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А.С. Борисова

Одним из результатов проводимой ад-
министративной реформы в сфере управ-
ления в России является внедрение концеп-
ции электронного правительства на мезоу-
ровне, что потребовало оценки эффектив-
ности реализуемых проектов в этой облас-
ти. Мониторинг и оценка достигнутого ре-
зультата представляют собой инструмент,
позволяющий провести пространственные
и временные оценки и наметить направле-
ния регулирующего воздействия. Проведен-
ный сравнительный анализ как зарубежных,
так и российских методик оценки электрон-
ного правительства показал, что, во-пер-
вых, нет общепринятой методики такой
оценки, во-вторых, недостаточно учтено
влияние таких факторов, как уровень че-
ловеческого потенциала, общий уровень
развития сферы информационно-коммуни-
кационных технологий в регионе.

Предлагаемая методика в теоретико-
методологическом аспекте является новым
подходом, учитывающим как количествен-
ные, так и качественные характеристики
развития проектов электронного правитель-
ства и опирающимся на статическую инфор-
мацию, а с научно-практической точки зрения

послужит основой для создания системы ком-
плексного мониторинга изучаемого процесса.

В связи с этим целью исследования
является разработка системы комплексного
мониторинга и оценки проектов электронного
правительства и ее апробация на регионах
ЮФО на основе современного информацион-
ного инструментария.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

- исследовать зарубежный опыт реализа-
ции проектов электронного правитель-
ства;

- провести сравнительный анализ зарубеж-
ных и отечественных методик реализа-
ции проектов электронного правитель-
ства;

- дать критериальную оценку проектов
электронного правительства России;

- разработать методику оценки проектов
электронного правительства регионов
России;

- провести апробацию комплексного мони-
торинга проектов электронного прави-
тельства на базе ЮФО;

- спроектировать информационно-анали-
тическую систему мониторинга элек-
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тронного правительства региона с ис-
пользованием информационного инст-
рументария.
Областью исследования является раз-

работка систем поддержки принятия реше-
ний на основе информационно-аналитичес-
кой системы для обоснования общегосу-
дарственных программ в области социаль-
но-экономической политики.

Объектом исследования  является
электронное правительство как инструмент
управления регионального уровня.

Предметом исследования выступают
управленческие и экономические отноше-
ния, тенденции и механизмы, возникающие
в процессе формирования и функционирова-
ния электронного правительства региона.

Теоретико-методологической основой
исследования служат труды по концепту-
альным подходам к теории формирования
электронного правительства отечествен-
ных и зарубежных авторов: И. Агамирзян,
А. Голобуцкого, В. Дрожжинова, Д. Холм-
са, О. Шевчука, А. Юртаева.

Планируемым результатом данного
исследования являются разработка мето-
дики оценки проектов электронного пра-
вительства регионов и спроектированная ин-
формационно-аналитическая система комп-

лексного мониторинга проектов электронного
правительства регионов, которая позволит:

- проводить мониторинг и оценивать ре-
зультаты, социально-экономический эф-
фект программ электронного правитель-
ства;

- сделать работу государственных орга-
нов более подотчетной и прозрачной, по-
высить их ответственность перед граж-
данами;

- создать эффективный инструмент для
корректировки действий отдельных ре-
гиональных государственных органов;

- обнаруживать зоны отставания и препят-
ствия на пути развития электронного пра-
вительства, сформировать адекватную
систему мер и корректирующих дей-
ствий;

- получить инструмент для построения
прогнозных оценок долгосрочного разви-
тия ИКТ и электронного правительства
регионов России.
Таким образом, будет создан каче-

ственно новый подход, позволяющий объек-
тивно оценить эффективность предоставле-
ния государственных услуг в электронном
виде, а также наметить направления улуч-
шения развития концепции электронного
правительства на мезоуровне.


