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В статье рассматриваются сущность, содержание 
и состав оценивания в общественном секторе как 
современного направления совершенствования 
государственного управления, а также концептуальные 
вопросы формирования оценивания как совокупности 
технологических приемов анализа, оценки и контроля 
над административным сектором. Предложен вариант 
модели реализации оценивания в виде комплекса 
взаимосвязанных управленческих технологий. 

Cегодня не существует ком-
плексного исследования 
феномена оценивания, 

хотя разработка оценочной про-
блематики в различных областях 
знаний и практики имеет давнюю 
историю. Оценка в какой бы то ни 
было сфере — это прежде всего 
средство осознания субъектом 
самого себя или внешней среды 
посредством фиксации резуль-
тата измерений. В свою очередь 
оценивание представляет собой 
совокупность действий или про-
цессов, направленных на фор-
мирование в том числе наиболее 
объективной оценки. 

Смысл оценивания со временем 
постоянно меняется в связи с ус-
ложнением системы оценки и ее 
методологии, расширением сфер, 
объектов и направлений оцен-
ки. Одним из таких направлений 
становится качественная сто-
рона жизнедеятельности обще-
ства, которая изменяется под воз-
действием различных процессов, 
включая управленческие, имею-
щие сложную организационную, 
отраслевую, территориальную 
и иную структуру. В этих услови-
ях сфера оценивания приобрета-
ет всесторонний характер, объ-
ектами оценки становятся мно-
гоуровневые и многосложные 
процессы, а критериями — тре-
бования качественного содержа-
ния. Подобный характер оценки 
объективно возникает не столько 
в связи с ростом масштабов и ус-
ложнением анализируемого объ-
екта, сколько исходя из расшире-
ния числа, состава и содержания 
критериев, требований и потреб-
ности в оценивании. 

Оценивание  
в общественном секторе
Оценивание в общественной 
сфере возникло как в связи с раз-
витием теории и практики уп-
равления, которое предусматри-
вало достаточно широкий пласт 
внедрения оценок и контроля 
в управленческую деятельность, 
так и в связи с распространени-
ем современной менеджерской 
практики в государственном уп-
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равлении. В коммерческой сфере, 
в управленческой деятельности 
все больше находят применение 
технологии оценки качества уп-
равления в области управленче-
ского учета [1], контроллинга [2], 
управленческого аудита, бюдже-
тирования [3] и т.д. Все эти тех-
нологические направления раз-
виваются в русле современных 
требований постоянного совер-
шенствования теории и прак-
тики управления в соответст-
вии с объективными задачами 
производства и реализации то-
варов, усложнением хозяйствен-
ных связей, повышением роли по-
требителя в формировании тех-
нико-экономических и иных па-
раметров продукции и т.д.

Возможности использования ап-
робированных технологий, даю-
щих ощутимый результат в виде 
роста определенных качествен-
ных характеристик управленче-
ской деятельности, приобрета-
ют наибольший резонанс в усло-
виях широко признанной неэф-
фективности государственного 
управления. В отсутствие внут-
ренних стимулов работать эф-
фективно, конкуренции и систе-
мы ответственности по отноше-
нию к контрагентам объекты об-
щественного сектора, по мнению 
экспертов, демонстрируют арха-
ичные формы государственно-
го управления как на федераль-
ном, так и на региональном уров-
не [4]. Общепризнано, что систе-
ма государственного управления 

остается наименее эффективной 
и наименее модернизированной 
частью общественного организ-
ма [5]. В результате сам сектор пре-
вращается в нечто «непробиваемо 
косное, страшно неэффективное, 
коррумпированное, поразитель-
но социально неотзывчивое <…> 
что является главным препятс-
твием на пути устойчивого раз-
вития России» [6]. При этом место 
ее в системе регуляторов обще-
ственного развития первостепен-

но: «…в России система государст-
венного управления имеет куда 
большее значение, чем, скажем, ее 
политическая система...» [7].

Изменение подобной ситуации 
натыкается на присутствие в сов-
ременной концепции государс-
тва внутреннего противоречия: 
в одном лице представлено осу-
ществление государственной по-
литики и оценка результатов, ка-
чества ее проведения. Указанный 
концептуальный подход огра-
ничивает возможность развития 
внутренней и внешней оценоч-
ной деятельности и, соответст-
венно, обеспечивающего ее эк-

спертного сообщества и техно-
логий оценки. Для действующей 
внутренней системы оценки ка-
чества государственной полити-
ки характерны необязательность 
и бессистемность. При этом от-
ветственность за недостаточные 
результаты или несвоевременную 
коррекцию программ и полити-
ки никто не несет. Контрольные 
процедуры в большинстве случа-
ев применяются для анализа ис-
полнения решений в аспекте их 

финансового обеспечения в со-
ответствии с действующими нор-
мами. При этом принятие само-
го решения, как и вся политико-
управленческая деятельность, на-
ходится вне зоны качественного 
анализа. 

Необходимость масштабных оце-
ночных действий в условиях реа-
лизации административных ре-
форм в развитых странах вырази-
лась в формировании комплексно-
го представления об оценивании 
как об открытой и гибкой систе-
ме управленческих мер, предла-
гаемых в качестве вариантов или 
элементов административных ре-

Основные функции и задачи 
организации процессов 
оценивания определяются 
в соответствии с проблемами 
и спецификой функционирования 
общественного сектора. 
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форм. В этом случае оценивание 
понимается как совокупность 
внедряемых новых управленчес-
ких технологий, служащих реа-
лизации целей реформ, включая 
обеспечение прозрачности, кон-
тактности и сбалансированнос-
ти интересов всех групп обще-
ства в процессе функционирова-
ния общественного сектора. 

Современное развитие систе-
мы оценивания в теоретическом 
плане характеризуется множе-
ственностью подходов и форми-
руемых моделей, в то время как 
в практической плоскости пре-
валируют регламентация и стан-
дартизация. С технической точки 
зрения оценивание может быть 
представлено как элемент соци-
альной экспертизы, имеющей ши-
рокий спектр целей и направле-
ний. С функциональной позиции 
оценивание направлено на совер-
шенствование системы управле-
ния общественным сектором за 
счет формирования специально-
го коридора управленческих мер, 
связующего действующие и вновь 
формируемые механизмы. Рас-
смотренные подходы к понима-
нию оценивания в управленчес-
кой сфере в итоге позволяют оп-
ределить его как совокупность 
технологических приемов анали-
за, оценки и контроля над адми-
нистративным сектором, реали-
зуемых или предлагаемых в рам-
ках целей административных ре-
форм (рис. 1). 

Цели и задачи 
технологии оценивания 
в общественном секторе 
Основные функции и задачи ор-
ганизации процессов оценива-
ния определяются в соответст-
вии с проблемами и спецификой 
функционирования обществен-
ного сектора. Во-первых, в про-
цессе функционирования обще-
ственного сектора присутствуют 
три основные стадии, или этапа, 
в которых наблюдаются однона-
правленные отношения: 

доходная стадия — оплата нало-
гов и формирование доходов го-
сударства;

•

расходная стадия — принятие 
решения о создании обществен-
ных благ и распределение фи-
нансов;

хозяйственная стадия — созда-
ние и потребление обществен-
ных благ. 

На всех этапах в отличие от ры-
ночного процесса чаще всего 
отсутствует регулирующее и оп-
тимизирующее воздействие со 
стороны потребителей или какой-
либо конкурирующей деятель-
ности, что в итоге приводит к раз-
балансированности отношений, 
отсутствию учета интересов пот-
ребителей, монополизму власти 
и производителей и т.д. Поэтому 
организация обратной реакции 
является жизненно необходимым 
процессом в оптимизации де-
ятельности объектов обществен-
ной сферы и, соответственно, ме-

•

•

ханизм оценивания как инстру-
мент организации этой реакции 
становится важнейшим элемен-
том совершенствования управле-
ния общественным сектором. 

Соответственно, основной фун-
кцией и задачей организации 
процессов оценивания являет-
ся формирование регулирующе-
го воздействия потребителей на 
функционирование объектов об-
щественной сферы. Именно со-
здание обратной связи в виде 
оценки потребительских пред-
почтений, организация процес-
са их удовлетворения и контроль 
за их реализацией являются оп-
ределяющим критерием форми-
рования системы процедур и дей-
ствий, входящих в состав оцени-
вания. При этом следует заметить, 
что механизм оценивания не за-
меняет действующий процесс ор-

Современные тенденции внедрения системы оценивания

Рисунок 1
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ганизации деятельности объектов 
общественной сферы, а техно-
логически развивает и усиливает 
его путем как совершенствования 
действующих норм, так и включе-
ния новых инструментов и техно-
логий. 

Во-вторых, следует учесть, что 
общественные блага обладают 
рядом особенностей, анализ ко-
торых позволяет говорить о не-
обходимости присутствия в про-
изводственном цикле обществен-
ного блага по меньшей мере трех 
основных стадий: исходной, ос-
новной и замыкающей [8]. Они 
имеют одновременный резонанс 
на уровне потребителя, постав-
щика и органа управления. Рас-
сматривая содержание указанных 
процессов на уровне трех субъек-
тов — участников функциониро-
вания общественного сектора, 
можно установить некую матрицу 
процессов организации создания 
общественного блага (табл. 1).

Подобная матрица указывает на 
необходимость последовательной 
организации предварительных, 
основных и результирующих уп-
равленческих мер на уровне пот-
ребителя, производителя и орга-
нов управления. Многие элементы 
этого сложного комплекса не на-
ходят отражения в реальной дейс-
твительности, поскольку инсти-
туциональные и экономические 
условия дают приоритет выбора 
производителю, а также отсутс-
твует его ответственность за про-
ведение ряда необходимых мер. 
В связи с этим оценивание, вклю-

чающее в себя исходные и замыка-
ющие процессы, обеспечивает их 
обязательное и независимое про-
хождение, способствует синхро-
низации всего механизма созда-
ния и распределения услуг. 

В-третьих, общественный сектор 
в целом, как и его отдельные ор-
ганизации, характеризуется суще-
ственной особенностью функцио-
нирования, связанной со специ-
фичностью пространства жизне-
деятельности этих организаций, 
в которых не только присутству-
ют экономические отношения, 
но весомую роль играет и соци-
ально-институциональная среда. 
Необходимость рассмотрения 
общественного сектора как со-
вокупности макросистем — го-
сударство, общество и экономи-
ка — налагает отпечаток на рас-
смотрение границ функциони-
рования объектов общественной 
сферы, которые включают не 
только структурные сегменты 
экономической составляющей 
деятельности организаций, но 
и сложную общественную сферу 
потребления благ, а также госу-
дарственный механизм их рас-
пределения. 

С силу значительной емкости 
и сложности работы объектов 
общественной сферы, посколь-
ку они относятся к классу круп-
номасштабных неоднородных 
систем, вопрос их функциони-
рования является весьма неод-
нозначным, поскольку взаимоот-
ношения между составляющими 
системы чаще всего носят проти-

воречивый, несбалансированный 
характер. Поэтому важнейшим 
направлением оценивания явля-
ется также изучение характера 
взаимосвязи сегментов, форми-
рующих деятельность объектов 
общественной сферы. Все выше-
указанные причины или основа-
ния развития системы оценива-
ния могут быть детализированы 
на подцели, которые в свою оче-
редь формируют широкий спектр 
задач, реализуемых комплексом 
определенных видов деятельнос-
ти (табл. 2).

Состав и содержание 
технологии оценивания
Оценивание, как показал преды-
дущий анализ, представляет собой 
открытый набор современных 
технологических приемов управ-
ленческой деятельности, который 
может включать разнообразные 
элементы, в том числе монито-
ринг, оценку потребностей, пла-
нирование деятельности с целью 
установления целей, бюджетиро-
вание, ориентированное на ре-
зультат, анализ эффективности 
и результативности, аудит эффек-
тивности, контроль и др.

Систематизируя вышеуказанный 
открытый набор форм, инстру-
ментов, подходов управленческих 
действий, можно сделать вывод, 
что все они условно могут быть 
объединены в четыре основные 
взаимосвязанные процедуры: уп-
равление по результатам, монито-
ринг результативности, бюджети-
рование, ориентированное на ре-
зультат, и аудит эффективности. 

Основные этапы процессов  
потребления услуги

Исходные
(требования) Основные (процесс) Замыкающие (оценка) 

Этапы жизнедеятельности обще-
ственного блага/услуги со стороны 
потребителя

Формирование потреби-
теля и потребности  
в услуге 

Предварительный этап  
потребительской организа-
ции получения услуги

Процесс получения 
услуги

Этап оценки итогов  
потребления

Этапы жизнедеятельности обще-
ственного блага со стороны пос-
тавщика

Получение решения  
о предоставлении услуги 

Организация процесса 
создания общественного 
блага

Процесс оказания 
услуги

Этап оценки итогов  
производства

Этапы жизнедеятельности обще-
ственного блага со стороны орга-
нов управления

Формирование инфор-
мационной базы для 
принятия решения

Принятие правового реше-
ния о создании и предо-
ставлении услуги 

Контроль за процес-
сом оказания услуги

Аудит эффективности

Структура процессов жизненного цикла общественного блага

Таблица 1 
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Структура оценивания

Цели Задачи Основные функции и виды деятель-
ности 

Регулирующие задачи

1. Организация учета потребностей и их включе-
ние в процесс планирования и оценку результата.
2. Изучение ситуации в общественном секторе не 
только в границах производственных и органи-
зационных структур, но и с включением потреби-
тельских и общественных запросов, интересов, 
требований. 
3. Создание возможностей для планирования, 
анализа выполнения, оценки и контроля как еди-
ного комплекса управленческих мер 

1. Систематизация не только управленческих 
мер, но и объектов и процессов оценивания 
в целях регулирования не столько объектов, 
сколько процессов взаимодействия структурных 
составляющих общественного сектора.
2. Установление маркеров результативности 
деятельности и способов его оценки.
3. Корректировка усилий по достижению постав-
ленных целей и корректировка задач, которые 
должны обеспечить достижение цели 

Прогноз и планирование результата 

Аналитические задачи

1. Раскрытие понимания всего механизма основ-
ных и косвенных действий функционирования 
объектов общественного сектора, а также их 
результатов и др.
2. Создание на базе кругооборота процессов 
управленческих комплексов, обеспечивающих 
конкретизацию и выделение отдельных блоков 
действий по их стадиям и участникам

1. Формирование условий и форм для констата-
ции обратной реакции потребителя на действия 
по созданию и реализации услуг общественного 
сектора. 
2. Систематизация параметров состояния про-
цессов и объектов взаимодействия участников 
данных отношений

Учет и анализ результатов

Мотивационные задачи

1. Придание взаимосвязанности и синхронности 
прямым и обратным процессам взаимодействия 
участников отношений общественного сектора.
2. Расширение пространства учета влияния и кон-
кретизация интересов всего состава элементов 
макросистемы общественного сектора 

1. Формирование мотивационной стратегии 
управленческих действий, обеспечивающих реа-
лизацию запланированных результатов за счет 
создания необходимой мотивации для обеспече-
ния результата.
2. Стимулирование или ограничение развития 
деятельности за счет параллельного и взаимо-
связанного планирования финансов организации 
в зависимости от результатов ее деятельности 

Стимулирование результатов

Контролирующие задачи

1. Установление возможности участия в управле-
нии (контроль) со стороны потребителей услуг  
и иных независимых экспертов и др.

1. Организация контроля за работой обществен-
ного сектора с помощью системы параметров 
оценки результативности.
2. Осуществление системного контроля, включа-
ющего в себя правовой, финансовый, этический, 
демократический и иные виды контроля. 
3. Анализ полученных эффектов деятельности, их 
систематизация по видам и интегральная оценка

Анализ и оценка эффектов

Цели, задачи и функции оценивания в общественном секторе

Таблица 2 

Каждая из перечисленных проце-
дур является важнейшим элемен-
том реализации функциональных 
задач оценивания, хотя к настоя-
щему времени какой-либо точной 
и детально проработанной схемы 
их проведения нет, да и понима-
ние содержания самих процессов 
остается часто под вопросом. Объ-
единение этих технологий идет 
по пути не простого совмещения 
действий и инструментов, а сис-
темного решения единой задачи 
на основе общей цели и единых 
принципов. Каждый из структур-
ных элементов является звеном 
единой цепочки действий по оце-
ниванию в общественной сфере, 
тем самым задачи и требования 
формирования этих элементов 

Рисунок 2
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определяются местом и ролью их 
в общем процессе. 

Решение указанных задач возмож-
но только на путях формирования 
комплексной технологии управ-
ленческих мер, взятых как из числа 
действующих механизмов, так и из 
вновь создаваемых элементов, в со-
вокупности дающих возможность 
развития собственного функцио-
нального направления в системе 
управления. Систематизируя ком-
плексно инструменты и техно-
логии оценивания, которые непо-
средственно касаются всех управ-
ленческих процессов и объектов 
в общественном секторе и, соот-
ветственно, учитывают все выше-
перечисленные варианты оце-
ночных отношений, можно сфор-
мировать обобщенную структуру 
функциональной системы оцени-
вания, которая выглядит следую-
щим образом (рис. 2).

Любая управленческая техноло-
гия должна быть направлена на 
установление организационно-
го порядка и рациональной по-
следовательности выполнения 
управленческих работ, на обес-
печение единства, непрерывнос-
ти и согласованности действий 
субъектов при принятии реше-
ний и др. С этой точки зрения эф-
фективная реализация управлен-
ческой технологии может стро-
иться на основе детализации про-
цедур и этапов: 

по вертикальной структуре ре-
ализации указанных технологий 
•

с учетом воспроизводственной 
системы функционирования об-
щественного сектора, простран-
ственно-временного и объектно-
го состава;

по горизонтальной последова-
тельности реализации и взаимо-
связи технологий оценивания. 

Детализируя состав процес-
сов и объектов, по первому эле-
менту вертикальную структу-
ру можно представить на основе 
рассмотрения важнейших этапов 
воспроизводства общественных 
благ (табл. 3). Обеспечение сба-
лансированной горизонтальной 
взаимосвязи технологий оцени-
вания является достаточно слож-
ным процессом, требующим ин-
дивидуальных усилий по ее орга-
низации, а также дополнительной 
тщательной доработки в каждом 
отдельном случае. 

Современный вариант реализа-
ции оценивания представляет 
собой разнообразные исследо-
вания состояния общественного 
сектора, вирьируемые по объему, 
задачам, целям, объектам, сферам 
и т.д. Они имеют фрагментарный 
характер и осуществляются в со-
ответствии с ограниченными воз-
можностями и запросами. Между 
тем требование изучения качест-
венной стороны как самих про-
цессов, так и результатов управ-
ленческой деятельности в насто-
ящее время становится наиболее 
актуальным. Все чаще признается 
необходимость оценивания, не-

•

Этапы вос-
производства  
общественных 

благ

Элементы оценивания

Управление, ориентированное на 
результат 

Бюджетирование, 
ориентированное  

на результат

Мониторинг Аудит эффективности. Контроль

Управленческие процессы

Исходные  
процессы

Формирование плановых внешних  
и внутренних показателей (плано-
вых результатов или целей)

Планирование  
бюджетов

Мониторинг исход-
ных процессов 

Оценка эффективности при планирова-
нии. Контроль требований

Основные про-
цессы

Оценка текущего выполнения пла-
новых показателей процессов 

Анализ исполнения 
бюджетов

Мониторинг основ-
ных процессов 

Оценка эффективности управленческо-
го процесса. Контроль процессов

Замыкающие 
процессы

Оценка итогового выполнения  
плановых показателей результатов 

Оценка финансовых 
результатов

Мониторинг замы-
кающих процессов 

Оценка эффективности управленческо-
го результата. Контроль результатов

смотря на неоднозначность его 
целей и состава, а также расплыв-
чатость понимания механизмов 
его реализации [9]. Это делает изу-
чение и разработку модели реали-
зации системы оценивания весь-
ма актуальной.  эс
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