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Одним из приоритетов публичного управления 
социально-экономическим развитием территории 
является внедрение передовых информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в систему нового 
государственного менеджмента и в практику управле-
ния бюджетным процессом, обеспечивающих эффек-
тивное использование бюджетных ресурсов.

В феврале 2008 г. Президентом РФ была утвер-
ждена Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации1 (далее – СРИО). 
Целями формирования и развития информационного 
общества в России являются повышение качества 
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности 
страны, развитие экономической, социально-полити-
ческой, культурной и духовной сфер жизни общества, 
модернизация государственного и муниципального 
управления на основе использования современных 
и востребованных практикой ИКТ.

Для достижения указанных целей в СРИО опре-
делены следующие задачи:

– формирование современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры, предо-
ставление на ее основе качественных услуг и обе-
спечение высокого уровня доступности для населе-
ния информации и технологий;

– повышение качества образования, медицинского 
обслуживания, социальной защиты населения на ос-
нове развития и использования ИКТ;

– совершенствование системы государственных га-
рантий конституционных прав человека и граждани-
на в информационной сфере;

– развитие экономики России на основе исполь-
зования ИКТ;

– повышение эффективности государственного  
и муниципального управления, взаимодействия граж-
данского общества и бизнеса с органами государ-

1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. Президентом Рос. Федерации 7 февр. 
2008 г. (№ Пр-212). Документ утратил силу с 9 мая 2017 г. в связи с изданием Указа Президента Рос. Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
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ственной власти (органами местного самоуправле-
ния), повышение качества и оперативности предо-
ставления государственных услуг;

– развитие науки, технологий и техники, подго-
товка квалифицированных кадров в сфере ИКТ;

– сохранение культуры многонационального на-
рода РФ, укрепление нравственных и патриотиче-
ских принципов в общественном сознании, разви-
тие системы культурного и гуманитарного просве-
щения;

– противодействие использованию потенциала 
ИКТ в целях угрозы национальным интересам России.

Развитие информационного общества в РФ бази-
руется на принципах:

– партнерства государства, бизнеса и граждан-
ского общества;

– свободы и равенства доступа к информации 
и знаниям;

– поддержки отечественных производителей про-
дукции и услуг в сфере ИКТ;

– содействия развитию международного сотруд-
ничества в сфере ИКТ;

– обеспечения национальной безопасности в ин-
формационной сфере.

Реализация СРИО осуществляется по несколь-
ким направлениям. Рассмотрим некоторые из них.

В области формирования современной инфор-
мационной и телекоммуникационной инфраструк-
туры, предоставления на ее основе качественных 
услуг в сфере ИКТ и обеспечения высокого уровня 
доступности для населения информации и техно-
логий предусмотрено:

– создание инфраструктуры широкополосного до-
ступа в интернет (ШПД) на всей территории РФ,        
в том числе с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства;

– повышение доступности для населения и орга-
низаций современных услуг в сфере ИКТ;

– формирование единого информационного про-
странства, в том числе для решения задач обеспече-
ния национальной безопасности;

– создание системы общественных центров досту-
па населения к государственным информационным 
ресурсам, в том числе государственной системы пра-
вовой информации и др.

В целях повышения эффективности государ-
ственного (муниципального) управления, усиления 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса 
с органами государственной власти (органами 
местного самоуправления), качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг 
предполагается:

– обеспечение эффективного межведомственно-
го и межрегионального информационного обмена;

– интеграция государственных информационных 
систем и ресурсов;

– увеличение объемов и качества государствен-
ных (муниципальных) услуг, предоставляемых орга-
низациям и гражданам в электронном виде;

– совершенствование нормативно-правового обе-
спечения стандартизации и администрирования госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

– совершенствование системы предоставления 
государственных (муниципальных) услуг гражданам 
и организациям.

В результате реализации основных направлений 
и мероприятий СРИО к 2015 г. планировалось достичь 
определенных контрольных значений показателей 
(индикаторов), в частности:

– место России в международных рейтингах в об-
ласти развития информационного общества – вхож-
дение в число двадцати ведущих стран мира. В соот-
ветствии с рейтингом стран мира по уровню развития 
ИКТ индекс развития ИКТ в странах мира (ICT 
Development Index) рассчитывается по методике 
Международного союза электросвязи (МСЭ), являю-
щегося специализированным подразделением ООН, 
определяющим мировые стандарты в области ИКТ2. 
По итогам 2016 г. Россия заняла в указанном рейтин-
ге лишь 45-е место (значение индекса 7,07)3;

– место России в международных рейтингах по 
уровню доступности национальной информацион-
ной и телекоммуникационной инфраструктуры для 
субъектов информационной сферы – не ниже деся-
того. Согласно целому ряду международных рейтин-
гов (рейтинги Всемирного банка, Всемирного эконо-
мического форума и др.), российский рынок связи 
является одним из самых конкурентных в мире;      
в рейтинге 2016 г. «Индекс готовности к сетевому 
обществу» Всемирного экономического форума Рос-
сия заняла второе место в мире по уровню доступно-
сти услуг сотовой связи после Гонконга;

– уровень доступности для населения базовых 
услуг в сфере ИКТ – 100 %. На сегодняшний день 

2 Индекс разработан в 2007 г. на основе 11 показателей, которыми МСЭ оперирует в своих оценках развития ИКТ. 
Индекс сводит эти показатели в единый критерий, который призван сравнивать достижения стран в развитии ИКТ и может 
быть использован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях. Эти показатели касаются доступа к ИКТ, использования ИКТ, а также навыков, то есть практическо-
го знания соответствующих технологий населением стран, охваченных исследованием. Разработчики индекса убеждены, 
что уровень развития ИКТ сегодня является одним из наиболее важных показателей экономического и социального бла-
гополучия государства. Индекс публикуется на регулярной основе, что позволяет странам следить за изменениями 
во временной динамике. URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info.

3 Для сравнения: первые десять мест заняли Исландия (8,98), Южная Корея (8,85), Швейцария (8,74), Дания (8,71), 
Великобритания (8,65), Гонконг (8,61), Нидерланды (8,49), Норвегия и Люксембург (8,47), Япония (8,43). Германия оказалась 
на 12-м месте (8,39), США – на 16-м (8,18), Израиль – на 23-м (7,88), Беларусь – на 32-м (7,55), Латвия – на 35-м (7,26), 
Литва – на 41-м (7,19), Россия – на 45-м месте (7,07). Там же.
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Россия занимает второе место в мире в рейтинге 
самых низких цен на мобильную связь;

– сокращение различий между субъектами РФ по 
интегральным показателям информационного разви-
тия до двух раз;

– наличие персональных компьютеров, в том числе 
подключенных к сети интернет,  не менее чем в 75 % 
домашних хозяйств;

– доля государственных услуг, которые население 
может получить с использованием ИКТ, в общем объ-
еме государственных услуг в Российской Федерации 
– 100 %;

– доля электронного документооборота между 
органами государственной власти в общем объеме 
документооборота – 70 %; и др.

Как показали отчеты органов государственной вла-
сти и их ведомственных структур, а также результаты 
международных рейтингов, достичь определенных 
контрольных значений по всем установленным СРИО 
показателям (индикаторам) к 2015 г. не удалось.

В мае 2008 г. Правительством РФ была одобрена 
Концепция формирования в Российской Федерации 
электронного правительства до 2010 года4 (далее – 
Концепция). Под электронным правительством (ЭП) 
в Концепции понимается новая форма организации 
деятельности органов государственной власти, 
обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ 
качественно новый уровень оперативности и удоб-
ства получения организациями и гражданами госу-
дарственных услуг и информации о результатах дея-
тельности органов государственного (муниципального) 
управления.

В качестве целей формирования в России ЭП за-
явлены:

– повышение качества и доступности предостав-
ляемых организациям и гражданам государственных 
(муниципальных) услуг, упрощение процедуры и со-
кращение сроков их оказания, снижение админи-
стративных издержек со стороны граждан и органи-
заций, связанных с получением государственных 
(муниципальных) услуг, а также внедрение единых 
стандартов обслуживания граждан;

– повышение открытости информации о деятель-
ности органов государственного (муниципального) 
управления (ГМУ) и расширение возможности досту-
па к ней и непосредственного участия организаций, 
граждан и институтов гражданского общества в про-
цедурах формирования и экспертизы решений, при-
нимаемых на всех уровнях ГМУ;

– повышение качества административно-управ-
ленческих процессов;

– совершенствование системы информацион-
но-аналитического обеспечения принимаемых реше-
ний на всех уровнях ГМУ, обеспечение оперативно-
сти и полноты контроля за результативностью дея-

тельности органов государственной власти и обеспе-
чение требуемого уровня информационной безопас-
ности ЭП при его функционировании.

В качестве основных приоритетов и направлений 
формирования ЭП определены:

– развитие систем обеспечения удаленного досту-
па граждан к информации о деятельности органов 
ГМУ на основе ИКТ (развитие ведомственных сайтов 
в сети интернет, обеспечение полноты и своевремен-
ности размещения на них соответствующей инфор-
мации, удобство использования; формирование ин-
фраструктуры общественного доступа к размещае-
мой в сети интернет информации о деятельности 
органов ГМУ и предоставляемых организациям и 
гражданам государственных (муниципальных) услу-
гах; внедрение в практику деятельности ведомств 
центров обработки телефонных обращений граждан; 
создание единой системы информационно-справоч-
ной поддержки граждан по вопросам предоставле-
ния государственных услуг и взаимодействия с орга-
нами ГМУ);

– предоставление публичных (государственных 
и муниципальных) услуг с использованием совре-
менных ИКТ (предоставление публичных услуг на осно-
ве многофункциональных центров; создание единой 
инфраструктуры обеспечения юридически значимого 
электронного взаимодействия; развитие защищен-
ной межведомственной системы электронного доку-
ментооборота, внедрение информационных систем 
планирования и мониторинга деятельности органов 
ГМУ; формирование необходимой нормативной пра-
вовой базы создания и функционирования ЭП).

В рейтинге уровня развития ЭП ООН (E-Govern-
ment Development Index), который содержится в ис-
следованиях E-Government Survey, позиции стран 
распределяются на основе полученного ими общего 
индекса. Последний, в свою очередь, складывается 
из трех подындексов, характеризующих состояние 
веб-присутствия органов государственной власти, 
телекоммуникационной инфраструктуры и человече-
ского капитала.

Согласно данным Обзора уровня развития элек-
тронного правительства (E-Government Survey), 
приведенного ООН в 2012 г. (в исследовании уча-
ствовали 129 стран), Россия значительно улучшила 
свои позиции в рейтинге стран по уровню развития 
ЭП, буквально взлетев с 59-го (2010 г.) на 27-е ме-
сто5. Но в 2016 г. Россия спустилась на 35-е место. 

По мнению С.Б. Шапошника, руководителя Дирек-
ции по мониторингу развития информационного об-
щества Института развития информационного обще-
ства, главного конструктор ГЦП «Электронная Мо-
сква» по мониторингу движения Москвы к информа-
ционному обществу, и Ю.Е. Хохлова, председателя 
Совета директоров Института развития информаци-

4 О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года: Распоряже-
ние Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2008 г. № 632-р (в ред. от 10 мар. 2009 г.).

5 Рейтинг по уровню развития электронного правительства (E-Government Survey) // ГосМенеджмент: электрон. 
журн. 2015. № 6. URL: http://gosman.ru/?news=16641.
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онного общества, первого заместителя генерального 
конструктора ГЦП «Электронная Москва», падение 
места России в общем рейтинге, как и его рост в 2012 г., 
связаны с динамикой двух индексов – индекса теле-
коммуникаций и индекса онлайновых услуг, которые 
вместе с индексом человеческого капитала формиру-
ют с одинаковыми весами композитный индекс разви-
тия ЭП, на основе которого строится рассматривае-
мый рейтинг ООН. Индекс онлайновых услуг рассчи-
тывается по результатам обследования официальных 
правительственных порталов и веб-сайтов, которое 
проводится при подготовке очередного рейтинга. Бы-
стрый прогресс на первом этапе был связан с перево-
дом услуг в электронную форму, созданием единого 
портала государственных (муниципальных) услуг, рас-
крытием информации о деятельности органов власти 
на официальных сайтах. На втором этапе эта динами-
ка была поддержана расширением числа государ-
ственных услуг в электронной форме и реализацией 
ряда инициатив в области взаимодействия с гражда-
нами с использованием ИКТ, таких как «Российская 
общественная инициатива», публикация открытых 
данных, создание Единого портала для размещения 
информации о разработке органами государственной 
власти проектов нормативных правовых актов (НПА) 
и их общественного обсуждения. В 2014 г. довольно 
существенно поменялась методика ООН для обсле-
дования официальных сайтов, в которую были введе-
ны и расширены критерии, связанные с современны-
ми тенденциями развития ЭП (многоканальность и 
мобильность, ориентация на пользователя, предо-
ставление услуг по жизненным ситуациям, использо-
вание широкого круга инструментов по вовлечению 
граждан в процессы управления и др.). Открытые дан-
ные и электронное участие граждан в управлении 
стали рассматриваться как важная часть услуг ЭП 
(которые у нас традиционно понимаются более узко 
– как использование ИКТ для предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг). В результате 
в рейтинге 2014 г. Россия по последним двум из четы-
рех стадий развития онлайновых сервисов (началь-
ные и продвинутые информационные сервисы, транс- 
акционные и сетевые/интеграционные сервисы) на-
брала 51 и 35 % от максимально возможной оценки. 
Этого хватило, чтобы в 2014 г. еще вырасти в рейтинге 
(тогда указанные выше тенденции были внове для 
большинства государств), но в последующие два года 
по новым параметрам в России существенных подви-
жек не произошло, ее стали обгонять другие страны, 
и в результате в 2016 г. страна опустилась с 27-го на 
38-е место по индексу онлайновых услуг.

В последние годы страны-лидеры начали полно-
масштабное внедрение технологий ЭП нового поко-
ления – цифрового правительства. Неслучайно 
первое место в рейтинге ООН заняла Великобрита-
ния, ставшая пионером внедрения цифровых госу-
дарственных услуг, а первую десятку рейтинга со-
ставляют страны, принявшие и реализующие проек-
ты цифровой трансформации своих систем государ-
ственного управления. Возможности, которые откры-
вают технологии цифрового правительства для РФ, 
были представлены 16 мая 2016 г. (как проект для 
обсуждения) в Докладе «Цифровое правительство 
2020. Перспективы для России», подготовленном 
Всемирным банком совместно с Институтом разви-
тия информационного общества6.

С.Б. Шапошник и Ю.Е. Хохлов отмечают, что в раз-
рабатываемом в 2016 г. Минкомсвязи РФ Проекте элек-
тронного правительства и в других НПА предусмотрены 
мероприятия по указанным выше новым направлениям 
развития ЭП, но задержка в их реализации, отчасти 
связанная с трудностями финансирования, обусловила 
потерю позиций в этой составляющей рейтинга ООН.

Аналогичная динамика наблюдается в индексе 
телекоммуникационной инфраструктуры, который 
рассчитывается на основе пяти показателей (про-
никновение интернета, стационарной и мобильной 
телефонной связи, фиксированного и беспроводно-
го ШПД).

Снижение темпов роста телекоммуникационных 
показателей отчасти связано с общей экономической 
ситуацией, а отчасти – с задержкой в реализации 
мер по снижению цифрового разрыва в России (уни-
версальная услуга связи по доступу к ШПД в насе-
ленных пунктах с числом жителей 250 чел. и выше 
была введена только в 2014 г.) и изменением методи-
ки измерения числа абонентов сотовой связи –  в по-
следние годы Россия стала, в соответствии с методи-
кой МСЭ, учитывать только активных абонентов, что 
снизило значение данного показателя.

В 2018 г. Россия заняла достойное 32-е место 
в рейтинге уровня развития электронного прави-
тельства7 (по отношению к странам, занявшим       
в рейтинге места с 1-го по 39-е, уровень развития 
ЭП оценивается ООН как «очень высокий»8) благо-
даря повышению индекса онлайновых услуг9 (он вырос 
с 0,7319 в 2016 г. до практически максимального 
значения 0,9167 в 2018 г.).

В соответствии с Отчетом о деятельности Мин-
комсвязи РФ за 2012–2017 гг.10, в рейтинге 2017 г. 
по индексу кибербезопасности, также проводимом 
МСЭ, Россия заняла десятое место, на один пункт 

6 URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/473131460040867925/Digital-Government-Russia-2020-RUS.pdf.
7 Leading Countries in E-Government Development // UN E-Government Survey 2018; The United Nations E-Government 

Development Database (UNeGovDD). URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-
Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf.

8 Рейтинг электронного правительства (ООН). URL: http://www.tadviser.ru/index.php.
9 Индекс онлайновых услуг рассчитывается на основе результатов обследования официальных правительственных 

порталов и веб-сайтов, которое проводится при подготовке очередного рейтинга.
10 URL: https://digital.gov.ru/uploaded/presentations/msbooklet2018site _e00NuAs.pdf.
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опередив такие технологически развитые страны, 
как Япония и Норвегия.

По мнению профессора Н.В. Фадейкиной и ее 
коллег [1–2; 3, с. 103–108; 4, с. 100–106], социально-
экономическая эффективность формирования ЭП 
заключается, прежде всего:

– в существенном снижении на организации и граж-
дан административной нагрузки, связанной с пред-
ставлением в органах ГМУ необходимой информа-
ции; уменьшении количества обращений граждан в 
органы ГМУ для оказания публичных услуг и сокра-
щении времени ожидания за счет повышения опера-
тивности взаимодействия органов ГМУ на основе 
ИКТ по принципу «одного окна»;

– обеспечении гарантированного уровня информа-
ционной открытости органов ГМУ, повышении уровня 
доверия и взаимодействия власти и гражданского об-
щества, сокращении затрат времени на реализацию 
гражданами своих конституционных прав за счет соз-
дания новых и модернизации действующих сайтов, раз-
вития их информационного наполнения и функцио-
нальных возможностей, а также в обеспечении тема-
тического доступа к размещаемой на них информации;

– повышении оперативности и качества принимае-
мых решений, сокращении издержек на управление 
за счет создания соответствующих ведомственных 
информационно-аналитических систем;

– росте спроса на ИКТ со стороны органов ГМУ и, 
как следствие, увеличении их отечественного произ-
водства за счет повышения готовности и мотивации 
работников органов ГМУ к использованию в своей 
деятельности современных технологий.

На базе инфраструктуры ЭП предусмотрено со-
здание единой государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление»11 (далее – 
ГАИС «Управление»), обеспечивающей формирова-
ние, обработку, предоставление данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных 
ресурсах, данных официальной государственной стати-
стики, сведений, необходимых для поддержки при-
нятия управленческих решений в сфере ГМУ.

ГАИС «Управление» создается с целью повыше-
ния эффективности ГМУ и предназначена для реше-
ния таких задач, как:

– обеспечение информационно-аналитической 
поддержки принятия органами государственной вла-
сти РФ и органами местного самоуправления реше-
ний в сфере ГМУ, а также планирования деятельно-
сти этих органов;

– осуществление мониторинга, анализа и контро-
ля за исполнением принятых органами государствен-
ной власти РФ и органами местного самоуправления 

решений, в том числе за реализацией государствен-
ных программ РФ, основных направлений деятель-
ности Правительства РФ и выполнением приоритет-
ных национальных проектов;

– осуществление мониторинга и анализа процес-
сов, происходящих в реальном секторе экономики, 
финансово-банковской и социальной сферах, а также 
социально-экономического развития субъектов РФ;

– обеспечение оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления;

– проведение мониторинга, анализа и контроля 
за достижением целевых значений показателей, 
предусмотренных в указах Президента РФ от 7 мая 
2012 г. (№ 596–606), в разрезе субъектов РФ, а также 
за реализацией мероприятий, предназначенных для 
их достижения.

ГАИС «Управление» обеспечивает систематиза-
цию и анализ информации об уровне социально-эко-
номического развития РФ и субъектов РФ, в том чис-
ле в сопоставлении с данными мировой статистики; 
информации об эффективности деятельности орга-
нов государственной власти РФ, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления; информации о ходе реализации 
программ, проектов и комплексов мероприятий, реа-
лизуемых за счет средств федерального бюджета; 
информации о бюджетных проектировках и об ис-
полнении федерального бюджета, о кассовом испол-
нении федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, а также о бюджетной отчет-
ности главных распорядителей средств федерально-
го бюджета, главных администраторов доходов фе-
дерального бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита федерально-
го бюджета, финансовых органов субъектов РФ и фи-
нансовых органов МО и др.

Портал ГАИС «Управление» является публичным 
информационным ресурсом, обеспечивающим сво-
бодный доступ к нормативной, статистической и ана-
литической информации в сфере ГМУ.

Координационным органом по развитию ГАИС 
«Управление» является Правительственная комис-
сия по внедрению информационных технологий    
в деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления12.

В октябре 2010 г. Правительством РФ была 
утверждена Государственная программа Россий-
ской Федерации «Информационное общество» 
(2011–2020 годы)13, цель которой – получение граж-
данами и организациями преимуществ от примене-
ния ИКТ. Программой было предусмотрено в том 

11 О государственной автоматизированной системе «Управление» (вместе с Положением о государственной автома-
тизированной информационной системе «Управление»): Постановление Правительства Рос. Федерации от 25 дек. 2009 г. 
№ 1088 (в ред. от 20 нояб. 2018 г.).

12 О Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления: Постановление Правительства Рос. Федерации от 6 февр. 2010 г. № 60 (в ред. 
от 28 авг. 2013 г.).

13 О Государственной программе Российской Федерации «Информационное общество» (2011–2020 годы): Распоря-
жение Правительства Рос. Федерации от 20 окт. 2010 г. № 1815-р (в ред. от 26 дек. 2013 г.) – отменено.



Экономика
8

ноябрь–декабрь 6’2018
Сибирская финансовая школа

числе решение задач по развитию экономики и об-
щественных финансов на основе использования 
ИКТ, а также по предоставлению возможности досту-
па граждан к информации о деятельности субъектов 
сектора государственного управления (СГУ) путем:

– развития системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

– методического и организационного обеспече-
ния создания единой системы справочников и клас-
сификаторов, используемых в государственных (му-
ниципальных) информационных системах;

– формирования единого пространства доверия 
электронной цифровой подписи;

– развития защищенной системы межведом-
ственного электронного документооборота;

– создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных РФ;

– развития единой вертикально интегрированной 
государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление» и проекта «Электрон-
ный регион»;

– создания и развития государственной инте-
грированной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный 
бюджет» и др.

Распоряжением Правительства РФ от 20 июля 
2011 г. № 1275-р была одобрена Концепция создания 
и развития государственной интегрированной  
информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» (далее – 
Концепция)14, разработанная в соответствии с поло-
жениями Программы Правительства Российской 
Федерации по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 г., утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. 
№ 1101-р.

В Концепции отмечалось, что к началу 2011 г. 
сложился определенный уровень автоматизации 
различных функций и процессов, адекватный уровню 
развития сферы управления общественными финан-
сами. Однако не во всех сферах управления обще-
ственными финансами применяются современные 
и эффективные способы удаленного взаимодей-
ствия участников бюджетного процесса, не решены 
вопросы исключения дублирования операций по мно-
гократному вводу и обработке данных, не осущест-
влена полная автоматизация с последующей инте-
грацией всех процессов управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью субъектов СГУ, не вне-
дрены современные информационные технологии, 
обеспечивающие взаимосвязь информации об ис-
полнении бюджета с результатами деятельности 
субъектов СГУ, не функционирует в полной мере ме-
ханизм реализации закрепленного в Бюджетном ко-
дексе РФ принципа прозрачности (открытости) бюд-
жетных данных для широкого круга заинтересован-
ных пользователей (в том числе сведений о состоя-

нии активов и обязательств публично-правовых об-
разований (ППО) и их субъектов) [4, с. 109].

Хочется еще раз подчеркнуть, что совершенство-
вание процедур и методов государственного управ-
ления определяет требования к новым механизмам 
и инструментам организации информационных пото-
ков в сфере управления общественными финансами. 
Соответствие этим требованиям возможно обеспечить 
только путем развития информационных технологий, 
перевода их на качественно новый уровень сбора 
и обработки информации. Это касается и системы 
«Электронный бюджет», функционирование кото-
рой направлено на обеспечение прозрачности, от-
крытости и подотчетности деятельности орга-
нов ГМУ, а также на повышение качества финансо-
вого менеджмента организаций (субъектов) СГУ за 
счет формирования единого информационного про-
странства и применения ИКТ в сфере управления 
общественными финансами.

Для достижения поставленной цели система 
«Электронный бюджет» должна обеспечить решение 
следующих задач:

– повышение доступности информации о финан-
сово-хозяйственной деятельности субъектов СГУ 
и финансовом состоянии ППО, об их активах и обя-
зательствах;

– создание инструментов для взаимосвязи стра-
тегического и бюджетного планирования, проведе-
ния мониторинга достижения результатов реализа-
ции государственных программ (подпрограмм) и 
результатов, характеризующих объемы и качество 
оказания государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение государственных (муниципальных) 
функций);

– обеспечение публикации в открытом доступе 
информации о плановых и фактических результатах 
деятельности организаций (субъектов) СГУ в сфере 
управления общественными финансами;

– обеспечение интеграции процессов составле-
ния и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета, а также подготовки финансовой 
и иной регламентированной отчетности ППО;

– усиление взаимосвязи бюджетного процесса  
и процедур планирования закупок товаров, работ 
и услуг для нужд ППО и его субъектов, размещения 
заказов на их поставку и выполнения государствен-
ных (муниципальных) контрактов, заключаемых по ито-
гам размещения заказов;

– обеспечение взаимосвязи реестров расходных 
обязательств с закрепленными в соответствии с за-
конодательством РФ полномочиями ППО.

Функционирование системы «Электронный 
бюджет» основано на следующих принципах:

– открытость информационных систем и интегра-
ция имеющихся и вновь создаваемых информацион-
ных ресурсов различной архитектуры с возможно-
стью дальнейшего их наращивания и развития;

14 О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет»: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р 
(в ред. от 18 окт. 2018 г.).
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– интерактивный доступ к информационным 
системам всех зарегистрированных пользователей 
вне зависимости от их территориальной удаленно-
сти от центров хранения и обработки данных при ус-
ловии регламентации прав доступа к ресурсам ин-
формационных систем;

– исключение дублирования процедур сбора   
и обработки информации при соблюдении правил 
однократного ввода информации и обеспечение ее 
обработки в режиме реального времени средствами 
самих информационных систем;

– обеспечение удобства работы пользователей 
путем постоянного улучшения эргономических ха-
рактеристик информационных систем и предостав-
ления широкого набора интерфейсов;

– обеспечение бесперебойности и надежности 
функционирования информационных систем с орга-
низацией многоуровневой защиты информации и ин-
формационных каналов.

Функционирование системы «Электронный бюд-
жет» обеспечивает:

– формирование единого информационного про-
странства и осуществление интеграции информаци-
онных потоков субъектов СГУ ППО в сфере управле-
ния общественными финансами;

– открытость и доступность для граждан и орга-
низаций информации о прошлой, текущей и планиру-
емой финансово-хозяйственной деятельности ППО 
и их субъектов;

– подотчетность органов ГМУ, создание инстру-
ментов для повышения ответственности админи-
страций ППО за выполнение их функций, достиже-
ние индикаторов результативности деятельности 
субъектов СГУ и эффективности использования ими 
различного рода ресурсов;

– улучшение позиции России в международном 
рейтинге, формируемом в соответствии с Кодексом 
надлежащей практики по обеспечению прозрачности 
в бюджетно-налоговой сфере МВФ (Open Budget 
Index)15 на основе интегральных показателей про-
зрачности информации о государственных финансах.

Целевыми показателями функционирования 
системы «Электронный бюджет» являются:

– достижение значения интегрального показате-
ля прозрачности информации о государственных 
финансах не менее 70 баллов;

– доведение доли юридически значимого элек-
тронного документооборота в общем объеме доку-
ментооборота в финансово-хозяйственной деятель-
ности субъектов СГУ не менее чем до 70 %;

– сокращение времени обработки финансовой и 
управленческой документации субъектов СГУ на 30 %;

– сокращение сроков формирования всех видов 
финансовой и управленческой отчетности субъектов 
СГУ в 1,5 раза;

– доведение доли информации, размещаемой 
на едином портале бюджетной системы РФ (www.
budget.gov.ru) в режиме реального времени, до 100 %;

– обеспечение возможности доступа к работе  
в системе «Электронный бюджет» всем субъектам 
РФ и не менее чем 50 % муниципальных образова-
ний (МО) РФ;

– доведение количества субъектов РФ, организа-
ции СГУ которых будут иметь аналогичные с органи-
зациями СГУ федерального уровня показатели в от-
ношении доли юридически значимого электронного 
документооборота в общем объеме документообо-
рота в области финансово-хозяйственной деятель-
ности, а также в отношении сокращения времени об-
работки финансовой и управленческой документа-
ции и сокращения сроков формирования всех видов 
финансовой и управленческой отчетности, не менее 
чем до 20.

Архитектура системы «Электронный бюджет» 
включает следующие элементы [5]:

– технологические подсистемы, обеспечивающие 
создание и применение единых механизмов интегра-
ции, ведения реестров и формуляров, управления 
бизнес-процессами, информационной безопасно-
стью, единых механизмов обеспечения юридической 
значимости электронных документов, отражения в 
учете операций финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (субъектов) СГУ, единой точки до-
ступа пользователей к функциям функциональных 
подсистем;

– функциональные подсистемы, реализующие ос-
новные функции в сфере управления общественны-
ми финансами, используемые федеральными орга-
нами исполнительной власти, иными государствен-
ными органами, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами, федеральными 
государственными учреждениями и доступные для 
опционального предоставления в виде информаци-
онных сервисов органам исполнительной власти 
субъектов РФ, органам местного самоуправления, 
государственным и муниципальным учреждениям;

– Единый портал бюджетной системы РФ, 
создаваемый в целях обеспечения открытости и 
доступности для граждан и организаций информации 
о финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
СГУ и ППО в целом.

Функционирование системы «Электронный бюд-
жет» основано на интеграции процессов управления 
финансово-хозяйственной деятельностью субъектов 
СГУ ППО разного уровня, что позволяет произвести 
переход к новому качеству и уровню их финансового 
менеджмента. Для этого осуществляется унифика-
ция требований к стандартам хранения и регламен-
там обмена информацией между информационными 
системами субъектов СГУ ППО разного уровня.

В рамках системы «Электронный бюджет» пред-
усматривается интеграция и (или) автоматизация 
следующих процессов: бюджетное планирование; 
управление доходами; управление расходами; управ-
ление долгом и финансовыми активами; управле-
ние денежными средствами; управление закупками; 

15 Международный валютный фонд: сайт. URL: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf (дата обраще-
ния: 21.11.2018).
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управление нефинансовыми активами; управление 
трудовыми (кадровыми) ресурсами; бухгалтерский 
и управленческий учет; финансовый контроль.

Для обеспечения взаимосвязи информации о фи-
нансовых показателях ППО с показателями резуль-
тативности их деятельности предусматривается вне-
дрение программно-целевого принципа организации 
деятельности ППО путем создания условий для ин-
теграции стратегических целей и всей совокупности 
мер для их достижения в рамках государственных 
и муниципальных программ.

Интеграция системы «Электронный бюджет» с 
информационными системами федеральных орга-
нов исполнительной власти, иных государственных 
органов и органов управления государственными 
внебюджетными фондами, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления позволит обеспечить взаимосвязь информа-
ции о финансовых показателях деятельности ППО 
с данными о результатах их деятельности, в том чис-
ле взаимосвязь:

– данных о бюджетных расходах на реализацию 
государственных и муниципальных программ (под-
программ) – с результатами их реализации;

– данных о расходах на государственные (муни-
ципальные) услуги – с информацией о плановых    
и фактических объемах предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, а также о норма-
тивных затратах на оказание указанных услуг;

– информации о бюджетных инвестициях – с пе-
речнем поставленных на учет нефинансовых активов;

– объемов межбюджетных трансфертов – с пока-
зателями оценки эффективности реализации соот-
ветствующих государственных программ (подпро-
грамм) субъектов РФ.

Реализация этого направления создаст инстру-
менты для взаимосвязи стратегического и бюджетно-
го планирования, определения плановых результа-
тов бюджетных расходов и мониторинга их дости-
жения, а также обеспечит возможность установления 
измеримых результатов, характеризующих объем 
и качество оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг.

Существенным условием повышения эффек-
тивности бюджетных расходов является обеспе-
чение интерактивного взаимодействия граждан 
и организаций с органами ГМУ в целях предоставле-
ния и использования бюджетной информации. На пер-
вом этапе реализации Концепции необходимо было 
утвердить единые стандарты и регламенты предо-
ставления субъектами СГУ любых ППО достовер-
ной, полной и доступной информации о деятельности 
в сфере управления общественными финансами.

Важное направление при формировании систе-
мы «Электронный бюджет» – создание и развитие 
Единого портала бюджетной системы РФ (ЕПБС), 
обеспечивающего доступность информации о фи-
нансово-хозяйственной деятельности ППО и их 
субъектов, а также о деятельности государственных 
внебюджетных фондов для всех категорий потреби-
телей. С работой ЕПБС можно ознакомиться, посе-
тив портал по адресу: budget.gov.ru.

Как отмечает Елена Громова, зам. директора 
Департамента информационных технологий в сфере 
управления государственными (муниципальными) 
финансами и информационного обеспечения бюд-
жетного процесса Минфина России, в 2016 г. Мин-
фин РФ осуществлял внедрение ЕПБС на систем-
ной основе, совершенствуя регламент информа-
ционного наполнения ЕПБС, в соответствии с ко-
торым все субъекты РФ с 2016 г. должны разме-
щать информацию на ЕПБС16. Обеспечение раз-
мещения информации на ЕПБС требует принятия 
соответствующих организационно-правовых мер 
со стороны субъектов РФ и МО в части организа-
ции процедур подготовки и размещения информа-
ции. Реализация данных норм позволит в полной 
мере обеспечить соблюдение предусмотренного   
в Бюджетном кодексе РФ принципа открытости 
(прозрачности)17.

В Плане деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации на 2014–2018 гг., актуализи-
рованном в мае 2015 г.18, в части достижения долго-
срочной цели «Обеспечение открытости и прозрач-
ности управления общественными финансами» на-
шли отражение ключевые события по созданию и раз-
витию ЕПБС (таблица).

ЕПБС состоит из открытой и закрытой ча-
стей19. Открытая часть является публичным ин-
формационным ресурсом, состоящим из несколь-
ких разделов и обеспечивающим свободный до-
ступ к нормативной, статистической и аналитиче-
ской информации в сфере управления обществен-
ными финансами.

В разделе «Бюджетная система» представлена 
информация о бюджетном устройстве России, прин-
ципах бюджетной системы и бюджетной классифика-
ции РФ. Кроме того, раздел содержит описание бюд-
жетного процесса, паспорта участников бюджетного 
процесса федерального уровня, информацию о ви-
дах бюджетных нарушений и мерах принуждения, 
применяемых к нарушителям бюджетного законода-
тельства.

Раздел «Бюджет» включает информацию об объ-
емах доходов, расходов и сбалансированности бюд-
жетов бюджетной системы РФ, о государственной 

16 Муниципальные образования начали это делать с 2017 г.
17 URL: http://minfin.ru/ru/search/?q_4=Единый+портал+ бюджетной+системы&source_id_4=6#.
18 План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014–2018 годы (в ред. от 28 мая 2015 г.) / 

М-во финансов Рос. Федерации: сайт. URL: http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/.
19 Электронный бюджет // Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: http://budget.gov.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2018).
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поддержке и государственных инвестициях из феде-
рального бюджета, о государственных программах 
РФ и показателях финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными администраторами средств 
федерального бюджета.

Раздел «Регионы» раскрывает информацию о 
современном федеративном устройстве РФ, о фи-
нансовых и социально-экономических показателях 
регионов. Более того, в данном разделе опубликован 
паспорт каждого субъекта РФ.

Раздел «Госсектор» содержит сведения об орга-
нах государственной власти и органах местного 
самоуправления, обладающих законодательной, 
судебной или исполнительной властью, иных госу-
дарственных органах, государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, органах управления государствен-
ными внебюджетными фондами, органах управления 
территориальными государственными внебюджет-
ными фондами в части сводной информации об уч-
реждениях, финансово-хозяйственной деятельности 
ППО РФ, оказании государственных услуг и ведом-
ственной сети.

Раздел «Россия в мире» содержит показатели 
и рейтинги РФ в сравнении с другими ведущими 
странами мира. Информация на ЕПБС РФ размеща-
ется в форме таблиц, инфографики, баз данных, 
открытых данных.

На портале представлены различные сервисы, 
в частности конструктор данных, позволяющий 
пользователям формировать произвольные отчеты 
в разрезе интересующих данных; калькуляторы, 

посредством которых можно рассчитать налог на 
доходы физических лиц, семейные расходы, нало-
говые вычеты и др. Кроме того, предусмотрены сер-
висы интерактивного взаимодействия с граждана-
ми: опросы, форумы, «вопросы и ответы». Также 
для посетителей доступны нормативная база и глос-
сарий бюджетных терминов. В перспективе на ука-
занном портале будут размещаться Бюджеты для 
граждан ППО [5].

Закрытая часть портала является единой точкой 
доступа к функциям централизованных и сервисных 
подсистем системы «Электронный бюджет» и состо-
ит из «личных кабинетов», доступных пользовате-
лям, обладающим соответствующими полномочия-
ми и имеющим сертификаты ключей электронной 
подписи.

Функционирование ЕПБС позволяет обеспечить 
открытость, прозрачность и подотчетность деятель-
ности органов ГМУ в сфере общественных финан-
сов, доступность достоверной бюджетной информа-
ции для заинтересованных пользователей по всем 
ППО, возможность участия граждан в управлении 
бюджетным процессом.

Необходимо отметить, что востребованность и 
развитие сервисов ЭП, а также расширение прак-
тики предоставления государственных (муници-
пальных) услуг в электронном виде напрямую за-
висят от уровня развития ИКТ в ППО. Известно, 
что для России характерна высокая степень диф-
ференциации субъектов РФ по уровню информа-
ционного развития.

Ключевые события Плана деятельности Министерства финансов РФ  
по созданию и развитию Единого портала бюджетной системы РФ

Ключевые события 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ЕПБС вводится в промышленную эксплуа-
тацию

– 1 июля – – –

Утверждается Приказ Минфина России «О 
составе и порядке размещения и предо-
ставления информации на Едином пор-
тале бюджетной системы Российской 
Федерации»

– 1 июля – – –

Разрабатываются и утверждаются Мето-
дические рекомендации для субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований по порядку публикации фи-
нансовой и иной информации о бюджете и 
бюджетном процессе, подлежащей разме-
щению в открытом доступе на ЕПБС РФ

– 30 сентября – – –

Обеспечена публикация информации на 
ЕПБС субъектами РФ и МО

85 
субъектов РФ

300 
крупнейших МО

Все МО

Обеспечен ежегодный прирост уникаль-
ных пользователей ЕПБС (количество 
уникальных пользователей, ед.)

50 000 ≤ 75 000 ≤ 83 000 ≤ 92 000 ≤ 100 000
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Так, по результатам оценки индекса готовности 
регионов России к информационному обществу20, 
публикуемым Институтом развития информационно-
го общества, максимальное различие между субъек-
тами РФ в 2011–2012 гг. составило 2,54 раза21 (в 
2010–2011 гг. – 2,8 раза22).

В октябре 2018 г. Минкомсвязи РФ представило 
результаты рейтинга регионов по развитию инфор-
мационного общества за 2017 г. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра в данном рейтинге занял 
третью позицию, уступив Москве и Тюменской обла-
сти. В первую десятку вошли также Республика 
Татарстан, Тульская область, Новосибирская об-
ласть, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Томская и Челябинская области. 
Для определения лидеров использовалась методи-
ка оценки по 120 показателям и 17 подындексам. 
При расчете места (позиции) в рейтинге учитывался 
уровень развития специальных информационных си-
стем: ГИС «Контингент», ИС Управления транспор-
том, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и ГИС «Энерго-
эффективность». Среди приоритетных подындексов 
учитывались: ИКТ-инфраструктура, электронное 
правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере 
здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта (пере-
чень подындексов соответствует разделам Концеп-
ции развития региональной информатизации)23. 
При оценке регионов учитывалось развитие по таким 
проектам, как перевод государственных (муници-
пальных) услуг в электронную форму, внедрение 
информационных систем дистанционного образова-
ния, внедрение ИКТ в учебный процесс (электрон-
ный дневник), запись на прием к врачу, электронная 
карта, телемедицина, внедрение электронных средств 
оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения. 
Также успех регионов в рейтинге гарантировало со-
здание региональных информационных систем в 
сфере энергетики, государственных и муниципальных 
финансов; интеграция региональных информацион-
ных систем с федеральными системами и автомати-
зация деятельности библиотек, музеев и театров24.

Как отмечается в Докладе «Цифровое прави-
тельство 2020. Перспективы для России», одной из 
проблем существующей системы управления разви-
тием ЭП в России остается отсутствие централиза-
ции при внедрении новых технологий в системе ГМУ. 
Даже на федеральном уровне ключевыми игроками 
в этом процессе являются несколько ведомств, хотя 
Минкомсвязи России и назначено ответственным в 
этой области Правительством РФ. Мероприятия по 
реализации СРИО осуществляют 15 федеральных 
органов власти, но координация деятельности между 
ними – нелегкая задача.

Наличие Правительственной комиссии по ис-
пользованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности дает возможность при-
нимать концептуальные и стратегические решения. 
Однако практические шаги находятся в сфере ответ-
ственности отдельных ведомств, где сосредоточены 
значительные бюджетные средства для использова-
ния ИКТ в предметных областях, включая системы 
бэк-офиса. Дальнейшая реализация – прерогатива 
самих органов власти, а ежегодные планы, представ-
ляемые для координации в Минкомсвязи России, яв-
ляются документами стратегического планирования 
высокого уровня и не затрагивают технологическую 
архитектуру.

Еще более опосредованное влияние по поводу 
использования ИКТ в государственном управлении 
испытывают региональные власти, которые, с одной 
стороны, подчинены федеральному уровню власти, 
с другой – обладают независимостью в принятии 
решений по расходам регионального бюджета. 
По мнению международных и отечественных экспер-
тов, необходимо существенно улучшить действую-
щую систему управления использованием ИКТ в го-
сударственных органах как на федеральном, так и на  
региональном уровне25.

Развитие информационного общества в России, 
в том числе в части уменьшения степени дифферен-
циации регионов по информационной обеспеченно-

20 Композитный индекс готовности регионов России к информационному обществу публикуется Институтом развития 
информационного общества с 2005 г. Индекс представляет собой измеритель степени подготовленности регионов к ши-
рокомасштабному использованию ИКТ для социально-экономического развития. Он рассчитывается на основе показате-
лей, характеризующих факторы развития информационного общества (человеческий капитал, экономическая среда 
и ИКТ-инфраструктура), а также использование ИКТ в шести областях (государственное и муниципальное управление, 
образование, здравоохранение, бизнес, культура, домохозяйства). Для расчета индекса и его составляющих используют-
ся 77 показателей, в число которых входят основные показатели доступа и использования ИКТ, рекомендуемые междуна-
родными организациями. Индекс позволяет измерить различия между субъектами РФ по интегральным показателям ин-
формационного развития (Электронный регион: сайт. URL: http://eregion.ru).

21  Рейтинг готовности субъектов РФ к информационному обществу 2011–2012 гг. // Электронный регион: сайт. URL: 
http://eregion.ru/reiting-regionov?ind=true (дата обращения: 25.06.2015).

22  Индекс готовности субъектов РФ к информационному обществу 2010–2011 гг. // Электронный регион: сайт. URL: 
http://eregion.ru/sites/default/files/upload/report/index-russian-regi ons-2010-2011.pdf (дата обращения: 25.06.2015).

23  Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 
дек. 2014 г. № 2769-р (в ред. от 18 окт. 2018 г.).

24  Рейтинги_регионов_России_по_развитию_информационных_технологий. URL: http://www.adviser.ru/index.php (дата об-
ращения: 25.11.2018).

25  URL: http://pubdocs.worldbank.org/en/473131460040867925/Digital-Government-Russia-2020-RUS.pdf.
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сти и представлению информации на своих порталах 
и сайтах, осуществляется с 2011 г. в контексте реали-
зуемых концептуальных, стратегических и програм- 
мных документов, а именно: Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 
2020 г.26, Стратегии развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 гг. и на перспективу до 2025 г.27, Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.28, Концеп-
ции развития механизмов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде29, Концепции региональной информатизации30, 
Государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)»31, 
Государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика»32, Программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации33 и др.

Как отмечалось в начале статьи, 9 мая 2017 г. 
вышел Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы» (далее – Стратегия), в 
котором определены цели, задачи и меры по реали-
зации внутренней и внешней политики РФ в сфере 
применения ИКТ, направленные на развитие инфор-
мационного общества, формирование националь-
ной цифровой экономики, обеспечение националь-
ных интересов и реализацию стратегических на-
циональных приоритетов.

В контексте рассматриваемой тематики интерес 
представляют некоторые определения, указанные 
в разделе «Общие положения» Стратегии, а именно:

– информационное общество как общество,   
в котором информация и уровень ее применения и 
доступности кардинальным образом влияют на эко-
номические и социокультурные условия жизни граждан;

– информационное пространство как совокуп-
ность информационных ресурсов, созданных субъ-
ектами информационной сферы, средств взаимодей-
ствия таких субъектов, их информационных систем 
и необходимой информационной инфраструктуры;

– инфраструктура электронного правитель-
ства как совокупность размещенных на территории 
Российской Федерации государственных информа-
ционных систем, программно-аппаратных средств 
и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг 
и осуществлении функций в электронной форме вза-
имодействие органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, граждан и юридических лиц;

– критическая информационная инфраструк-
тура Российской Федерации (КИИ) как совокупность 
объектов КИИ, а также сетей электросвязи, использу-
емых для организации взаимодействия объектов 
КИИ между собой;

– общество знаний как общество, в котором пре-
обладающее значение для развития граждан, эконо-
мики и государства имеют получение, сохранение, 
производство и распространение достоверной ин-
формации с учетом стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации;

– объекты КИИ как информационные системы 
и информационно-телекоммуникационные сети госу-
дарственных органов, а также информационные  си-
стемы, информационно-телекоммуникационные сети  
и автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами, функционирующие в обо-
ронной промышленности, в сферах здравоохране-
ния, транспорта и связи, в кредитно-финансовой 
сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-косми-
ческой, горно-добывающей, металлургической и хими-
ческой промышленности;

– цифровая экономика как хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяет существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг;

– экосистема цифровой экономики как партнер-
ство34 организаций, обеспечивающее постоянное 

26 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряже-
ние Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р (в ред. от 18 авг. 2018 г.).

27 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р (в ред. от 18 авг. 2018 г.).

28 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года): 
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р (в ред. от 28 сент. 2018 г.).

29 Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 дек. 2013 г. № 2516-р (в ред. от 13 окт. 2017 г.).

30 Об утверждении Концепции региональной информатизации: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 29 дек. 
2014 г. № 2769-р (в ред. от 18 авг. 2018 г.).

31 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»: 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 313 (в ред. от 25 сент. 2018 г.).

32 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»: Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 316 (в ред. от 19 сент. 2018 г.).

33 Утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
34 По мнению авторов, речь идет о модели стратегического партнерства, которой посвящено множество исследова-

ний и научных статей Н.В. Фадейкиной и ее учеников, в том числе раскрывающих сущность экосистемного подхода.
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взаимодействие принадлежащих им технологиче-
ских платформ, прикладных интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем орга-
нов государственной власти Российской Федерации, 
организаций и граждан.

В качестве основных принципов Стратегии заяв-
лены:

– обеспечение прав граждан на доступ к инфор-
мации;

– обеспечение свободы выбора средств получе-
ния знаний при работе с информацией;

– сохранение традиционных и привычных для 
граждан (отличных от цифровых) форм получения 
товаров и услуг;

– приоритет традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и соблюдение осно-
ванных на этих ценностях норм поведения при ис-
пользовании ИКТ;

– обеспечение законности и разумной достаточ-
ности при сборе, накоплении и распространении ин-
формации о гражданах и организациях;

– обеспечение государственной защиты интере-
сов российских граждан в информационной сфере.

Что касается информатизации бюджетного про-
цесса и применения при его реализации экосистем-
ного подхода, то прямых указаний на их осуществле-
ние в Стратегии нет. Однако есть некоторые положе-
ния, которые свидетельствуют либо о необходимости 
создания новых правил в области использования бюд-
жетных средств (в том числе на консолидированной ос-
нове со средствами институтов развития, компаний с 
государственным участием и государственных корпора-
ций), либо о совершенствовании механизмов предо-
ставления финансовых (в том числе бюджетных – госу-
дарственных и муниципальных) услуг в электронной 
форме и моделей взаимодействия органов государ-
ственной власти (местного самоуправления) с населе-
нием в целях повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств и обеспечения прозрачно-
сти реализации бюджетного процесса.

Приведем лишь некоторые положения и тезисы, 
имеющие непосредственное отношение к бюджетно-
му процессу:

– инвестиции (в том числе бюджетные инвести-
ции из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов) осуществляются в опреде-
ленные государством и обществом приоритетные на-
правления поддержки и развития ИКТ;

– финансовое обеспечение Стратегии формиру-
ется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов, средств государственных внебюджетных фон-
дов и внебюджетных источников, включая средства 
институтов развития, компаний с государственным 
участием, государственных корпораций;

– среди основных задач применения ИКТ указа-
но совершенствование механизмов предоставления 
финансовых (бюджетных) услуг в электронной фор-
ме и обеспечение их информационной безопасности 
для развития социальной сферы, системы государ-
ственного управления, взаимодействия граждан и 
государства.

Что касается других новаций 2018 г., касающихся 
бюджетного процесса, то в основном они раскрыты в 
статье Н.В. Фадейкиной и А.А. Синкиной, опублико-
ванной в предыдущем номере научного журнала 
«Сибирская финансовая школа» [6]. К ним можно до-
бавить следующие новеллы, заявленные в Основ-
ных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 г.35:

– предоставление поддержки из бюджетов раз-
личных уровней деятельности производителей рос-
сийской продукции гражданских отраслей промыш-
ленности, имеющей экспортный или импортозаме-
щающий потенциал, в целях достижения междуна-
родной конкурентоспособности российских товаров;

– субсидирование процентной ставки по кре-
дитам, предоставляемым покупателям в целях 
поддержки спроса на экспортируемую российскую 
продукцию. Речь идет об инициативе Правитель-
ства РФ в области финансовой поддержки из феде-
рального бюджета (по утверждаемому Правитель-
ством РФ ограниченному перечню производителей 
федерального значения) и из бюджетов субъектов 
Федерации (с софинансированием из федерально-
го бюджета);

– совершенствование бюджетного механизма 
специального инвестиционного контракта за счет 
заключения специальных инвестиционных контрак-
тов по результатам публичных конкурсных процедур 
в отношении инвестиционных проектов по разработ-
ке современных технологий (по определяемому Пра-
вительством РФ перечню), созданию или модерниза-
ции действующих производств имеющей экспортный 
или импортозамещающий потенциал продукции;

– консолидация бюджетных средств, направля-
емых на поддержку инвестиционных проектов, пу-
тем участия в специальных инвестиционных кон-
трактах федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и установления 
для инвестиционных проектов специального нало-
гового режима по налогу на прибыль, налогу на иму-
щество организаций и земельному налогу;

– внедрение системы долгосрочного бюджет-
ного планирования на региональном и местном 
уровнях, соответствующей целям и задачам наци-
ональных проектов36;

– стимулирование предприятий к повышению 
производительности труда за счет финансовых 

35 Утв. Правительством Рос. Федерации 29 сент. 2018 г.
36 Речь идет о следующих национальных проектах: «Повышение производительности труда и поддержка занятости», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образова-
ние», «Наука», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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мер (доступ к финансовым мерам поддержки госу-
дарства, осуществляемым в том числе посред-
ством предоставления льготных займов по линии 
Фонда развития промышленности и налоговых 
преференций);

– расширение доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (СОНКО) и органи-
заций социального предпринимательства к предо-
ставлению услуг в отраслях социальной сферы 
(здравоохранение, социальное обслуживание насе-
ления, образование, физическая культура и спорт), 
снижение административных барьеров и увеличение 
доли бюджетных средств, выделяемых СОНКО и 
организациям социального предпринимательства 
на предоставление услуг;

– внедрение и обучение механизмам участия 
граждан Российской Федерации в решении вопросов 
социально-экономического развития соответству-
ющих территорий на основе широко распростра-
ненной в мире концепции партисипаторного (ини-
циативного) бюджетирования, обеспечив рост 
доли субъектов Российской Федерации, утвердив-
ших программу (мероприятия) по развитию иници-
ативного бюджетирования в составе государствен-
ных программ субъекта РФ, в общем количестве 
субъектов РФ до 50 %;

– в части приоритетных мер по развитию пен-
сионной системы предусмотрено: (1) – поэтапное 
повышение общеустановленного пенсионного воз-
раста в целях создания условий для повышения 
уровня пенсионного обеспечения граждан, в том чис-
ле для ежегодной индексации пенсий; (2) – совер-
шенствование основных параметров распредели-
тельного компонента пенсионной системы, учитыва-
ющих современные демографические и экономиче-
ские условия, в целях повышения его долгосрочной 
финансовой устойчивости; (3) – формирование до-
полнительных пенсионных средств граждан в рамках 
пенсионного плана индивидуального пенсионного 
капитала негосударственного пенсионного обеспече-
ния; (4) – совершенствование института досрочных 
пенсий на основе использования различных меха-
низмов реализации прав на досрочное пенсионное 
обеспечение; (5) – совершенствование механизмов 
стимулирования создания и развития корпоративных 
пенсионных систем. Высвобождаемые ресурсы от 
повышения пенсионного возраста предусматривает-
ся сохранить в системе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, что позволит обеспечить ежегодное 
увеличение страховой пенсии неработающим пенси-
онерам в среднем на 1 тыс. руб. уже с января 2019 г. 
и достичь 20 тыс. руб. к 2024 г.;

– осуществление целевой поддержки нуждаю-
щихся семей с детьми за счет предоставления им 
ежемесячных денежных выплат в связи с рождени-
ем первого и второго ребенка, введенных с 2018 г., 
а также продолжения предоставления выплат при 
рождении третьего и последующих детей;

– создание условий для сбалансированного бюд-
жета субъектов РФ и сглаживания дифференциации 
в уровне бюджетной обеспеченности субъектов пу-

тем предоставления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в том числе за счет 
пролонгации до 2024 г. решения по централизации 
в федеральном бюджете доходов от налога на при-
быль организаций;

– реализация мер по стимулированию роста до-
ходного потенциала субъектов Российской Федера-
ции, в том числе путем предоставления субъектам 
РФ грантов за достижение наивысших темпов на-
ращивания экономического (налогового) потенциа-
ла и дотаций в целях стимулирования роста налого-
вого потенциала по налогу на прибыль организаций;

– переориентация и приоритизация целевых 
межбюджетных трансфертов с учетом задач и 
приоритетов Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 г. 
(на основе дифференцированного подхода к направ-
лениям и мерам государственной поддержки различ-
ных типов территорий, например агломераций, с уче-
том особенностей систем расселения, транспортной 
доступности, динамики развития экономики и других 
факторов пространственного развития);

– создание условий для обеспечения предсказуе-
мости предоставления целевых межбюджетных 
трансфертов (расширение горизонтов планирова-
ния, формализация правил предоставления и рас-
пределения межбюджетных трансфертов, повыше-
ние финансовой дисциплины субъектов РФ и глав-
ных распорядителей бюджетных средств);

– стимулирование субъектов РФ и МО к межреги-
ональной кооперации и интеграции, наращиванию 
экономического потенциала, бюджетной консолида-
ции приоритетных расходов с учетом целей и страте-
гических задач развития России, в том числе путем 
введения «горизонтальных межбюджетных транс-
фертов»;

– создание новых, развитие и увязка имеющихся 
инструментов повышения эффективности планиро-
вания и исполнения бюджетных расходов, в том чис-
ле по следующим направлениям: (1) – совершен-
ствование методологии обоснований бюджетных 
ассигнований; (2) – формирование системы обзоров 
бюджетных расходов; (3) – расширение механизмов 
казначейского сопровождения до конечного получа-
теля средств из бюджета, в том числе апробация 
механизма интеграции взаимодействия Федераль-
ного казначейства с банковской системой при со-
провождении бюджетных средств, а также увели-
чение масштабов цифровизации и скорости расче-
тов посредством создания системы казначейских 
платежей; (4) – расширение использования анали-
тической информации о ходе реализации государ-
ственных программ, включая входящие в состав 
федеральных проектов при планировании исполне-
ния бюджета; (5) – унификация правовых оснований 
предоставления средств из бюджета – норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление 
этих средств, и договоров (соглашений) об их предо-
ставлении; (6) – создание условий для повышения 
качества управления дебиторской задолженно-
стью по расходам;
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– развитие механизмов регулярного монито-
ринга реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации и государственных программ 
субъектов РФ в целях выработки своевременных 
управленческих мер по достижению целевых пока-
зателей (индикаторов) и оценки эффективности 
расходов федерального бюджета;

– обеспечение интеграции федеральных (наци-
ональных) проектов и государственных программ 
Российской Федерации, включая проекцию на регио-
нальные проекты и государственные программы 
субъектов РФ, исходя из целевой роли государ-
ственных программ как эффективного инструмента 
организации проектной и процессной (текущей) дея-
тельности государственных (муниципальных) орга-
нов, отражающего взаимосвязь ресурсного обеспе-
чения и ожидаемых результатов;

– внедрение системы управления налоговыми 
расходами (выпадающими доходами бюджета, обу-
словленными налоговыми льготами, преференция-
ми по налогам и сборам, предусмотренными в каче-
стве мер государственной поддержки) и обеспечение 
ее интеграции в бюджетный процесс;

– повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в целях обеспечения доступности и качества 
государственных (муниципальных) услуг за счет: 
(1) – создания равных условий, в том числе в вопросах 
налогообложения, для государственных и негосудар-
ственных организаций при оказании государственных 
(муниципальных) услуг; (2) – обеспечения возможности 
заключения долгосрочных соглашений в целях оказа-
ния государственных и муниципальных услуг (на срок 
оказания услуг); (3) – определение инструментов, ис-
пользуемых для привлечения негосударственного 
сектора к оказанию государственных услуг;

– обеспечение прозрачности и подконтрольности 
бюджетных расходов за счет: (1) – развития методоло-
гии формирования информации по статистике госу-
дарственных финансов; (2) – обеспечения открыто-

сти процесса бюджетного планирования и вовлече-
ния в него институтов гражданского общества; (3) – по- 
этапного внедрения федеральных стандартов бухгал-
терского учета для организаций государственного 
сектора, разработанных с учетом принципов междуна-
родных стандартов финансовой отчетности; (4) – совер-
шенствования организации систем государственно-
го (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и аудита.

В соответствии с целевыми установками рассма-
триваемых Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации к 2024 г. долж-
на быть завершена цифровизация процессов управ-
ления общественными финансами, обеспечена про-
зрачность процедур планирования и исполнения бюд-
жетов бюджетной системы РФ, созданы условия для 
формирования и представления субъектами СГУ 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основе 
международных стандартов. Кроме того, по мнению 
авторов статьи, получит развитие модель нового 
публичного государственного менеджмента (New 
Public Management, или NPM), базирующаяся на кон-
цептуальных основах и методологии публичного 
управления социально-экономическим развитием 
территорий37, учитывающих концепт менеджмен-
та публичных ценностей» (Public Value Management).

NPM как концепция и модель государственного 
управления стала использоваться в развитых стра-
нах в 80-е гг. XX ст., что явилось ответом на кризис-
ные явления в государственном управлении, постро-
енном на принципах бюрократии, иерархической ор-
ганизации, централизации, единства управления, не 
вполне адекватного администрирования. Критика 
затратного характера политики «государства всеоб-
щего благосостояния» и резкое падение доверия на-
селения к государственному управлению также яви-
лись предпосылками перехода к NPM и проведения 
административных реформ. Сторонники внедрения 
NPM Д. Осборн и Т. Геблер38 трактуют NPM как кон-

37 Имеются в виду публично-правовые образования  (по Бюджетному кодексу РФ это РФ, субъекты РФ, муниципаль-
ные образования). 

38 В 1992 г. в США вышла книга Дэвида Осборна и Теда Геблера «Реорганизация управления: как дух предпринимательства 
преобразует государственный сектор», получившая известность и распространение во многих странах. Впоследствии ее стали 
называть манифестом нового государственного управления. Осборн и Геблер сформулировали 10 принципов NPM: 
(1) – он должен быть основан на принципах конкуренции между поставщиками услуг населению, ориентирующимися на рост 
производительности и снижение цен при необходимом качестве поставляемых общественных благ; (2) – NPM предполагает 
передачу контроля за деятельностью правительственных учреждений из рук чиновников непосредственно местным сообще-
ствам; (3) – при реализации модели NPM работа государственных учреждений должна оцениваться не по затратам, а по резуль-
татам; (4) – следует руководствоваться целями и задачами, а не законами и правилами; (5) – потребителям должно быть обе-
спечено право выбора производителей услуг; (6) – следует развивать и эффективно применять механизмы стратегического 
планирования и прогнозирования для предупреждения возникновения проблем; (7) – необходимо зарабатывать больше, чем 
тратить (от авт. – речь идет об обеспечении профицита бюджета); (8) – NPM предполагает переход от иерархии к сотрудниче-
ству и командной работе на основе децентрализации управления; (9) – при реализации модели NPM предпочтение отдается 
рыночным рычагам вместо административных механизмов по схеме «команда – контроль исполнения»; (10) – следует прини-
мать во внимание прежде всего координацию действий всех секторов экономики (государственного, частного, некоммерческого) 
для решения возникающих проблем, а не стремлению надлежащим образом оказывать непосредственные услуги населению  
(от авт. – оказание услуг может осуществляться и негосударственными организациями с учетом принципа 1). URL: https://mega-
lektsii.ru/s27494t4.html. Также см.: Тютин Д.В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, результа-
тивности и менеджмента публичных ценностей. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/ekonomika/tyutin.pdf.
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цепцию, ориентированную на эффективность и ре-
зультативность процесса государственного управле-
ния во всех его формах – экономической, социаль-
ной, организационной [7]. Роберт Бен (R.D. Behn) 
определяет NPM как набор тактик и стратегий, наце-
ленных на преодоление неэффективности, прису-
щей традиционной модели государственного сектора 
[8]. Дональд Кетл (D. Kettl) выделяет следующие ха-
рактеристики NPM: продуктивность; маркетизация; 
децентрализация; ориентация на цели, заданные по-
литиками, и на клиентов (граждан страны); отчет-
ность по результатам [9].

Согласно Концепции гражданин в системе NPM 
является клиентом (принципалом), а государство – 
его агентом. Отношения органов ГМУ и граждан 
страны (их коммерческих и некоммерческих объеди-
нений) могут быть описаны в терминах принципал- 
агентских отношений. Модель «клиентоориентиро-
ванного» государства, государства-служащего, наня-
того народом для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, в соответствии с принципом 
ориентации на результат, установленными на его ос-
нове стандартами и регламентами становится глав-
ным смыслом деятельности государственного граж-
данского и муниципального служащего [10].

Обобщение теории и практики функционирова-
ния модели NPM позволило И.В. Барановой отме-
тить тот факт, что в теории NPM для определения 
сущности государственного управления использует-
ся понятие «руководство» (governance), а не «адми-
нистрирование» (administration) или «управление/
правительство» (government),  то есть именно «руко-
водство» является дефиницией, которая характери-
зует особенность нового государственного мене- 
джмента, и дать упрощенное определение NPM   
как современной модели общественного управле-
ния (или нового управления обществом), основной 
идеей которого является превращение граждан   
из потребителей в клиентов, которым государ-
ство оказывает государственные (муниципальные) 
услуги [9].

Как показало изучение теории и практики нового 
государственного менеджмента, наиболее активно 
концепция NPM внедряется в Великобритании, США, 
Новой Зеландии, Канаде, Франции, Германии и Японии. 
Содержание данной статьи, двух статей в предыду-
щих журналах «Сибирская финансовая школа» [6; 11], 
других публикаций представителей научной школы 
проф. Н.В. Фадейкиной [1–4; 6; 9; 11–2539], посвя-
щенных проблемам эффективного функционирова-
ния системы публичного управления социально-эко-
номическим развитием территорий в контексте прин-
ципов нового государственного менеджмента, свиде-

тельствует о том, что модель NPM внедряется в Рос-
сии уже более десяти лет, начиная с реализации 
административной реформы40, которая, в частности, 
была направлена на:

– повышение качества и доступности государ-
ственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
с применением ИКТ и других сервисов информаци-
онной экономики;

– ограничение вмешательства государства в эко-
номическую деятельность субъектов предпринима-
тельства, в том числе прекращение избыточного го-
сударственного регулирования;

– повышение эффективности деятельности орга-
нов государственной исполнительной власти (ГОИВ) 
и органов местного самоуправления (ОМСУ).

Концепция NPM предусматривает переход от ме-
неджмеризма, основными инструментами которого 
являются оценка эффективности и результативно-
сти, регламентация деятельности, бюджетирование, 
ориентированное на результат, управление по це-
лям, к менеджменту публичных ценностей, который 
ставит во главу угла клиента и удовлетворенность 
его потребностей и ожиданий. В рамках концепции 
менеджмеризма в государственном управлении ис-
пользуются методы и инструменты управления, 
выработанные бизнесом в рыночной экономике.  
Деятельность государства, ГОИВ и ОМСУ рассма-
тривается как процесс оказания государственных 
(муниципальных) услуг населению; исполнительные 
органы ГМУ осваивают новые области управления,   
в частности региональный и муниципальный марке-
тинг (маркетинг земли, жилья, инвестиций, туристи-
ческий маркетинг); результаты деятельности ГОИВ   
и ОМСУ подвергаются количественной оценке   
(используются процедуры оценивания и измерения 
достижений) (performance management); внедряется 
реинжиниринг бизнес-процессов в государственных 
учреждениях (периодически пересматриваются функ-
ции и устоявшиеся способы решения задач); провоз-
глашается необходимость формирования управлен-
ческой отчетности органов ГМУ (доклады о результа-
тах и основных направлениях деятельности); мони-
торируется качество управления государственными 
(муниципальными) финансами [9]. Указанные на-
правления деятельности не могут быть реализованы 
надлежащим образом без применения современных 
моделей ИКТ в соответствии со стратегическими   
и программными документами, регламентирующими 
активное применение потенциала современного    
информационного общества в государственном 
управлении. 

С учетом направленности на максимальную 
открытость деятельности органов ГМУ и траспарент-

39 См. статьи о публичном управлении и новом государственно менеджменте Н.В. Фадейкиной, И.В. Барановой, 
Л.Е. Никифоровой, О.В. Глушаковой, Н.В. Брюхановой, Е.А. Федуловой, А.А. Синкиной, Р.В. Глущенко в Elibrary.ru.

40 Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 гг. была утверждена Распоряжением 
Правительства Рос. Федерации от 25 окт. 2005 г. № 1789-р (последняя ред. от 10 мар. 2009 г.).
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ность их отчетности вовлечение в процесс принятия 
решений по общественно значимым вопросам все 
возрастающего числа граждан и других субъектов 
гражданского общества, а также нацеленности на 
качественную составляющую во взаимодействии  
с гражданами современная концепция публичного 
управления социально-экономическим развитием 
ППО подразумевает обращение к еще одной модели 
государственного управления, расширяющей NPM, 
– модели менеджмента публичных ценностей (Public 
Value Management) [26; 27], в которой управление ос-
новано на системном взаимодействии основных 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон)41 между 
собой на базе определенной ресурсной зависимости 
в целях достижения согласия по тем или иным соци-
ально-экономическим и даже политическим вопро-
сам. В контексте концепции менеджмента публичных 
ценностей это означает, что «общественная ценность 
больше суммы индивидуальных предпочтений пользо-
вателей или производителей общественного продукта, 
который рассматривается как совместно определяемая 
публичная ценность, возникающая путем обсуждения   
с участием членов избранного и назначенного прави-
тельства и ключевых стейкхолдеров. Достижение об-
щественной ценности, в свою очередь, зависит от вы-
бранного рефлексивно способа действий, зависящего 
от набора интервенционных опций, опирающегося  
на создание и поддержку сетей обеспечения» [28].

Менеджмент публичных ценностей является клиен-
ториентированным подходом, в рамках которого перво-
очередной задачей оказывается предоставление госу-
дарственных (муниципальных) услуг высокого качества 
и обеспечение удовлетворенности им потребителя [9].

Один из ключевых вопросов расширенной моде-
ли NPM с учетом соблюдения принципов мене- 

джмента публичных ценностей – оценка эффектив-
ности деятельности органов ГМУ в области удовлет-
ворения потребностей и ожиданий клиентов, то есть 
граждан и всего гражданского общества, что не пред-
ставляется возможным без эффективного использо-
вания механизмов информационного общества.

Концептуальные основы оценки эффективности 
деятельности органов власти заложены в теории 
Я. Тинбергена42, предложившего модель экономиче-
ской политики, включающую выбор конечных целей 
и целевых показателей, к которым следует стремить-
ся; оценку действенных инструментов бюджетной, 
налоговой, денежно-кредитной политики; выработку 
модели экономики, связывающей целевые показате-
ли и инструменты их достижения, что позволяет вы-
работать оптимальный масштаб применяемых поли-
тических мер [29].

Сравнивая теоретические положения концепции 
NPM и направления совершенствования СГУ в Рос-
сийской Федерации, можно говорить о наличии в по-
следних признаков и менеджмеризма, и менеджмен-
та публичных ценностей.

Принятые в РФ нормативные правовые акты, регла-
ментирующие оценку эффективности деятельности ГОИВ 
и ОМСУ под углом зрения конечного результата, ориенти-
рованы на социально-экономическое развитие террито-
рии, рациональное расходование бюджетных средств, вы-
явление неиспользуемых резервов при планировании 
приоритетных программ дальнейшего развития, на разра-
ботку мероприятий, обеспечивающих повышение каче-
ства предоставляемых населению услуг, сокращение не- 
эффективных расходов и использование инновационных 
методов применения ИКТ и других механизмов стратегии 
развития информационного общества в государственном 
управлении.

41 См. ГОСТ Р ИСО 9004–2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения устой-
чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 23 нояб. 2010 г. № 501-ст).

42 Ян Тинберген (Jan Tinbergen, 1903–1994, Гаага, Нидерланды) – голландский экономист, известный ученый. Окончил 
физический факультет Лейденского университета в 1926 г., там же в 1929 г. получил докторскую степень. Его диссертация 
была посвящена проблемам нахождения экстремума в физике и экономике. В 1969 г. вместе с Рагнаром Фришем он стал 
обладателем Нобелевской премии по экономике «за создание и применение динамических моделей к анализу экономи-
ческих процессов». С 1930 г. начал работать в подразделении по изучению деловых циклов при голландском Централь-
ном статистическом бюро, с перерывом в 1936–1938 гг. работал в Женеве на Лигу Наций, где анализировал экономику 
Голландии. В 1945–1955 гг. был директором Центрального бюро статистики в Гааге. В 1947 г. избран Президентом Эконо-
метрического общества. В 1966–1975 гг. руководил Комиссией ООН по планированию развития. В 1969 г. избран чле-
ном-корреспондентом Британской академии наук. В 1973–1975 гг. работал профессором по международному сотрудниче-
ству в своем родном Лейденском университете. B последнее 20-летие усилия Тинбергена были сосредоточены на поиске 
путей решения глобальных мировых проблем и построения оптимального экономического устройства общества. В 1975 г. 
по поручению Римского клуба – международной неправительственной организации, занимающейся анализом глобаль-
ных проблем развития человечества, Тинберген возглавил работу комиссии по подготовке доклада, посвященного гло-
бальным социально-экономическим проблемам (гонка вооружений, продовольственный, сырьевой и энергетический де-
фицит, экологическая обстановка, разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами). Положения доклада с 
формулировкой концепции и методологии глобалистики как новой комплексной науки были изложены в монографии «Пе-
ресмотр международного порядка» (Reshaping the International Order, 1976). Свои подходы к глобальной проблеме пер-
спектив выживания человечества и предотвращения ядерной войны Тинберген развил в книге «Война и благоденствие. 
Интеграция политического обеспечения безопасности в социально-экономическую политику» (Warfare and Welfare: 
Integrating Security Policy into Socio-Economic Policy, 1987), написанной совместно с Д. Фишером. URL: http://library.by/
portalus/modules/economics/readme.php?subaction=showfull&id=1103885482&archive=1120043517&start_from=&ucat=&.
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Для стимулирования внедрения на региональ-
ном уровне управления эффективных методов ново-
го публичного государственного менеджмента и реа-
лизации бюджетного процесса необходимо обеспе-
чить распространение лучших практик (включая успеш-
ное проведение государственной политики в области 
развития информационного общества в целях повы-
шения качества жизни населения), а также активное 
привлечение широких слоев общественности к уча-
стию в обсуждении результатов деятельности орга-
нов власти всех уровней. Оценка эффективности 
деятельности ГОИВ субъектов РФ и ОМСУ создает 
предпосылки для системного мониторинга результа-
тивности управления регионами и муниципальными 
образованиями, принятия решений и соответствую-
щих мер по дальнейшему совершенствованию госу-
дарственного (муниципального) управления в целях 
повышения эффективности публичного управления 
социально-экономическим развитием территорий.
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