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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В статье анализируются действующие в России системы оценки региональных органов управления с точки зрения их соответствия положениям экономической теории контрактов. Вводится понятие «управлен22
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ческая оценка», характеризуются возможные цели и последствия использования управленческой оценки в процессах управления. На основе положений экономической теории контрактов описываются требования,
несоответствие которым может создать условия для негативного воздействия управленческих оценок на результативность и эффективность
управляемой системы. Показано, что такие негативные воздействия действительно имели место в странах, которые ранее, чем Россия, начали
использовать управленческие оценки в практике государственного управления. Определен состав показателей управленческих оценок, сформированных в соответствии с нормативными документами, и способы их использования в процессах управления. Выявлено, что эти показатели не соответствуют положениям теории контрактов и поэтому не могут обеспечить адекватную оценку результативности и эффективности функционирования органов регионального управления, которая позволяла бы
улучшить эти характеристики. Результаты данной работы могут быть
использованы для совершенствования методического обеспечения формирования управленческих оценок, применяемых в российских регионах.
Ключевые слова: управленческая оценка; регион; экономическая
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Оценивание результатов деятельности – неотъемлемый элемент
(или этап) любых процессов управления с обратной связью. Если система управления выдала управляющий сигнал объекту управления,
направляющий его к заданному состоянию, ожидая, что через некоторое время объект достигнет этого состояния (или хотя бы приблизится
к нему), то по прошествии ожидаемого времени реакции естественно
оценить, достигнуто ли заданное состояние или нет. Формирование
таких оценок особенно важно в тех случаях, когда динамика объекта
управления имеет не полностью детерминированный характер: либо
она подвержена воздействию случайных внешних факторов, либо объект в состоянии (в определенной степени) преследовать собственные
цели, либо имеет место сочетание названных факторов.
Для региональных социально-экономических систем (далее – регионы) как объектов управления актуален, очевидно, третий случай.
Их экономики и происходящие в них социальные процессы подвержены разнообразным внешним шокам; люди и различные организации,
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входящие в них как элементы и подсистемы, не только выполняют
чьи-то задания, но и преследуют собственные цели, которые могут существенно отличаться от того, что хотела бы от своих подсистем
и элементов система управления. Поэтому оценка состояний и динамики различных сторон функционирования регионов, их многообразных подсистем, а также регионов в целом распространена повсеместно.
Субъектами оценки тех или иных объектов в регионах могут быть их
жители, исследователи, решающие свои многообразные задачи, а также управленцы различных уровней организации государственной
власти и местного самоуправления.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
Объектом анализа в данной статье выступает только один вид оценок из их очерченного множества – оценки действий региональных
органов власти, осуществляемые вышестоящими властными органами.
Такие оценки мы будем называть далее управленческими оценками.
Формирование любой оценки предполагает наличие цели оценивания. Без явно выраженной цели формируются только такие оценки,
как установки – возникающие независимо от воли и сознания индивида положительные или отрицательные оценки отдельных людей,
их категорий, организаций, различных социальных феноменов и т.п.
(см., например [20]). Установки, как и всякие оценки, имеют основания для возникновения. Таким основанием является потребность
в обеспечении индивида информацией, важной для его выживания,
поскольку негативная установка предупреждает его о необходимости
соблюдать осторожность во взаимодействии с тем или иным объектом, в то время как позитивная – о необязательности предосторожностей. Однако поскольку механизм формирования установок «встроен»
в мозг и действует автоматически, упомянутая «цель» имеет эволюционные корни, никем явно не формулируется и лишь условно может
быть названа целью.
Управленческие оценки, в отличие от установок, формируются
вполне сознательно, с заранее выбранной целью. Безусловно, в процессах управления, как и в любых процессах взаимодействия, у их
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участников формируются установки относительно друг друга: у вышестоящих руководителей – установки по отношению к нижестоящим, и наоборот. В иерархических системах нижестоящие руководители, как правило, подбираются вышестоящими, т.е. априори оцениваются позитивно, однако здесь возможны исключения: нижестоящий руководитель может быть выбран (назначен), поскольку является «лучшим из худших», так что установка по отношению к нему может быть априори негативной. Назначение нижестоящего руководителя может быть также результатом компромисса, «равнодействующей» противоположно направленных интересов групп, способных
оказывать то или иное влияние на вышестоящего руководителя, и т.д.
Однако управленческая оценка – не то же самое, что установка.
Поскольку процессы управления в определенной степени имеют публичный характер (это справедливо по крайней мере для системы регионального управления), столь же публичными являются и управленческие оценки. Поэтому они нуждаются если не в явном научном обосновании, то как минимум в оправдании, в том числе через указание
цели или целей, для которых проводится оценка.
Вместе с тем публично декларируемые цели той или иной оценки
не обязательно совпадают с реальными целями ее формирования, преследуемыми субъектами оценок. Это относится также и к управленческим оценкам. Они всегда нацелены на то, чтобы выявить успешные
и неуспешные регионы – с точки зрения субъекта оценки. В иерархических системах управления, где занятие того или иного поста в иерархии может быть обусловлено разными комплексами причин, можно,
логически рассуждая, выделить следующие варианты использования
этих знаний, т.е. реальных целей управленческих оценок:
1) понять причины успеха и неуспеха, выявить лучшие успешные
практики, помочь отстающим устранить свои недоработки;
2) поощрить успешных и наказать отстающих безотносительно
причин успехов и неудач;
3) найти публичные оправдания сложившимся установкам по отношению к руководителям регионов для последующей реализации
этих установок в форме поощрения и наказания.
25

В.Л. Тамбовцев, И.А. Рождественская

Что же касается публично декларируемых целей, то очевидно, что
таковыми могут быть только первый и второй варианты. При этом
представление об успехе и неудаче остается неопределенным, ведь
успешность выполнения заданий вышестоящего органа управления
вовсе не тождественна успешности, например, с точки зрения жителей региона. Кроме того, нельзя не учитывать и тот факт, что многогранность деятельности региональных администраций может приводить к успеху в одних ее областях и к провалу в других. Наконец,
не следует забывать о том, что установки неосознанно формируются
не только по отношению к конкретным региональным руководителям, но также и по отношению к состояниям регионов, и такие установки могут не совпадать как с результатами специального оценивания, так и с оценками со стороны жителей региона, его бизнес-сообщества и т.д. Таким образом, формирование публичных управленческих оценок регионов не может не быть сложным процессом, при проектировании которого имеет смысл учитывать ряд результатов, полученных в рамках современной экономической теории.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
С точки зрения экономической теории, вкратце очерченная выше
ситуация является частным случаем задачи управления поведением исполнителя (agency problem), ставшей объектом углубленного
изучения более 40 лет тому назад [11; 28]. Если руководитель (принципал) располагает полной информацией о действиях исполнителя
(агента) и о результатах этих действий, то управление, т.е. обеспечение того, чтобы агент действовал исключительно в интересах принципала, не является проблемой. Принципал, постоянно наблюдая за действиями агента, поправляет его в тех случаях, когда действия второго
перестают соответствовать требованиям первого. Однако такое «ручное управление» предполагает постоянное внимание принципала
к действиям агента и, следовательно, сопряжено с большими затратами времени, которого просто не остается на какие-то другие виды деятельности. Скажем, если поручения принципала исполняют хотя бы
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два агента, работающих в разных местах, то прямое наблюдение за действиями одного из них оставляет без надзора действия другого, и наоборот. Поэтому типична ситуация асимметрии информации: исполнитель (агент) знает больше о процессе и результатах своего труда,
чем принципал [15]. В этой ситуации преодоление проблемы запретительно высоких издержек прямого наблюдения заключается в формировании таких стимулов для агента, чтобы он действовал в соответствии с предпочтениями (целями) принципала даже в отсутствие прямого наблюдения.
Одним из вариантов решения названной проблемы является
назначение заданий (targets) работникам с оплатой выполненного задания, т.е. использование стимулирующих контрактов [7]. Принципиально важный результат их теоретического анализа заключается
в том, что в ситуации множественности заданий, когда часть из них
фиксируется количественными показателями, а часть нет и при этом
выполнение разных заданий предполагает разные уровни поощрения
агента, последний концентрирует усилия на тех заданиях, которые
измеримы и имеют ясную связь с поощрением, пренебрегая выполнением неизмеримых, пусть даже и более важных [12; 13; 16; 27]. Исследования в данной области показали, что стимулирующие контракты
работоспособны лишь при высоком уровне контрактуемости (contractibility), т.е. когда цели организации могут быть сформулированы
явно и однозначно (unambiguous), результативность (performance) измеряется в точном соответствии с целями организации, а работники
знают и в состоянии проконтролировать последствия различных способов своих действий.
При несоблюдении этих условий, с одной стороны, «естественно»
возникает феномен деятельности по оказанию влияния (influence activity), когда агент воздействует тем или иным неформальным образом
на принципала с целью получить наиболее выгодное для себя задание
[23]. Издержки такой деятельности непроизводительны и составляют
значительную часть всех трансакционных издержек функционирования иерархий [24]. С другой стороны, агент начинает работать на показатель, добиваясь правдами и неправдами того, чтобы обеспечить
требуемое значение показателя, а не решить содержательную задачу,
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косвенно измеряемую установленным показателем. Оба эти феномена снижают результативность и эффективность выполнения агентами целей принципала, однако нужно четко понимать, что они суть
неизбежные последствия тех условий, в которых реализуются эти
цели, а именно асимметрии информации и низкого уровня контрактуемости. Дилемма здесь проста: или запретительно высокие (технически невозможные) издержки постоянного наблюдения, или потери
в эффективности из-за издержек влияния и работы на показатель.
Названные фундаментальные результаты были получены в предположении, что организация, в рамках которой происходят очерченные процессы, является фирмой, т.е. коммерческой организацией,
и объективной оценкой конечных результатов ее работы выступает
прибыль. Поэтому работники и подразделения, четко добивающиеся
требуемых от них значений показателей, но не приносящие прибыль,
становятся объектами наказаний или вообще увольняются из фирмы.
Однако органы управления регионами – не фирмы, поэтому отсутствует объективная рыночная оценка результатов их функционирования. Постоянный контроль всех действий региональных руководителей со стороны центральных органов власти, очевидно, невозможен
в силу запретительно высоких издержек. Следовательно, управленческая оценка региональных органов власти возможна либо как установка, либо на основе тех или иных показателей. Первый вариант не
может стать публичным (хотя это не означает, что установки отсутствуют). Следовательно, реальным остается только второй вариант –
формирование управленческой оценки исходя из фактических значений того или иного набора показателей. Соответственно, вопрос
о том, насколько полно устанавливаемые для региональных властей
задания (целевые показатели) отражают содержание требований,
предъявляемых к ним вышестоящим уровнем управления, становится
центральным для понимания того, насколько полезны или вредны
(для получателей результатов управленческой деятельности – жителей региона, бизнес-сообщества, вышестоящего руководства) могут
оказаться устанавливаемые показатели.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОЦЕНОК РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В России с 2004 г. идет реформа государственного управления,
основанная на идеях так называемого «нового госу дарственного
менеджмента» (New Public Management). К. Худ обозначил этим
термином совокупность идей, вызревших в недрах администрации
премьер-министра Великобритании М. Тэтчер, которые были призваны повысить эффективность деятельности правительственных ведомств и их работников [18]. Суть нового государственного менеджмента заключается в том, чтобы использовать для управления органами государственной власти и госучреждениями, оказывающими административные услуги гражданам и организациям, принципы управления в бизнесе. Для этого ведомствам и учреждениям устанавливаются количественные целевые задания, а их работники экономически стимулируются в соответствии с уровнем выполнения заданий1.
Контроль и оценка текущей деятельности работников заменяются контролем и оценкой результатов (выраженных показателями заданий), что, по замыслу реформаторов, должно высвободить инициативу работников и направить ее на достижение установленных результатов с наименьшими затратами (поскольку часть сэкономленных средств будет использоваться для стимулирования работников).
Эта на первый взгляд вполне правдоподобная схема не учитывает,
однако, тех скрытых трудностей, связанных с процессом выполнения
заданий, которые были нами кратко охарактеризованы выше. Так, негативные последствия применения плановых заданий в отношении
результативности в рамках управления по результатам (performance
management) были выявлены и описаны (притом не в виде сложных
математических моделей, недоступных для понимания чиновникам
и политикам, как это было сделано в публикациях Б. Олмстрома
и П. Милгрома [15; 16], а в чисто текстовой, популярной форме) задолго до широкого внедрения данного подхода [21], однако влияния
1 Разумеется, новый государственный менеджмент не исчерпывается только

указанной связью, однако ее достаточно для анализа в рамках данной статьи.
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на его внедрение это не оказало. Чиновники продолжали и продолжают директивно задавать индикаторы результативности [17] – «хорошие, плохие и ужасные» [9].
Результаты эмпирических исследований опыта применения схем
нового государственного менеджмента в разных странах [10; 14; 31]
четко продемонстрировали, что он вполне успешен тогда, когда используемые показатели результатов точно соответствуют содержанию задач ведомства или учреждения. В противном случае, когда показатели только косвенно выражают желаемые вышестоящим уровнем результаты, применение стимулирования за их достижение приводит к непредвиденным негативным последствиям (см., например,
[8; 29]). Более того, эмпирический анализ показателей более 100 организаций, оказывающих административные и иные государственные
услуги [30], позволил увидеть, что использование систем измерения
результативности (performance measurement systems) для целей стимулирования работников негативно влияет на функционирование этих
организаций, однако такой эффект тем меньше, чем выше уровень
контрактуемости. Напротив, использование систем измерения результативности для анализа факторов и причин успешного или неуспешного функционирования (exploratory use) повышает эффективность функционирования организаций, причем это влияние не зависит от уровня контрактуемости2. Таким образом, эмпирические исследования вполне подтвердили теоретические выводы, приведенные
в предыдущем разделе статьи.
С учетом результатов предпринятого анализа обратимся к отечественной практике формирования и использования управленческих
оценок региональных органов управления. Прежде всего рассмотрим
соотношение содержательных требований к региональным руководителям и выражающих их показателей.
К сожалению, задачи органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в текстах Конституции РФ и федеральных за2 Интересно отметить, что выделенные Р. Спеклом и Ф. Фербитеном [30] цели
использования индикаторов результативности – стимулирование и анализ близки
к возможным реальным целям использования управленческих оценок (первой
и второй), которые мы указали в статье.
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конов не имеют четкой формулировки. Так, если ст. 72 Конституции
дает полный и исключительный перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации, то ст. 76 формулирует предметы ведения субъектов РФ «по остаточному принципу»: «Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных
правовых актов»3. В отдельных федеральных законах раскрыто содержание полномочий органов государственной власти субъектов РФ4,
однако полномочия очевидно не равнозначны конкретным задачам
(заданиям), которые ставятся федеральными органами государственной власти перед органами государственной власти субъектов РФ.
Иная ситуация с измерителями (показателями), которыми характеризуются содержательные задачи. Согласно данным анализа
Т.Ю. Синюк [5], первыми официальными документами здесь были
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, разработанные и утвержденные Комиссией при Президенте Российской
Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия (протокол № 1 от 18 июля 2007 г.) во исполнение
Указа Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Они содержали 39 основных показателей
3 Конституция Российской Федерации, ст. 76, п. 4.
4 См. статьи 1.2, 21, 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (действ.

ред., 2016) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; ст. 16. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016); ст. 6. Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» и др.
31

В.Л. Тамбовцев, И.А. Рождественская

и 83 дополнительных. Методика оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в редакции Постановления Правительства РФ от 1 апреля 2010 г.
№ 212, от 26 июля 2010 г. № 542 включала уже 102 основных и 244 дополнительных показателя. Безусловным рекордсменом стало Постановление Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 148 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2009 года № 322», доведшее число оценочных показателей
до 319 и утратившее силу с 20 ноября 2012 г. на основании Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 (ред. от 26 ноября
2015 г.) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации”». Сегодня оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ проводится на базе 12 основных
и 44 дополнительных («индивидуальных») показателей, причем субъекты РФ самостоятельно определяют по одному индивидуальному
показателю из каждого из 10 разделов их перечня, а экспертная группа
выбирает из них два для каждого субъекта РФ5.
ВЫВОДЫ
К настоящему времени опубликовано значительное число исследований, анализирующих состав показателей, исходя из значений которых формируются оценки деятельности региональных органов исполнительной власти (см., например, [1–4; 6]). В них отмечаются как
безусловный прогресс (в части сокращения числа оценочных показателей), так и некоторые недостатки, присущие действующей системе
показателей. При всей значимости анализа, проведенного в этих работах, нельзя не обратить внимания на то, что представленные в них
суждения и рекомендации практически не опираются на результаты,
5 См. пункты 14 и 15 Методики оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142).
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полученные в современной экономической теории, что, на наш
взгляд, снижает их обоснованность и убедительность.
Напомним, что упомянутые выше результаты теоретических и эмпирических исследований позволяют определить ряд условий, выполнение которых важно для того, чтобы измерение результативности
и эффективности работы государственных ведомств позитивно сказывалось на их работе в рамках схем их стимулирования. Эти условия
включают в себя
Ø четкость и конкретность формулирования заданий ведомствам

(органам власти)6;
Ø исчерпывающее отражение показателями содержания задания,
отсутствие компонентов содержания, не отображенных в показателях;
Ø полный контроль со стороны ведомства над результатами (последствиями) предпринимаемых действий, отсутствие влияния
на них неуправляемых факторов.
Если с точки зрения соответствия этим условиям взглянуть на показатели, на практике используемые в России для оценки деятельности региональных органов государственной власти и их поощрения, то
нетрудно убедиться, что практически ни для одного из показателей
эти условия не выполняются.
Заметим также, что действующая методика требует свертки исходных показателей в некоторый взвешенный линейный индикатор,
компоненты которого, в свою очередь, представляют собой нормализованные индикаторы. Получаемые значения этого индикатора служат цели ранжирования регионов, в соответствии с которым первые
двадцать получают ощутимые бюджетные поощрения. Между тем,
как показывает анализ такого рода индикаторов, они весьма неустойчивы по отношению к точности измерения исходных показателей
и параметрам свертки (используемым коэффициентам) [19], так что
незначительные изменения указанных характеристик могут сделать
существенно иной результирующую упорядоченность регионов. Про6 Неясность формулировок целей для ведомств в принципе негативно сказывается на результативности и эффективности их работы [26] безотносительно к формам стимулирования.

Регион: экономика и социология, 2017, № 1 (93)
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извольный выбор субъектом оценки двух индивидуальных показателей для каждого из оцениваемых регионов предоставляет широкие
возможности для подгонки «расчетного» результата под априорные
установки относительно того или иного региона.
В то же время эта система содержит показатели, недостаточные по
составу для детального анализа причин успехов и неудач, т.е. для достижения первой цели управленческой оценки, названной в данной
статье выше. В этом плане Методика, введенная Постановлением
Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 148 «О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2009 года № 322», содержавшая 319 показателей, была более адекватной, хотя вопрос о том, являются ли эти показатели достаточными для
реализации указанной цели, требует специального анализа7. Что же
касается аналитической составляющей этой Методики, то в документе указывалось, для каких показателей положительным (с точки зрения развития регионов) является их рост, для каких – снижение, однако не содержалось предложений о том, как из их разнонаправленного
движения сделать обобщающие выводы.
Действующая ныне Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
требует учета в составе результирующего индикатора также индекса
оценки деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ населением (с весовым коэффициентом 0,1). Методика проведения такой оценки8 предполагает три способа получения суждений граждан:
через мобильные телефоны, через электронные терминалы непосред7 Вообще, нужно заметить, что неясность причин успехов и неудач (causal

ambiguity), без выявления которых трудно обеспечить улучшение работы организации, характерна не только для регионов, но и для гораздо более простых систем,
таких как фирмы (см., например, [25]).
8 См. Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 197).
34

Управленческие оценки региональных органов власти: экономическая теория
и отечественная практика

ственно в месте оказания услуги, через специальный интернет-портал
(п. 6 Методики). Легко увидеть, что все эти три способа являются методически несовершенными. Они открыты для искажений и манипулирования, причем последнее особенно вероятно, поскольку, согласно этой Методике, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуги ниже 75% влечет за собой применение санкций к соответствующему руководителю. В зарубежной практике реализации нового государственного менеджмента оценки населения считаются одними из основных при определении результативности работы ведомств
и их подразделений [22], однако для их выявления используются социологические опросы, причем по существенно более широкому кругу позиций, чем тот, который отражен в упомянутой Методике. При
этом, как показали эмпирические исследования [32], даже порядок,
в котором задаются вопросы, оказывает влияние на измеряемую удовлетворенность граждан качеством предоставляемых государственных
и муниципальных услуг.
Таким образом, можно утверждать, что методическое обеспечение
управленческой оценки региональных органов государственной власти, используемое в настоящее время, нуждается в принципиальной перестройке. Оно не соответствует доказанным положениям экономической теории контрактов, а потому не позволяет получить объективную,
неискаженную картину ситуаций в регионах, которая помогла бы не
только выявить слабые стороны практик регионального руководства,
но и распространить успешные практики, способные положительно повлиять на качество жизни в субъектах Российской Федерации.
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V.L. Tambovtsev, I.A. Rozhdestvenskaya
ADMINISTRATIVE EVALUATION OF REGIONAL
AUTHORITIES: ECONOMIC THEORY AND RUSSIA’S
EXPERIENCE
The paper analyses the existing Russian systems for the evaluation of regional governments and agencies judging from their compliance with the
propositions of economic contract theory. We introduce a notion of administrative evaluation, describe possible goals and consequences of using administrative evaluations in governance processes. Based on the contract theory
propositions, we characterize the requirements that, if not followed, may enable
administrative evaluation to exert a negative influence on system effectiveness
and efficiency. Such negative consequences did take place in other countries
that initiated the administrative evaluation system in practices of public administration before Russia. The article defines a list of indicators for administrative evaluation elaborated in accordance with regulatory documents and
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determine ways to implement them in governance processes. We demonstrate
that these indicators contradict the contract theory propositions and thus
cannot give an adequate estimation of regional authorities’ performance that
might help to enhance it. Our findings can be used to improve methodological
support for administrative evaluation carried out in Russian regions.
Keywords: administrative evaluation; region; economic contract theory
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