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Электронный атлас Волгоградской области предназначен для представления данных о социально-

экономических показателях региона в системе публичного управления [2].  

Количественные значения показателей, характеризующих значение ресурсных, инфраструктурных, 

институциональных и результирующих факторов публичного управления в городах и муниципальных районах 

Волгоградской области были получены из: статистического обозрения «Городские округа и муниципальные 

районы Волгоградской области» территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области, данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области о масштабах распространения и направлениях использования информационных и 

коммуникационных технологий организациями Волгоградской области, данных Всероссийской переписи 

населения 2010 г., данных Избирательной комиссии Волгоградской области и посредством контент-анализа 

официальных сайтов органов местного самоуправления Волгоградской области. 

В целях оперативной оценки динамики внедрения технологий публичного управления в практику 

регионального управления и для визуализации полученных в процессе решения модели результатов были 

применены современные геоинформационные технологии и средства математико-картографического 

моделирования (ГИС).  

В качестве программного обеспечения для создания Атласа был применен программный комплекс 

ArcGIS.  

 

Реализация публичного управления происходит под воздействием следующих групп определяющих 

факторов [6]: 

Ресурсные факторы − определяют наличие в регионе социально-экономического и технологического 

потенциалов, реализация которых создает условия для формирования системы публичного управления. 

Показатели, характеризующие ресурсные факторы: 

- доля населения со средним образованием (рис. 1), доля населения, имеющего ученые степени (рис. 2). 

Значение данных показателей позволяет оценить наличие знаний, умений и навыков, необходимых для 

участия в процессе принятия и реализации управленческих решений; 

 



- уровень дохода, необходимого для осуществления затрат на сетевые подключения (доходы бюджетов 
муниципальных районов и городских округов на душу населения (рис. 3) и среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на 1 работника (рис. 4)) – определяют возможности органов муниципального 
управления и жителей муниципальных образований вкладывать средства в осуществление коммуникативного 
процесса, основанного на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;  

- инвестиции в основной капитал, приходящиеся на 10000 чел. населения муниципального образования 
(рис. 5). Этот показатель характеризует инвестиционную активность в муниципальном образовании, 
определяющую условия для расширенного воспроизводства основных средств. 

затраты организаций на сетевые технологии (рис. 6) – иллюстрирует готовность организаций бизнеса 
использовать современные информационные технологии для обеспечения коммуникативного процесса. 

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

Показатели, характеризующие институциональные факторы: 
-  конкурентность выборов (уровень парламентской конкуренции) (рис. 7) – данный показатель 

характеризует степень доминирования отдельных политических сил в законодательных и (или) 
представительных органах власти региона и определяется как процент голосов избирателей, отданных за 
кандидатов от партий и политических движений, за вычетом доли кандидатов от партии-победителя; 

- избирательная активность граждан, характеризующая включенность граждан в избирательный 
процесс (рис. 8). Числовое значение данного показателя определяется как процент граждан, принявших 
участие в выборах; 

- участие граждан в деятельности общественных организаций (рис. 9) – рассчитывается как количество 
общественных организаций, приходящиеся на 10000 чел. жителей муниципального образования, и позволяет 
оценить готовность граждан объединяться для достижения единых целей. 

Инфраструктурные факторы − характеризуют технические возможности, позволяющие субъектам 
публичного управления, 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  

Показатели, характеризующие инфраструктурные факторы: 
- количество абонентов сети Интернет (рис. 10) – позволяет определить наличие технических 

возможностей, имеющихся у граждан, осуществлять электронные коммуникации; 

 



- количество абонентов мобильного Интернета (рис. 11) – определяет наиболее активную часть интернет-
пользователей, осуществляющих сетевые коммуникации посредством мобильных сетей; 

- степень использования Интернета организациями (рис. 12) – характеризует использование интернет-
коммуникаций организациями, расположенными на территории муниципального образования; 

- наличие в организациях автоматического обмена данными между своими и внешними 
информационными системами (рис. 13) – оценивает активность интернет-коммуникаций в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования . 

Сформированность публичного управления определяется результирующими факторами, количественные 
значения которых отражают степень взаимодействия между субъектами публичного управления в процессе 
принятия и исполнения управленческих решений.  

Для оценки результирующих факторов предлагается использовать следующие показатели, 
характеризующие использование технологий публичного управления: 

-  число организаций территориального общественного самоуправления (рис. 14) − характеризует 
реализацию принципа субсидиарности в системе публичного управления, поскольку позволяет оценить степень 
организованности и готовности граждан принимать на себя полномочия и ответственность за управленческие 
решения, связанные с использованием общественных ресурсов в рамках определенной территории; 

- наличие общественного обсуждения законопроектов в сети Интернет (рис. 15). Анализ активности 
граждан, общественных организаций, организаций бизнеса и предпринимательских союзов при обсуждении 
законопроектов позволяет определить степень участия этих субъектов публичного управления в 
законотворческой деятельности, во-первых, через реализацию функций общественного контроля над 
государством (партиципация), и, во-вторых, через формирование посредством совместного обсуждения 
предложений, направленных на совершенствование принимаемых законопроектов (коллаборация). 

- число участников в реализации государственной закупочной политики (количество поданных на конкурс 
заявлений) (рис. 16) − позволяет оценить готовность бизнес-структур участвовать в закупочной деятельности 
государства на предлагаемых условиях, то есть отражает участие организаций бизнеса в реализации 
управленческих решений, направленных на использование общественных ресурсов, и, следовательно, может 
быть использовано для характеристики результирующих факторов публичного управления. 

На рисунках 17-19 представлена визуализация прогнозных значений результирующих факторов, 
полученных в процессе решения модели, разработанной в рамках проекта «Комплексная модель оценки 
реализации публичного управления в регионах России (на примере Волгоградской области)» №17-12-34024, 
выполненного при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области .  
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Рисунок 1 - Доля населения со средним образованием, %  



Рисунок 7 - Доля населения с учёными степенями, % 



Рисунок 3 - Доходы бюджетов мун. районов и гор. округов на 
душу населения, млн. руб. 



Рисунок 4 - Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на 1 работника, руб. 



Рисунок 5 - Инвестиции в основной капитал в расчете на 10000 
чел. населения, тыс. руб. 



Рисунок 6 - Затраты организаций на сетевые технологии, тыс. руб. 



Рисунок 7 - Уровень парламентской конкуренции, % 



Рисунок 8 - Включенность граждан в избирательный процесс, % 



Рисунок 9 - Участие граждан в деятельности общественных 
организаций, чел. 



Рисунок 10 - Количество абонентов Интернет, тыс. чел. 



Рисунок 11 - Количество абонентов мобильного интернета  
(тыс. чел.) 



Рисунок 12 - Организации бизнеса, использующие интернет, % 



Рисунок 13 - Автоматический обмен данными между своими и 
внешними информационными системами от общего числа 

организаций, % 



Рисунок 14 - Количество организаций ТОС на десять тысяч 
человек, шт. 



Рисунок 15 - Общественное обсуждение законопроектов в 
сети Интернет (1 – да, 0 – нет) 



Рисунок 16 - Число участников в реализации государственной 
закупочной политики (количество поданных на конкурс 

заявлений) 



Рисунок 17 – Прогнозные значения показателя «количество 
организаций ТОС на десять тысяч человек» 



Рисунок 18 – Прогнозные значения показателя «общественное 
обсуждение законопроектов в сети Интернет»  



Рисунок 18 – Прогнозные значения показателя «число участников 
в реализации государственной закупочной политики»  


