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РЕАЛИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ГОРОДАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ *

В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
25 сентября 2015 г., сформулированы семнадцать целей в об-
ласти устойчивого развития, которые определяют перспективы 
развития мирового сообщества на период до 2030 г. Заявленные 
цели позволяют решать задачи устойчивого развития при сба-
лансированности его экономического, социального и экологи-
ческого компонентов. Кроме того, в Резолюции подчеркивается, 
________
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что достижение поставленных целей возможно только на основе 
глобального партнерства, построенного на принципе взаимного 
уважения, этике глобального гражданства и совместной ответ-
ственности Причем формирование партнерских взаимоотно-
шений должно начинаться на региональном уровне, поскольку 
«региональные и субрегиональные механизмы могут способ-
ствовать эффективному претворению стратегий устойчивого 
развития в конкретные действия на национальном уровне» [6].

Следовательно, в целях обеспечения условий для устой-
чивого развития в современной России необходимо развивать 
систему публичного управления, прежде всего на уровне реги-
онов, которое представляет собой партнерство, построенное на 
взаимодействии между гражданами и их объединениями и госу-
дарством и его институтами. Поскольку по своей сути публичное 
управление в значительной степени является персонифици-
рованным, инклюзивным управлением, то есть управлением, 
учитывающем цели и интересы каждого отдельного гражданина 
и каждой организации бизнеса, а также предполагающем участие 
в процессе принятия и реализации управленческих решений 
как отдельных граждан и отдельных организаций бизнеса, так 
и отдельных объединений граждан и организаций бизнеса, то 
анализ становления публичного управления необходимо на-
чинать с муниципального уровня, на котором более всего воз-
можна осознанная поддержка «обществом усилий индивида по 
обретению им достойного социального существования» [4, с. 6].

Таким образом, для того, чтобы активизировать процесс 
формирования системы публичного управления на региональ-
ном уровне, необходимо оценить наличие необходимых для 
этого условий в рамках муниципальных образований, входящих 
в состав региона.

Систему публичного управления конституирует совокуп-
ность следующих групп факторов — ресурсные, институцио-
нальные, инфраструктурные и результирующие. Логическая 
взаимосвязь этих факторов представлена на рис. 1.

В системе публичного управления под влиянием инсти-
туциональных факторов происходит процесс использования 
имеющихся ресурсных факторов, результат которого отражается 
количественными и качественными характеристиками резуль-
тирующих факторов, при этом взаимодействия, направленные 
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на принятие управленческих решений, осуществляются под 
воздействием инфраструктурных факторов [2, с. 105].

 

 

Институциональные 
факторы 

Ресурсные 
факторы 

Результирующие 
факторы 

Инфраструктурные 
факторы 

   Использование ресурсов 

Рис. 1. Взаимосвязь факторов, характеризующих степень реализации 
системы публичного управления [1, с. 291]

Ресурсные факторы определяют наличие в регионе соци-
ально-экономического и технологического потенциалов, реа-
лизация которых создает условия для формирования системы 
публичного управления.

Институциональные факторы позволяют оценить наличие 
и степень развитости необходимых оснований и условий для 
участия и контроля граждан над решением вопросов, затраги-
вающих их интересы.

Инфраструктурные факторы характеризуют технические 
возможности, позволяющие субъектам публичного управле-
ния, к которым наравне с государственными, региональными 
и муниципальными органами управления относятся граждане, 
общественные ассоциации и предпринимательские сообщества, 
осуществлять коммуникации в процессе принятия и исполнения 
управленческих решений.

Результирующие факторы отражают степень взаимодей-
ствия между субъектами публичного управления в процессе 
принятия и исполнения управленческих решений. Для харак-
теристики результирующих факторов предлагается использовать 
следующие показатели:

 ● число организаций территориального обществен-
ного самоуправления на десять тыс. человек. Дан-
ный показатель характеризует реализацию принципа 
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 субсидиарности 1 в системе публичного управления, 
поскольку позволяет оценить степень организованно-
сти и готовности граждан принимать на себя полно-
мочия и ответственность за управленческие решения, 
связанные с использованием общественных ресурсов в 
рамках определенной территории;

 ● наличие общественного обсуждения законопроектов 
в сети Интернет. Анализ активности граждан, обще-
ственных организаций, организаций бизнеса и пред-
принимательских союзов при обсуждении законо-
проектов позволяет, определить степень участия этих 
субъектов публичного управления в законотворческой 
деятельности, во-первых, через реализацию функций 
общественного контроля над государством (партиципа-
ция), и, во-вторых, через формирование посредством 
совместного обсуждения предложений, направленных 
на совершенствование принимаемых законопроектов 
(коллаборация);

 ● число участников в реализации государственной за-
купочной политики (количество поданных на конкурс 
заявлений) 2. Значение данного показателя позволяет 
оценить готовность бизнес-структур участвовать в заку-
почной деятельности государства на предлагаемых ус-
ловиях, то есть отражает участие организаций бизнеса 
в реализации управленческих решений, направленных 

________
1 Под принципом субсидиарности мы понимаем принятие управ-

ленческих решений на как можно более близком к гражданам уровне (см. 
статью 5 Договора о создании Европейского Сообщества - http://n-europe.
eu/glossary/term/746).

2 В процессе создания модели авторами предполагалось в качестве 
одного из показателей, характеризующих результирующие факторы, исполь-
зовать показатель «контроль со стороны граждан за ходом госзакупок». К 
сожалению, в открытом доступе отсутствует информация по муниципаль-
ным районам и городским округам Волгоградской области, позволяющая 
оценить наличие подобного контроля. Такой показатель, как степень 
транспарентности информации о реализации государственной закупочной 
политики не может быть использован для характеристики результирующих 
факторов, так как, являясь бинарным, имеет для всех муниципальных об-
разований Волгоградской области одинаковое значение, что не позволяет 
выявить степень воздействия определяющих факторов на его формирование.
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на использование общественных ресурсов, и, следова-
тельно, может быть использовано для характеристики 
результирующих факторов публичного управления.

Для оценки реализации публичного управления в регионах 
России была построена математическая модель, позволяющая 
определить ресурсные, институциональные и инфраструктурные 
факторы, в наибольшей степени влияющих на результирующие 
переменные. Для решения этой задачи были использованы ме-
тоды математической статистики и современные методы машин-
ного обучения, позволяющие строить модели зависимостей для 
точного предсказания целевых переменных по набору факторов. 
В качестве инструмента построения модели и анализа данных ис-
пользовался язык программирования Python и его библиотеки [3].

В результате решения модели были выявлены объясняющие 
показатели, оказывающие наибольшее влияние на результиру-
ющие факторы. Именно эти показатели предлагается использо-
вать для оценки реализации публичного управления в городах 
и муниципальных районах регионов России:

Показатели, характеризующие ресурсные факторы:
 ● доля населения со средним образованием, доля населе-
ния, имеющего ученые степени и доля специалистов в 
области ИКТ. Значение данных показателей позволяет 
оценить наличие знаний, умений и навыков, необхо-
димых для участия в процессе принятия и реализации 
управленческих решений, а также подготовленность 
граждан к осуществлению коммуникаций при помощи 
современных технических средств;

 ● уровень дохода, необходимого для осуществления за-
трат на сетевые подключения (доходы бюджетов муни-
ципальных районов и городских округов на душу на-
селения и среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата на 1 работника) — определяет воз-
можности органов муниципального управления и жите-
лей муниципальных образований вкладывать средства в 
осуществление коммуникативного процесса, основан-
ного на использовании современных информационно-
коммуникационных технологий;

 ● инвестиции в основной капитал, приходящиеся на 
10 тыс. чел. населения муниципального образования. 
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Этот показатель характеризует инвестиционную актив-
ность в муниципальном образовании, определяющую 
условия для расширенного воспроизводства основных 
средств;

 ● затраты организаций на сетевые технологии иллюстри-
руют готовность организаций бизнеса использовать со-
временные информационные технологии для обеспече-
ния коммуникативного процесса.

Показатели, характеризующие институциональные факторы:
 ● конкурентность выборов (уровень парламентской кон-
куренции) — данный показатель характеризует степень 
доминирования отдельных политических сил в зако-
нодательных и (или) представительных органах власти 
региона и определяется как процент голосов избира-
телей, отданных за кандидатов от партий и политиче-
ских движений, за вычетом доли кандидатов от партии- 
победителя [5, с. 153];

 ● избирательная активность граждан, характеризующая 
включенность граждан в избирательный процесс. Чис-
ловое значение данного показателя определяется как 
процент граждан, принявших участие в выборах;

 ● участие граждан в деятельности общественных органи-
заций рассчитывается как количество общественных 
организаций, приходящиеся на 10 тыс. чел. жителей 
муниципального образования, и позволяет оценить го-
товность граждан объединяться для достижения единых 
целей 3.

Показатели, характеризующие инфраструктурные факторы:
 ● количество абонентов сети Интернет позволяет опреде-
лить наличие технических возможностей, имеющихся 
у граждан, осуществлять электронные коммуникации;

 ● количество абонентов мобильного Интернета опреде-
ляет наиболее активную часть Интернет-пользователей, 
осуществляющих сетевые коммуникации посредством 
мобильных сетей;

________
3 В данном случае целесообразнее было бы оценивать по муниципаль-

ным образованиям долю населения, являющегося членами общественных 
организаций, но, к сожалению, данные официальной статистики не по-
зволяют этого сделать.
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 ● степень использования Интернета организациями ха-
рактеризует использование Интернет-коммуникаций 
организациями, расположенными на территории муни-
ципального образования;

 ● наличие в организациях автоматического обмена дан-
ными между своими и внешними информационными 
системами — оценивает активность интернет-коммуни-
каций в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования.

Мониторинг значения предложенных статистических по-
казателей на уровне муниципальных образований позволит 
осуществлять достоверную оценку реализации на их территориях 
публичного управления, что будет способствовать разработ-
ке целевых мероприятий, направленных на развитие участия 
граждан, организаций бизнеса и их объединений в принятии 
управленческих решений в регионах РФ.
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