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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная система рыночного 
хозяйствования ориентирована на повышение значимости управления терри-
ториями, модернизации существующих методов управления, адаптации 
управляющей системы под требования современного общества в рамках раз-
вития инструментов электронного администрирования. Намеченные тенден-
ции развития диктуют необходимость генерирования качественных и резуль-
тативных управленческих решений стратегического характера. 

На начало 2019 года в России фактически во всех регионах разработа-
ны документы стратегической направленности. Общее количество офици-
альных документов стратегической направленности составляет 91 единицу. 
Можно сказать, что почти в каждом субъекте федерации разработана собст-
венная стратегия социально-экономического развития, то есть количество 
стратегий и планов развития в субъектах федерации увеличивается. В данной 
ситуации возникает управленческая проблема синхронизации и гармониза-
ции утвержденных документов в соответствии с основной стратегией разви-
тия государства и перехода к электронному администрированию. 

Безусловно, данные документы должны стать основой для трансфор-
мации публичного управления территориями в условиях электронного адми-
нистрирования, так как они более точно учитывают все особенности разви-
тия каждого региона. Вопрос об их необходимости не возникает, но сущест-
вуют проблемы с их качеством и синхронизацией в генеральной стратегии 
развития государства.   

Помимо оценки согласованности разработанных документов, необхо-
димо провести оценку их реализации и достижимости целевых параметров, 
поскольку можно до бесконечности планировать, но, если цели поставлены 
недостижимые – этот процесс будет безрезультатным, и показатели результа-
тивности документа не будут достигнуты. В данном случае необходимо 
«сформулировать предварительно продуманный способ реализации страте-
гии», то есть нужен четкий механизм реализации каждой стратегии в услови-
ях электронного администрирования.  

Помимо механизма реализации стратегии требуется четкий контроль за 
процессом разработки и реализацией самой стратегии. Контроль нужен на 
этапе планирования для оценки качества и достижимости целевых индикато-
ров развития, на этапе реализации контроль будет выполнять функции об-
ратной связи с управляющим центром для своевременного информирования 
о необходимости корректировки, о итогах реализации для оперативного по-
иска управленческих решений. В данном случае контроль становится сопут-
ствующим инструментом реализации стратегических планов на всех уровнях 
публичной власти, что будет отражаться на его качестве и выводить функ-
цию контроля на новый уровень. 

Сегодня контроль приобретает стратегические черты, так как его наце-
ленность на перспективу, оценка целевых индикаторов развития на предмет 
их достижимости, необходимость формирования обратной связи в процессе 
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реализации планов диктует его трансформацию в стратегический контроль. 
Стратегический контроль -  это новый инструмент публичного управления, 
основанный на принципах государственного финансового контроля, но го-
раздо более широкий по масштабу реализации и временному периоду. Вклю-
ченность стратегического контроля в систему публичного управления терри-
торией обусловила выбор территориального подхода к определению эконо-
мического пространства, в рамках которого территория рассмотрена как оп-
ределенное географическое пространство, имеющее четкие административ-
ные границы и характеризующееся устойчивыми экономическими связями 
между ее субъектами и объектами.  Имеющийся методический аппарат госу-
дарственного финансового контроля, контроллинга корпоративных структур 
дает возможность развивать стратегический контроль в рамках структур пуб-
личного управления территориями в условиях развития инструментов элек-
тронного администрирования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные 
вопросы оценки эффективности государственного управления экономикой 
освещаются в многочисленных работах таких авторов, как Аакер Д.А., Абал-
кин Л.И., Альстрэнд Дж.Б., Афанасьев М.П., Белоусова Л.С., Боумен К., 
Брюйн Х., Бушмин Е.В., Гранберг А.Г., Голикова Г.В., Гошал С., Емелья-
нов С.Г., Радзиевская Т.В., Казакова С.М., Каплан Р.С., Климанов В.В., Кем-
пбелл Э., Кривогов И.В., Лаче К. Саммерс, Киллен К., Кох Р., Кузнецов Ю.В., 
Лобко А.Г., Лексин В.П., Лыгина Н.И., Локк Д., Маленков Ю.А., Минц-
берг Г., Минакова И.В., Михайлова А.А., Полянин А.В., Райзберг Б.А., Рус-
со Ж.Ж., Томпсон  А.А., Фляйшлер К., Шан Ян, Шманев С.В., Якобсон Л.И., 
Яндиев М.И. и др. Перечисленные авторы в своих трудах уделяли внимание 
экономическим и управленческим вопросам прогнозирования, планирования 
и управления государством на долгосрочную перспективу и динамичного 
развития его территорий.  

Процесс возникновения, развития и внедрения в практику государствен-
ного управления программно-целевых методов изучали в своих работах Ба-
совский Л.Е., Бессонова Е.А., Боброва Е.А., Булгакова И.Н., Букина И.С., Бы-
ковский В.В., Вертакова Ю.В., Вышегородцев М.М., Герасимов Б.И., Голо-
вин А.А., Горохов А.А., Зарипова И.Р., Кайль Я.Я., Клишина М.А., Колмыко-
ва Т.С., Коробова О.В., Кривошеева М.Ю., Курбанов А.Х., Лексин В.Н., Ми-
хайлов О.В., Пархомчук М.А., Паршутина И.Г., Плотников В.А., Репин Н.В., 
Рисин И.Е., Руденко О.Н., Сергеев П.В., Трещевский Ю.И., Харченко Е.В., 
Черных С.И., Швецов А.Н. и др. Взгляды перечисленных авторов на практику 
внедрения программно-целевых методов в экономике были изучены и исполь-
зованы в диссертационном исследовании.  

Теоретико-методические основы управления территориями в условиях 
информационной трансформации всей системы управления и контроля в том 
числе были затронуты в трудах следующих авторов: Воронина Л.И., Гу-
ров В.И., Докукина И.А., Клевцова М.Г., Курбанов А.Х., Ларина О.Г., Ники-
тина Л.М., Орлова Е.Р., Паршутина И.Г., Положенцева Ю.С., Попкова Е.Г., 
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Преображенский Б.Г., Руденко М.Н., Серебрякова Л.А., Ушвицкий Л.И., Фе-
дотова Г.В., Феоктистова А.И., Шапорова О.А., Шохин С.О. и др. 

Тем не менее, несмотря на обилие публикаций по смежным темам, во-
просы индикативной оценки результативности процесса реализации модели 
информационной экономики и стратегического контроля в данной научной 
отрасли являются малоизученными. В аспекте разработки модели формиро-
вания обратной связи в управлении требуется пересмотр регламентирован-
ных на государственном уровне индикаторов и их дополнение для повыше-
ния результативности реализации мероприятий государственной политики. 
Анализ публикаций, освещающих вопросы стратегического управления и кон-
троля реализации программ социально-экономического развития доказал, что 
рассматриваемое новое направление изучено не полностью.   

Цель диссертации заключается в расширении теоретических и мето-
дических основ стратегического контроля в системе публичного управления 
территорией в условиях становления и развития инструментов электронного 
администрирования на уровне федерации и субъектов федерации.  

Поставленная цель обеспечила необходимость решения следующих  
задач: 

- развить и расширить теоретические основы стратегического контроля 
в системе публичного управления территориями; 

- разработать методику реализации стратегического контроля в системе 
публичного управления территориями, позволяющую оперативно оценивать 
промежуточные итоги реализации социально-экономической политики на 
территории; 

- обосновать методику и построить рейтинг эффективности и результа-
тивности работы органов публичного управления территориями, основанный 
на нейросетевом моделировании прогнозов развития анализируемых терри-
торий; 

- предложить новый динамичный инструмент формирования отчетов о 
ресурсном обеспечении реализуемых на территории государственных про-
грамм; 

- обосновать появление нового направления системы публичного 
управления - информационного публичного менеджмента, активно вне-
дряющего в практику работы инструменты электронного администрирова-
ния. 

Объектом исследования выступает система публичного управления 
развитием территории, рассматриваемая в аспекте активного внедрения в 
практику функционирования стратегического контроля на федеральном 
уровне управления и на уровне управления субъектов федерации, с учетом 
использования инструментов электронного администрирования.  

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 
складывающиеся в процессе публичного управления территориями в услови-
ях развития инструментов электронного администрирования и стратегиче-
ского контроля на уровнях федерации и субъекта федерации.  
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Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 

п. 10: менеджмент (пп. 10.3. Публичное управление в условиях глобализации 
и становления информационного общества. Особенности национальной ор-
ганизации системы публичного управления; 10.7. Информационное обеспе-
чение системы публичного управления. «Электронная демократия», «элек-
тронное государство», «электронное правительство» и технологии электрон-
ного администрирования; 10.15. Стратегический менеджмент, методы и 
формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Про-
цесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратеги-
ческого партнерства. Содержание и методы стратегического контроля). 

Теоретическую, методическую и информационную основу исследо-
вания сформировали теоретические наработки и методические результаты, 
освещенные в научных монографиях, статьях, обнародованные в процессе 
докладов на международных и национальных научно-практических конфе-
ренциях, направленных на изучение социально-экономического развития 
территорий и совершенствования управления ими, в том числе с использова-
нием инструментов электронного администрирования. В работе проанализи-
рованы и критически рассмотрены нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие основы публичного управления процессами развития территорий 
России и оценке качества и результативности данных процессов инструмен-
тами контроля. Дополнительным информационным источником выступили 
официальные сайты государственных служб (Росстат, Счетная палата Рос-
сии, Федеральное казначейство и др.), а также других государственных 
структур. 

Проведенное исследование основано на принципах диалектической ло-
гики, системном подходе к анализу экономических явлений и процессов, 
анализе и синтезе теоретических положений и эмпирического опыта реали-
зации программно-целевого планирования и публичного управления на раз-
личных территориях. Для получения нового научного знания применялся 
комплекс широко используемых в научных исследованиях методов (выборка, 
группировка, сравнение, обобщение, графическое описание и анализ времен-
ных рядов показателей и др.), а также для проведения экономических расче-
тов с максимально возможной точностью применялся метод нейросетевого 
моделирования, поскольку традиционные методы прогнозирования в на-
стоящее время уступают задачам распознавания образов с точки зрения точ-
ности. 

Научная новизна выполненного диссертационного исследования за-
ключается в расширении теоретико-методического и инструментального 
обеспечения стратегического контроля в системе публичного управления 
территориями с учетом развития и внедрения новых инструментов электрон-
ного администрирования.    
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Полученные лично автором наиболее существенные результаты, со-
держащие научную новизну, имеющие теоретическую и практическую зна-
чимость и выносимые на защиту, заключаются в следующем:  

1) расширено понятие стратегического контроля в системе публич-
ного управления территориями в условиях электронного администрирования, 
систематизированы в 3 группы принципы его реализации (нормативно-

закрепленные, имманентно-присущие, стратегической направленности) с 
учетом цифрового перехода во всех сферах общественной жизни, авторский 
подход к расширению содержания понятия отличается тем, что стратегиче-
ский контроль превращается в постоянный мониторинг системы публичного 
управления территориями, базирующийся на применении инструментов 
электронного администрирования, за счет чего возникают предпосылки для 
более адекватного теоретического осмысления феномена стратегического 
контроля в публичном управлении, а также для формирования непротиворе-
чивой и гармонизированной системы стратегического контроля на террито-
риальном уровне (п. 10.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

2) предложена методика реализации стратегического контроля в 
системе публичного управления территориями, отличающаяся применением 
сигнальной матрицы мониторинга динамики индикаторов эффективности и 
результативности работы публичных органов управления и учитывающая 
специфику использования инструментов электронного администрирования, 
что позволяет оперативно оценивать динамику и качество социально-

экономического развития территорий и своевременно предпринимать кор-
ректирующие действия (п. 10.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

3) разработана методика построения рейтинга эффективности и ре-
зультативности работы органов публичного управления территориями, отли-
чающаяся использованием процедуры – нейросетевого моделирования пара-
метров индикативного развития, что позволяет прогнозировать будущее раз-
витие исследуемых территорий и осуществлять прогнозный компаративный 
анализ показателей их развития (п. 10.3 Паспорта специальности 08.00.05); 

4) разработан новый интерактивный инструмент оценки ресурсного 
финансового обеспечения реализуемых государственных программ на терри-
тории – карта финансирования поступлений по государственным програм-
мам, отличающийся динамичным комплексным сопоставлением всех реали-
зуемых программ на исследуемой территории, базирующийся на использова-
нии передовых технологий электронного администрирования, который по-
зволяет автоматически формировать и оценивать достаточность и своевре-
менность финансирования по государственным программам реализуемым на 
территории (п. 10.7 Паспорта специальности 08.00.05); 

5) обосновано появление нового направления развития системы 
публичного управления - информационного публичного менеджмента и 
обоснован состав его основных структурных элементов (предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг дистанционно, автоматическая оцен-
ка эффективности работы органов публичного управления, построение ней-
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росетевого рейтинга развития территорий для стимулирования конкуренции 
между ними, создание динамичных гибких форм отчетов, использование но-
вых технологий взаимодействия между органами управления и контроля и 
др.), что позволяет повысить эффективность публичного управления и стра-
тегического контроля на территориальном уровне (п. 10.3 Паспорта специ-
альности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния определяется содержанием авторских наработок, направленных на рас-
ширение инструментов стратегического контроля в системе публичного 
управления территориальными системами. Теоретические положения дис-
сертации расширяют научные представления о методических основах плани-
рования и реализации государственной экономической политики, стратегии и 
тактике ее реализации, прежде всего – на территориальном уровне. Получен-
ные результаты могут найти применение в деятельности органов публичного 
управления при разработке политики, целей, стратегии и методов программ-
но-целевого планирования и управления процессами социально-

экономического развития на основе активизации функции контроля, а также 
более активного использования инструментов электронного администриро-
вания. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается коррект-
ным подбором репрезентативных исходных данных для его проведения, на-
учно-обоснованной методикой диссертационного исследования. Результаты 
исследования базируются на объективном анализе отечественного и зару-
бежного опыта управления экономическими системами, его выводы корре-
лируют с научными положениями, сформулированными другими специали-
стами. Полученные результаты основываются на анализе фактических дан-
ных (статистической информации государственных органов статистики РФ, 
законодательной и нормативной базы РФ) в сочетании с собственными ис-
следованиями и расчетами автора по официальным данным с гарантирован-
ной достоверностью. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, резуль-
таты и выводы диссертации были доложены, обсуждены и получили одобре-
ние специалистов на ряде международных и всероссийских научно-

практических конференций, среди которых: «Институты и механизмы инно-
вационного развития: мировой опыт и российская практика» (Курск, 2017), 
«Актуальные проблемы менеджмента: производительность, эффективность, 
качество» (Санкт-Петербург, 2017), «Интеграция науки и практики  как ме-
ханизм развития  цифровой экономики» (Ярославль, 2018), «Актуальные 
проблемы теории и практики налогообложения» (Волгоград, 2018), «Страте-
гические приоритеты обеспечения качества жизни населения в контексте ус-
тойчивого социально-экономического развития региона» (Тамбов, 2018), 
«Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, эко-
номические и социальные аспекты» (Курск, 2019), «Развитие бизнеса и фи-
нансового рынка в условиях цифровизации экономики» (Волгоград, 2019). 
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По результатам исследования получены документы о регистрации прав на 
программный продукт: «Программа построения мультипликативной модели 
временного ряда системы индикаторов контроля экономической безопасно-
сти» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2018664249, дата государственной регистрации 13 ноября 2018 года).  

Публикации. Основные положения диссертационного исследования с 
достаточной полнотой изложены в 16 научных публикациях соискателя об-
щим объемом 14,1 п.л., с авторским участием 11,9 п.л., в том числе 2 моно-
графии, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ, 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Ми-
нобрнауки России для публикации результатов кандидатских и докторских 

диссертаций, 1 публикация в издании, индексируемом в базе Scopus. Ряд 
публикаций выполнены в соавторстве с другими учеными, при этом все но-
вые научные результаты, выносимые на защиту и представленные в этих 
публикациях, получены лично автором. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников из 231 наименования, 
2 приложений, содержит 190 страниц компьютерного текста, 54 рисунка и 9 
таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-
дования, рассмотрена степень разработанности исследуемой проблемы, 
сформулированы цель, задачи, обозначены объект, предмет, методология ис-
следования, раскрыты его теоретическая и практическая значимость, сфор-
мулированы основные научные положения, защищаемые автором, представ-
лена апробация результатов проведенного исследования. 

В первой главе «Гносеологические и теоретические аспекты кон-
троля в публичном управлении» исследованы подходы к трактовке поня-
тия «стратегический контроль», выделены его функции, свойства, принципы 
реализации, этапы становления, процесс институциализации и системные 
элементы института стратегического контроля. 

Во второй главе «Инструментарий стратегического контроля элек-
тронного публичного управления территориями» проведен сравнитель-
ный анализ особенностей оценки индикаторов эффективности работы орга-
нов государственной власти, предложена сигнальная матрица контроля ди-
намики индикаторов эффективности и результативности работы публичных 
органов власти, проведена классификация и оценки применяемых методов и 
приемов в системе стратегического управления социально-экономическим 
развитием территорий, предложен новый метод построения прогнозного рей-
тинга развития территорий – нейросетевое моделирование индикативных па-
раметров, проиллюстрирована работа механизма обратной связи в управле-
нии.  

В третьей главе «Совершенствование механизмов стратегического 
контроля в системе публичного управления территориями в условиях 
становления электронного администрирования» проведен контент – ана-
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лиз формирующейся платформы электронного администрирования государ-
ственных программ, определено место стратегического контроля в информа-
ционной среде электронного администрирования программ социально-

экономического развития, рассмотрены существующие подходы к организа-
ции взаимодействия в условиях перехода на цифровые технологии на приме-
ре отдельных органов публичного управления. 

В заключении изложены обобщающие выводы и рекомендации по 
итогам исследования, даны рекомендации по проведению дальнейших иссле-
дований.  

В приложении представлены иллюстративные материалы. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложены новые трактовки стратегического контроля в систе-
ме публичного управления территориями, систематизированы в 3 груп-
пы принципы его реализации (нормативно-закрепленные, имманентно-

присущие, стратегической направленности) с учетом цифрового перехо-
да во всех сферах общественной жизни.  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» определя-
ет основы совместной и скоординированной работы всех органов публичной 
власти, порядок взаимодействия с другими организациями, обосновывает не-
обходимость научно-технологического развития страны в условиях перехода 
к информационному обществу. Система публичного управления меняется 
под воздействием процессов информатизации, поэтому для гармоничного 
существования данной системы необходимо управляющее воздействие на ее 
развитие, которое будет корректировать отклонения и возвращать систему в 
необходимое состояние, то есть должно быть управление, основанное на со-
временных инструментах электронного администрирования. 

В системе публичного управления существует постоянный переток ин-
формации, знаний, ресурсов от управляющего центра (субъект управления) к 
исполняющему органу (объект управления). Благодаря данной взаимосвязи 
происходит генерирование необходимых благ, услуг, знаний для общества. 
Получая необходимые эффекты, общество накапливает достаточные ресур-
сы, опыт, получает возможность повысить качество жизни, которое будет 
выражаться в достижении целевых индикаторов социально-экономического 
развития (рис. 1). 

Результаты доставляются в управляющий центр, в исполняющий орган 
посредством механизма обратной связи. Таким образом, контроль в системе 
публичного управления проявляется в качестве регулярного мониторинга 
реализации намеченных индикаторов целевого развития и реализации стра-
тегий социально-экономического развития. Итак, стратегический контроль в 
системе публичного управления территориями – постоянный мониторинг 
реализуемой государственной политики социально-экономического развития 
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и оперативного информирования о достигнутых результатах, на основе дан-
ных которого будет предложена последующая корректировка реализуемой 
политики и проведена оценка результативности работы исполнительных ор-
ганов власти в условиях электронного администрирования. 

 

 обратная связь 

 

 

 

 

                                                
                                 прямое воздействие 

 
                  прямое воздействие  

             обратная связь 

Рисунок 1 - Система и процесс публичного управления территорией. 
 

В данном определении выделены следующие свойства стратегического 
контроля: обязательный инструмент процесса стратегического планирования 
и реализации стратегий социально-экономического развития в условиях 
электронного администрирования, управляющее воздействие в системе пуб-
личного управления, направленное на корректировку и информирование о 
достигнутых результатах, механизм обратной связи в системе стратегическо-
го управления, который позволяет системе получать информацию о реализа-
ции стратегий и программ в информационной среде и оперативно реагиро-
вать на возможные изменения в мероприятиях. 

Стратегический контроль базируется на 3 группах принципов: базовых, 

имманентно-присущих, стратегической направленности (рис. 2). Приведен-
ная систематизация основополагающих принципов реализации стратегиче-
ского контроля отражает его долгосрочную направленность на повышение 
качества жизни общества в целом. Дополнительно предложенные нами 
принципы стратегической направленности определяют специфику реализа-
ции цифрового перехода во всех сферах общественной жизни, в том числе в 
системе публичного управления.  

Исследование генезиса контроля в системе публичного управления с по-
зиции инкрементального подхода (то есть улучшения последующего этапа 
развития системы управления) доказало наличие 5 этапов становления и по-
ступательного развития государственного устройства. Таким образом можно 
отметить, что реализуемые сегодня переходы во всех сферах общественной 
жизни определяют основные направления трансформации как самой системы 
публичной власти, так и всех ее функций. Традиционный государственный 
контроль меняется и становится стратегическим, который направлен, прежде 

Субъект 

 управления Объект 

управления 

ресурсы, капитал 

знание, опыт 

информация 

Общество 
(бизнес, населе-
ние, обществен-
ные структуры) 

блага 

услуги 

знания 
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всего, на регулярный мониторинг реализации запланированных мероприятий 
с учетом новых веяний цифровизации. 

 

 
Рисунок 2 – Принципы реализации стратегического контроля. 

 

2. Предложена методика реализации стратегического контроля в 
системе публичного управления территориями.   

Ориентированность современного управления на результаты реализации 
планов, прогнозов, стратегий диктует необходимость внедрения сквозного 
инструмента оперативной оценки реализуемой политики управления, кото-
рый будет обеспечивать согласованность и слаженность работы всех органов 
публичного управления, и в конечном итоге экономический рост и повыше-
ние качества жизни на конкретной территории. 

Указом Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» утвержден список из 24 индикаторов оценки эффективно-
сти работы органов исполнительной власти территории. Для целей нашей 
оценки была проведена систематизации указанных индикаторов на 5 групп: 
демографические - , экономические -  , социальные -  , бюджетные -  

, инфраструктурные - .  

Была составлена карта системы индикаторов эффективности работы ор-
ганов публичной власти (на примере ЮФО), представленных на сайте Феде-
ральной службы государственной статистики из перечня индикаторов Указов 

Президента РФ № 548 и № 1276 (рис. 3). Далее составлена сравнительная 

таблица 1 по указанным критериям-индикаторам, в которой отражены изме-
нения данных индикаторов за период. Полученная на ее основе сигнальная 
матрица мониторинга динамики  (табл. 2) дала возможность комплексно 
представить эффективность работы органов публичной власти.



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Карта системы индикаторов эффективности работы органов публичной власти 

Индикаторы инфраструктурной направленности -  

- Коэффициент доступности жилья -  

- Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации -  

- Плотность сети автомобильных дорог общего пользования -  

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Индикаторы демографической направленности -  

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении -   

- Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек) -  

- Суммарный коэффициент рождаемости -  

Индикаторы экономической направленности -  

- Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной платы -    

- Отношение среднедушевых денежных доходов населения за вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости 
фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг-  

- Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации.-  

- Динамика валового регионального продукта на душу населения -  

- Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения -  

- Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения -  

Индикаторы социальной направленности -  

- Уровень преступности -    

- Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства -   

- Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) -   

- Оценка населением условий для самореализации, в том числе для самореализации детей -  

- Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания  -  

- Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции -  

- Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации -  

- Оценка населением эффективности деятельности органов государственной власти Российской Федерации -  

Индикаторы бюджетной направленности -   

- Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации -  

-  Отношение объема гос. долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов -  

- Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации -  

эф
фе
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ы

 



Таблица 1 – Сигнальная матрица мониторинга проблемных направлений 
публичного управления территорий ЮФО за период 2014-2017 гг. 
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Справочно: к – отсутствие динамики, “-“ – отрицательная динамика / ухудшение состояния, «+» - поло-
жительная динамики / улучшение состояния; * - индикаторы прямого эффекта, **-индикаторы обратного 
эффекта. 

Итоги оценки и контроля реализуемой социально-экономической поли-
тики показали нам, что не по всем индикаторам органы управления работают 
с положительным результатом. По результатам выявления проблемных зон 

проведена комплексная оценка результативности и качества работы органов 

публичной власти территории.  
Если больше проблемных зон – реализуемая политика не дает положи-

тельного эффекта или динамичного роста, если больше статичных зон с отсут-
ствием динамики – политика безрезультативна, если зон роста больше – пред-
принимаемые меры позволяют развиваться территории. В нашем случае на 
примере регионов ЮФО видим, что основная проблема данной территории – 

низкая рождаемость, рост цен на товары и услуги, отсутствие миграционного 
прироста. Руководство территории должно пересмотреть реализуемую полити-
ку социально-экономического развития в указанных направлениях. 

3. Предложена методика построения рейтинга эффективности и ре-
зультативности работы органов публичного управления территориями. 

Органы публичного управления территориями в условиях развития ин-
струментов электронного администрирования активно разрабатывают и вне-
дряют в практику индикаторы эффективности и результативности работы, 
которые достигаются в процессе реализации стратегий, государственных 
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программ. Именно данные показатели и эффекты от их реализации выступают 

критерием оценки работы самих публичных органов администрирования. 
В рамках нашего исследования был апробирован метод -  нейросетевого 

моделирования будущей ситуации в исследуемой сфере и построен прогноз со-
циально-экономического развития. Для расчета прогноза социально-

экономического развития территорий Южного федерального округа была про-
анализирована динамика индикаторов эффективности работы органов публич-
ного управления за 10 лет на основе таких параметров как: монотонность, точки 
перехода, отрицательное значение (табл. 2). 

Программный продукт обработчик «Нейросеть» будет формировать массив 
данных, определенным образом связывая их посредством нейронной цепи. 

Представленная нейросетевая модель, полученная на основе 14 индикаторов за 
10-летний период (входные сигналы), 2 нейронов скрытого слоя, обрабатываю-
щих входные сигналы, 1 выходного нейрона (сетевая активность). Для оценки 
качества нейронной сети построили диаграмму рассеивания. Визуальная оценка 
дает возможность считать, что прогноз достоверен, так как отклонения прогно-
зируемых значений от общей линии (значение функции F), полученных в про-
цессе моделирования, не превышает 5% доверительного интервала. Поэтому 
полученные прогнозные значение искомой функции для исследуемых террито-
рий ЮФО будем считать достоверными. 

Создание нейросетевой модели дает возможность выявить бифуркацион-
ные поверхности, т.е. поверхности, в которых система осуществляет выбор пу-
ти. Если рассматривать текущее состояние в точках 1 2 14, ,...,х x x , то можно со-
ставить задачу оптимизации – найти кратчайшее расстояние от текущей точки 
до бифуркационной поверхности, что позволит прогнозировать выход системы 
из равновесия. На основе входных параметров был проведен анализ в аналити-
ческой платформе Deductor Studio Academic. Для построения нейросетевой мо-
дели использовался обработчик «Нейросеть», с помощью которого была по-
строена нейросетевая модель. Построенная диаграмма рассеивания доказала вы-
сокую достоверность модели, поэтому построенный рейтинг развития террито-
рий ЮФО (рис. 4) с применением технологии нейросетевого моделирования ка-
чественно дополняет инструментарий стратегического контроля.  

Практическая значимость предложенного подхода заключается в том, что 
использование нейросетевых технологий при моделировании экономических 
процессов позволило сформировать модель с высокой степенью аппроксима-
ции, что гарантирует объективный анализ экспериментальных данных. Приме-
нение нейронных сетей для анализа деятельности экономических систем дает 
возможность обеспечить получение значительного экономического эффекта, так 
как подобные технологии способны количественно обосновать управленческие 
решения, которые, как правило, принимаются на интуитивном уровне. На осно-
ве нейросетевого подхода к исследованию экономических феноменов можно 
построить самообучающуюся экспертную систему, способную моделировать 
ситуации принятия решений. 



Таблица 2 – Входные параметры для построения нейронной сети за период 2007-2017гг. по каждому индикатору.  

 

  



 

Рисунок 4 – Нейросетевой прогноз уровня развития территорий ЮФО. 
 

4. Разработан новый интерактивный инструмент оценки финансо-
вого обеспечения реализуемых государственных программ на террито-
рии – карта финансирования поступлений по государственным про-
граммам. 

Особенность электронного администрирования позволяет ускорить про-
цесс реализации этапов управления и проверки итоговых показателей эффек-
тивности и результативности. Роль контроля на каждом этапе стратегическо-
го управления развитием территории будет заключаться в сопоставлении 
реализуемых мероприятий, достигнутых результатов с запланированными, и 
формирование информации о соответствии реализуемой политики реальным 
потребностям общества. Многие процессы и рутинные мероприятия можно 
автоматизировать, тем более что электронный документооборот позволяет 
все программы и проекты формировать и предоставлять в электронном виде. 

В работе предложен новый инструмент электронного администрирова-
ния – интерактивная карта финансирования поступлений по государствен-
ным программам, которая комплексно представляет обеспечение программ, 
реализуемых на конкретной территории. В качестве апробации нового инст-
румента была выбрана Волгоградская область, на территории которой по 
итогам 2018 года реализовывались 22 государственные программы (табл. 3). 

Оценка реализации программ показала, что фактически по всем про-
граммам достигнуты целевые индикаторы, за исключением программ П2 - 

89,5%, П5 - 87,5%, П8 – 88,2%, П9 – 92,6%, П13 - 88,9%, П19 – 83,3%. Дан-
ные программы не дали максимальных результатов, поэтому необходимо ус-
тановить причины. И общий показатель реализации всех 22 программ П-

96,8%. Это очень высокое значение, которое доказывает четкое выполнение 
руководством территории намеченных планов социально-экономического 
развития.  
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Таблица 3 – Карта финансирования государственных программ Волгоградской области в 2018 г., тыс. руб. 

  

П Всего (план) Всего (факт) Отклонения 

Федерация 
(план) 

Федерация 
(факт) Отклонения 

Область 
(план) Область (факт) Отклонение 

Муниц 
(план) 

Муниц 
(факт) Отклонен 

П1 45 294 746,00 42 540 299,00 -2 754 447,00 1 190 378,60 1 189 069,90 -1 308,70 17 549 439,10 17 532 977,20 -16 461,90 0 0 0 

П2 22 620 354,90 22 001 111,00 -619 243,90 967 485,80 813 267,70 -154 218,10 

21 619 

758,50 21 164 303,80 -455 454,70 33 110,60 23 539,50 -9 571,10 

П3 17 725 229,80 21 692 909,50 3 967 679,70 3 352 633,60 3 346 237,50 -6 396,10 859 770,70 843 777,80 -15 992,90 0 0 0 

П4 16 004 318,90 15 666 640,80 -337 678,10 3 592 850,70 3 473 932,80 -118 917,90 11 790 791,00 11 691 981,80 -98 809,20 11 114,40 11114,4 0 

П5 8 239 706,50 7 836 299,90 -403 406,60 2 117 139,90 1 908 449,10 -208 690,80 6 024 156,40 5 885 373,30 -138 783,10 98410,2 42 477,50 -55 932,70 

П6 6 050 467,30 5 849 616,10 -200 851,20 57 200,00 57 200,00 0,00 5 993 267,30 5 792 416,10 -200 851,20 0,00 0 0 

П7 3 504 611,30 2 852 990,60 -651 620,70 673 561,90 672 901,40 -660,50 341 676,20 340 930,20 -746,00 1,5 1,5 0 

П8 3 946 346,20 6 849 286,80 2 902 940,60 0,00 0,00 0,00 792 411,90 754 238,20 -38 173,70 10 934,60 13 891,60 2 957,00 

П9 2 151 009,40 2 091 363,10 -59 646,30 54 701,30 54 701,30 0,00 2 030 562,90 2 011 305,20 -19 257,70 23318 25356,6 2038,6 

П10 1 961 499,50 1 797 006,50 -164 493,00 741 842,90 733 054,90 -8 788,00 828 261,60 706 063,20 -122 198,40 50 727,30 44315,8 -6411,5 

П11 1 810 398,00 1 655 720,50 -154 677,50 436 952,20 342 724,30 -94 227,90 1 342 031,30 1 281 811,00 -60 220,30 31414,5 31 185,20 -229,30 

П12 1 792 785,70 1 689 663,90 -103 121,80 0,00 0,00 0,00 1 792 785,70 1 689 663,90 -103 121,80 0,00 0 0 

П13 1 201 104,40 1 122 729,10 -78 375,30 614 447,20 572 667,40 -41 779,80 488 005,93 451 848,60 -36 157,33 43472,87 43034,7 -438,17 

П14 1 011 899,20 1 008 196,10 -3 703,10 515 901,30 513 658,80 -2 242,50 414 705,90 413 245,30 -1 460,60 81 292,00 81 292,00 0,00 

П15 839 465,60 787 344,10 -52 121,50 48 288,60 48 288,60 0,00 769 877,00 717 755,50 -52 121,50 1300 1300 0 

П16 784 653,00 780 507,60 -4 145,40 439 948,00 439 941,40 -6,60 258 198,00 257 366,30 -831,70 0,00 0 0 

П17 347 692,80 346 957,30 -735,50 235 817,80 235 263,70 -554,10 111 875,00 111 693,60 -181,40 0 0,00 0,00 

П18 188 637,00 150 283,90 -38 353,10 0,00 0,00 0,00 188 637,00 150 283,90 -38 353,10 0,00 0 0 

П19 113 773,10 112 615,10 -1 158,00 0,00 0,00 0,00 113 773,10 112 615,10 -1 158,00 0 0 0 

П20 108 927,40 97 207,50 -11 719,90 0,00 0,00 0,00 108 927,38 97 207,50 -11 719,88 0,00 0,00 0,00 

П21 53 381,90 53 248,50 -133,40 2 405,50 2 405,50 0,00 50 053,40 49 093,00 -960,40 0 0 0 

П22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Итого 135 751 007,80 136 981 996,80 1 230 989,00 15 041 555,30 14 403 764,30 -637 791,00 73 468 965,30 72 055 950,40 -1 413 014,90 385096 317 508,70 -67 587,30 



Представленная карта финансирования государственных программ –
удобный и наглядный инструмент электронного администрирования, позво-
ляющий комплексно оценить степень выполнения органами публичного управ-
ления своих финансовых обязательств перед территорией в динамичном режи-
ме. Апробация карты на примере Волгоградской области показала, что финан-
совое планирование осуществляется необоснованно, так как по 22 программам 
видим недофинансирование и по 2 программам превышение финансирования. 
Недофинансирование видим по всем уровням: из федерального бюджета, из об-
ластного бюджета, из муниципального бюджета, из внебюджетных источников. 
В данном случае необходимо обратить внимание и скорректировать планируе-
мые финансовые поступления по программам на предстоящие периоды.  

5. Доказана необходимость выделения нового направления  развития 
системы публичного управления - информационного публичного менедж-
мента и обоснован состав его основных структурных элементов. 

Электронное администрирование постепенно формируется и трансформи-
руется в систему электронного публичного менеджмента. Инфраструктура 
электронного правительства представляет собой систему взаимодействия меж-
ду органами публичного управления и обществом по поводу реализации госу-
дарственных программ социально-экономического развития территории. Инст-
рументами взаимодействия выступают современные информационно-

коммуникационные технологии, которые внедряются посредством сети Интер-
нет, мобильных сетей (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Механизм обратной связи в системе государственного элек-
тронного администрирования 
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В связи с этим формируется новое направление в системе управления – 

информационный публичный менеджмент, который включает в себя следую-
щие принципы: оказание государственных и муниципальных услуг обществу 
дистанционно, проведение оценки эффективности работы органов публичного 
управления, стимулирование роста конкуренции между территориями за трудо-
вые, материальные, бюджетные ресурсы, появление новых формы отчетов и 
новых технологий формирования отчетов в электронном виде. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное научное исследование позволило научно описать процесс 
трансформации системы публичного управления в условиях перехода на про-
граммно-целевые методы планирования, прогнозирования социально-

экономического развития территорий и становления информационного общест-
ва. В результате исследования решена важная для теории менеджмента и прак-
тики государственного управления задача, состоящая в расширении теоретиче-
ских и методических основ стратегического контроля в системе публичного 
управления территорией в условиях становления и развития инструментов 
электронного администрирования на уровне федерации и субъектов федерации.  

Полученные частные научные результаты развивают и расширяют теоре-
тические основы стратегического контроля в системе публичного управления 
территориями; позволяют осуществлять реализацию стратегического контроля 
в системе публичного управления территориями; строить рейтинги эффектив-
ности и результативности работы органов публичного управления территория-
ми; создают предпосылки для повышения эффективности ресурсного обеспече-
ния реализуемых на территории государственных программ; развивают новое 

направление системы публичного управления - информационный публичный 

менеджмент. 
Направлением дальнейших исследований нам представляется поиск путей 

гармонизации разработанного научно-методического аппарата с механизмами 
контроля, реализуемыми на микроуровне хозяйственной системы, а также раз-
работка инструментария его автоматизации для использования в подсистемах 
«электронного правительства». 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, и приравненные к ним 
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