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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:  
МОДЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ
Южаков В.Н.*

Аннотация
Предмет данной статьи**  – управление по результатам как основа обеспечения 

надлежащего государственного управления. Автором представлен обобщенный анализ 
опыта и перспектив освоения принципа управления по результатам в государственном 
управлении. Научно-исследовательские работы по вопросам результативности государ-
ственного управления, которые выполнялись в  2013–2016 гг. в  рамках государственных 
заданий РАНХиГС, показали необходимость перехода к следующему этапу освоения прин-
ципа управления по результатам в государственном управлении. Основной задачей это-
го перехода должно стать превращение управления по результатам из дополнительного 
контура государственного управления в его основное содержание. На современном этапе 
управление по результатам может стать новой моделью государственного управления, 
синтезирующей и усиливающей преимущества действующих его моделей. В статье в крат- 
ком виде представлены главные особенности государственного управления по результа-
там и требования к осуществлению перехода к нему: формирование единых подходов к по-
ниманию результативности государственного управления; инвентаризация и уточнение 
заявленных целей и ожидаемых результатов (а также их показателей результативности 
и их целевые значения) для всех функций и уровней государственного управления (с учетом 
приоритетов развития и ресурсных ограничений); обеспечение соответствия процессов 
принятия решений интересам достижения результатов; законодательное закрепление 
требований государственного управления по результатам.
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Принцип управления по результатам вошел в практику совершенство-
вания государственного управления в пакете требований «New Public 

Management» (см., например: Гусарова, Овчинникова, 2014).

НАУЧНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

НАУЧНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

* Южаков Владимир Николаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотруд-
ник, директор Центра технологий государственного управления ИПЭИ, РАНХиГС. Адрес: Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции. 119571, Москва, пр. Вернадского, д. 82. E-mail: yuzhakov-vn@ranepa.ru
** Статья подготовлена по материалам выступления автора на 17-й Апрельской международной на-
учной конференции по проблемам развития экономики и общества.



166

Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 2

Как показывает обзор текущего зарубежного опыта, данный принцип 
и сегодня сохраняет свое значение в качестве одного из ключевых условий 
обеспечения надлежащего государственного управления (Добролюбова, 
Александров, Южаков, Клочкова, 2014). При этом он в определенной мере 
трансформировался из одного из требований по переходу к «новой модели 
государственного управления» в повседневно исполняемый стандарт каче-
ственного государственного управления. 

В Российской Федерации мероприятия, направленные на учет и реали-
зацию принципа управления по результатам, предусматривались и  пред-
усматриваются, начиная с  середины 2000-х гг., во всех базовых реформах 
российского государственного управления: в  бюджетной реформе (пере-
ход к  «бюджетированию по результатам»); в  административной реформе 
(внедрение механизмов управления по результатам); в  реформировании 
государственной службы (внедрение показателей результативности и  эф-
фективности и  оплаты труда государственных служащих по результатам) 
(см.,  например: Добролюбова, Александров, Южаков, Клочкова, 2014; До-
бролюбова, Южаков, Александров, 2014). 

Регулярный экспертный мониторинг, который с 2006 г. проводится раз 
в  два года, показывает положительную (хотя и  неравномерную по годам) 
динамику в разработке и применении разнообразных инструментов и ме-
ханизмов управления по результатам на разных уровнях государственно-
го управления в отношении различных государственных функций и задач 
(Управление по результатам…, 2010; Александров, Добролюбова, Южаков, 
2012; Добролюбова, 2014; Добролюбова, 2015).

Этот же мониторинг показывает, однако, противоречивость, непосле-
довательность и  несогласованность в  разработке и  применении инстру-
ментов и  механизмов управления по результатам, создаваемых в  рамках 
различных базовых реформ и отдельных их направлений. В целом эти ин-
струменты и  механизмы остаются набором недостаточно связанных друг 
с другом мер или, в лучшем случае, специальным контуром управления, об-
ременительным для органов власти и их должностных лиц и не связанным 
достаточно очевидным образом с  их основной деятельностью, а  нередко 
и затрудняющим ее (Добролюбова, Южаков, 2014). Эффект от их внедрения 
оказался ниже ожидаемого. Как следствие, возникло (и отчасти сохраняет-
ся) мнение о том, что принцип управления по результатам не оправдал или 
исчерпал себя. 

Во избежание преждевременных выводов следует учитывать, что для 
Российской Федерации, как и для других стран, характерен волнообразный 
характер внедрения инструментов и механизмов управления по результа-
там. В России, как представляется, необходим переход к следующему этапу 
освоения принципа управления по результатам в государственном управ-
лении (Южаков, Александров, 2014). Его основной проблемой и  задачей 
должно стать превращение управления по результатам из дополнительно-
го контура государственного управления в его основное содержание. Рос-
сийское государственное управление в целом должно стать государствен-
ным управлением по результатам (Южаков, Александров, Добролюбова, 
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Клочкова, 2014). Решение этой задачи предполагает адекватное понима-
ние результатов и последовательную ориентацию на достижение решений 
и действий на всех этапах управленческого цикла, по всем государствен-
ным функциям и задачам, на всех уровнях государственной власти и госу-
дарственной службы. 

Отношение к управлению по результатам должно трансформировать-
ся. Если ранее данный подход как в российской, так и зарубежной практике 
рассматривался в качестве одного из направлений реформ в рамках пара-
дигмы New Public Management, то на современном этапе управление по ре-
зультатам может стать новой моделью государственного управления, син-
тезирующей и усиливающей преимущества действующих и развивающихся 
моделей государственного управления. 

Принципиальные отличия данной модели от других моделей государ-
ственного управления заключаются в следующем (подробнее об этом см.: 
Южаков, Добролюбова, Александров, Клочкова, 2014): 
1.  В отличие от традиционного «веберианского государства», опреде-

ляющего государство как институт, имеющий монопольное делеги-
рованное право на легальное применение насилия, модель государ-
ственного управления по результатам рассматривает государство 
как институт, обеспечивающий достижение общественно значимых 
результатов в  сфере социально-экономического развития и  без-
опасности, через реализацию государственных функций и  оказа-
ние государственных услуг, в том числе путем создания условий для 
достижения общественно значимых результатов, на основе соблю-
дения баланса интересов. Таким образом, государство рассматрива-
ется не как «монопольный полицейский», а как «арбитр», определя-
ющий условия игры для хозяйствующих субъектов и домохозяйств 
и осуществляющий свои функции и полномочия в интересах своих 
граждан.

2.  Если «веберианская бюрократия» основана на вертикальной иерар-
хической структуре, регламентации деятельности и  специализации 
труда, развитии профессионального и  аполитичного института го-
сударственной службы с учетом соблюдения принципа «заслуг и до-
стоинств», модель государственного управления по результатам пред-
полагает ориентацию деятельности органов государственной власти 
и государственных служащих на достижение конечных общественно 
значимых результатов и в этом смысле рассматривает вопросы регла-
ментации и организации деятельности как один (но не единственный) 
способ достижения поставленных целей и получения ожидаемых ре-
зультатов, при этом ожидаемые результаты могут быть достигнуты как 
усилиями государственных служащих, так и за счет иных (в том числе 
рыночных, квазирыночных) механизмов. В данном контексте акцент 
оценки деятельности государственных служащих смещается с  оцен-
ки квалификации и учета отдельных профессиональных достижений 
к оценке вклада в достижение общих, заранее определенных (ожидае-
мых) результатов деятельности. 
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3.  Концепция государственного управления по результатам основана 
на принципах New Public Management, предполагающих ориентацию 
деятельности органов государственной власти на удовлетворение за-
просов потребителей как базовой ценности. Однако, в  отличие от 
классического понимания нового государственного управления как 
клиентоориентированного (сервисного) государства, рассматривае-
мая модель государственного управления по результатам не ограни-
чивается сферой государственных услуг. Инструменты и  механизмы 
управления по результатам в  неменьшей степени могут применяться 
и в отношении других видов государственных функций, оценка эффек-
тивности и результативности осуществления которых, с точки зрения 
граждан и  организаций, может быть проблематичной (в частности, 
в сфере нормотворчества, управления государственным имуществом, 
контрольно-надзорной деятельности). В данном контексте важна стра-
тегическая роль государства, которое, в отличие от других участников 
общественных отношений, призвано учитывать не только текущие по-
требности и оценки потребителей своих услуг, но и интересы будущих 
поколений.

4.  В развитие принципов New Public Management Программой разви-
тия ООН в 1997 г. был введен термин «качественное государственное 
управление» (good governance), обозначающий модель управления,  
основными характеристиками которой являются: участие, верховен-
ство права, прозрачность, оперативность, ориентация на консенсус, 
равенство и инклюзивность, эффективность и результативность, а так-
же подотчетность. В данной модели существенное внимание уделяется 
политическим условиям реализации модели государственного управ-
ления, в то время как достижение общественно значимых результатов 
является лишь одной из характеристик (одним из принципов), но не це-
лью государственного управления как таковой, что является ключевым 
отличием концепции качественного государственного управления 
от управления по результатам. Еще одно отличие связано с тем, что ка-
чественное государственное управление опирается преимущественно 
на  внешние оценки, т.е. предполагается, что избирательная система 
и демократические процедуры участия являются механизмом, позволя-
ющим как определить, так и оценить степень достижения заявленных 
результатов. Практика показывает, что, несмотря на всю значимость 
данных институтов для развития государственного управления, суще-
ствуют «разрывы» между декларируемыми во время выборов целями 
и ожидаемыми результатами и фактическими достижениями органов 
государственного управления, а политические механизмы (в том числе 
выборы) являются недостаточными для сокращения таких «разрывов». 
В связи с этим в модели государственного управления по результатам 
принцип подотчетности получил дальнейшее развитие – помимо соб-
ственно подотчетности рассматривается и ответственность органов 
государственной власти и их руководителей за достижение заявленных 
результатов.
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В рамках подходов качественного государственного управления сформи-
ровались еще два взгляда на пути развития государственного управления:
–  «эффективное государство» (способность государства развивающих-

ся стран – в противовес «уязвимому государству» (fragile state) – до-
стигать развития (управлять развитием) на основе эффективного вза-
имодействия государства с  гражданами и  гражданским обществом, 
подотчетности и открытости). В рамках данного направления предпо-
лагается реформирование государственного управления под влияни-
ем информационно-коммуникационных технологий путем усиления 
доверия к  правительству, лидерства, повышения качества государ-
ственных услуг, обеспечения политической представленности инте-
ресов, развития кооперации в системе бюрократии и управления кон-
фликтами. Данное направление получило развитие в  исследованиях 
Всемирного экономического форума;

–  «государственное управление ожиданиями» (Anticipatory State) – пред-
полагает «наличие способности общества к использованию различных 
ресурсов для управления создаваемыми технологиями, основанными 
на знаниях, если такое управление возможно» (Gustan, 2014). В рамках 
данного направления особое внимание уделяется развитию прогности-
ческих функций государства, а также развитию систем управления ри-
сками в государственном управлении. 
Модель государственного управления по результатам позволяет объ-

единить эти действующие и  развивающиеся подходы к  государственному 
управлению на основе ориентации на ожидаемые результаты с учетом уже 
достигнутых результатов (реализации способности эффективного управ-
ления развитием при наличии четко определенных целей и  ожидаемых 
результатов развития), внутренней и внешней оценки рисков и тенденций 
развития, в  том числе связанных с  развитием информационных техноло-
гий, в  соответствии с  подходами, представленными в  рамках концепции 
государственного управления ожиданиями. Государственное управление 
по результатам может рассматриваться как противоположность ориента-
ции государственного аппарата на исполнение административных процес-
сов без внятного (внешнего для государства, системы управления) резуль-
тата (т.е. концепции граждан для государства, государства для функций), 
не ограниченное при этом отдельными типами государственных функций 
(оказанием государственных услуг), как предусмотрено концепцией ново-
го государственного управления, и не полагающееся на политические ин-
струменты и внешние оценки результатов, как на единственный (ключевой) 
источник оценки эффективности и результативности деятельности, в соот-
ветствии с концепцией качественного государственного управления.

Переход от «освоения ресурсов» и «демонстрации активности» к го-
сударственному управлению по результатам предполагает, на наш взгляд, 
прежде всего формирование единых требований к пониманию результа-
тивности государственного управления, которая характеризуется: соб-
ственно результатами управления (конечными общественнозначимыми 
результатами; вкладом в их достижение; непосредственными результата-
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ми), показателями по каждому из них, их целевыми (или/и интервальны-
ми) значениями, а также эффективностью их достижения. 

Необходимо на этой основе инвентаризировать и уточнить заявленные 
цели и ожидаемые результаты (их показатели результативности и их целе-
вые значения) для всех функций и уровней государственного управления 
(с учетом приоритетов развития и ресурсных ограничений). Это подразу-
мевает совершенствование системы документов и процедур стратегическо-
го управления, обеспечение соответствия заявленных целей и результатов 
предъявляемым к  ним критериям. При этом государственное управление 
по результатам должно быть основано, как представляется, на соблюдении 
на всех стадиях управленческого цикла правила «пяти балансов» (см.: Южа-
ков, Добролюбова, Александров, 2014). Во-первых, необходимо соблюдение 
баланса интересов всех участвующих сторон (граждан, бизнеса, государ-
ственных служащих) при определении, планировании, в  процессе дости-
жения и при оценке результатов. Во-вторых, при определении результатов 
необходимо обеспечить баланс интересов во временнÓй перспективе, по-
зволяющий совмещать стратегические приоритеты и  тактические реше-
ния. В-третьих, необходимо обеспечить баланс ответственности за дости-
жение конечных результатов и свободы в выборе тактики их достижения. 
В-четвертых, необходим баланс ожидаемых результатов и имеющихся ре-
сурсов (кадровых, финансовых и иных). В-пятых, необходима балансировка 
«реактивной» (действий, обусловленных реакцией на свершившиеся собы-
тия) и «проактивной» политики – действий, направленных на предупреж-
дение рисков в будущем.

Следует также обеспечить соответствие процессов принятия реше-
ний интересам достижения результатов. В частности, необходимо пред-
усмотреть возможности внедрения матричных систем управления и  ис-
пользования проектных методов достижения целей. Должна быть создана 
система принятия управленческих решений, позволяющая ответствен-
ным за конечные результаты лицам обеспечивать достижение заявленных 
результатов. 

Формирование государственного управления по результатам необхо-
димо обеспечить и законодательно. Вариантом его законодательной под-
держки мог бы стать федеральный закон об основах государственного 
управления, нацеленный на обеспечение последовательной ориентации 
всех инструментов, механизмов, звеньев, участников и  уровней россий-
ского государственного управления не на демонстрацию активности и не 
на освоение ресурсов, а на достижение общественно значимых результа-
тов, в том числе результатов развития (об этом см.: Талапина, 2016; Южа-
ков, 2016). 
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Abstract
The goal: overall analysis of the prior experience and future perspectives of the im-

plementation of the performance public management model. The findings: performance 
management principle is now commonly used in upgrading the public management systems 
within the “new public management” framework. As the analysis of the current Russian 
and foreign implementation practices shows, this principle is still the key requirement for 
the adequate quality of public services. The findings suggest that the transformation to the 
next stage of the performance management public services is needed. New aspects of the re-
search: the findings of the research indicate that the major goal of the transformation should 
be the transition of result-oriented principles from secondary to primary, core positioning 
in the system of public management. In this case the performance management model can 
become a new model of public management that synthesizes and enforces advantages of the 
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currently applied models. The article discusses the requirements for the implementation of 
such a transition. As a result of the transition, the entire public management system in Russia 
should become a result-based one. 

The article is based on the research of the public management efficiency, conducted 
as a part of the RANEPA’s projects during 2013–2016.
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