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Экономические реформы в России 90-х гг. прошлого столе-
тия привели к разрушению существовавшей экономической систе-
мы планового регулирования. В результате была принята полити-
ка, направленная на построение рыночной экономики в стране, 
при реализации которой особое место занимает  информационная 
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открытость, обеспечивающая максимально свободный доступ 
населения к информации о деятельности органов публичного 
управления, предполагающий полную доступность сведений (за 
исключением государственной тайны), которая возникает при 
соответствии взаимодействия государства и общества [5].

Обеспечение эффективного развития публичного управле-
ния возможно посредством информационно-коммуникацион-
ного взаимодействия между органами власти, общественными 
ассоциациями, предпринимательским сообществом и граж-
данами, что в свою очередь требует формирования системы 
общественного регулирования использования экономических, 
научно-технических, социальных и экологических ресурсов.

В целях повышения качества государственного управления 
в современной России необходимо сформировать условия, пре-
жде всего на региональном уровне, при которых граждане и их 
объединения, а также бизнес-сообщество смогут включаться 
в процесс принятия управленческих решений через систему 
публичного управления [3].

Для определения степени реализации публичного управ-
ления в регионах РФ, необходимо произвести мониторинг 
следующих социально-экономических показателей [2]:

 ● сетевая готовность, то есть степень распространения 
техно логических средств, для развития сетевой эконо-
мики посредством анализа ее материально-технической 
базы;

 ● индекс развития информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), позволяющий оценить уровень су-
ществующей инфраструктуры и ее доступность;

 ● степень использования ИКТ в обществе и эффектив-
ность этого использования;

 ● индекс экономики знаний, с помощью которого воз-
можно установить наличие экономических стимулов 
для развития публичного управления;

 ● характеристика влияния институциональной среды, от-
ражающая наличие и степень развитости необходимых 
оснований и условий для участия и контроля граждан 
над решением вопросов, затрагивающих их интересы;

 ● анализ научных и образовательных составляю-
щих публичного управления, а также выявление 
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 количественных характеристик результирующих пока-
зателей реализации публичного управления в рассма-
триваемом регионе.

Система публичного управления представляет собой сово-
купность данных показателей, которые условно можно сгруп-
пировать по следующим признакам — ресурсные, институцио-
нальные, инфраструктурные и результирующие.

В последнее время в России все большую популярность 
находит подход к анализу экономических явлений, опираю-
щийся на аналитические системы теоретической экономики и 
использующий математический аппарат, как для построения 
теоретических моделей, так и для анализа данных. Одним 
из основных методов исследования и обработки социально- 
экономических показателей является экономико-математи-
ческое моделирование, позволяющее выявить существующие 
связи между показателями, дать обоснованную оценку и про-
гноз развития социально-экономического явления в заданных 
условиях, а также проверить и численно оценить последствия 
принимаемых управленческих решений [7].

В рассматриваемой ситуации наиболее применимыми 
являются статистические процедуры, опирающиеся на методы 
математической статистики, с помощью которых осуществляется 
отбор значимых показателей, определяется наличие и степень 
тесноты связи между ними, дается количественная оценка па-
раметров предполагаемых зависимостей и исследуется степень 
их соответствия реальной действительности [6].

Математическая модель системы мониторинга публичного 
управления, позволит оценить и выразить соотношения между 
показателями, характеризующими ресурсные, инфраструктурные 
и институциональные факторы, а также выявить степень их 
влияния на результирующие факторы в динамике. Это, в свою 
очередь, даст возможность наиболее полно охарактеризовать 
условия построения эффективной системы публичного управ-
ления в регионах России [1].

Одним из основных способов разработки математической 
модели является применение методов регрессионного анализа, 
которые дают выражение изучаемой зависимости в виде анали-
тической формулы с предварительным выделением зависимых 
и объясняющих переменных.
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Для построения математических моделей системы мони-
торинга публичного управления, позволяющих оценить степень 
его реализации, рассматриваются следующие эндогенные по-
казатели [2, 3]:

y1 — контроль над ходом государственных закупок (доля 
отмененных конкурсов в общем количестве);

y2 — количество зарегистрированных организаций терри-
ториально-общественного самоуправления (ТОС) на 10 тыс. 
чел., шт.;

y3 — общественное обсуждение законопроектов в сети 
Интернет (да/нет).

Эндогенные результирующие факторы характеризуют 
степень реализации системы публичного управления. Резуль-
тат данных показателей зависит от использования имеющихся 
ресурсов под влиянием институциональных факторов, при этом 
взаимодействие, направленное на распространение информаци-
онных потоков, осуществляется под воздействием инфраструк-
турных факторов.

Значения ресурсных факторов позволяют охарактеризо-
вать образовательный потенциал, определяющий возможности 
населения использовать информационно-коммуникационные 
взаимодействия в практике публичного управления, а также 
позволяют оценить уровень дохода населения, необходимого 
для осуществления затрат на сетевые подключения.

Индикаторы, характеризующие институциональные факто-
ры позволяют определить наличие и степень развитости влияния 
граждан на решение важных политических вопросов, затраги-
вающих их интересы. Показатель, характеризующий уровень 
парламентской конкуренции свидетельствует о справедливости 
системы представительства отдельных политических сил в за-
конодательных (представительных) органах власти. Характер 
конкуренции при формировании исполнительной власти гово-
рит о возможностях отдельных политических сил участвовать в 
формировании исполнительной власти. Включенность граждан 
в избирательный процесс выявляет долю населения, которая 
имеет право участвовать в выборах.

Отрасли, объединенные в сетевую сферу националь-
ной экономики, относятся к инфраструктурному обеспече-
нию публичного управления. То есть от эффективности их 
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 функционирования зависит симметричность доступа к инфор-
мации и скорость ее передачи между субъектами инновацион-
ной деятельности, затраты на осуществление взаимодействий, 
а также состояние конкурентной среды.

Для построения математической модели оценки реализации 
публичного управления в регионах России были использованы 
открытые данные по регионам Южного федерального округа — 
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия.

В процессе построения экономико-математической модели 
был учтен тот факт, что наборы объясняющих переменных могут 
содержать зависимые между собой, поэтому из каждого блока 
индикаторов были удалены тесно коррелированные между со-
бой элементы. Считаем, что два фактора тесно коррелированы 
между собой, если значение парной корреляции между ними 
больше или равно 0,85.

Определение функциональной зависимости между ресурс-
ными, институциональными, инфраструктурными и результи-
рующими факторами осуществляется посредством построения 
регрессионной модели между объясняющими переменными и 
результативным признаком.

В целях определения взаимозависимостей и взаимосвязей 
между структурными элементами системы публичного управ-
ления введем следующие обозначения:

Ресурсные факторы: xr1 — доля населения со средним об-
разованием, %; xr2 — доля населения с высшим образованием, %; 
xr3 — доля населения, имеющего ученые степени, %; xr4 — доля 
специалистов в области ИКТ, %; xr5 — ВРП на душу населения, 
руб.; xr6 — среднедушевые доходы населения, руб.; xr7 — объем 
использования программного обеспечения, %; xr8 — удельный 
вес инвестиций в основной капитал в ВВП, %; xr9 — доступность 
венчурного капитала, шт.; xr10 — количество персональных комп. 
(на 100 чел.), шт.; xr11 — затраты организаций на сетевые техно-
логии, млн руб.; xr12 — удельный вес затрат на ИКТ в ВРП, %.

Институциональные факторы: xinst1 — уровень парламент-
ской конкуренции, %; xinst2 — уровень конкуренции при фор-
мировании исполнительной власти, %; xinst3 — включенность 
граждан в избирательный процесс, %; xinst4 — участие граждан 
в деятельности общественных организаций, %.
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Инфраструктурные факторы: xinf1 — количество абонентов 
сети Интернет, тыс.; xinf2 — количество абонентов мобильного 
Интернет-соединения на 100 тыс. чел., ед.; xinf3 — число пер-
сональных компьютеров на 100 тыс. чел., шт.; xinf4 — органи-
зации, использовавшие сеть Интернет, %; xinf5 — организации, 
имеющие веб-сайт, %; xinf6 — число персональных компьютеров 
на 100 работников, шт.; xinf7 — системы электрон. докумен-
тооборота, %; xinf8 — автоматический обмен данными между 
своими и внешними информационными системами, %; xinf9 — 
организации, использовавшие сеть Интернет, %.

Для каждого результирующего показателя наилучшими 
оказались математические модели:

1. Модель зависимости показателя доли отмененных 
конкурсов государственных закупок, в общем количестве от 
инфраструктурных факторов с L2-регуляризацией [4]:

                                                       
                       .

А также математическая модель по объединенному набору 
показателей, после его обработки методом главных компонент 
(PCA):

                               ,
где
                                                             

                                               
                                            ,

                                                             
                                               
                                             ,

                                                  
                                              
                                           
            .

2. Модель зависимости показателя количества зарегистри-
рованных организаций ТОС на десять тыс. чел. от ресурсных 
факторов с L1-регуляризацией [4]:

                                         .
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Построенная модель обладает неплохой предсказывающей 
силой, так как значение среднеквадратической ошибки относи-
тельно невелико, и может с успехом применяться на практике 
для предсказания значения результирующего показателя. L1-
регуляризация обнуляет незначимые коэффициенты, однако 
значимые коэффициенты могут быть рассчитаны с чуть большей 
погрешностью.

3. Модель среднего качества логистической регрессии зави-
симости показателя общественного обсуждения законопроектов 
в сети Интернет от институциональных факторов:

                                .
где      — скрытая (ненаблюдаемая) прогнозируемая перемен-
ная, для которой       если         и 0 в противном случае, 
       — множество экзогенных институциональных факторов.

К сожалению, не удалось построить достаточно качествен-
ную модель регрессии для данного показателя по имеющимся 
институциональным, инфраструктурным и ресурсным наборам 
факторов, а также по их объединению. Это связано, скорее всего, 
с ограниченностью объема анализируемых данных.

Предложенные модели позволят обосновывать систему 
используемых исходных статистических показателей и инди-
каторов, необходимых для осуществления достоверной оценки 
публичного управления в регионах России, и осуществлять 
мониторинг его реализации.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Стратегическое развитие экономики Волгоградской области 
до настоящего времени обусловливалось реализацией четырех 
основных групп приоритетов, которые нашли отражение в 
Стратегии социально-экономического развития Волгоградской 
области до 2025 г., разработанной в 2007 г. и утвержденной За-
коном Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД. 
К этим приоритетам относятся: демографическая и социальная 
политика, экономический потенциал, транспортная и инфор-
мационная инфраструктура и экологическая обстановка [4].

На основании этих групп приоритетов в Стратегии были 
предложены три сценария перспективного развития: инерци-
онный, сценарий комплексного развития и сценарий иннова-
ционного развития. Инерционный сценарий не предполагает 
существенных изменений в структуре и динамике социаль-
но-экономического развития в долгосрочной перспективе. 
Сценарий комплексного развития предполагал восстановление 
традиционного «портфеля ресурсов». Для Волгоградской об-
ласти это предполагало восстановление объемов производства 
и занятости традиционных для данного региона отраслей: 
машиностроения, химии, металлургии, АПК и др. И наконец, 


