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In the article theoretical and methodological issues of formation of system of moni-
toring the process of formation of public administration in the regions of Russia are 
considered. To achieve the objectives, a system of indicators to through the analysis of 
resource, infrastructure and institutional factors to assess the degree of implementation 
of the public administration system in the Southern federal district is given. 

K e y w o r d s: public administration, monitoring, resource, infrastructure and insti-
tutional and resulting factors. 

 
Одной из глобальных проблем современности является невысо-

кий уровень доверия по отношению к властным структурам со 
стороны населения и бизнес-сообщества, вызванный такими нега-
тивными явлениями, как коррупция, слабая ориентация на интере-
сы населения и бизнес-сообщества, закрытость процесса принятия 
управленческих решений. 

Результаты глобального исследования, проводимого по мето-
дике Всемирного банка, характеризуют качество и эффективность 
государственного управления (Governance Research Indicator 
Country Snapshot – GRICS) следующим образом: 

– из 213 стран и территорий больше половины имеет среднее 
значение по 6 индексам, вошедшим в рейтинг (учет мнения насе-
ления и подотчѐтность государственных органов, политическая 
стабильность и отсутствие насилия, эффективность работы прави-
тельства, качество законодательства, верховенство закона и сдер-
живание коррупции), меньше 50; 

– для 30 стран среднее значение по 6 индексам составляет более 
80; 

– 5 стран демонстрируют значение индекса 100 по отдельным 
параметрам общего рейтинга: Сингапур – эффективность работы 
правительства и качество законодательства, Гренландия – полити-
ческая стабильность и отсутствие насилия, Новая Зеландия – 
сдерживание коррупции, Норвегия – учет мнения населения и 
подотчетность государственных органов), Финляндия – верховен-
ство закона [1]; 

– к сожалению, Российская Федерация демонстрирует низкое 
значение всех индексов, характеризующих качество и эффектив-
ность государственного управления, причем по двум из них 
наблюдается негативная динамика (учет мнения населения и под-
отчетность государственных органов, качество законодательства) 
(табл. 1).  

Опросы, проводимые ВЦИОМ и Левада-Центром, в определен-
ной степени подтверждают наличие невысокого уровня доверия к 
государственным институтам в России. В марте 2017 г. индексы 
одобрения Президента, Правительства и Председателя Правитель-
ства России, определяемые ВЦИОМ, составили соответственно 74, 
32 и 24, в феврале 2017 г. индексы одобрения Совета Федерации и 
Государственной Думы России имели значение 36 и 21 [2]. По 
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данным Левада-Центра в феврале 2017 г. деятельность Президента 
России одобряли 84 % респондентов, Председателя Правитель-
ства – 52 %, Правительства – 49 %, Губернаторов – 52 %, Государ-
ственной Думы – 42 % [3]. 

Т а б л и ц а  1 
Динамика значения индексов GRICS для России [1] 

Параметры рейтинга 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Учет мнения населения и под-
отчетность государственных 
органов 40,87 37,02 27,88 25,12 18,78 20,69 19,21 

Политическая стабильность и 
отсутствие насилия 12,08 10,14 12,56 18,96 22,27 14,76 12,86 

Эффективность работы прави-
тельства 32,68 23,41 38,05 39,71 44,08 50,96 48,08 

Качество законодательства 39,22 27,94 49,51 40,19 38,39 36,54 32,21 

Верховенство закона 23,44 13,40 20,57 26,07 24,88 26,44 26,44 

Сдерживание коррупции 15,61 16,59 23,90 14,29 16,59 19,71 19,23 

 
Решение обозначенной проблемы возможно посредством раз-

вития в Российской Федерации публичного управления, которое 
представляет собой «управление, в рамках которого: обществен-
ность рассматривается как активный субъект управления; государ-
ство также является активным субъектом публичного управления, 
поскольку в современной социально-экономической системе оно 
выполняет от имени общества значительную долю функций, свя-
занных с использованием общественных ресурсов; взаимодействие 
между гражданами и их объединениями и государством и его ин-
ститутами осуществляется по поводу согласования интересов; 
идеальным результатом этого взаимодействия является установле-
ние баланса интересов относительно целей социально-экономи-
ческого развития» [4]. 

Основным принципом построения современной системы пуб-
личного управления является сетевое взаимодействие между орга-
нами власти всех уровней, общественными ассоциациями, пред-
принимательским сообществом и гражданами, ставшее возмож-
ным вследствие развития современных информационно-коммуни-
кационных технологий (прежде всего – Интернет) [5]. Возмож-
ность множеству субъектов осуществлять управленческие функ-
ции в режиме реального времени при отсутствии пространствен-
ных ограничений придает управлению действительно публичный 
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характер, повышает его результативность за счет роста прозрачно-
сти процесса принятия управленческих решений и осуществления 
контроля за их реализацией. 

Систему публичного управления, на наш взгляд, можно пред-
ставить как совокупность следующих групп факторов – ресурсные, 
институциональные, инфраструктурные и результирующие.  
Логическая взаимосвязь этих факторов проиллюстрирована на ри-
сунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимосвязь факторов, характеризующих  
систему публичного управления 

В системе публичного управления под влиянием институцио-
нальных факторов происходит процесс использования имеющихся 
ресурсных факторов, результат которого отражается количествен-
ными и качественными характеристиками результирующих фак-
торов, при этом взаимодействия, направленные на принятие 
управленческих решений, осуществляются под воздействием ин-
фраструктурных факторов [6]. 

В целях осуществления мониторинга сформированности пуб-
личного управления в регионах России предлагается проводить 
оценку указанных групп факторов. 

В таблицах 1-6 отражены результаты реализации публичного 
управления в Южном федеральном округе (ЮФО) РФ за 2014 г. 

 

Институциональные факторы 

Ресурсные  

факторы 

Результирующие  

факторы 

Инфраструктурные факторы 

Использование ресурсов 
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Т а б л и ц а  2 
Индикаторы, характеризующие значение ресурсных факторов 

Наименование  
субъекта РФ 

Знания и навыки 

Доля насе-
ления со 
средним 

образовани-
ем, % 

Доля 
населения 
с высшим 
образова-
нием, % 

Доля насе-
ления, име-
ющего уче-
ные степе-

ни, % 

Доля спе-
циалистов 
в области 
ИКТ, % 

ВРП на 
душу 

населения, 
руб. 

РФ 64,1 32,2 0,075 2,064 488 781,6 

ЮФО 60,4 30,2 0,029 1,365 280 342,3 

Волгоградская область 65,9 30,8 0,015 1,410 278 961,2 

Республика Адыгея 63,3 31,2 0,016 0,948 174 017,6 

Астраханская область 62,4 32 0,028 1,32 283 591,2 

Республика Калмыкия 59,2 36,3 0,027 1,327 163 688,1 

Краснодарский край 68,7 28,3 0,031 1,08 3 30 100,2 

Ростовская область 63,7 31,3 0,035 1,739 235 695,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2015; Российский статистический ежегодник. 2015: 
Стат.сб./Росстат. М., 2015. 

Т а б л и ц а  3 
Индикаторы, характеризующие значение ресурсных факторов 

Наименование  
субъекта РФ 

Экономические индикаторы 
Технологи-

ческие 
индикато-
ры. Удель-

ный вес 
затрат на 

ИКТ в ВРП, 
% 

Средне-

душевые 
доходы 
населе-

ния, руб. 

Объем 
исполь-
зования 

про-
граммно-
го обес-
печения, 

% 

Удель-
ный вес 
инвести-

ций в 
основной 
капитал 
в ВВП,% 

Доступ-
ность 

венчур-
ного 

капитала, 
шт. 

Количе-
ство 

персо-
нальных 
комп. (на 
100 чел.), 

шт. 

Затраты 
органи-
заций на 
сетевые 
техноло-
гии, млн. 

руб. 

РФ 27765,7 86,3 100 186 47 73036,6 2 

ЮФО 24327,5 82,2 9,4 2 42 15855 4,775 

Волгоградская об-
ласть 19055,7 78,0 1,3 1 43 2252,6 5,58 

Республика Адыгея 22054,2 95,3 0,1 0 45 46,9 0,427 

Астраханская область 22168,8 82,3 0,8 0 44 213,6 1,003 

Республика Калмыкия 12398,4 84,4 0,1 0 49 88,8 0,648 

Краснодарский край 28787,8 83,8 5,1 1 39 12595,5 7,602 

Ростовская область 23354,7 82,4 1,9 0 43 657,6 0,753 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2015; Российский статистический ежегодник. 2015: 
Стат.сб./Росстат. М., 2015. 
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Т а б л и ц а  4 
Индикаторы, характеризующие институциональные факторы 

Наименование  
субъекта РФ 

Конку-
рент-
ность 

выборов 

Уровень 
парла-
мент-
ской 

конку-
ренции 

Уровень кон-
куренции при 
формирова-

нии исполни-
тельной вла-

сти 

Включен-
ность 

граждан в 
избира-
тельный 
процесс 

Участие 
граждан в 

деятельности 
общественных 
организаций 

РФ 1 50,69 36,40 65,1 1,34 

ЮФО 1 49,00 36,21 63,5 1,15 

Волгоградская область 1 64,70 36,59 63,8 1,67 

Республика Адыгея 1 39,00 35,93 64,4 1,01 

Астраханская область 1 39,83 31,24 56,2 0,83 

Республика Калмыкия 1 33,90 29,70 62 1,48 

Краснодарский край 1 43,80 36,28 70,8 1,1 

Ростовская область 1 49,90 37,34 63,8 0,96 

Источник: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom (дата обращения 
18.05.2016) 

Т а б л и ц а  5 
Индикаторы, характеризующие инфраструктурные индикаторы 

Наименование  
субъекта РФ 

Доступ населения к Интер-
нет 

Доступ бизнеса к Интернет 

Количе-

ство або-

нентов 

сети  

интернет 

Количество 

абонентов 

мобильного 

Интернет-

соединения 

Число 
персо-
наль-
ных 
ком-
пью-
теров 

Органи-
зации, 

исполь-
зовавшие 
сеть Ин-
тернет 

Органи-
зации, 

имеющие 
веб-сайт, 

% 

Число 
персо-

нальных 
компью-
теров на 
100 ра-

ботников 

РФ 24 825,2 64,5 113 89,0 40,3 47 

ЮФО 1962,7 69,3 107 85,8 30,7 42 

Волгоградская область 361,6 58,0 101 79,2 33,0 43 

Республика Адыгея 27,8 70,8 104 96,2 51,0 45 

Астраханская область 130,2 72,9 108 86,0 34,7 44 

Республика Калмыкия 24,0 66,6 89 89,4 28,5 49 

Краснодарский край 810,9 82,9 113 89,2 21,9 39 

Ростовская область 608,3 57,9 105 86,0 34,6 43 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2015; Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. 
сб./Росстат. М., 2015. 
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Т а б л и ц а  6 
Индикаторы, характеризующие инфраструктурные индикаторы 

Наименование  
субъекта РФ 

Использование элек-
тронного документо-
оборота в организа-

циях 

Доступ органов власти к сети Ин-
тернет 

Системы 
электрон. 

Доку-
менто-

оборота, 
% 

Автоматич. 
обмен дан-
ными меж-
ду своими и 
внешними 
информац. 
системами, 

% 

Орга-
низ., 

исполь-
зовав-

шие сеть 
Интер-
нет, % 

Доступ-
ность 

госуслуг 
(Да – 1, 
Нет – 0) 

Наличие 
инфра-

структу-
ры от-

крытых 
данных 
(Да – 1, 
Нет – 0) 

Откры-
тость 

процес-
са вы-
боров 

(Да – 1, 
Нет – 0) 

РФ 58,9 52,7 95 1 1 1 

ЮФО 54,2 45,6 94,7 1 1 1 

Волгоградская область 54,5 47,4 91,5 1 1 1 

Республика Адыгея 82,1 44,6 98,3 1 1 1 

Астраханская область 54,4 51 90,7 1 1 1 

Республика Калмыкия 59,8 51,6 89,6 1 1 1 

Краснодарский край 51,6 44,2 97,1 1 1 1 

Ростовская область 53,1 43,5 97,9 1 1 1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2015; Российский статистический ежегодник. 2015: 
Стат.сб./Росстат. М., 2015. 

Т а б л и ц а  7 
Индикаторы, характеризующие результирующие факторы 

Наименование  
субъекта РФ 

Контроль над ходом 
госзакупок (доля 

отмененных конкур-
сов в общем количе-

стве), % 

Общественное об-
суждение законо-
проектов в Интер-

нет (Да – 1, Нет – 0) 

Количество 
зарегистриро-

ванных органи-
заций ТОС на 

10 тыс. чел., шт. 

РФ 2,645 1 1,436 

ЮФО 2,346 1 4,068 

Волгоградская область 2,564 0 7,747 

Республика Адыгея 1,889 0 2,227 

Астраханская область 3,579 1 0,735 

Республика Калмыкия 4,098 1 0,000 

Краснодарский край 27,273 1 12,835 

Ростовская область 3,176 0 0,863 
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В целях определения взаимосвязей и взаимозависимостей, су-
ществующих между структурными элементами публичного управ-
ления, была разработана комплексная модель оценки реализации 
публичного управления, представляющая собой последовательное 
решение следующих задач: 

– определение влияния ресурсных, инфраструктурных и инсти-
туциональных факторов на результирующие факторы; 

– L2-регуляризация, решающая проблему мультиколлинеарно-
сти объясняющих факторов; 

– проблему бинарности решаем, рассматривая логистическую 
регрессию, позволяющую определить взаимообусловленность 
объясняемых (результирующих) факторов. 

Использование представленной модели позволит осуществлять 
анализ индикаторов, характеризующих условия и определяющих 
степень реализации системы публичного управления, а также про-
водить мониторинг их значения в регионах Российской Федерации 
с целью определения перспектив развития публичного управления, 
которое, в свою очередь, способно обеспечить повышение эффек-
тивности использования общественных ресурсов за счет роста 
прозрачности управленческих решений и контроля граждан над 
процессами их принятия и реализации. 
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