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В мировой практике для оценки эффективности при государственном программном планировании  

и бюджетировании, ориентированном на результат, используются три основные метрики: результативность 

достижения целевых показателей (effectiveness), эффективность использования ресурсов (efficiency), а также 

экономичность расходования бюджетных средств. В российском законодательстве сохраняется [1] 

синонимичность этих терминов, приводящая к вариативным трактовкам при выборе показателей для 

анализа и планирования бюджетных расходов и оценки эффективности государственного управления. 

Проблема оценки влияния использования информационных технологий на результат 

государственного управления состоит в том, что искомый эффект является нематериальным общественным 

благом и проявляется в долгосрочной перспективе. Специфика цифровизации управления заключается  

в создании целостных технологических сред (экосистем, платформенных решений), в рамках которых  

на основе средств вычислительной техники и информационных технологий создается дружественное 

пользователю окружение для решения целых классов задач, а не отдельных задач (как это происходило  

на этапе информатизации). Для этого требуется рациональный пересмотр существующих бизнес-процессов  

с точки зрения работы на конечный результат. Феномен цифровой трансформации в  государственном 

управлении рассматривается как переход от  использования технологий для информационно-аналитической 

поддержки процессов принятия решений к использованию технологий для формирования результатов [2] 

государственного управления — «цифровое правительство» идет на смену «электронному правительству». 

Цифровая трансформация государственного  управления ассоциируется с повышением его качества. 

Межстрановое исследование РАНХиГС [3] на основе статистического анализа данных ООН, Всемирного 

банка и ВЭФ подтвердило высокую корреляцию между развитием электронного правительства  

и параметрами качества государственного управления: индексом результативности правительства, индексом 

контроля коррупции и индексом Doing Business, а также выявило умеренную взаимосвязь между развитием 

электронных услуг и уровнем эффективности государственных расходов. 

Идея «оптимизации» расходов в смысле их минимизации полезна для достижения фиксированного 

результата, но с точки зрения развития необходимо стремиться к достижению максимального результата 

при соблюдении установленных бюджетных ограничений, то есть результативность имеет приоритет над 

экономичностью. В ряду лучших практик государственного планирования сегодня используются обзоры 

бюджетных расходов [4] на основе пост-факт анализа и экспертного обсуждения их конечной 

результативности, что выступает инструментом приоритизации направлений использования средств. 
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