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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Цифровые технологии в совре-
менных условиях активно проникают во все сферы социально-экономи-

ческой системы. Не является исключением и публичное управление. Синер-
гетический потенциал социальных, мобильных, «облачных» технологий, а 
также технологий анализа данных и «Интернета вещей» совокупно способны 
привести к кардинальным трансформационным изменениям в публичном 

управлении в России, направленным на повышение его эффективности. 

Именно поэтому в условиях становления «цифровых» рынков и экономик, 

развития «электронного государства» необходимы инвестиции в инфоком-
муникационные технологии. Их активное внедрение в практику позволит ис-
пользовать новые модели взаимодействия и обслуживания, повысить дейст-
венность систем менеджмента и публичного управления. 

Перспективы устойчивого развития России непосредственно связаны с 
обеспечением сбалансированного и эффективного функционирования меха-
низмов публичного управления на всех уровнях в динамично меняющихся 
условиях цифровизации всех социально-экономических процессов. Одним из 
действенных средств повышения эффективности публичного управления в 
таких условиях является внедрение электронного управления и его инстру-
ментов (электронный документооборот, предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, электронные петиции и т.д.) в 

деятельность органов публичного управления. Особенно актуальны эти во-
просы для местных органов власти, уровень проникновения информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в деятельность которых в Рос-
сии пока еще недостаточен. 

Технологии электронного управления используются почти во всех 
странах мира, однако четкие критерии оценки его эффективности в публич-
ном секторе пока не выработаны. Следовательно, сбалансированная и досто-
верная оценка эффективности цифровизации публичного сектора с возмож-
ностью адаптации к разным уровням управления является необходимой со-
ставляющей успешного развития цифровизации публичного управления. 

Особенно важна такая система оценки для российского публичного сектора с 
его многоуровневой и сложной иерархией управления. 

Вышеперечисленными обстоятельствами определяется теоретическая и 
практическая актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Общие теоретические основы 
анализа систем публичного управления и разработки стратегий их развития и 
повышения эффективности отражены в работах таких ученых, как 
Ж.С. Аронова, Л.Б. Арутюнова, А.Г. Барабашев, Д.А. Бойн, А.В. Козлова, 
Г.Л. Купряшин, О. Хьюз и др. 

Исследованию вопросов цифровой трансформации социально-

экономических процессов, в том числе в публичном управлении, посвящены 
труды таких ученых, как А.В. Бабкин, А.А. Белевцев, Ю.В. Вертакова, 
А.В. Кешелава, В.А. Плотников, Н.В. Сироткина, Т.О. Толстых, А.В. Ши-
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манская, Е.В. Шкарупета, К.В. Якушенко и др. Их разработки явились теоре-
тической и методологической базой для авторских исследований модерниза-
ции системы публичного управления в условиях цифровизации. В то же вре-
мя, в данных работах не раскрыты особенности цифровизации субъектов 
публичного управления на муниципальном уровне. 

Теоретические подходы к организации системы «электронного прави-
тельства» отражены в научных трудах Я.И. Ваславского, Е.Г. Васильевой, 

Ю.С. Васютина, М.И. Ведерниковой, Е.Н. Ветровой, С.В. Габуева, 
Д.А. Гальциной, А.В. Клименко, Д.В. Кононенко, И.Б. Мальсагова, 
Т.С. Мельниковой, Е.И. Пономарёвой и др. При этом следует отметить, что 
указанные авторы не раскрывают в должной мере вопросы эффективности 
организации таких систем. 

Проблемы и перспективы организации электронного документооборота 
в системе публичного управлении поднимают в своих научных работах такие 
ученые, как А.А. Галушкин, Г.В. Максимова, М.Р. Малютин, А.М. Могзоев, 
М.А. Ожигов, И.В. Тихонова и др. Следует отметить, что указанные авторы 
не предлагают конкретных моделей или рекомендаций по построению сис-
тем электронного документооборота в местных органах власти, ограничива-
ясь общетеоретическими и методологическими разработками. 

Изучению вопросов применения инновационных технологий, в частно-
сти – цифровых технологий, в публичном управлении посвящены труды 
И.Б. Бреслера, Е.И. Добролюбовой, Н.А. Емельянова, А.А. Ефремова, 

В.П. Иванникова, Е.Н. Клочковой, В.Л. Лясковского, А.Ю. Малетинской, 
Т.А. Пьянзиной, Б.В. Сорокина, Я.Ю. Старцева, Э.В. Талапиной, С.Н. Те-

рещенко, В.Н. Южаковой и дру. При этом авторы не предлагают конкретных 
моделей цифровой трансформации субъектов публичного управления. 

Подходы к оценке эффективности цифровизации системы публичного 
управления в прямой постановке рассматривают в своих работах Ф. Бан-

нистер, И.Н. Барциц, А.В. Григорищин, Ю.В. Желдыбина, Ю.С. Исаенко, 
Э.Л. Сидоренко, В.В. Степанова, А.В. Тебекин, А.В. Уханова, З.И. Хисамова, 
Д.Б. Яхяев и др. Однако, в этих исследованиях не предлагается унифициро-
ванных моделей и методик оценки эффективности цифровых преобразований 
системы публичного управления на муниципальном уровне. 

Теоретические подходы к применению сбалансированной системы по-
казателей в публичном секторе рассматривают такие ученые как 
Я.В. Дьячин, Р. Каплан, Д. Нортон, И.В. Самошин, Р.А. Самсонов, Л. Е. Чинь 
и др. Но в данных научных работах не рассмотрены возможности примене-
ния сбалансированной системы показателей в российском публичном секто-
ре на муниципальном уровне. 

Таким образом, на основании анализа отечественной и зарубежной ли-
тературы, научных исследований и практических разработок в области циф-
ровизации социально-экономических процессов, публичного управления, ор-
ганизации «электронного правительства», а также эффективности цифровых 
преобразований системы публичного управления сделан вывод о недоста-
точной теоретико-методической проработке вопросов оценки и повышения 
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эффективности цифровизации системы публичного управления на муници-
пальном уровне, что сдерживает осуществление практических рекомендаций 
в этой области. Указанные обстоятельства послужили основанием для поста-
новки цели и задач диссертационного исследования, выбора его объекта и 
предмета. 

Целью диссертационной работы является развитие методических по-
ложений и обоснование научно-методических рекомендаций по оценке и по-
вышению эффективности информационного обеспечения публичного управ-
ления в условиях его цифровизации. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы и 
решены следующие основные задачи: 

- оценить тенденции и исследовать направления модернизации публич-
ного управления в условиях цифровизации; 

- разработать модульно-интеграционную модель электронного доку-
ментооборота в местных органах власти, предусматривающую возможность 
технологического соединения большого количества модулей для повышения 
функционала системы; 

- предложить научно-методические рекомендации по совершенствова-
нию механизмов внедрения электронного документооборота в местных орга-
нах власти; 

- разработать модель оценки эффективности цифровизации субъектов 
публичного управления, основанную на сбалансированной системе показате-
лей; 

- разработать методику оценки эффективности цифровизации субъек-
тов публичного управления на муниципальном уровне, основанную на расче-
те частных и комплексных показателей сбалансированной системы показате-
лей, позволяющую сформировать стратегический профиль развития субъекта 
публичного управления. 

Объектом исследования являются субъекты публичного управления 
муниципального уровня. Прикладные исследования и экономические расче-
ты в диссертации выполнены на материалах Администрации Курчатовского 
района Курской области и АУ КО «Многофункциональный центр по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг» по Курчатовскому рай-
ону Курской области. 

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 
возникающие в процессе цифровизации публичного управления на муници-
пальном уровне. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
научные работы в области экономической теории, теории менеджмента и 
публичного управления, государственного и муниципального управления, 
стратегического менеджмента, электронного управления, фундаментальные и 
прикладные научные исследования отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам информатизации и цифровизации публичного управления, оценки 
и повышения эффективности цифровизации местных органов власти, а также 
исследования российских и международных аналитических агентств, мате-
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риалы научно-практических конференций, деловой и научной периодической 
печати. 

В диссертационной работе использовались такие современные методы 

научного исследования как системный подход, аналитический и диалектиче-
ский методы, метод анализа и синтеза, экономико-математическое моделиро-
вание, метод аналогий, метод экспертных оценок, метод аддитивной свертки, 
методы статистической обработки данных и др. 

Информационную базу исследования составили официальные дан-
ные Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 
органов, отраженные в статистических справочниках и на официальном сай-
те службы; монографические издания и материалы научных конференций, 
посвященные исследуемой проблематике; обзорно-аналитические материа-
лы; информация Internet-сайтов; данные отчетности местных органов власти 
Курской области; нормативно-правовая и законодательная база, регламенти-
рующая процессы цифровизации социально-экономических процессов в сфе-
ре публичного управления и принципы организации «электронного государ-
ства» и «электронного правительства». 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечивается его теоретической проработанностью и методо-
логической обоснованностью, корректной логикой постановки исследова-
тельских задач и последовательностью их решения, адекватностью использо-
ванных методических подходов предмету исследования, соответствием по-
лученных результатов логически аргументированным задачам, а также поло-
жительными результатами практического использования и апробации ре-
зультатов работы. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с Паспортом 
научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством (менеджмент): п. 10.7. Информационное обеспечение системы публич-
ного управления. «Электронная демократия», «электронное государство», 
«электронное правительство» и технологии электронного администрирова-
ния; п. 10.15. Сбалансированная система показателей как инструмент реали-
зации стратегии организации. Процесс построения сбалансированной систе-
мы показателей (ССП). Преимущества и недостатки применения ССП в рос-
сийских условиях. 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-

методического инструментария оценки и повышения эффективности инфор-
мационного обеспечения публичного управления путем цифровизации его 
процессов, адаптированного к особенностям реализации публичного управ-
ления на муниципальном уровне, отличающегося использованием модерни-
зированной сбалансированной системы показателей, а также интегральным 
использованием технологических, организационно-управленческих и кон-
цептуальных инструментов реализации проектов цифровизации публичного 
управления. 
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Наиболее существенными результатами, полученными лично авто-
ром, выносимыми на защиту и содержащими элементы научной новиз-
ны, являются следующие: 

1. Доказана необходимость учитывать при модернизации российского 
публичного управления и его информационного обеспечения не только тех-
нологического (цифровизация), но и концептуально-организационного фак-
тора, который состоит в трансформации моделей публичного управления за 
счет интеграции в них инструментов концепций общественного выбора, сер-
висного государства и открытого правительства (п. 10.7 Паспорта специаль-
ности 08.00.05); 

2. Разработана модульно-интеграционная модель электронного доку-
ментооборота в местных органах власти, отличающаяся открытой адаптив-
ной архитектурой, что позволяет гибко перестраивать процедуры взаимодей-
ствия с внешней средой (с системами электронного документооборота дру-
гих местных органов власти, органов государственной власти и их террито-
риальных подразделений) и оперативно трансформировать внутренние про-
цессы (добавление новых управленческих модулей, предоставление услуг в 
электронном виде, обработка электронных петиций и др.) (п. 10.7 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

3. Предложена двухэтапная методика внедрения электронного доку-
ментооборота в местных органах власти, базирующаяся на авторской кон-
цепции электронного документооборота в местных органах власти, отли-
чающаяся унификацией правил создания, обработки, передачи и хранения 
электронных документов, использование которой способствует повышению 

эффективности публичного управления, реализуемого на муниципальном 
уровне (п. 10.7 Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Разработана авторская модель оценки эффективности цифровизации 
субъектов публичного управления, основанная на принципах сбалансирован-
ности системы Balanced Scorecard Д. Нортона и Р. Каплана, отличающаяся 
интеграцией проекций сбалансированной системы показателей в состав заин-
тересованных сторон модели «электронного правительства» и позволяющая: 
оценивать в динамике эффективность процессов цифровизации органов пуб-
личного управления по различным направлениям и на различных уровнях; 

устранить разрыв между стратегическими целями и оперативными задачами 
цифровизации с помощью конкретных показателей и соответствующих им 

мероприятий; перенести акцент в деятельности органов публичного управле-
ния с программ и инициатив на результаты цифровизации (п. 10.15 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

5. Разработана методика оценки эффективности цифровизации субъек-
тов публичного управления на муниципальном уровне, отличающаяся ис-
пользованием системы авторских частных и комплексных показателей сба-
лансированной системы показателей цифровизации публичного управления, 
позволяющая осуществлять комплексное управление проектами цифровой 
трансформации систем информационного обеспечения публичного управле-
ния (начиная от определения целей для каждой проекции, завершая форми-
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рованием плана мероприятий по повышению эффективности цифровизации) 
(п. 10.7 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в раз-
работке теоретико-методических рекомендаций по повышению эффективно-
сти процессов цифровой трансформации в сфере информационного обеспе-
чения публичного управления с учетом специфики последнего на муници-
пальном уровне. Эти рекомендации развивают теорию публичного управле-
ния в части ее разделов, связанных с оценкой и обеспечением эффективности 
цифровой трансформации социально-экономических систем.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что они могут быть использованы в практической деятельности субъек-
тов публичного управления муниципального уровня, находящихся в процес-
се цифровых преобразований. Практическую ценность имеют конкретные 
научные и прикладные разработки, в т.ч.: модульно-интеграционная модель 
электронного документооборота в местных органах власти, предусматри-
вающая возможность технологического соединения большого количества 
модулей для повышения функционала системы; сбалансированная модель 
оценки эффективности цифровизации субъектов публичного управления, от-
личающаяся интеграцией проекций сбалансированной системы показателей в 
состав заинтересованных сторон модели «электронного правительства»; ме-
тодика оценки эффективности цифровизации субъектов публичного управ-
ления на муниципальном уровне, базирующаяся на расчете частных и ком-
плексных показателей авторской сбалансированной системы показателей.  

Апробация и реализация результатов исследования. Теоретические 
положения, выводы и результаты проведенного диссертационного исследо-
вания обсуждались на международных и всероссийской научно-

практической конференциях, проводившихся в различных городах России 
(Орел, Воронеж, Курск) в период с 2015 по 2020 гг., среди них: «Современ-
ные тенденции развития менеджмента и государственного управления», «Ак-
туальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и сис-
тем регионального и муниципального управления», «Исследование иннова-
ционного потенциала общества и формирование направлений его стратегиче-
ского развития». 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» при совершенст-
вовании научно-методического обеспечения курсов «Государственное и му-
ниципальное управление», «Стратегический менеджмент», «Инновационный 
менеджмент», «Информационное обеспечение и практика управления орга-
низацией» а также в программах профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов, при проведении мастер-классов и тре-
нингов, что подтверждено соответствующей справкой. 

Результаты, изложенные в диссертации, использованы при выполнении 
исследований в рамках гранта Президента РФ по государственной поддержке 
ведущих научных школ РФ НШ-2702.2020.6 «Концептуальные основы новой 
парадигмы экономического развития в эпоху технологической и социальной 
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трансформации». Ряд результатов диссертационного исследования внедрены 
в практическую деятельность органов публичного управления Курской об-
ласти, что подтверждается соответствующими документами. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 12 научных работах, в том числе 4 статьи опубликованы в 
ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнау-
ки России, и одна публикация в издании, индексируемом в международной 
базе цитирования Scopus. В работах, опубликованных в соавторстве, основ-
ные отраженные в диссертации результаты получены лично автором. Лично 
соискателем предложены рекомендации по модернизации российского пуб-
личного управления и его информационного обеспечения; модульно-

интеграционная модель электронного документооборота в местных органах 
власти; двухэтапная методика внедрения электронного документооборота в 
местных органах власти; модель оценки эффективности цифровизации субъ-
ектов публичного управления; методика оценки эффективности цифровиза-
ции субъектов публичного управления на муниципальном уровне. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка библиографических источников, 
приложения. Исследование содержит 201 страницу машинописного текста, 
10 таблиц и 24 рисунка. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Трансформации моделей публичного управления. 

В современном глобализированном и одновременно дифференциро-
ванном обществе использование современных и адаптивных моделей пуб-
личного управления становится важнейшей задачей и способом решения 
проблем. Формирование публичного управления в соответствии с требова-
ниями времени является одним из главных инструментов утверждения со-
временных моделей управления, что предусматривает: необходимость смены 
бюрократических механизмов социально-ориентированными рыночными от-
ношениями; современные методы работы в команде, постановки и реализа-
ции целей; ориентированность на предоставление услуг гражданам; ценности 
меритократичности и автономности на госслужбе. 

По нашему мнению, новая «идеальная модель» современного публич-
ного управления должна отличаться высокой степенью сложности, многооб-
разием партисипативных отношений органов публичной власти с обществом. 
Управление взаимоотношениями на базе предлагаемой модели публичного 
управления должно быть не только направлено на установление, развитие и 
поддержку, но также и на прекращение в случае необходимости взаимодей-
ствия всех привлеченных единиц, что позволяет им достичь целей за счет 
взаимного обмена и выполнения принятых обязательств. Для населения при-
нятие определенной модели публичного управления дает возможность от-
стаивания своих интересов, защиты прав в рамках управления открытыми 
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отношениями на профессиональной основе. Для органов публичной власти 
принятие модели взаимодействия следует рассматривать как ресурс, предна-
значенный для лучшего понимания и решения комплекса проблем социаль-
но-экономического характера. 

Для того, чтобы отечественное публичное управление смогло выпол-
нять свои функции по общественным трансформациям общества, оно должно 
испытать принципиальные качественные изменения, в основе которых долж-
ны лежать новые стратегии инновационного развития системы публичного 
управления, ориентированные на потребности общества и граждан. Повыше-
ние эффективности и результативности публичного управления, усиление 
ответственности органов публичной власти за предоставление качественных 
услуг населению становится все более взаимосвязанным с развитием иннова-
ционной составляющей, что предопределяет использование широкого спек-
тра инновационных методов, технологий и инструментов управления. 

Степень развития сферы предоставления государственных услуг явля-
ется ключевым показателем при определении качества публичного управле-
ния. Это обусловлено тем, что эффективному государству, которое в своей 
деятельности ответственно перед гражданским обществом, в современных 
условиях просто невозможно обойтись без отлаженной системы оказания го-
сударственных услуг. И важными факторами в этом процессе должны высту-
пать инновационная составляющая и информационная открытость управле-
ния. На современном этапе реформирования и совершенствования государ-
ственного и муниципального управления в Российской Федерации наиболее 
актуальным и приоритетным направлением является повсеместное внедрение 
и использование информационно-телекоммуникационных технологий. 

Перевод управленческих функций в информационную среду в резуль-
тате реализации концепции «электронного правительства» позволит власт-
ным структурам активно взаимодействовать с другими ведомствами и на-
много быстрее и эффективнее решать не только текущие оперативные зада-
чи, но и воплощать в жизнь долгосрочные программы и проекты в различных 
отраслях экономики и социальной сфере, максимально используя весь спектр 
возможностей, которые станут доступны в результате информатизации госу-
дарственного и муниципального управления.  

С процессом реализации концепции электронного правительства тесно 
связано внедрение электронного документооборота. В настоящее время в 
нашей стране предпринимаются значительные усилия, направленные на соз-
дание действенной системы электронного документооборота, который по-
вышает эффективность работы органов публичного управления, позволяет 
внедрить широкий спектр электронных услуг, обеспечивает доступ граждан 
и иных лиц к нормативным правовым актам и решениям государственных 
органов, возможность участия граждан и частных компаний в подготовке, 
принятии и исполнении административных решений. 

Также следует отметить, что в настоящее время у многих ведомств на 
региональном уровне имеется разный уровень информатизации. Уровень так 
называемого информационного неравенства стремительно возрастает вместе 
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с динамичным развитием инфокоммуникационных технологий. Быстрый 
прогресс в области информатизации обостряет и усиливает информационное 
неравенство. Несмотря на достаточно высокие темпы развития информаци-
онных и коммуникационных технологий, уровень подготовленности регио-
нов и муниципалитетов к «электронному правительству» существенно раз-
личается.  

Отсюда следует, что ведущую роль в преодолении подобного неравен-
ства должны сыграть региональные и муниципальные программы информа-
тизации, непрерывного обучения, а также разработка методологии внедрения 
систем электронного правительства и электронного документооборота, осно-
ванной на стандартах менеджмента качества, принципах прозрачности, об-
ратной связи и обладающей возможностью оценки по результатам. 

 

2. Модульно-интеграционная модель электронного документооборота в 
местных органах власти. 

При создании информационной системы электронного документообо-
рота в местных органах власти нами была предложена соответствующая мо-
дель (рис. 1). 

 

 
Разработано автором. 

Рисунок 1 – Модель системы электронного документооборота 

 

Эта модель обеспечивает открытость, прозрачность, доступность и 
контроль за всеми стадиями процесса электронного документооборота - от 
идеи разработки документа, его обсуждения, создания, исполнения и до кон-
троля за его выполнением. На всех стадиях этого процесса отсутствует пере-
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ход электронного документа в бумажную форму без необходимости, хотя та-
кая возможность есть и реализуется внутренними средствами системы. 

Мы предлагаем также дополнить данную модель несколькими модуля-
ми, в целях повышения ее функциональных возможностей (рис. 2): 

- модуль проведения аудио- и видео-конференций; 
- модуль кадровой работы; 
- модуль подачи электронных петиций и общественного контроля; 
- модуль контроля предоставления муниципальных услуг в элек-

тронном виде. 

 
Разработано автором. 

Рисунок 2 – Модульно-интеграционная модель внедрения электронного до-
кументооборота в местных органах власти 

 

Разработанная модульно-интеграционная модель электронного доку-
ментооборота в местных органах власти поддерживает выполнение следую-
щих функций: 

- выполнение унифицированных процедур прохождения, передачи 
и обработки документов на основе сложившихся правил бизнес-логики; 

- введение в хранилище документов, накопление и хранение доку-
ментов и их регистрационных карточек; 

- заполнение данными структуры регистрационной карточки с по-
мощью различных полей и поиск регистрационных карточек по любым рек-
визитам; 

- сквозной контроль ответственными лицами сроков исполнения 
документов, оповещения исполнителя и контролера о приближении сроков 
контроля, о невыполненных в срок документах; 

- поддержка шаблонов для создания документов; 
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- формирование, просмотр и печать аналитических данных с воз-
можностью отбора данных по определенным критериям; 

- создание и поддержка архивных данных за предыдущие годы; 
- функционирование механизма бизнес-логики (workflow), что 

обеспечивает автоматизированное формирование пути обработки документа 
между ответственными исполнителями местных органов власти; 

- автоматическая обработка обращений граждан, зафиксированных 
на официальном сайте. 

 

3. Методика внедрения электронного документооборота в местных орга-
нах власти.  

Разработка и внедрение единой системы электронного документообо-
рота (СЭД) в местных органах власти является актуальной задачей в настоя-
щее время в сфере внедрения современных информационно-коммуника-

ционных технологий в публичное управление. Для стандартизации подходов 
и внедрения единых принципов функционирования систем электронного до-
кументооборота в местных органах власти в диссертации была разработана 
концепция электронного документооборота в местных органах власти. 

Целью концепции электронного документооборота в местных органах 
власти является определение основ и создание условий для автоматизации и 
оптимизации общих процессов делопроизводства и документооборота с при-
менением электронной цифровой подписи (ЦП), повышение эффективности 
деятельности местных органов власти, а также реализация основных направ-
лений Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». 

Создание и внедрение системы единого электронного документооборо-
та в местных органах власти (апробация этой разработки проведена на при-
мере Курской области) предлагается осуществлять в два этапа (табл. 1). 

Введение предлагаемой концепции предполагает получение опреде-
ленных преимуществ, которые могут быть развиты в дальнейших научных 
исследованиях и использованы в деятельности местных органов власти и на 
основе которых можно сформулировать определенные практические реко-
мендации: 

1. Компьютерная техника в местных органах власти, которая задейст-
вована в процессах ЭД, в большинстве случаев соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней системами электронного документооборота, а исполь-
зование «облачных» технологий (которые рассматривались ранее) уменьша-
ют потребность в ее модернизации или привлечении дополнительного коли-
чества техники. 

2. Целесообразность приобретения готовой СЭД или заказ ее разработ-
ки с учетом определенных принципов и задач –каждый из этих подходов 
имеет свои преимущества и недостатки. 

3. Технические требования и проект технического задания на создание 
и внедрение в местных органах власти СЭД с применением ЭЦП должен от-
вечать регламентам и процедурам, действующим в местных органах власти. 
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Однако при адаптации можно столкнуться с необходимостью проведения ре-
инжиниринга внутренних процедур, чтобы их можно было реализовать сред-
ствами информационных технологий. 

 

Таблица 1 – Этапы организации системы единого электронного документо-
оборота в местных органах власти (на примере Курской области) 

I этап 

1. Анализ имеющихся в местных органах власти области систем автоматизации делопроизводства 
и систем электронного документооборота. 
2. Инвентаризация имеющейся компьютерной техники местных органов власти области, которая 
задействована в электронном документообороте, и определение потребности в ее модернизации 
или привлечении дополнительного количества техники. 
3. Анализ рынка предложений по готовым системам электронного документооборота и определе-
ние целесообразности приобретения готовой СЭД или заказ ее разработки с учетом определенных 
Концепцией принципов и задач. 
4. Разработка технических требований и проекта технического задания на создание и внедрение в 
местных органах власти СЭД с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
5. Обучение администраторов СЭД и персонала местных органов власти процедурам безбумажно-
го движения документов. 
6. Создание 100 рабочих мест пользователей СЭД с использованием ЭЦП 

7. Введение безбумажной подготовки и обращения внутренних документов в структурных подраз-
делениях аппаратов местных администрации. 

II этап 

1. Создание дополнительных 500 рабочих мест пользователей СЭД в районных государственных 
администрациях и их структурных подразделениях, сельских, поселковых, городских советах и 
т.д. 
2. Проведение обучения персонала местных органов власти для разработки основных процедур 
безбумажного движения документов. 
3. Введение безбумажной подготовки внутренних документов в местных администрациях. 
4. Осуществление миграции бумажных документов в электронную форму и уход от формирования 
бумажных архивов в местной администрации и ее структурных подразделениях. 
5. Введение полного цикла безбумажного прохождения входящих и исходящих документов аппа-
рата местной администрации. 
6. Задействование в СЭД всех исполнителей аппарата местной администрации 

Разработано автором. 

 

4. При проведении учений администраторов СЭД и персонала местных 
органов власти для разработки процедур безбумажного движения докумен-
тов следует четко отработать процедурные моменты, для исключения воз-
можности невыполнения или переноса на другой срок тех или иных дейст-
вий, поскольку это представляется возможным в случае применения бумаж-
ного документооборота.  

5. В период проведения периодических ролевых обучений персонала 
местных органов власти исполнители могут опробовать разные роли (в том 
числе и выполнения функциональных обязанностей лиц на высших уровнях 
управления) в процедурах электронного документооборота и на практике по-
лучить более существенные знания о регламентах и процедурах электронно-
го документооборота, а также об управленческих процессах, происходящих в 
их организациях, учреждениях или структурных подразделениях. 

6. При осуществлении миграции бумажных документов в электронную 
форму и ухода от формирования бумажных архивов следует предоставлять 
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значительное внимание точности ввода информации, особенно всех реквизи-
тов электронного документа, ведь потом именно через эти реквизиты проис-
ходит поиск и обработка ранее созданных документов.  

 

4. Модель оценки эффективности цифровизации субъектов публичного 
управления, основанная на принципах сбалансированности системы 
Balanced Scorecard. 

Для создания унифицированной модели оценки эффективности цифро-
визации публичного управления на различных уровнях мы предлагаем взять 
за основу принцип сбалансированности системы Balanced Scorecard, разрабо-
танной Д. Нортоном и Р. Капланом. В предлагаемой модели мы рассматрива-
ем три подсистемы – составляющие цифрового публичного управления: 
«Цифровое правительство», «Цифровой бизнес» и «Цифровое общество 
(граждане)» (рис. 3). 

 
Разработано автором. 

Рисунок 3 – Сбалансированная модель оценки эффективности цифровизации 
публичного управления различного уровня 

 

На наш взгляд, при оценке эффективности цифровизации публичного 
управления, традиционные проекции BSC «Финансы» и «Внутренние про-
цессы» коррелируют с составляющей «Цифровое правительство», поскольку 
именно государственный сектор является инициатором и основой цифрови-



 

16 

зации публичного управления. Как было отмечено выше, эффект от цифро-
визации публичного управления зачастую отождествляется с повышением 
его качества и снижением затратности. Именно финансовую и процессную 
проекции предлагается наполнить целями и показателями, которые будут 
оценивать данный эффект.  

Проекция «Клиенты» отражает интересы сторон: «Цифровой бизнес» и 
«Цифровое общество (граждане)», поскольку именно предприятия и гражда-
не являются потребителями государственных электронных услуг. Ключевы-
ми критериями эффективности цифровизации публичного управления в дан-
ном контексте будут скорость и качество оказываемых услуг, и как следствие 
удовлетворенность и лояльность клиентов. 

Традиционную проекцию «Обучение и рост» мы предлагаем изменить 
на проекцию «Развитие», поскольку, на наш взгляд, эффективность цифрови-
зации публичного управления и есть сбалансированное развитие системы, 
включающее снижение финансовых, трудовых и временных затрат, оптими-
зацию внутренних-бизнес-процессов, высокое качество и скорость оказания 
услуг, обучение и адаптацию всех сторон процесса к быстро меняющимся 
цифровым возможностям. 

Предлагаемая сбалансированная система показателей цифровизации 
публичного управления (ССПЦПУ) позволяет: 

- оценивать в динамике эффективность процессов цифровизации 
органов публичной власти по различным направлениям; 

- проводить оценку цифровизации как системы публичного управ-
ления в целом, так и отдельных ее структур на различных уровнях; 

- устранить разрыв между расплывчатыми заявлениями о целях и 
задачах цифровизации с помощью оперативных мероприятий; 

- содействовать процессу, с помощью которого орган публичной 
власти может достичь стратегических целей по цифровизации; 

- перенести акцент органов публичной власти с программ и ини-
циатив на результаты цифровизации, которые должны достичь программы и 
инициативы; 

- согласовывать инициативы, отделы и отдельных исполнителей. 
 

5. Методика оценки эффективности цифровизации субъектов публично-
го управления на муниципальном уровне. 

В рамках предлагаемого нами методического подхода рекомендуется 
проводить сбалансированную оценку эффективности цифровизации субъек-
тов публичного управления на основе как количественных, так и качествен-
ных частных и общих показателей. Данный подход фокусируется как на объ-
ективизации результатов оценки, так и на минимизации ресурсов, задейство-
ванных в процедуре. В целях данного исследования нами был разработан ал-
горитм оценки эффективности цифровизации субъектов публичного управ-
ления муниципального уровня, основанный на предлагаемой модели 
ССПЦПУ (рис. 4). 
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Разработано автором 

Рисунок 4 – Алгоритм оценки эффективности цифровизации субъекта пуб-
личного управления муниципального уровня 

 

Этап 1. Определение целей для каждой проекции ССПЦПУ.  
В таблице 2 представлены стратегические цели цифровизации субъекта 

публичного управления. 
 

Таблица 2 – Стратегические цели цифровизации субъекта публичного управ-
ления по проекциям ССПЦПУ 

Проекция 
ССПЦПУ 

Стратегическая цель 

«Развитие» Соответствие субъекта публичного управления требованиям федерального 
проекта «Цифровое государственное управление»  

«Внутренние 
процессы» 

Повышение эффективности внутренних бизнес-процессов за счет цифровой 
стандартизации и модернизации административно-управленческих процессов 

«Финансы» Повышение эффективности бюджетных расходов на обеспечение работы циф-
ровых сервисов и оказание электронных услуг  

«Клиенты» Повышение уровня доверия граждан и бизнеса к органам публичной власти и 
должностным лицам, поддержки принимаемых ими решений (политик) за счет 
формирования цифровой экосистемы государственных и частных платформ 

Разработано автором. 

 

Этап 2. Обоснование состава показателей для проекций ССПЦПУ. 

Для каждой проекции в соответствии с принципом необходимости и 
достаточности нами были отобраны частные показатели эффективности циф-
ровизации субъекта публичного управления (табл. 3). 
 

1. Определение целей для каждой проекции ССПЦПУ 

2. Обоснование состава частных показателей для проекций ССПЦПУ 

3.Экспертная оценка весовых коэффициентов показателей 

4. Расчет частных показателей в каждой проекции ССПЦПУ 

5. Аддитивная свертка частных показателей в комплексные для каждой 
проекции ССПЦПУ 

6. Построение "цифрового профиля" исследуемого субъекта 
публичного управления 

7. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности 
цифровизации исследуемого субъекта публичного управления 
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Таблица 3 – Частные показатели ССПЦПУ субъекта публичного управления 
муниципального уровня 

Проекция 
ССПЦПУ 

Код Показатель 

«Развитие» 

d1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с субъектом 
публичного управления, осуществляемых в цифровом виде, % 

d2 Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходи-
мости личного посещения местных органов и иных организаций, с приме-
нением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактив-
но), % 

d3 Доля персонала субъекта публичного управления, владеющих навыками 
взаимодействия и оказания услуг гражданам и организациям в цифровом 
виде, % 

«Внутренние 
процессы» 

p1 Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме доку-
ментооборота, % 

p2 Доля безотказных предоставленных приоритетных муниципальных услуг в 
общем числе запросов, % 

p3 Доля персонала субъекта публичного управления, владеющих навыками 
организации электронного документооборота, % 

«Финансы» 

f1 Коэффициент рентабельности цифровизации управления –отношение раз-
ницы расходов при предоставлении муниципальных услуг в режиме он-
лайн и офлайн к сумме расходов при предоставлении муниципальных ус-
луг в режиме офлайн (на одну ед. учета), %  

«Клиенты» 

с1 Доля граждан, использующих сеть Интернет для заказа банковских услуг, 
денежных переводов, услуг страхования, операций с акциями и иными 
ценными бумагами, % от общей численности населения в возрасте 15–72 

лет, использующего сеть Интернет для заказа товаров и услуг 

с2 Доля граждан, использующих мобильные устройства для получения муни-
ципальных услуг, % от общей численности населения в возрасте 15–72 лет, 
получающего муниципальные услуги 

с3 Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к 
сети Интернет, ед. на 100 чел. 

с4 Доля коммерческих организаций, использующих широкополосный доступ 
к сети Интернет, % 

с5 Доля коммерческих организаций, использующих специальные средства 
программного обеспечения, % 

с6 Доля коммерческих организаций, использующих электронный обмен дан-
ными между своими и внешними информационными системами, по фор-
матам обмена, % 

с7 Доля граждан и коммерческих организаций, полностью удовлетворенных 
качеством предоставленных через сеть Интернет муниципальных услуг, % 

Составлено автором с использованием результатов В.В. Степановой, А.В. Уханова, 
А.В. Григорищина, Д.Б. Яхяева1

 и паспорта федерального проекта «Цифровое государст-
венное управление»2

. 

 

Этап 3. Экспертная оценка весовых коэффициентов показателей. 

На данном этапе эксперты определяют весовые характеристики показа-
тели в рамках каждой проекции. В качестве экспертов могут выступать со-
                                                           
1
 Оценка цифровых экосистем регионов России / В.В. Степанова, А.В. Уханова, А.В. Григорищин, Д.Б. Яхя-

ев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 73-90. DOI: 

10.15838/esc.2019.2.62.4 
2
 Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882. 
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трудники органа публичного управления, специалисты в области цифрового 
развития, ученые, изучающие вопросы цифровизации. 

Этап 4. Расчет частных показателей в каждой проекции ССПЦПУ. 
Апробация предлагаемой методики проводилась нами на примере 

субъекта публичного управления муниципального уровня – Филиала АУ КО 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг» по Курчатовскому району Курской области (далее – АУ 
КО «МФЦ»). Экспертами, определившими весовые коэффициенты для пока-
зателей ССПЦПУ выступили сотрудники Комитета цифрового развития и 
связи Курской области. 

В таблице 4 представлены значения показателей ССПЦПУ АУ КО 
«МФЦ» за три года и соответствующие им весовые коэффициенты. 
 

Таблица 4 – Частные показатели ССПЦПУ АУ КО «Многофункциональный 
центр по предоставлению муниципальных услуг» по Курчатовскому району 
Курской области, 2018-2020 гг. 

Проекция 
ССПЦПУ 

Показатель Значение показателя Вес 

показателя, w 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«Развитие» 

d1 22,43 42,66 67,17 0,4 

d2 34,83 70,26 92,49 0,4 

d3 70,00 88,00 95,00 0,2 

«Внутренние 
процессы» 

p1 24,59 49,34 75,48 0,5 

p2 58,41 69,72 88,74 0,3 

p3 44,00 76,00 90,00 0,2 

«Финансы» f1 38,39 48,50 52,28 1 

«Клиенты» 

с1 23,73 37,60 52,81 0,15 

с2 18,40 24,55 42,23 0,15 

с3 67,49 72,32 78,43 0,05 

с4 72,14 75,92 81,02 0,1 

с5 82,84 85,40 88,28 0,1 

с6 75,77 81,37 83,16 0,2 

с7 41,64 61,24 73,28 0,25 

Рассчитано автором на основе данных АУ КО «МФЦ». 

 

Этап 5. Аддитивная свертка частных показателей в комплексные для 
каждой проекции ССПЦПУ. 

На основе полученных частных показателей проекций ССПЦПУ и экс-
пертных оценок, нами была проведен расчет комплексных показателей для 
каждой проекции ССПЦПУ по формуле:                                         ,   (1) 

где I – комплексный показатель эффективности, i – частный показатель, j – 

порядковый номер показателя w – вес частного показателя в рамках проек-
ции, d, p, f, c – индексы проекций «Развитие», «Внутренние процессы», «Фи-
нансы», «Клиенты», соответственно. 

Результаты свертки частных показателей в комплексные для ССПЦПУ 
АУ КО «МФЦ» по Курчатовскому району Курской области представлены на 
рисунке 5. 
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Рассчитано автором на основе данных АУ КО «МФЦ». 

Рисунок 5 – Динамика комплексных показателей по проекциям  
ССПЦПУ для АУ КО «МФЦ» 

 

Этап 6. Построение стратегического профиля исследуемого субъекта 
публичного управления. 

По данным экспертного опроса (экспертами выступили сотрудники 
Комитета цифрового развития и связи Курской области) нами была построе-
на таблица принадлежности комплексных показателей ССПЦПУ к классам с 
низким, средним и высоким уровнем развития цифровизации (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Границы классов комплексных показателей проекций ССПЦПУ 
Проекция 
ССПЦПУ 

Количественные значения пределов качественных признаков 

низкий средний низ-
кий 

средний высокий высокий 

Развитие 0,00 – 40,00 40,01 – 60,00 60,01– 80,00 80,01 – 100,00 

Внутренние про-
цессы 0,00 – 55,00 55,01 – 70,00 70,01 – 85,00 85,01 – 100,00 

Финансы 0,00 – 10,00 10,01 – 25,00 25,01 – 40,00 40,01 – 100,00 

Клиенты 0,00 – 40,00 40,01 – 60,00 60,01– 80,00 80,01 – 100,00 

Составлено автором на основе экспертных оценок. 
 

На основе полученных значений комплексных показателей за 2018-

2020 гг. ССПЦПУ АУ КО «МФЦ», и экспертных оценок границ классов по-
казателей нами были построены стратегические профили цифрового разви-
тия органа публичного управления АУ КО «МФЦ» по Курчатовскому району 
Курской области за три года, образуемые совокупностью континуумов раз-
вития каждой проекции ССПЦПУ, графически объединенных в стратегиче-
ский профиль (рис. 6). 
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Рассчитано автором на основе данных АУ КО «МФЦ» и экспертных оценок. 

Рисунок 6 – Стратегический профиль цифрового развития АУ КО «МФЦ»  
по Курчатовскому району Курской области, 2018-2020 гг. 

 

Этап 7. Формирование плана мероприятий по повышению эффективно-
сти цифровизации исследуемого субъекта публичного управления. 

Полученные значения комплексных показателей развития каждой про-
екции ССПЦПУ в соответствующих им континуумах развития органа пуб-
личного управления и динамика развития его стратегического профиля за пе-
риод 2018-2020 гг. позволили нам предложить следующие рекомендации по 
повышению эффективности цифровизации органов публичного управления 
на местном уровне: 

1. Организовать в АУ КО «Многофункциональный центр по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг» по Курчатовскому рай-
ону Курской области полностью электронный документооборот с учетом 
предложенных научно-методических рекомендаций по совершенствованию 
механизмов внедрения электронного документооборота в местных органах 
власти и концепции электронного документооборота в местных органах вла-
сти Курской области. 

2. Рассмотреть возможность организации системы премирования ра-
ботников АУ КО «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг» по Курчатовскому району Курской 
области за безотказное предоставление муниципальных услуг в цифровом 
виде. 

3. Предложить Интернет-операторам (провайдерам) Курчатовского 
района Курской области выгодные условия для организации широкополосно-
го доступа в Интернет для абонентов в труднодоступных районах (субсидии, 
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льготные условия), что позволит устранить цифровое неравенство среди 
пользователей муниципальных услуг. 

4. Обеспечить для граждан и коммерческих организаций Курчатовско-
го района Курской области проведение программ повышения «цифровой 
грамотности». 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная методика по-
зволяет проводить сбалансированную оценку эффективности цифрового раз-
вития органов публичного управления на муниципальном уровне по различ-
ным аспектам в динамично меняющихся условиях и выявлять проблемы и 
перспективы системы для разработки рекомендаций и мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности ее цифровизации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведения диссертационного исследования разработан 
комплекс теоретических и научно-методических положений и обоснованы 

практические рекомендации по информационному обеспечению органов 
публичного управления в условиях цифровизации. Таким образом решена 
научная задача, имеющая важное значение для развития теории публичного 
управления. Отличие авторских разработок состоит в их адаптированности к 
особенностям цифровой трансформации субъектов публичного управления 

на муниципальном уровне. 

Информационное обеспечение публичного управления с использовани-
ем авторского инструментария было апробировано на примере Администра-
ции Курчатовского района Курской области и АУ КО «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по 
Курчатовскому району Курской области и подтвердило свою эффективность. 

Направлениями дальнейших исследований в рассмотренной области, 
по мнению автора, являются: 

- определение путей унификации подходов к автоматизации управлен-
ческих процессов с учетом современных ИТ-технологий; 

- разработка научно-обоснованных принципов развития систем элек-
тронного обмена данными и оптимизации информационного взаимодействия 
местных органов власти; 

- разработка модели цифровых компетенций для муниципальных слу-
жащих, которые позволят им эффективно использовать современный инфор-
мационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 
деятельности; 

- разработка научно-методических рекомендаций и прикладных инст-
рументов для цифровизации, формализации и последующей интеграции му-
ниципальных услуг в систему «электронного правительства». 
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