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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

❏Актуальность проблемы включения муниципального 
уровня власти в общегосударственный процесс 
цифровой трансформации системы госуправления 
исходит из необходимости реального включения 
участия органов муниципальной власти в реализацию 
региональных проектов, а также нарастающего 
запроса со стороны общества на включение в 
процессы принятия решений;

❏Муниципальное управление в России, в отличие от 
государственного управления, которому посвящено 
множество русскоязычных и англоязычных статей, 
никогда не находилось в центре внимания 
политической и научной дискуссии в контексте 
цифровой трансформации. 

❏Обсуждение процесса цифровизации 
муниципалитетов имеет прямое отношение к 
проблеме поиска решений для развития 
муниципального управления в России потому что 
источником муниципальной власти фактически 
является государственная власть и государственные 
законы, хотя в то же время органы местного 
самоуправления должны отражать интересы 
населения регионов и быть подконтрольными 
жителям муниципального образования.

●В Республике Татарстан представители 
региональной власти впервые предпринимают 
попытки включить систему муниципального 
управления в процесс цифровой трансформации 
управления регионом и представить 
собственную стратегию цифровизации системы 
муниципального управления, что является на 
данный момент уникальным случаем для 
современной российской политики;

●Перечень поручений президента РФ В.В. Путина 
правительству РФ на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления 30 января 
2020 г о внесении изменений в 
законодательство;

●Ввиду существующей неопределенности 
процесса цифровизации муниципалитетов и 
системных проблем муниципального уровня 
власти, подавляющее большинство 
муниципалитетов ограничивается наличием 
сайта, электронной почты и группы в 
социальных сетях для коммуникации с 
гражданами. Парадокс!
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»

● Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления” 

● Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

● Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"

● Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. N 236 “О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг”

● Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 “О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг”

● Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 г. № 929 “О государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий”

● Приказ Минстроя России от 24 апреля 2019 г. № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации 

городского хозяйства»

● Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.10.2021 № 1018 

«Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество»

● Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 1195 «О внесении 

изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

01.10.2021 № 1018 «Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество»

● Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 1085 «Об 

утверждении административного регламента предоставления Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий»
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

● Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума // Зорькин В. Д. 

Российская газета. 2018. № 7578. 

● Актуальные проблемы цифровизации местного самоуправления: учебное пособие / А. И. Соколова – Оренбург: 

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2020. И. 

● Соловьев С. Г. Совершенствование нормативной регламентации технологий осуществления местного самоуправления в 

условиях современной технологической революции // Местное право. 2020. 

● Цифровая трансформация системы муниципального управления в России: выбор модели институционального дизайна 

политики: статья / А. М. Волкова , А. Д. Потапов - Ленинградский юридический журнал 2021 № 2 (64)

● Совершенствование методов муниципального  управления в условиях цифровизации: статья / Карасева С.А. Нечаева С.В -

Вестник экспертного совета 2021 №3 (26)

● Цифровая трансформация межведомственного взаимодействия как инструмент совершенствования государственного 

проектного управления: статья / Пумбрасова Н.В., Упадышева Е.В. - Научные проблемы водного транспорта 2021 №67 (2)

● Алиханова Т.М. Структурные особенности формирования концепции устойчивого развития региона. // Экономика: вчера, 

сегодня, завтра. 2019

● Биткина И.В., Красюкова Н.Л. Преобразование государственной политики регионального развития в России и странах мира 

// Экономика и предпринимательство, № 9 (ч.2), 2017

● Ващенко Р.Р. Корпоративная инновационная система в цифровой экономике: опыт российских компаний //Экономика и 

предпринимательство, № 6, 2019

● Цифровое будущее государственного и муниципального управления по результатам // Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. 

Ефремов // Оценка потенциала использования цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении. –

2019

● Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2018. / Клименко А. В.
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

ЛИДЕРЫ ОПЕРАТИВНОГО РЕЙТИНГА РРЦТ
(выше 21,7 баллов)

Субъект РФ

Общий балл
(Макс - 31)

Цифровая 
зрелость 5 
отраслей

(Макс - 10)

Платформа 
обратной 

связи 
(Макс - 6)

Меры 
поддержки 
IT-отрасли
(Макс - 5)

Информ. 
безопасность

(Макс - 3)

Эксплуатация 
СМЭВ

(Макс - 2.5)

Уровень 
импортонезависи

мости ПО
(Макс - 2.5)

Перевод 
МСЗУ в 
эл. вид

Татарстан 27.7 9.3 4.4 4.0 3.0 2.5 2.5 2.0

Белгородская 

обл
27.1 9.1 4.5 5.0 3.0 1.5 2.0 2.0

Тульская обл 26.7 7.9 5.3 5.0 3.0 1.5 2.0 2.0

ХМАО - Югра 25.3 8.2 5.0 5.0 3.0 1.5 2.0 2.0

Челябинская 

обл
25.3 7.1 4.7 5.0 3.0 1.5 2.0 2.0

Ямало-

Ненецкий АО
24.8 8.4 4.9 3.4 3.0 1.5 1.5 2.0

Калужская 

обл
24.4 7.3 5.1 4.5 3.0 1.5 1.0 2.0
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ.2РЕЙТИНГ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ РЕГИОНОВ
(Октябрь 2022г.)
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Высокий уровень цифрового 

неравенства

Глубокая социальная 

дифференциация регионального 

развития

Затратный характер цифровизации

Риски для рынка труда и 

традиционных форм

Проблемы адаптации граждан к 

активному использованию 

цифровых технологий в системе 

государственного управления

Безусловное обеспечение прав 

граждан

Информационная безопасность в 

цифровой среде
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

На сегодняшний день наука испытывает 

дефицит теоретических оснований, с 

помощью которых можно наиболее 

успешно и точно описать то, как 

муниципальное управление может быть 

цифровизировано

Муниципальное управление в России, в 

отличие от государственного управления, 

которому посвящено множество 

русскоязычных и англоязычных статей , 

никогда не находилось в центре внимания 

политической и научной дискуссии в контексте 

цифровой трансформации

1 2
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

В современном информационном обществе сервисная модель управления государством пользуется 

большой популярностью, как доказавшая свою эффективность. В рамках цифровой трансформации 

в работу органов публичной власти внедряются различные электронные сервисы, позволяющие 

повысить качество оказания государственных и муниципальных услуг населению. Например, в 2021 

году число пользователей портала «Госуслуги» достигло 135 млн., из них 75 млн. имеют 

подтвержденную учетную запись, в среднем на портал и в мобильное приложение заходит 5 млн. 

уникальных посетителей в день, оказывается 550 тысяч электронных услуг. Широкое 

распространение получил сервис ГИС ЖКХ, на котором зарегистрировано более 105 тыс. 

организаций – профессиональных участников рынка ЖКХ.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» реализуется в рамках государственной программы 
«Информационное общество»

Руководитель федерального проекта: 

Пак Олег Борисович, Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

Администратор федерального проекта: 

Рубцова Татьяна Олеговна, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных 

расходов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственные департаменты

● Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов

● Департамент развития технологий цифровой идентификации

● Департамент развития сервисов и клиентского опыта

● Департамент развития облачных сервисов и управления данными

● Департамент развития инфраструктуры электронного правительства

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/persons/6/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/52/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/115/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/122/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/126/
https://digital.gov.ru/ru/ministry/departments/130/
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РФ

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ЖИТЕЛИ СУБЪЕКТОВ РФ

РУКОВОДИТЕЛИ СУБЪЕКТОВ РФ
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Успешная практика (опыт РФ)

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

24.12.2018г. утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», в котором перечислены задачи федерального проекта «Цифровое государственное 
управление»:

А) Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и 
оказания государственных услуг, в том 
числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

Б) Разработка и внедрение 
национального механизма 
осуществления согласованной
политики государств – членов 
Евразийского экономического 
союза при реализации планов 
в области развития цифровой
экономики.

На реализацию федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» планируется выделить 235 705 000 000 руб. в 2018-2024 гг.

https://anspa.ru/
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Успешная практика (опыт ЕС)

С 2011 года в Дании действовала стратегия электронного общества, 

которая получила название «Цифровая дорога к будущему процветанию»

К 2018 году Дания совершила качественный скачок в развитии электронного 

правительства и муниципального правительства

Граждане Дании уже используют такие ресурсы, как NemID, Digital Post 

https://anspa.ru/
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Картографический веб-сайт и 

приложение mySociety, которое 

помогает людям в Соединенном 

Королевстве информировать свои 

местные власти о проблемах, 

требующих их внимания, таких как:

● выбоины 

● разбитые уличные фонари 

● и т.д

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации»

Проект «Цифровое государственное управление» 

Национальный проект «Цифровая Экономика» В июле 2020 года указом Президента Российской

Федерации цифровая трансформация определена в качестве

национальной цели развития. Согласно документу до 2030

года предстоит достичь:

«цифровой зрелости» 

ключевых отраслей 

экономики и социальной 

сферы

Увеличения до 95% доли массовых 

социально значимых услуг в 

электронном виде

Роста до 97% доли домохозяйств с 

широкополосным доступом к сети 

Интернет

Увеличения в 4 раза вложений 

в отечественные решения в 

сфере информационных 

технологий

https://anspa.ru/
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В проекте “Умный город” участвуют более 200 

городов

5 ключевых принципов

Ориентация на 

человека

Технологичность 

городской 

инфраструктуры

Комфортная и 

безопасная 

среда

Повышение 

качества 

управления 

городскими 

ресурсами

Акцент на 

экономической 

эффективности

https://anspa.ru/
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Внедрена единая платформа 
обратной связи на Госуслугах , 

созданную по поручению 
Президента Российской 

Федерации

Люди становятся 
участниками решения 

проблем
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