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Канада располагает одной из самых эффективных в мире государственных 
служб, чему способствовала реализация многочисленных целевых программ по совер-
шенствованию государственного управления.  

Одним из важнейших элементов оценки деятельности органов государственной и 
муниципальной власти Канады является оценка по результатам (managing for results), 
которая уже на стадии планирования приоритетных задач позволяет ориентироваться 
на ожидаемые результаты в пределах имеющихся объемов финансовых средств [1].  

Новый курс был обозначен в 2000 году, когда было принято решение о внедрении 
нового подхода к планированию на уровне программной деятельности, который полу-
чил название «Принципы управления и отчетности по результатам» – Results-Based 
Management Accountability Framework (RMAF).  

Концепция RMAF предполагает, что должны быть сформулированы три уровня 
результатов для каждой сферы деятельности по программам – долгосрочный уровень 
(более 3 лет), среднесрочный (2–3 года) и краткосрочный (1 год). По каждому из этих 
временных горизонтов устанавливаются основанные на результатах задачи, которые 
сопровождаются как качественными, так и количественными показателями эффектив-
ности деятельности. Для краткосрочного и среднесрочного уровней такие показатели 
сопровождаются также описанием того, что будет достигнуто в результате реализации 
программы и какие средства будут затрачены для достижения задач программы. 

Согласно RMAF меняется и система государственного планирования. Программ-
ное планирование предполагает не только определение целевых показателей, но и кон-
кретных ожидаемых итогов, непосредственных результатов (оценка деятельности пра-
вительства за год), но и учитываются риски и прописываются конкретные индикаторы, 
свидетельствующие о непосредственных и целевых результатах. 

Вначале применение принципа RMAF ограничивалось индивидуальными про-
граммами. Однако позже эта схема стала применяться в отношении программ с участи-
ем двух или более министерств, подразумевающих совместные действия на федераль-
ном уровне и на уровне провинции, а также совместное расходование средств[2]. 

Данный принцип нашел отражение и в непосредственной оценке не только вы-
полнения программ, но и оценке деятельности органов власти. Критерии оценки дея-
тельности органов власти, с помощью которых определяется оценка результатов дея-
тельности, разработаны Секретариатом Совета казначейства совместно с Офисом гене-
рального аудитора и сформулированы в специальном Руководстве. В соответствии с 
Руководством каждое министерство ведомство и другие структуры проводят самооцен-
ку своей деятельности и отражают полученные результаты в отчете. В свою очередь 
отчет подвергается аудиторской проверке и направляется в Парламент. Отчеты мини-
стерств и ведомств, а также заключения аудиторов находятся в открытом доступе в се-
ти Интернет, что в свою очередь позволяет каждому гражданину Канады, лично убе-
диться на какие цели, и в каком объеме были затрачены бюджетные средства, какие 
результаты достигнуты, и какие нарушения были выявлены аудитором [3].  

На основании системы оценки эффективности управления строится кадровая по-
литика. Так система оценки эффективности управления (СОЭУ) Правительства Кана-
ды устанавливает, что Министерства и ведомства располагают кадрами, используют 
правила и нормы организации труда и преследуют в своей деятельности цели по созда-
нию потенциала и обеспечению руководства для достижения успеха и надежного буду-
щего государственной службы Канады. То есть система управления кадрами базируется 
на правильной организации рабочего места, обеспечении здоровья и надежности, а так-
же дающее возможности и права и требования к кадрам. 
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Данная система содержит следующие элементы: ключевые факторы успеха; ин-
фраструктуру в поддержку политики, инструментов и информации; отчетность основ-
ных участников, механизмы отчетности и подотчетности. Эти элементы были разрабо-
таны в рамках общей концепции оценки эффективности управления и тесно связаны с 
другими компонентами, прежде всего с обучением, инновационной деятельностью, орга-
низацией обмена опытом, а также с ценностями и этикой. 

Общая концепция оценки эффективности деятельности государственного и муни-
ципального управления представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Оценка деятельности государственных и муниципальных органов в Канаде[4] 
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ководящего состава задачи определяются путем разделения и уточнения целей, которые 
должны достичь их непосредственные начальники. К обязательным разделам соглаше-
ния относятся: 

– даты начала и завершения цикла работ; 
– текущие обязательства и критерии результативности; 
– ключевые обязательства и критерии результативности; 
– достигнутые результаты (заполняется в конце цикла работ); 
– письменная оценка (заполняется в конце цикла работ). 
В соглашение о результативности обычно включаются от 4 до 7 текущих обяза-

тельств в сферах финансового менеджмента (бюджетирования), управления человече-
скими ресурсами, планирования, разработки политики и операционного управления 
программами, а также саморазвития. Ключевые обязательства, как правило, ежегодно 
изменяются в соответствии с трансформацией приоритетов деятельности государствен-
ного органа. На плановый период устанавливается от одного до трех ключевых обяза-
тельств. Критерии результативности описывают степень достижения результатов и 
стандарты ожидаемого уровня выполнения поставленных задач. Они, как правило, яв-
ляются количественными. Для каждого обязательства обычно устанавливается от одно-
го до трех критериев [5]. 

По результатам оценки государственному служащему руководящего состава при-
сваивается один из пяти рангов результативности [5].  

1) «Ожидаемые результаты не достигнуты»;  
2) «Ожидаемые результаты достигнуты (-)»  достигнуты не в полном объеме; 
3) «Ожидаемые результаты достигнуты» 
4) «Ожидаемые результаты достигнуты (+)»  незначительно превышают ожидае-

мые результаты; 
5) «Превышены ожидаемые результаты. 

Система материального стимулирования руководящего состава органов власти в 
Канаде базируется на текущих и ключевых обязательствах. Выполнение текущих обя-
зательств является условием получения базового оклада (fixed salary). Эффективность 
организации текущей деятельности руководителя влияет на возможное повышение 
оклада в пределах «вилки», предусмотренной для данной позиции (in-range movement). 
Такое ежегодное повышение оклада, как правило, составляет 5%. При выполнении 
ключевых обязательств руководитель имеет право на получение единовременных вы-
плат сверх базового оклада. При этом единовременные выплаты должны быть «вновь 
заработаны» каждый год и непосредственно не связаны с повышением базового оклада.  

Четкой взаимосвязи между результатами оценки итогов работы и продвижением 
по службе в Канаде не установлено, но при принятии решений о кадровых перестанов-
ках успешность деятельности служащих, безусловно, учитывается. Жестких санкций 
для низкоэффективных служащих руководящего состава также не предусмотрено, 
управление результативностью в данном случае сосредоточено преимущественно на по-
иске направлений их профессионального развития [5]. 

Рассмотренные выше основные подходы оценки эффективности деятельности 
государственных служащих, а также эффективная кадровая политика позволяет обес-
печить качественное обслуживание канадских граждан. 
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