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В статье определяются характеристики технологических горизонтов обеспечения необходимой эффективности в деятельно-
сти органов публичного управления в регулировании социально-экономических отношений, которые реализуются на террито-
рии отдельных регионов. Указанные технологические горизонты определяются в качестве совокупности формирования необ-
ходимого уровня показателей в экономике региона и жизни населения соответствующей территории. Данные показатели рас-
сматриваются на территории Южного федерального округа с определением средних показателей по восьми субъектам 
Российской Федерации. Положительные экономические эффекты выражаются устойчивыми тенденциями расширения и опти-
мального применения цифровых технологий в системе регионального публичного управления при поддержании непрерывных 
информационных коммуникаций между органами федерального государственного управления на уровне федеральных окру-
гов. Авторы приходят к выводу о том, что индикативные технологические горизонты выражаются рядом показателей развития 
электронно-цифровых технологий в системе публичного управления, что формирует положительные эффекты в обеспечении 
удовлетворения потребностей населения на основе ускоренного предоставления публичных услуг в электронном формате. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что анализируется ряд ключевых параметров перспективных технологических горизонтов в соци-

ально-экономическом развитии отдельных территорий в Российской Федерации. Рассматривается динамика ряда показателей деятельно-
сти публичных органов управления на уровне макрорегиона (на примере Южного федерального округа), отражающие развитие электрон-
ного правительства и электронного участия населения в происходящих социально-экономических процессах в субъектах РФ. Рассматри-
ваются тенденции изменения ряда экономических показателей, характеризующих уровень жизни населения и региональной экономики, 
что поддерживается и регулируется посредством современных цифровых технологий в развитии общественного и частного секторов эко-
номики регионов. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье анализируются технологические основы формирования необходимых социально-
экономических эффектов при удовлетворении потребностей населения и государственно-муниципальной поддержки деятельности частно-
го предпринимательства. В этой связи определяются условия электронно-информационного обеспечения предоставления публичных 
услуг, что рассмотрено на примере регулирования и финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. Практическая 
значимость анализа индикативных технологических горизонтов на региональном уровне позволяет выявлять комплексные характеристики 
деятельности органов государственного управления в сфере регулирования социально-экономических процессов посредством современ-
ных цифровых технологий. При этом расширяются возможности анализа формируемых экономических эффектов в экономике субъектов 
РФ. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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