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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях в рамках 
процесса формирования системы «Информационное общество» реализуются 
передовые функции публичного управления как ключевого фактора повыше-
ния уровня эффективности всех экономических структур современного рос-
сийского общества. Происходит создание основных компонентов электрон-
но-цифрового обеспечения экономических процессов с целью ускорения по-
токов информационных данных, что выступает основой ресурсного обеспе-
чения управленческих систем, функционирующих в рамках деятельности го-
сударственных и муниципальных органов регулирования социально-

экономических отношений, субъектов общественного сектора экономики, а 
также предприятий и организаций предпринимательской сферы. 

Формируется качественно новая совокупность экономических отноше-
ний, основанных на предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг в электронно-цифровом формате, что выступает одним из основных ус-
ловий повышения степени результативности деятельности публично функ-
ционирующих субъектов администрирования. Ключевым элементом элек-
тронного взаимодействия органов публичного управления выступают органы 
обеспечения деятельности Полномочных представителей Президента РФ на 
уровне федеральных округов, что позволяет выделить систему электронно-

цифрового обобщения процессов предоставления государственных услуг на-
селению на основе электронно-информационного взаимодействия между 
представителями государственных федеральных и региональных структур 
управления. В электронно-цифровом формате происходит оказание государ-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с 
выявлением перспективных частнопредпринимательских инициатив, направ-
ленных на эффективное удовлетворение потребностей населения. Таким об-
разом, современная трансформация функционирования органов публичного 
управления в России выражается в освоении и расширении спектра примене-
ния различных цифровых технологий, позволяющих в ускоренном порядке 
получать, преобразовывать и передавать информационные сообщения как 
исходные ресурсы для разработки управленческих решений публично-

управленческого, общественно-экономического и частнопредприниматель-
ского характера. 

Степень разработанности проблемы. Системообразующие элементы 
публичного управления рассматриваются с позиции устоявшихся научных 
концепций (теория «идеальной бюрократии»; школа научного управления), 
так и через призму инновационных научных подходов («новое» публичное 
управление; постсовременный публичный менеджмент). 

Определение характера деятельности органов публичного управления в 
интересах всего общества или населения отдельных территорий рассмотрены 
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в трудах А. Г. Барабашева, Е. Л. Гуселетовой, С. И. Вершининой, И. В. Ми-
наковой, Л. М. Никитиной, И. В. Понкина, Д. А. Ростоу, В. Е. Чиркина. 

Вопросы цифровой трансформации социально-экономических отноше-
ний в регионе и их ресурсного обеспечения были освещены в трудах Е. А. 
Бессоновой, Е. А. Бобровой, Ю. В. Вертаковой, Г. В. Голиковой, А. А. Голо-
вина, В. И. Гурова, Д. Ю. Двинских, Н. Е. Дмитриевой, А. Б. Жулина, Н. И. 
Лыгиной, С. В. Шманева, М. А. Пархомчук, И. Г. Паршутиной, А. В. Поля-
нина, П .В. Сергеева, Ю. Г. Трещевского. 

Анализ специфики управления отдельными территориями и процесс 
предоставления государственных услуг населению был проведен в трудах Л. 
С. Белоусовой, И. Н. Булгаковой, С. Г. Емельянова, В. С. Епининой, Я. Я. 
Кайля, А. Х. Курбанова, О. Г. Лариной, В. А. Плотникова, Ю. С. Положенце-
вой, Г. В. Федотовой, Т. В. Харитоновой, О. А. Шапоровой. 

Проведенный анализ работ показал, что наряду с продуктивными итога-
ми исследования факторов и аспектов модернизации региональных экономи-
ческих систем и цифровых способов государственного воздействия на эко-
номику, отсутствует комплексное определение электронно-цифровой транс-
формации деятельности органов публичного управления в изменяющемся 
экономическом пространстве отдельных территорий, в частности федераль-
ных округов, отмечаются пробелы в рассмотрении форм и способов элек-
тронно-цифрового преобразования информационных ресурсов и предостав-
ления публичных услуг населению при помощи единых электронно-

цифровых средств и электронно-сетевых ресурсов. 
Цель диссертации заключается в анализе трансформации системы пуб-

личного управления посредством применения электронно-цифровых техно-
логий как ключевого фактора предоставления государственных услуг насе-
лению и оказания поддержки субъектам индивидуального предприниматель-
ства на федеральном уровне и уровне отдельных территорий.  

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 
следующие задачи: 

- выявить особенности организации системы публичного управления как 
совокупности органов государственного и муниципального регулирования 
современных социально-экономических отношений; 

- идентифицировать источники трансформации системы российского 
публичного управления в условиях технологической модернизации ресурс-
ного обеспечения разработки государственно-муниципальных управленче-
ских решений; 

- установить условия и основные параметры цифровизации системы 
публичного управления основе использования современных информацион-
ных технологий; 

- проанализировать и оценить факторы развития цифровых технологий в 
системе публичного управления России; 
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- установить специфические черты моделей публичного управления, ос-
нованных на персонифицированном подходе к системе публичного управле-
ния; 

- определить характерные тенденции и основные направления развития 
модели цифрового публичного управления отдельными территориями на 
уровне федерального округа и субъекта РФ; 

- определить актуальные социально-экономические и технологические 
императивы развития цифровой трансформации системы публичного управ-
ления; 

- дать характеристику процессам становления механизма трансформа-
ции системы публичного управления в условиях развития цифровизации; 

- установить направления и перспективы совершенствования электрон-
но-технологического обеспечения системы публичного управления Южным 
макрорегионом. 

Объект исследования - система информационного обеспечения дея-
тельности органов государственного и муниципального управления и их 
взаимодействия с населением, общественными некоммерческими организа-
циями и субъектами частного бизнеса по вопросам оказания государственно-

муниципальной поддержки и эффективной организации регулирования соци-
ально-экономических отношений. 

Предметом исследования являются процессы трансформации совре-
менного публичного управления в России на основе освоения и применения 
электронно-цифровых технологий преобразования информационных ресур-
сов при оказании публичных услуг населению и поддержки развития инди-
видуального предпринимательства. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, п. 
10: менеджмент пп. 10.2 Сущность, структура и отличительные особенности 
системы публичного управления, основные тенденции и направления ее раз-
вития в современных условиях. Принципы организации, ресурсы и процесс 
публичного управления, пп. 10.3 Публичное управление в условиях глобали-
зации и становления информационного общества. Особенности националь-
ной организации системы публичного управления. Реформы в системе пуб-
личного управления, пп. 10.8 Информационное обеспечение системы пуб-
личного управления. «Электронная демократия», «электронное государство», 
«электронное правительство» и технологии электронного администрирова-
ния Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки России. 

Методология и методы исследования. Методологической основой ис-
следования стали научные труды отечественных и зарубежных специалистов 
области теории обеспечения и функционирования органов публичного 
управления, формирования цифровой экономики, информационно-

ресурсного обеспечения государственного и муниципального управления, 
электронно-цифрового поддержания процессов государственно-частного 
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взаимодействия. В ходе исследования автором были использованы методы 
статистического и системного анализа, методы обобщения, классификации, 
системного и структурно-функционального подходы и др.  

Научная новизна выполненного диссертационного исследования за-
ключается в развитии системы функционально-технологической трансфор-
мации публичного управления на основе применения цифровых технологий в 
условиях формирования и расширения информационных коммуникаций ор-
ганов государственного и муниципального администрирования с населением 
и субъектами частного бизнеса по вопросам предоставления публичных ус-
луг. 

Научными результатами, полученными лично автором, обладаю-
щими научной новизной и выносимые на защиту, являются: 

1) определение качества публичного управления в условиях 
цифровизации как степени полноты выявления, анализа, оценки и решения 
социально-экономических проблем в жизни населения и деятельности биз-
нес-сообщества на основе имеющихся ресурсов и электронных технологий, 
основными критериями которого, согласно авторского подхода, являются: 
электронно-технологическое поддержание государственно-частного партнер-
ства; результативность электронно-цифрового порядка предоставления пуб-
личных услуг; характер распределения функций и полномочий между орга-
нами публичного управления; участие населения и субъектов частного биз-
неса в процессах публичного управления на основе электронно-цифровых 
технологий. (п. 10.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

2) систематизация источников трансформации публичного 

управления, в состав которого, по мнению автора, вошли: цифровое обеспе-
чение; бюджетное финансирование; правовое регулирование электронно-

цифрового использования информационных систем; разработка специализи-
рованных требований к процедурам закупки товаров и услуг в области ин-
формационно-коммуникационных технологий. На основе этих источников 
были выделены три группы принципов трансформации публичного управле-
ния: структурно-функциональная (децентрализация и оптимальное распре-
деление функций и ресурсов в публичном управлении; учет экономической 
специфики управления территориями); информационно-коммуникативная 

(технологическая результативность и безопасность информационных комму-
никаций; модернизация информационно-технологической инфраструктуры; 
устойчивость и непрерывность информационных коммуникаций; электрон-
но-технологическая согласованность публично-управленческих функций); 
организационно-технологическая (оптимальное сочетание централизма и де-
централизации, субсидиарности, структурирования информационных дан-
ных). (п. 10.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

3) алгоритм цифровизации структуры публичного управления, 

базирующийся на результатах анализа условий формирования и использова-
ния зарубежных государственных информационный систем, содержащий в 
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себе этапы, в рамках которых предполагаются не только проектирование 
структуры публичного управления в условиях цифровизации, но и определе-
ние методов оценки результативности применения электронно-цифровых 
технологий с позиции критериев качества публичного управления на основе 
системы частных показателей предложенных автором. (п. 10.3 Паспорта спе-
циальности 08.00.05) 

4) методика оценки качества функций и полномочий органов 
публичного управления в условиях цифровизации, отличие которой от 
существующих состоит в использовании матричного подхода и обосновании 
коэффициента оценки уровня качества функционирования органов государ-
ственного управления, в структуре которого содержится индекс электронно-
го правительства и индекс электронного участия, а также ряд частных пока-
зателей, таких как: объем инвестиций в основной капитал, оборот розничной 
торговли, уровень среднедушевых денежных доходов населения, налоговые 
и неналоговые доходы, объем государственного долга по итогам года. Сум-
мирование данного коэффициента с коэффициентом качества жизни населе-
ния позволяет установить величину качества функций органов публичного 
управления в макрорегионе, а также их соответствие потребностям населения 
и субъектам частного бизнеса (п. 10.3 Паспорта специальности 08.00.05) 

5) модель трансформации системы публичного управления, 

представленная в виде функционально-коммуникационного преобразования 
взаимодействия структурных единиц публичного администрирования с насе-
лением и бизнес-сообществом, основными характеристиками которой, в от-
личии от ранее разработанных, являются: концептуальный подход к обосно-
ванию содержания электронного режима предоставления государственно-

муниципальных услуг посредством функционирования единых электронных 
порталов; алгоритм применения электронно-цифровых платформ для обеспе-
чения непрерывного взаимодействия структур публичного управления с гра-
жданами и субъектами частного предпринимательства; рекомендации по соз-
данию локальных электронных сетей как элементов единого информацион-
ного пространства реализации функций электронного администрирования в 
режиме «одного окна» и формированию информационных коммуникаций, 
определяющих режим электронного партнерства системы публичного управ-
ления и бизнес-сообщества. (п. 10.8 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния заключается в раскрытии сущности и содержания основных процессов 
трансформации системы российского публичного управления при модерни-
зации информационных каналов взаимодействия с населением и представи-
телями частного сектора экономики на базе использования передовых элек-
тронно-цифровых технологий. Данные теоретические положения могут быть 
использованы в преподавательской деятельности в рамках учебных дисцип-
лин «Инновационный менеджмент», «Государственное регулирование эко-
номики», «Экономика отраслевых рынков», «Региональная экономика» и др., 
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а также при проведении научно-исследовательских работ научно-

исследовательскими институтами, специализирующимися на соответствую-
щей тематике. Полученные результаты могут использоваться в деятельности 
административных органов при Полномочном представителе Президента РФ, 
и прежде всего Департамента по взаимодействию с органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, с целью под-
держания информационных коммуникаций федеральных и региональных ор-
ганов государственного управления с отдельными гражданами и представи-
телями частного бизнеса по вопросам предоставления государственных услуг 
в электронном формате. Также результаты исследования могут быть приме-
няться в деятельности руководства частных организаций по развитию со-
трудничества с региональными органами управления и структурными мест-
ной администрации на основе применения современных цифровых техноло-
гий и единых электронных порталов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается: 
- использованием основ теории государственного и муниципального 

управления, исследованием, стандартов, законодательных и иных норматив-
но правовых актов, посвященных теоретическим, методологическим и мето-
дическим основам функционирования структур публичного администриро-
вания и подходам к формированию основ информационного общества и 
электронно-цифрового обеспечения предоставления публичных услуг; 

- исследованием статистических данных, аналитическим обзором мате-
риалов развития государственных программ, материалов периодических из-
даний и средств массовой информации, публикаций в сети Интернет, посвя-
щенных исследованию вопросов развития электронно-цифровых средств 
публичного управления на федеральном уровне и уроне отдельных террито-
рий; 

- использованием в ходе исследования общенаучных и специальных ме-
тодов исследования, отвечающих, поставленным целям и задачам, в том чис-
ле: системного подхода, структурно-функционального подхода, метода ана-
лиза и синтеза, метода аналогий, экономико-математического моделирова-
ния; 

- публикацией результатов исследования в научных изданиях, в том 
числе, в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобр-
науки России, апробаций теоретических выводов и практических рекоменда-
ций на научно-практических конференциях различного уровня. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного ис-
следования докладывались на международных и всероссийской научно-

практической конференции «Развитие образования в России: проблемы и 
перспективы» (2018, Новосибирск), «Устойчивое развитие регионов России: 
от стратегии к тактике» (2018, Новосибирск), «Цифровая экономика: про-
блемы и перспективы развития» (2019, Курск), «Развитие АПК на основе 
принципов рационального природопользования и применения конвергентных 
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технологий» (2019, Волгоград), «Пути повышения эффективности управлен-
ческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-

экономического развития территорий» (2020, Донецк), «Теория и практика 
развития образования в условиях социокультурных трансформаций» (2020, 
Луганск), «Новые вызовы менеджмента и государственного управления эко-
номическим развитием в условиях кризиса» (2020, Волгоград).  

Публикации. Основные результаты, выводы и предложения диссерта-
ционного исследования представлены в 25 научных публикациях, из них 10 
статей в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 
публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций. Общий 
объем публикаций – 42,15 п.л., из которых – 17,09 п.л. личный вклад автора. 
Ряд публикаций выполнены в соавторстве с другими учеными, при этом все 
новые научные результаты, выносимые на защиту и представленные в этих 
публикациях, получены лично автором. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения; трех глав, 
включающих 9 параграфов, заключения, списка использованных источников. 
Диссертация изложена на 194 страницах компьютерного текста, включает 18 
рисунков и 38 таблиц. Список использованных источников составляет 243 
наименования на русском и английском языках. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания, рассмотрена степень разработанности исследуемой проблемы, сфор-
мулированы цель, задачи, обозначены объект, предмет, методология иссле-
дования, раскрыты его теоретическая и практическая значимость, сформули-
рованы основные научные положения, защищаемые автором, представлена 
апробация результатов проведенного исследования.  

В первой главе «Теоретические основы трансформации системы 
публичного управления» автором идентифицированы качества публичного 
управления в условиях современных электронно-цифровых процессов, что 
определяет степень эффективности и полноты анализа и последующего ре-
шения социально-экономических проблем в жизни населения на федераль-
ном уровне и на отдельных территорий, а также деятельности бизнес-

сообщества на основе имеющихся ресурсов и электронно-информационных 
технологий. Это обеспечивается посредством ряда критериев, которого яв-
ляются: электронно-технологическое поддержание государственно-частного 
партнерства; результативность электронно-цифрового порядка предоставле-
ния публичных услуг; специфика распределения функций и полномочий ме-
жду органами государственно-муниципального администрирования; участие 
населения и представителей частного предпринимательства в процессах пуб-
личного управления на основе электронно-цифровых технологий.  

Выявлены характеристики источников трансформации деятельности ор-
ганов государственного и муниципального управления, что происходит на 
основе применения современных электронно-цифровых технологий при не-
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обходимом уровне финансирования и правового регулирования, что опреде-
ляется реализацией принципов, которые идентифицируются в соответствии 
со структурно-функциональным устройством, использованием информаци-
онных коммуникаций и организационно-технологических взаимодействием 
структурных элементов публичного администрирования. 

Во второй главе «Оценка цифровизации системы публичного управ-
ления» автором предложен алгоритм цифровизации структуры публичного 
управления, включающий в себя ряд последовательных мероприятий по во-
просам проектирования структуры публичного управления в условиях циф-
ровизации при установлении показателей и методов оценки результативно-
сти применения электронно-цифровых технологий.  

Кроме того, была разработана методика оценки качества функций и 
полномочий органов публичного управления на территории макрорегиона, 
которая заключается в вычислении уровня качества жизни населения на ос-
нове суммирования удельного веса домашних хозяйств, имеющих широко-
полосный доступ к сети Интернет; уровня среднедушевых денежных доходов 
населения и уровня занятости. 

В третьей главе «Модернизация системы публичного управления в 
условиях развития цифровизации» путем анализа специфики выявленных 
императивов и механизма электронно-цифровой модернизации системы пуб-
личного управления автором предложена модель трансформации данной сис-
темы, содержащая основные характеристики электронного администрирова-
ния на основе современных информационных баз данных и использовании 
единых электронных сервисов, что тесно связано с расширением средств ис-
пользования единых электронных порталов органов публичного управления, 
обеспечивающих установление прямых связей по вопросам предоставления 
государственных услуг. 

В заключении изложены обобщающие выводы и рекомендации по ито-
гам исследования, даны рекомендации по проведению дальнейших исследо-
ваний.  

В приложении представлены иллюстративные материалы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложено определение качества публичного управления в ус-
ловиях цифровизации.  

Оценка научных подходов к проблеме публичного управления позволи-
ла сформировать понятие «качества публичного управления в условиях циф-
ровизации» как степень полноты выявления, анализа, оценки и решения со-
циально-экономических проблем в жизни населения и деятельности бизнес-

сообщества на основе имеющихся ресурсов и электронных технологий. 
 Основными критериями качества публичного управления в условиях 

цифровизации являются: 
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- электронно-технологическое поддержание государственно-частного 
партнерства в виде расширения перечня операций в рамках информационно-
го обмена между структурами публичного администрирования и представи-
телями субъектов частного предпринимательства; 

- результативность электронно-цифрового порядка предоставления пуб-
личных услуг в соответствии с характером потребностей населения и поряд-
ка предоставления публичных услуг; 

- характер распределения функций и полномочий между органами пуб-
личного управления, исходя из специфики потребностей населения и разви-
тия частного сектора экономики на той или иной территории; 

- расширения различных форм участие населения и субъектов частного 
бизнеса в процессах публичного управления на основе электронно-цифровых 
технологий. 

Таким образом, система публичного управления – это упорядоченная 
совокупность федеральных, региональных и местных органов социально-

экономического регулирования соответствующих экономических процессов, 
функционирующих посредством использования современных информацион-
ных технологий с целью предоставления высокоэффективных общественных 
услуг. 

 

2. Предложена систематизация источников трансформации публич-
ного управления. 

Источниками трансформации публичного управления выступают необ-
ходимые предпосылки и основы проведения реформ в сфере организации и 
обеспечения органов государственного и муниципального администрирова-
ния, а именно:  

- применение современных информационно-телекоммуникационных 
средств по формированию единого информационного пространства органов 
публичного управления;  

- финансирование за счет бюджетного обеспечения затрат;  
- необходимый уровень нормативно-правового регулирования создания 

государственных информационных систем с определением четкого порядка 
модернизации информационных технологий в системе публичного управле-
ния;  

- реализация стратегического планирования архитектуры информацион-
но-цифровых технологий внутри различных ведомств, между ведомствами 
при горизонтальном взаимодействии и по вертикали власти;  

- поддержание административно-управленческих процессов;  

- разработка и введение специализированных требований к процедурам 
закупки товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных 
технологий по вопросам способов закупок;  
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- расширение перечня предоставляемых юридических услуг в электрон-
ном виде с целью оказания ускоренной правовой поддержки субъектам эко-
номики;  

- создание и развитие современной системы информационной безопас-
ности процессов формирования и использования информационных ресурсов 
и документов в электронной форме от неправомерного использования. 

Оценка взаимосвязи источников позволила разработать их классифика-
цию, включающую в себя: 

- цифровое обеспечение;  
- бюджетное финансирование;  
- правовое регулирование электронно-цифрового использования инфор-

мационных систем;  
- разработка специализированных требований к процедурам закупки то-

варов и услуг в области информационно-коммуникационных технологий.  
Структура взаимосвязи источников и последующей организации пуб-

личного администрирования на цифровой основе представлена на рисунке 1. 
Представленные источники выступают предпосылками формирования 

необходимых электронных коммуникаций, которые используются при по-
мощи специальных технологий обработки и преобразования различных ин-
формационных данных. В соответствии с процессами реализации публичного 
управления в России и характером источников выделяется совокупность 
принципов, определяющие структурно-функциональные, информационно-

коммуникативные и организационно-технологические принципы такой 
трансформации. 

 

3. Предложен алгоритм цифровизации структуры публичного 
управления, базирующийся на результатах анализа условий формиро-
вания и использования зарубежных государственных информационный 
систем. 

В работе сформулирован алгоритм цифровизации структуры публичного 
управления, который включает следующие этапы:  

1) проектирование публичного управления в условиях цифровиза-
ции; 

2) установление показателей и методов оценки результативности 
применения электронно-цифровых технологий; 

3) применение цифровых технологий в процессе предоставления 
публичных услуг; 

4) анализ и оценка результатов применения цифровых технологий с 
позиции критериев качества публичного управления. 

Посредством специальной матрицы (таблица 1) были сопоставлены и 
оценены реализуемые на федеральном уровне информационные системы.  
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Рисунок 1 – Соотношение источников и порядка трансформации публичного управления 
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технологических 
инноваций и 
рационального 
распоряжения и 
распределения средств 
по организации 
цифровизации 
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коммуникационные средства 
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информационных ресурсов 
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на основе электронного 
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управления и населения 
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частного 
предпринимательства 

Направления развития 
цифровизации публичного 
управления 

Обеспечение открытости платформ 
для неограниченного числа 
участников с одновременной 
защитой персональных данных 
граждан и коммерческой 
информации организаций, 
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на основе платформенных решений. 
Поддержание многоканального 
взаимодействия с учетом 
относительной эффективности 
информационных платформ с 
поиском более оптимальных форм 
цифрового взаимодействия системы 
публичного управления с бизнес-
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процессов трансформации 

Сокращение расходов на 
деятельность госорганов за счет 
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(бэкофисов госорганов). 
Повышение производительности 
труда госслужащих при 
предоставлении госуслуг и 
осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 
Снижение стоимости создания и 
администрирования 
информационных ресурсов и 
систем  — за счет повторного 
использования информационных 
технологий и сервисов. 
Повышение эффективности 
бюджетных расходов на 
программные (проектные) 
мероприятия, реализуемые 
органами власти, — за счет 
продвижения и стимулирования 
внедрения цифровых технологий 
в отраслях экономики. 
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Таблица 1 - Матрица взаимосвязи государственных информационных систем 
Регулирование и учет социально-
экономических процессов: 
1. Информационно-аналитическая система 
обеспечения мониторинга рынка труда и занято-
сти населения в субъектах РФ. 
2. АИС управления ведомственной и регио-
нальной Информатизацией Минкосвязи России. 
3. Реестр территориального размещения 
технических средств информационных систем. 
4. ФГИС система учета информационных 
систем, создаваемых и приобретаемых за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. 
5. ФИС «Реестр федерального имущества» 
(ФИС «Реестр федерального имущества»). 
6. Информационно-аналитическая система 
мониторинга ключевых показателей исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ (КПЭ). 

Взаимодействие органов публичного управления: 
1. ИАС «Корпоративная система информацион-
но-аналитического обеспечения органов государст-
венной власти». 
2. Защищенная сеть видеосвязи органов государ-
ственной власти РФ. 
3. Система межведомственного электронного до-
кументооборота (МЭДО. 
4. Гос СОПКА. 
5. ФГИС «Единая система межведоственного 
электронного взаимодействия». 
6. ФГИС «Национальный фонд алгоритмов и 
программ для электронных вычислительных машин». 
7. ФГИС «Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров». 
8. Государственная автоматизированная инфор-
мационная система (ГАС «Управления»). 
9. Система удаленного финансового докумен-
тооборота (СУФД). 
10. Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП). 
11. ФГИС: Автоматизированная информационная 
система "Единая проектная среда" 
12. ГИИС управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 
13. Единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Единая информационно-аналитическая система сбора 
и свода отчетности Министерства финансов РФ. 

Взаимодействие системы публичного управ-
ления с населением и субъектами частного 
бизнеса: 
1. Единая сеть обращения граждан. 
2. Информационно-правовая система "Зако-
нодательство России". 
3. ФГИС координации (ЕСКИ) 
4. ИС Единый портал Государственных ус-
луг. 
5. ФГИС «Единая система идентефикации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» 
6. Государственная информационная систе-
ма о государственных и муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП) 
7. Единая информационная система в сфере 
закупок. 
8. ФГИС «Федеральный реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций)». 
9. Аналитическая информационная система 
обеспечения открытости деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, размещен-
ной в информационно-телекомуникационной се-
ти «Интернет». 
10. ФИС Портал открытых данных РФ 

Управление территориями: 
1. ИАС «Мониторинг социально-экономического 
положения субъектов РФ. 
2. ИАС "Мониторинг и прогнозирование ситуа-
ции в федеральном округе" (ИАС "ФО"). 
ИС «Паспорт федерального округа и субъекта Рос-
сийской Федерации» 
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Алгоритм цифровизации структуры публичного управления проявляется в 
проектировании электронно-цифровой системы планирования и реализации 
функций государственного муниципального администрирования, применении 
цифровых технологий в процессе предоставления публичных услуг. Это под-
держивается анализом и оценкой результатов применения цифровых техноло-
гий, которые позволят устранить существующие бюрократические барьеры в 
партнерстве структур публичного администрирования и бизнес-сообщества. 

 

4. Разработана методика оценки качества функций и полномочий ор-
ганов публичного управления в условиях цифровизации. 

Уровень и качество жизни населения тех или иных территорий представ-
ляет собой совокупность показателей, характеризующих различные аспекты и 
степень удовлетворения различных потребностей отдельных граждан при на-
личии возможностей их удовлетворения. При рассмотрении перечня специаль-
ных показателей можно предложить специальную методику расчета качества 
жизни населения отдельной территории (в частности, субъекта РФ и федераль-
ного округа). Данная методика выражается следующей формулой:                                                             (1) 

где, Kкж – уровень качества жизни населения; Iи  - удельный вес домашних 
хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;  Iд – уровень 
среднедушевых денежных доходов населения;  Iз – уровень занятости в эконо-
мике.  

На примере Южного федерального округа (далее – ЮФО) указанные пока-
затели были рассчитаны по каждому субъекту РФ. Полученные результаты бы-
ли обобщены в виде специальной таблицы (таблица 2). 

Результаты расчетов в таблице 2 выступают основой для расчета общего 
уровня качества жизни населения по формуле 1: Kкж = 245378,78. 

Ключевая функция структур регионального публичного управления в 
обеспечении данного качества состоит в организации необходимых условий 
для комфортного проживания, что может быть обеспечено посредством приме-
нения электронно-цифровых технологий. 

Показателями качества функционирования официальных управленческих 
структур в условиях цифровизации выступают различные индексы, которые 
также выступают показателями предоставления публичных услуг. Отдельно 
среди указанных индексов следует выделить показатели степени цифровизации 
взаимодействия граждан и соответствующих управленческих структур:  

1) индекс электронного правительства (IЭП), который выражается в до-
ле населения, получающих государственные и муниципальные услуги в элек-
тронной форме, в численности населения в возрасте 15-72 лет; 

2) индекс электронного участия (IЭУ) – удельный вес населения, ис-
пользующего ресурсы сети Интернет в общей численности населения в возрас-
те 15-74 лет. 
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Эти индексы характеризуют способности получать в ускоренном и упро-
щенном режиме общественные услуги в зависимости от специфики имеющихся 
потребностей населения, а также с учетом суммирования показателей по уров-
ню жизни населения ЮФО (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Суммирование показателей по уровню качества жизни населения в 
ЮФО 

Показатели  Показатели по качеству функционирования органов государственного 
управления в субъектах РФ 

Сумма 
показа-
телей Крас-

нодар
ский 
край 

Ростов-
ская 

область 

Волго
град-
ская 
об-

ласть 

Астра
хан-
ская 
об-

ласть 

Рес-
пуб-
лика 
Кал-
мы-
кия 

Рес-
публи-

ка 
Адыгея 

Рес-
публи-

ка 
Крым 

город 
Сева-
сто-
поль 

Средний по-
казатель Iи 

54,8 65,7 60,3 61,4 51,9 59,2 78,9 80,9 513,1 

Средний по-
казатель Iд 

39874 35191,8 27993 29429,4 16679,2 30259,8 26728,7 30959 237114,9 

Средний по-
казатель Iз 

2605,7 2045,2 1234,3 495,3 130,2 188,7 859,7 191,3 7750,7 

 

Помимо рассчитанных индексов можно также предложить ряд специаль-
ных величин, которые характеризуют результаты деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ в составе ЮФО. Данные величины отражают 
итоги государственного регулирования региональных экономических процес-
сов и экономическое обеспечение жизни населения, а также формирование эко-
номической основы для дальнейшего повышения качества жизни населения: 

1) объем инвестиций в основной капитал (Ои); 

2) оборот розничной торговли (Орт); 

3) уровень среднедушевых денежных доходов населения (Уд); 

4) налоговые и неналоговые доходы (Dн); 

5) объем государственного долга по итогам года (Од). 

Средние величины в своей совокупности представляют собой уровень ка-
чества функционирования органов государственного управления, который мо-
жет быть рассчитан по следующей формуле: 

                                                              (2) 

Сами расчеты качества функционирования органов публичного управле-
ния можно представить в виде таблицы, которая также объединяет базовые по-
казатели по субъектам РФ в составе ЮФО за пять лет (таблица 3). 
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Таблица 3 - Суммирование показателей по качеству функционирования органов 
государственного управления в ЮФО 

Показатели Показатели по качеству функционирования органов государствен-
ного управления в субъектах РФ 

Сумма 
пока-

зателей 
Крас-
нодар
ский 
край 

Рос-
тов-
ская 
об-

ласть 

Волго
град-
ская 
об-

ласть 

Астра
хан-
ская 
об-

ласть 

Рес-
пуб-
лика 
Кал-
мы-
кия 

Рес-
публи-

ка 
Адыгея 

Рес-
публи-

ка 
Крым 

город 
Сева-
сто-
поль 

Средний по-
казатель IЭП 

59,9 59,4 53,2 46,3 45,5 47,6 35,3 51,4 398,9 

Средний по-
казатель IЭУ 

73 54,3 54,5 58,1 53,1 50,4 6,4 1,9 352,1 

Средний по-
казатель Ои 

254902,

1 

554381,

4 

73797,7 44912,2 6786,9 6324,3 8005,8 1291 950401,5 

Средний по-
казатель Орт 

1230 846,7 355,6 170 18,9 81,7 224,6 53,7 2981,4 

Средний по-
казатель Уд 

39874 35191,8 27993 29429,4 16679,2 30259,8 26728,7 30959 237114,9 

Средний по-
казатель Dн 

80098,1 51724 30435,8 12732,1 2044,8 3837,4 7891,7 2060 190824,1 

Средний по-
казатель Од 

27375 5438,7 8371,2 4952,2 432,7 595,6 2,4 0,0 47168,2 

 

Определенные суммарные показатели в таблице 3 дают возможность рас-
считать показатель Кфу по формуле 2: 1429241,4. 

На основе определенных показателей Ккж и Кфу также путем суммирования 
можно установить величину качества публичного управления на территории 
ЮФО по формуле (3):                                                                (3) 

В результате этого расчета получаем показатель: 245378,7 + 1429241,4 = 
1674620,2 

Таким образом, цифровая трансформация в государственном управлении 
рассматривается как одно из условий повышения эффективности официального 
регулирования экономических процессов на региональном уровне с развитием 
условий для повышения уровня капиталовложений, уровня доходов и условий 
для повышения уровня жизни населения. 

 

5. Разработана модель трансформации системы публичного управле-
ния, представленная в виде функционально-коммуникационного преобра-
зования взаимодействия структурных единиц публичного администриро-
вания с населением и бизнес-сообществом. 

Цифровые платформы (или единая платформа) государственного управ-
ления позволяют обеспечить определенные условия модернизации экономики: 
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1) формирование единого центра обработки информации на базе дан-
ных федеральных и региональных структур управления, а также деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления для реализации пилотных 
программ по выработке и повышению эффективности решений, принимаемых в 
рамках налоговой, бюджетной, денежно-кредитной, социальной политик. Про-
исходит разработка и реализация региональных, муниципальных и отраслевых 
курсов поддержания экономической активности предприятий и организаций 
различных форм собственности, в частности представителей частного бизнеса; 

2) реализация пилотных проектов по созданию системы управления 
субъектом РФ и муниципалитетом с учетом территориальных особенностей со-
циально-экономических процессов. 

При этом, происходит электронно-цифровое преобразование предостав-
ления государственно-муниципальных услуг, предполагающее: 

- дальнейшее совершенствование работы межфункциональных центров с 
ускоренным и упрощенным порядком предоставления гражданам необходимых 
сведений, что должно сопровождаться развитием электронной защиты этих 
сведений и повышением уровня безопасности от различных сбоев и неполадок 
в работе программного обеспечения. Кроме того, осуществляется; 

- поэтапное внедрение системы электронного профиля гражданина с це-
лью реализации персонифицированных государственных услуг в сфере здраво-
охранения, образования, в социальной сфере, реализации программ налогового 
стимулирования, но при условии необходимого дублирования важнейших элек-
тронных сведений в виде документов на бумажных носителях с целью предот-
вращения их возможной потери или искажения. При этом обеспечивается; 

-реализация режима общей кибербезопасности формирования и хранения 
данных информационных систем, содержащих данные, что выражается в под-
держании лицензирования, сертификации и регистрации прав, в т. ч. на недви-
жимое имущество, и др. 

Современные процессы ускорения операций по сбору, накоплению, пре-
образованию и перемещению информационных ресурсов как одного из ключе-
вых факторов производства определяют распространение современных цифро-
вых технологий в частном секторе экономики. Данное распространение пред-
ставляет собой цифровизацию социально-экономических отношений, что, в 
свою очередь, вызывает необходимость модернизации функционирования ор-
ганов публичного управления с цель построения эффективной системы госу-
дарственно-муниципального регулирования экономических процессов. 

Специфика механизма цифровизации функционирования структур госу-
дарственного и муниципального управления позволила сформулировать модель 
трансформации системы публичного управления. Данная модель выражается в 
виде функционально-коммуникационного преобразования взаимодействия 
структурных единиц публичного администрирования с населением и бизнес-

сообществом, основными характеристиками которой являются:  
1) электронный режим предоставления государственно-
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муниципальных услуг посредством функционирования единых электронных 
порталов; 

2) применение электронно-цифровых платформ для обеспечения не-
прерывного взаимодействия структур публичного управления с гражданами и 
субъектами частного предпринимательства; 

3) создание локальных электронный сетей как элементов единого ин-
формационного пространства реализации функций электронного администри-
рования в режиме «одного окна»; 

4) формирование информационных коммуникаций, определяющих 
режим электронного партнерства системы публичного управления и бизнес-

сообщества (рисунок 3). 

Модель трансформации системы публичного управления определяет спе-
цифику электронно-цифрового перехода от устоявшихся форм информацион-
ного взаимодействия органов государственного и муниципального управления 
с населением и частным бизнесом к единой системе электронного администри-
рования. Данная система функционирует на базе использования единых элек-
тронно-информационных сервисов предоставления публичных услуг гражда-
нам и поддержки субъектам частного предпринимательства на основе элек-
тронно-цифровых платформ. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные итоги проведенного исследования соответствуют поставлен-
ной цели. Тем самым проведен анализ реализуемых конструктивных процессов 
трансформации системы публичного управления, обеспеченные разработок и 
применением электронно-цифровых технологий как ключевого фактора пре-
доставления государственных услуг населению и оказания поддержки субъек-
там частного предпринимательства. 

В качестве итогового заключения по проведенному исследованию и анали-
за полученных результатов в соответствии с выполнением поставленных задач 
следует подчеркнуть то, что цифровая трансформация в государственном 
управлении рассматривается как одно из условий повышения эффективности 
регулирования экономических процессов на различных территориях. Это ха-
рактеризуется рядом преимуществ, так и недостатками процесса электронного 
администрирования и цифрового обеспечения коммуникаций с населением и 
представителями частного бизнеса. 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Модель трансформации системы публичного управления 
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