
и	 проблем	 обеспечения	 эффектив-
ности	 публичного	 управления.	 Со-
циологические	 методы,	 входящие	 в	
состав	субъективистского	методиче-
ского	 подхода	 к	 анализу	 эффектив-
ности,	 включают	 в	 себя	 следующие	
основные	варианты:

–	устный	опрос	респондентов;
–	 анкетирование	 в	 соответствии	

с	некоторой	унифицированной	шка-
лой	оценочных	вопросов;



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (275) 2021

–	87	–

–	 метод	 глубинного	 интервью,	
предполагающий	 более	 глубокое	 и	
одновременно	 детальное	 исследо-
вание	 мнения	 респондентов	 отно-
сительно	 особенностей	 и	 проблем	
обеспечения	 эффективности	 пу-
бличного	управления.

Основными	условиями	достаточ-
но	 репрезентативного	 применения	
данного	 методического	 подхода	 к	
анализу	 эффективности	 развития	
публичного	 управления,	 на	 наш	
взгляд,	являются:

–	 достоверность	 оценок	 респон-
дентов,	 искренность	 последних,	
которая	 обычно	 достигается	 при	

условии	 анонимности	 производимо-
го	исследования;

–	соответствие	основных	параме-
тров	 выборочной	 совокупности	 со-
циологического	 исследования	 ана-
логичным	 параметрам	 генеральной	
совокупности	 (например,	 демогра-
фической	 структуры	 опрошенных	
работников	 предприятия	 сферы	 пу-
бличного	управления	общей	числен-
ности	 его	 промышленно-производ-
ственного	персонала);

–	 последующая	 релевантная	 об-
работка	 результатов	 социологиче-
ского	исследования	методами	эконо-
мической	статистики.

Таблица 1
Основные методы исследования эффективности публичного управления  

(систематизированы авторами)

Наименование метода Основное содержание метода

1.	Субъективистские	
методы

Социологическая	 или	 экспертная	 оценка	 тенденций	 и	 про-
блем	обеспечения	эффективности	публичного	управления.

2.	Методы	описательной	
статистики

Исследование	 рядов	 динамики,	 характеризующих	 различ-
ные	 аспекты	 эффективности	 развития	 системы	 публичного	
управления.

3.	Анализ	финансовых	
коэффициентов

Анализ	 статики	 и	 динамики	 относительных	 финансовых	
показателей,	отражающих	различные	аспекты	обеспечения	
эффективности	 деятельности	 компании	 сферы	 публичного	
управления.

4.	Анализ	эффективно-
сти,	основанный	
на	дисконтировании

Оценка	 эффективности	 развития	 организаций	 сферы	 пу-
бличного	 управления	 или	 социальных	 проектов	 на	 основа-
нии	расчета	показателей	NPV,	IRR,	дисконтированного	сро-
ка	 окупаемости	 инвестиций	 и	 иных	 показателей,	 основан-
ных	на	дисконтировании	денежных	потоков.

5.	Портфельный	подход

Формирование	 портфельной	 матрицы,	 основанной	 на	 ис-
пользовании	 двух	 параметров,	 наиболее	 комплексно	 отра-
жающих	 различные	 аспекты	 обеспечения	 эффективности	
публичного	управления.

6.	Корреляционно-
регрессионные	модели

Экономико-статистическая	 оценка	 характера	 влияния	 вну-
тренних	 и	 внешних	 факторов	 на	 итоговые	 параметры	 фи-
нансово-экономической	 эффективности	 публичного	 управ-
ления.

7.	Сбалансированная	
система	показателей

Построение	 сбалансированной	 системы	 показателей	 (ССП),	
в	рамках	которой	развитие	организации	сферы	публичного	
управления	считается	тем	более	эффективным,	чем	более	со-
гласованными	являются	отдельные	блоки	финансово-эконо-
мических	критериев.

8.	Методы	институцио-
нальной	и	неоинститу-
циональной	экономики

Оценка	влияния	статики	и	динамики	норм	и	институтов	на	
обеспечение	эффективности	публичного	управления.	Приме-
нение	 инструментария	 теории	 игр,	 теории	 массового	 обслу-
живания,	теории	контрактов	и	иных	методов	неоинституци-
ональной	 экономики	 для	 анализа	 эффективности	 развития	
публичного	управления.
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Экспертные	 методы	 также	
представляют	 собой	 направление	
субъективистского	 методического	
подхода	 к	 анализу	 эффективности	
публичного	управления.	Однако,	в	
отличие	от	рассмотренных	ранее	ос-
новных	 социологических	 методов,	
круг	экспертов	обычно	относитель-
но	 невелик	 (не	 более	 10-15	 специ-
алистов),	 причем	 такого	 рода	 экс-
перты	 обычно	 более	 компетентны,	
по	 сравнению	 с	 обычными	 участ-
никами	 социологических	 опросов,	
относительно	факторов,	тенденций	
и	 проблем	 формирования	 и	 ди-
намики	 эффективности	 развития	
системы	 публичного	 управления.	
Достаточно	 распространенными	
вариантами	 экспертных	 методов	
исследования	 эффективности	 раз-
вития	 предприятий	 различного	
профиля	 являются	 метод	 Дельфи,	
метод	 мозгового	 штурма,	 метод	
Дж.	Себастиана	и	др.	

При	 этом	 в	 качестве	 экспертов	
могут	привлекаться	отраслевые	кон-
сультанты,	представители	профиль-
ных	органов	государственной	власти	
и	 местного	 самоуправления,	 препо-
даватели	отраслевых	дисциплин	ор-
ганизаций	сферы	высшего	образова-
ния	и	др.	На	относительно	высокий	
уровень	 значимости	 применения	
методов	экспертной	оценки	моделей	
управления	 организациями,	 в	 том	
числе	 относящимися	 к	 сфере	 пу-
бличного	 управления,	 в	 условиях	
высокого	 уровня	 неопределенности,	
порожденного	ситуацией	пандемий-
ного	 кризиса	 2020	 г.,	 указывают,	 в	
частности,	такие	исследователи,	как	
К.Р.	Галинурова	[3,	с.	468],	Е.П.	Тор-
кановский	[4,	с.	79].

Методы	 описательной	 статисти-
ки	 включают	 в	 себя	 исследование	
статики	и	динамики	основных	абсо-
лютных	показателей	эффективности	
развития	 организации	 публичного	
управления,	 таких	 как,	 например,	
чистая	 и	 валовая	 прибыль,	 выруч-
ка	от	реализации	продукции,	работ,	
услуг,	объем	инвестиций	и	др.	Дан-
ный	метод	может	быть	использован	
только	 в	 отношении	 коммерческих	

организаций	 сферы	 публичного	
управления.	

Показатели,	 основанные	 на	 ис-
пользовании	 процедуры	 дисконти-
рования	 денежных	 потоков,	 дают	
возможность	 оценки	 текущей	 эф-
фективности	деятельности	предпри-
ятия	 или	 проекта	 сферы	 публично	
управления	 на	 основании	 приведе-
ния	 к	 настоящему	 моменту	 денеж-
ных	 потоков,	 генерируемых	 компа-
нией,	 по	 определенной	 процентной	
ставке	 (норме	 дисконта).	 Варианта-
ми	 показателей	 в	 рамках	 данного	
методического	подхода	к	исследова-
нию	 эффективности	 деятельности	
предприятия	 является	 расчет	 чи-
стой	текущей	стоимости	(NPV),	вну-
тренней	нормы	доходности	инвести-
ций	(IRR),	дисконтированного	срока	
окупаемости	 инвестиционных	 рас-
ходов	и	т.п.	

Портфельный	 подход	 предпола-
гает	 формирование	 некоторой	 стра-
тегической	 матрицы	 исследования	
эффективности	 развития	 организа-
ции	 публичного	 управления,	 состо-
ящей	 из	 двух	 наиболее	 значимых	
параметров,	 отражающих	 различ-
ные,	 как	 правило,	 непосредственно	
не	 коррелируемые	 друг	 с	 другом,	
параметры	 результативности	 ее	 де-
ятельности.	Методологические	осно-
вы	 формирования	 и	 использования	
портфельного	 подхода	 в	 оценке	 эф-
фективности	 деятельности	 компа-
ний	различных	отраслей	экономики	
были	разработаны	такими	учеными,	
как	М.	Портер	[5,	с.	51-64],	И.	Ади-
зес	[6,	с.	117]	и	др.

Методы	 корреляционно-ре-
грессионного	 анализа	 достаточно	
широко	 применяются	 в	 практике	
экономической	оценки	для	исследо-
вания	 особенностей	 и	 направлений	
воздействия	 основных	 внутренних	
и	 внешних	 финансово-экономиче-
ских	 факторов	 на	 динамику	 ито-
говых	 показателей	 эффективности	
развития	 организации	 публичного	
управления.	 Такого	 рода	 методы	
предполагают	 построение	 одно-	
или	 многофакторных	 экономико-
статистических	 функций,	 анализ	
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их	 параметров,	 в	 первую	 очередь,	
коэффициентов	 эластичности	 при	
факторных	переменных,	возможное	
последующее	 использование	 полу-
ченных	 функций	 для	 прогнозиро-
вания	 динамики	 эффективности	
деятельности	 компании	 сферы	 пу-
бличного	управления.

Подход	 к	 оценке	 эффективно-
сти	 предприятия,	 основанный	 на	
формировании	 сбалансированной	
системы	 социально-экономических	
и	 финансовых	 показателей	 (ССП),	
был	 разработан	 в	 начале	 2000	 гг.	
американскими	 исследователями	
Р.	 Капланом	 и	 Д.	 Нортоном	 [3].	 В	
рамках	 данного	 методического	 под-
хода,	который	может	быть	использо-
ван,	 в	 том	 числе,	 для	 исследования	
эффективности	 организаций	 сферы	
публичного	 управления,	 предпо-
лагается,	 что	 функционирование	
организации	является	тем	более	эф-
фективным,	 чем	 в	 большей	 степени	
сбалансированы	 базовые	 блоки	 по-
казателей,	отражающие	разные	биз-
нес-процессы	 деятельности	 компа-
нии,	а	именно:

–	 блок	 финансово-экономичес-
ких	показателей;

–	блок	конкурентной	позиции	на	
отраслевом	рынке;

–	 блок		инновационной		деятель-
ности;

–	 блок	 развития	 человеческого	
капитала	организации.

В	 целом,	 по	 нашему	 мнению,	
сбалансированная	 система	 показа-
телей	 представляет	 собой	 достаточ-
но	 перспективный,	 комплексный	
инструмент	 оценки	 эффективности	
деятельности	 современных	 органи-
заций	 сферы	 публичного	 управле-
ния.	Вместе	с	тем	в	рамках	данного	
методического	подхода	являются	до-
статочно	 дискуссионными,	 не	 впол-
не	решенными	следующие	основные	
моменты:

а)	в	классическом	варианте	ССП	
Р.	 Каплана	 и	 Д.	 Нортона	 не	 впол-
не	 ясен	 непосредственный	 матема-
тический	 алгоритм	 балансировки	
различных	 групп	 показателей	 (бло-
ков	 ССП),	 включающих	 разные	 по	

размерности	 коэффициенты,	 отра-
жающие	 разные	 аспекты	 функцио-
нирования	 и	 развития	 экономиче-
ской	системы;

б)	 методология	 оценки	 эффек-
тивности	деятельности	организаций	
публичного	управления,	основанная	
на	 инструментарии	 ССП,	 не	 вполне	
учитывает	 макроэкономические	 и	
отраслевые	аспекты	обеспечения	фи-
нансово-экономической	 эффектив-
ности,	 в	 т.ч.	 обусловленные	 фазами	
роста	или	кризиса	роста	экономики	
в	целом	или	ее	отдельных	отраслей;

в)	в	состав	ССП	не	включен	блок	
показателей,	 имеющих	 принципи-
альное	 значение	 для	 деятельности	
современных	 фирм	 практически	
любого	 профиля	 деятельности,	 в	
т.ч.	 и	 сферы	 публичного	 управле-
ния,	 –	 показателей,	 отражающих	
процессы	цифровизации	развития	и	
управления.

С	 1980-1990	 гг.	 достаточно	 пер-
спективным	 методическим	 под-
ходом	 к	 анализу	 эффективности	
развития	 публичного	 управления	
является	 применение	 для	 этих	 це-
лей	 инструментария	 институцио-
нальной	 и	 неоинституциональной	
экономики.	 Основными	 методами	 в	
рамках	 данного	 подхода	 к	 исследо-
ванию	тенденций	и	проблем	обеспе-
чения	 эффективности	 деятельности	
организаций	 публичного	 управле-
ния	являются:

а)	 исследование	 воздействия	
на	 тренды	 эффективности	 разви-
тия	 сферы	 публичного	 управления	
трансакционных	издержек	–	затрат,	
связанных	 с	 обеспечением	 и	 защи-
той	 прав	 собственности	 и	 реализа-
цией	на	должном	уровне	экономиче-
ских	контрактов;

б)	 оценка	 эффективности	 вза-
имодействия	 сферы	 публичного	
управления	с	внешними	контраген-
тами	методами	теории	игр	(исследо-
вание	 равновесных,	 конфликтных,	
компромиссных	 или	 консенсусных	
состояний	 методами	 построения	
равновесий	по	Парето,	по	Нэшу,	ис-
пользования	иных	инструментов	со-
временной	теории	игр);
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в)	 оценка	 эффективности	 сферы	
публичного	 управления	 на	 основа-
нии	 применения	 инструментария	
теории	 очередей,	 теории	 контрак-
тов,	 теории	 отраслевых	 рынков	 и	
иных	 направлений	 современной	
неоинституциональной	 экономиче-
ской	науки.

В	 целом	 для	 корректного	 ис-
следования	 тенденций	 и	 проблем	
обеспечения	 эффективности	 разви-
тия	 современной	 сферы	 публичного	

управления,	 по	 нашему	 мнению,	
целесообразно	 использовать	 синтез	
различных	 методических	 подходов.	
При	этом	в	основе	такого	рода	оцен-
ки	 все	 же	 должны	 лежать	 точные	
количественные	методы	экономико-
статистического	 анализа	 эффектив-
ности,	а	субъективистские	методы	и	
инструменты	 институциональной	 и	
неоинституциональной	 экономики	
целесообразно	 использовать	 в	 каче-
стве	дополнительных,	уточняющих.	
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