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Аннотация: исследование предполагает проведение оценки эффективно-

сти реализации государственной программы «Развитие информационного об-

щества» за 2020 год. Актуальность исследования заключается в том, что эф-

фективность госпрограмм напрямую влияет на качество жизни населения ре-

гионов. Целью исследования является оценка уровня реализации госпрограммы 

«Развитие информационного общества» за 2020 год. Поставлены следующие 

задачи исследования: оценить достижение целевых показателей госпрограммы 

«Развитие информационного общества» за 2020 год; оценить достижение по-

казателей результативности госпрограммы «Развитие информационного об-

щества» за 2020 год и каждой из подпрограмм. Практическая значимость ис-

следования заключается в разработке подхода к выявлению слабых мест госпро-

граммы «Развитие информационного общества» в целях повышения эффектив-

ности работы ведомств и улучшения качества жизни населения. 
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Государственные программы позволяют связать расходы государства с ито-

говыми результатами работы, а также оценить деятельность различных ведомств 

по выполнению поставленных целей. Оценка эффективности госпрограмм обес-

печивает контроль за достижением результатов в работе структур, позволяет вы-

явить успешные элементы программ и те сферы, которые нуждаются в дора-

ботке. 

Оценка эффективности госпрограмм включает в себя две части. Во-первых, 

производится оценка целевых показателей, которые зафиксированы в паспорте 

каждой программы. Во-вторых, оцениваются ресурсы, необходимые для дости-

жения поставленных целей. Программа будет эффективна в том случае, если 
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поставленные цели будут достигнуты с использованием наименьшего объема ре-

сурсов. То есть важна оценка не только выполнения поставленных задач, но и 

объемов средств, направленных на их реализацию [3]. 

Оценка эффективности реализации госпрограммы Красноярского края «Раз-

витие информационного общества» за 2020 год проводится с использованием 

следующих критериев оценки эффективности реализации госпрограмм [1]: 

− уровень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год; 

− уровень достижения показателей результативности госпрограммы «Раз-

витие информационного общества» за 2020 год (с учетом весовых критериев, 

установленных в госпрограмме «Развитие информационного общества»); 

− уровень достижения показателей результативности по подпрограммам 

госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год. 

При проведении оценки рассчитываются и суммируются баллы, получен-

ные по каждому из критериев оценки эффективности реализации госпрограммы 

«Развитие информационного общества». 

1 этап: уровень соответствия установленных и достигнутых целевых пока-

зателей госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год. 

Средний уровень достижения целевых показателей рассчитывается как от-

ношение фактического достижения каждого из целевых показателей на количе-

ство целевых показателей. 

Фактическое достижение целевого показателя рассчитывается как отноше-

ние фактического значения целевого показателя на плановое значение целевого 

показателя. 

Поскольку фактические объемы финансирования госпрограммы оказались 

меньше плановых объемов финансирования и средний уровень значения целе-

вого показателя госпрограммы составил 1,2, то данному критерию присваивается 

6 баллов. 
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2 этап: уровень достижения показателей результативности госпрограммы 

«Развитие информационного общества» за 2020 год (с учетом весовых крите-

риев, установленных в госпрограмме «Развитие информационного общества»). 

Для проведения оценки по результатам достижения показателей результа-

тивности госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год рас-

считывается средний уровень достижения показателей результативности с уче-

том весовых критериев, установленных в госпрограмме «Развитие информаци-

онного общества». При этом весовой критерий умножается на фактическое до-

стижение соответствующего показателя результативности госпрограммы [2]. 

Средний уровень достижения показателей результативности госпрограммы 

«Развитие информационного общества» за 2020 год рассчитывается как сумма 

произведения индекса фактического значения i-го из показателей результатив-

ности на весовой критерий для соответствующего показателя результативности. 

Поскольку средний уровень достижения показателей результативности со-

ставил 1, то данному критерию присваивается 10 баллов. 

3 этап: уровень достижения показателей результативности по подпрограм-

мам госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год. 

а) средний уровень достижения показателей результативности по каждой из 

подпрограмм госпрограммы «Развитие информационного общества», без учета 

весовых критериев; 

Для проведения оценки достижения показателей результативности по под-

программам госпрограммы «Развитие информационного общества» рассчитыва-

ется средний уровень достижения показателей результативности по каждой из 

подпрограмм, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения пока-

зателей результативности по подпрограммам сопоставляется с фактическим 

уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме. 

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпро-

грамме госпрограммы «Развитие информационного общества» рассчитывается 

как отношение фактического достижения каждого из показателей 
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результативности по n-й подпрограмме на количество показателей результатив-

ности, заявленных в n-й подпрограмме. 

Программа считается эффективной в случае, если поставленные цели до-

стигнуты с использованием минимального объема средств. Данный анализ вклю-

чает в себя не только оценку результативности реализации госпрограммы, но и 

оценку стоимости достигнутых результатов. 

Каждая подпрограмма госпрограммы «Развитие информационного обще-

ства» получает 9 баллов. Подпрограммы признаются эффективными. 

б) по всем подпрограммам. 

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам 

рассчитывается средний балл как отношение суммы произведения количества 

баллов по n-й подпрограмме и объема фактического финансирования по n-й под-

программе на объем фактического финансирования. 

Расчет по всем подпрограммам: (9 баллов * 615092 тыс. руб. + 9 баллов * 

207685,3 тыс. руб. + 9 баллов * 248818,3 тыс. руб.) / 1071595,6 тыс руб. = 

(5535828 + 1869167,7 + 2239364,7) / 1071595,6 = 9644360,4 / 1071595,6 = 9 баллов. 

4 этап: итоговая оценка по всем критериям. 

При проведении итоговой оценки производится суммирование полученных 

баллов по всем критериям: 6 + 10 + 9 = 25 баллов. 

Оценка эффективности госпрограммы дает возможность комплексно взгля-

нуть на деятельность ведомств и определить их роль и стратегическую миссию 

в развитии территорий. Данное исследование обеспечит контроль за достиже-

нием результатов в социально-экономической политике, позволит выявить 

успешные элементы программы и те области, которые нуждаются в корректи-

ровке. Настоящей государственной программе присвоено 25 баллов, что соответ-

ствует эффективному уровню реализации госпрограммы. Из 15 показателей, от-

раженных в госпрограмме, 14 показателей достигли либо превысили свои плано-

вые значения, что показывает положительную динамику работы ведомств. 
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