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The efficiency of public servants should be considered as an integral characteristic consist-

ing of several components such as economic (the efficiency of spending budget funds including 
salaries and wages), social (social effect depending on living standard, customer satisfaction 
rate), labour (efficiency of performing direct duties). 

The introduction of a relevant system of assessing the efficiency of public servants based on 
competence approach will contribute to creating the basis for personal commitment to achieving 
socially important goals, effective performing of professional duties, optimal managerial decision-
making. 

We look at problems connected with assessing the efficiency of public servants and prospects 
of applying competence approach in managerial structures of governmental bodies. 
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Эффективность деятельности государственных служащих следует рассматривать в 

качестве интегрального показателя, складывающегося из нескольких составляющих – эко-
номической (эффективность использования бюджета, в том числе и фонда заработной 
платы), социальной (социальный эффект, зависящий от качества жизни, индекс удовле-
творенности клиентов), трудовой (эффективность выполнения непосредственных долж-
ностных обязанностей). 

Внедрение адекватной системы оценки эффективности деятельности государствен-
ных служащих, основанной на компетентностном подходе, поможет создать основу для 
индивидуальной заинтересованности в достижении общественно значимых целей, эффек-
тивного выполнения должностных обязанностей, принятия оптимальных управленческих 
решений. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с оценкой эффективности дея-
тельности государственных служащих, и перспективы применения компетентностного 
подхода в управленческих структурах органов власти. 

Ключевые слова: эффективность органов власти; компетентностный подход; аппа-
рат управления; государственный служащий; деятельность управленческого аппарата; 
оценка эффективности органов власти. 

 

Стремительно изменяющиеся совре-
менные мировые социально-экономичес-
кие условия ставят органы власти перед 
новыми целями и задачами, которые по 

сложности, масштабам и комплексности 
несопоставимы с задачами государства 
двадцатого столетия. Для того чтобы дос-
тойно ответить на подобные вызовы, 
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субъекты управления должны не только 
пересматривать привычные методы 
управления, но и заниматься постоянным 
повышением эффективности своей дея-
тельности и аппарата управления, в част-
ности. 

Оценка эффективности деятельности 
управленческого аппарата властных 
структур, в частности, деятельности чи-
новников, и поиск путей ее повышения 
относятся к актуальным проблемам 
управления. Сложность решения этой 
проблемы заключается, во-первых, в от-
сутствии единой теоретической, методо-
логической и нормативной базы, опреде-
ляющей и регламентирующей как само 
понятие эффективности деятельности чи-
новника, так и непосредственный процесс 
оценки труда государственных служащих; 
во-вторых, в отсутствии конкретных еди-
ных критериев, параметров оценки эф-
фективности труда чиновников; в-
третьих, если говорить о современном со-
стоянии методологии оценки эффектив-
ности труда в целом, то при всем разно-
образии предлагаемых в литературе сис-
тем, моделей и подходов к оценке эффек-
тивности труда, каждый из которых ха-
рактеризуется своими преимуществами и 
недостатками, серьезных «идеологиче-
ских» различий между ними, как правило, 
немного, так что во многих случаях выбор 
инструмента, адекватного конкретной си-
туации, определяется личными предпоч-
тениями исследователя.  

Правовые аспекты системы государ-
ственной службы РФ регламентируются 
Конституцией РФ, федеральными закона-
ми (ст. 28 ТК РФ), законами субъектов РФ 
[1; 2]. Основным законодательным актом 
в сфере регулирования отношений в госу-
дарственной службе является  Федераль-
ный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013 г.) «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации» 
[3].  

Труд государственного гражданского 
служащего осуществляется в соответст-
вии с регламентом, в котором содержатся 
требования, предъявляемые к государст-
венному служащему, замещающему соот-
ветствующую должность государственной 

службы. Каждый властный орган, как 
правило, самостоятельно занимается раз-
работкой подобных регламентов. 

В настоящее время в практике дея-
тельности кадровых подразделений орга-
нов власти процесс оценки почти полно-
стью основывается на формальных пока-
зателях и проходит в большинстве случа-
ев в виде аттестации, проводимой в форме 
констатации оценки степени соответствия 
деятельности служащего требованиям 
должностного регламента. Подобная сис-
тема оценки эффективности деятельности 
государственных служащих практически 
не влияет на оплату их труда и восприни-
мается ими как простая формальность.  

Сегодня, однако, руководители власт-
ных структур постепенно приходят к вы-
воду о том, что оценке должны подвер-
гаться не только системы, но и сами со-
трудники. Становится очевидной невоз-
можность оценки деятельности граждан-
ских служащих лишь при помощи тради-
ционной модели, оценивающей ситуацию 
по конечному результату. 

В связи с этим возникает острая необ-
ходимость создания комплексной системы 
оценки эффективности деятельности слу-
жащих. 

Можно выделить три направления 
деятельности чиновников, которые необ-
ходимо подвергнуть оценке: 

- выполнение должностных функций 
(в соответствии с регламентом); 

- работа с обращениями граждан 
(удовлетворенность клиентов); 

- коммуникации (горизонтальные и 
вертикальные). 

Становится понятным, что эффектив-
ность деятельности следует рассматривать 
в качестве интегрального показателя, 
складывающегося из нескольких состав-
ляющих – экономической (эффективность 
использования бюджета, в том числе, и 
фонда заработной платы), социальной 
(социальный эффект, зависящий от каче-
ства жизни, индекс удовлетворенности 
клиентов), трудовой (эффективность вы-
полнения непосредственных должност-
ных обязанностей). 

С этой точки зрения целесообразны 
разработка и внедрение компетентностно-
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го подхода. Компетентностный подход 
применяется в различных сферах управ-
ления персоналом. В отличие от традици-
онных методов управления персоналом, 
основу которых составляют анализ рабо-
ты и должностные инструкции, что делает 
невозможным прогнозирование результа-
тов работы в измеряемых показателях, 
компетентностный подход основывается 
на идентификации, моделировании и 
оценке компетенций (личностных способ-
ностей специалиста (сотрудника) решать 
определенный класс профессиональных 
задач), что позволяет обнаружить те чер-
ты служащего, которые потенциально 
приведут к положительному результату 
[5]. 

Эффективность труда можно повы-
сить за счет реализации индивидуальных 
уникальных способностей служащих – их 
знаний, умений и опыта, личностных осо-
бенностей, которые проявляются в пове-
дении и отношении к делу, в увлеченно-
сти и инновационности. Разработка сис-
темы компетенций предполагает четкое 
определение задач, стоящих перед каж-
дым работником, так как компетенции 
разрабатываются под определенные 
должности или направления деятельно-
сти. Это означает, что желаемые результа-
ты четко определены, а обозначенные 
компетенции являются инструментами 
достижения этих результатов.  

В рамках компетентностного подхода 
важно, чтобы используемые показатели 
были понятны всем сотрудникам, которые 
участвуют в трудовом процессе. Общая 
для всех система координат позволяет 
ориентироваться в процессе и говорить на 
одном языке всем его участникам. 

Разработка модели компетенций – 
полного набора компетенций и индикато-
ров поведения, необходимых для успеш-
ного выполнения сотрудником его функ-
ций, проявляемых в соответствующих си-
туациях и времени, для конкретного орга-
на, и профиля компетенций – списка ком-
петенций, точного определения уровня их 
проявления, относящихся к конкретной 
должности, предполагает разработку еди-
ных стандартов описания эффективности 
работы, способствует установлению взаи-

мопонимания между сотрудникам разных 
отделов и разных уровней. Вырабатывает-
ся единое для всех понимание, что такое 
«эффективная работа» и что означает 
«командная работа» [4]. 

Стоит отметить, что компетенции мо-
гут быть как универсальные (т.е. распро-
странятся на группу служащих), так и 
требующими спецификации (т.е. подхо-
дящими исключительно для конкретного 
сотрудника, служащего). 

Кроме того, компетентностный под-
ход помогает согласовать мнения при 
оценке работника таким образом, что все 
эксперты одинаково понимают, что такое 
«важные качества» работника, и знают, 
что необходимо оценить, а что можно 
проигнорировать. 

Возможность определить сильные и 
слабые стороны каждого сотрудника и 
использовать эту информацию для плани-
рования карьеры и развития позволяет 
проявить основания для формирования 
кадрового резерва и планирования карье-
ры служащих. 

В свою очередь, для служащих стано-
вится реальной возможность получения 
обратной связи о своих сильных и слабых 
сторонах, общем потенциале и карьерных 
перспективах. 

Компетентностный подход позволяет 
создать картину стратегии государствен-
ной структуры и всех ее подразделений, 
особенностью которой является наличие 
индивидуальных показателей эффектив-
ности служащего. Каждый специалист 
трудится во имя общей цели и получает 
бонусы за эффективное выполнение по-
ставленных перед ним задач. Это система 
оценки, позволяющая организации опре-
делить стратегические и тактические це-
ли, это инструмент измерения поставлен-
ных целей.  

Данную систему можно будет исполь-
зовать не только для оценки эффективно-
сти служащих, но и при построении сис-
тем мотивации персонала.  

Позитивный эффект внедрения сис-
темы, включающей, в том числе, и адек-
ватную систему материального стиму-
лирования повышения эффективности 
работы чиновников, обусловит повыше-
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ние общей эффективности деятельности 
как аппарата управления, так и структуры 
в целом, поскольку каждый служащий бу-
дет осознавать связь между своими кон-
кретными обязанностями и стратегиче-
скими целями государственной структу-
ры. Руководители, имея возможность из-
мерить эффективность работы каждого 
служащего, а соответственно, и каждого 
подразделения в целом, могут влиять на 
процесс реализации стратегии организа-
ции. 

Разработка и последующее примене-
ние методов оценки эффективности дея-
тельности государственных служащих по-
зволит обеспечить качественно новый 
уровень эффективности деятельности и 
вовлеченности государственных служа-
щих в решение проблем, стоящих перед 
органами власти, связать исполнение 
должностных обязанностей с целями и 
задачами органа и его структурных под-
разделений, а также с качеством жизни 
населения.  

Внедрение адекватной системы оцен-
ки эффективности деятельности государ-
ственных служащих поможет создать ос-
нову для индивидуальной заинтересован-
ности в достижении общественно значи-
мых целей, эффективного выполнения 

должностных обязанностей, принятия оп-
тимальных управленческих решений. 
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