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В последние годы страны-лидеры начали полно-
масштабное внедрение технологий электронного 
правительства нового поколения – цифрового прави-
тельства.

В соответствии с принятой Стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации 
на период 2017–2030 годов цифровая экономика – 
это хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются данные       

в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность раз-
личных видов производства, технологий, оборудова-
ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг1.

В настоящее время человечество проходит путь 
от автоматизации (исключение участия человека 
из часто повторяющихся производственных процессов) 

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203.
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к цифровизации (внедрение компьютерной техники 
в производственные процессы с накоплением боль-
ших объемов информации) и цифровой трансформа-
ции (принятие решений на основе обработки нако-
пленных объемов информации преимущественно 
без участия человека).

Задача внедрения цифровых технологий и плат-
форм в сферах государственного управления регла-
ментирована в Указе Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»2. В нем 
обозначены шесть задач, которые в Паспорте Наци-
онального проекта «Национальная программа “Циф-
ровая экономика Российской Федерации”»3 пред-
ставлены в качестве федеральных проектов (ФП):

– ФП «Нормативное регулирование цифровой 
среды»;

– ФП «Информационная инфраструктура»;
– ФП «Кадры для цифровой экономики»;
– ФП «Информационная безопасность»;
– ФП «Цифровые технологии»;
– ФП «Цифровое государственное управление».
В таблице 1 представлена информация о финан-

сировании указанных проектов из федерального 
бюджета.

Как показывает практика, достигнутые в преды-
дущие годы результаты в части повышения доступ-
ности, технологичности и снижения административ-
ных барьеров при предоставлении государственных 
услуг и в секторе государственного управления 
должны быть обеспечены преемственными мерами, 
которые позволят выйти на качественно новый 
уровень взаимодействия государства с гражданами 
и субъектами экономики посредством перехода тако-
го взаимодействия на цифровую основу.

Достижение главных целей цифровой транс-
формации в секторе государственного управления  

к 2024 г. позволит осуществить окончательный пере-
ход на электронное взаимодействие граждан и орга-
низаций с государством, а также сделает его более 
удобным.

В частности, будет реализована реестровая мо-
дель, экстерриториальность и механизм проактивно-
сти при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, сформированы 
механизмы обратной связи с гражданами и организа-
циями, юридически значимый документооборот ста-
нет преимущественно электронным.

Одновременно с этим органы государственной 
власти и органы местного самоуправления получат 
в распоряжение эффективные механизмы автомати-
зации своей деятельности, а также межведомствен-
ного информационного оборота.

В частности, реализация федерального проекта 
предполагает:

– обеспечение предоставления государственных 
и негосударственных услуг и сервисов в цифровом 
виде в соответствии с прогрессирующими потребно-
стями современного общества в условиях становле-
ния цифровой экономики;

– обеспечение цифровой трансформации орга-
нов государственной власти и органов местного са-
моуправления, направленной на повышение каче-
ства осуществления возложенных на них функций, 
уменьшения издержек при их осуществлении, созда-
ние системы управления данными, в том числе сбо-
ра, хранения, обработки и распространения данных;

– другие4.
Успешная реализация мероприятий националь-

ной программы позволит сформировать устойчивую 
информационно-коммуникационную инфраструкту-
ру государственных и муниципальных органов, обе-
спечить бесперебойное функционирование критически 
важных для граждан и организаций государственных 

Таблица 1

Сведения о финансировании федеральных проектов 
за счет средств федерального бюджета, млн руб.*

Наименование федерального проекта Потребность в финансовом обеспечении 
из федерального бюджета, млн руб.

1. Информационная безопасность   18 089,27
2. Информационная инфраструктура 423 391,51
3. Кадры для цифровой экономики 138 618,99
4. Нормативное регулирование цифровой среды    1 590,70
5. Цифровое государственное управление 235 697,68
6. Цифровые технологии 282 194,89

* Составлено по данным Паспорта Национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика 
Российской Федерации”».

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 (в ред. от 21 июля 2020 г.).

3 Распоряжение Правительства от 12 февраля 2019 г. № 195-р об утверждении Паспорта Национального проекта 
«Национальная программа “Цифровая экономика Российской Федерации”» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7).

4 Там же.
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сервисов, в том числе сервисов удаленной иденти-
фикации, информационного обмена, функциониро-
вания цифровой платформы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и хранения 
юридически значимой информации.

Представим, как могла бы выглядеть система орга-
низации и исполнения функций органов государствен-
ной власти РФ, построенная на базе интегрированных 
и цифровизированных процессов и перспективных 
технологий (рисунок 1).

На самом деле, процессы цифровизации старто-
вали задолго до появления указанных выше страте-
гических документов. Более десяти лет назад Россия 
начала внедрять технологии в работу органов госу-
дарственной власти. В 2009 г. только 1 % россиян 
был доволен качеством государственных услуг, для 
остальных же получение справок, оформление доку-
ментов и субсидий было изматывающей процедурой 
(имели место большие очереди, трата времени, не-
рвов). Сложившаяся ситуация обуславливала необ-
ходимость создания портала «Госуслуги». Спустя 
10 лет Россия стала мировым лидером по предо-
ставлению цифровых госуслуг.

В 2018 г. Россия впервые вошла в группу 
стран-лидеров с «очень высоким» Индексом      
развития электронного правительства ООН 
(E-GovernmentDevelopmentIndex), заняв 32-е место 
из 193 [1].

По опубликованным в 2019 г. данным, Россия 
занимает третье место по темпам роста использования 
госуслуг в онлайне – она опережает среднемировой 
уровень примерно втрое, говорят данные международ-
ной консалтинговой компании BostonConsultingGroup 
(BCG). Россиянин в среднем использует девять услуг 
в электронной форме – это больше, чем, к примеру, 
в Нидерландах и Швеции. Около половины росси-
ян используют электронные услуги еженедельно. 
При этом 92 % опрошенных BCG респондентов отме-
чают повышение качества онлайн-услуг за послед-
ние 3 года.

В 2009 г. при запуске сайт госуслуг предоставлял 
всего 310 опций, теперь на портале свыше 30 тысяч 
сервисов. Наибольшей популярностью пользуется 
запись на прием к врачу (более 62 млн заявок          
в 2019 г.), получение информации о пенсионных     
накоплениях (25,3 млн), регистрация авто (9,6 млн),  
запись в детский сад (7,5 млн), выдача водительских 
удостоверений (6,2 млн), оформление заграничных 
паспортов (5 млн запросов) и регистрация по месту 
жительства (3 млн заявок)5.

Усилия региональных и федеральных властей 
по цифровизации уже приносят свои плоды: 92 % 
респондентов отметили улучшение качества услуг 
за последние два года, а 20% респондентов из России 
оценили качество услуг, предоставляемых государ-
ством, выше, чем услуги и решения, предоставляемые 

Перспективная система организации и исполнения функций 
органов государственной власти РФ в цифровом формате

Настоящее

Более 300 сайтов органов власти
и государственных, муниципальных
учреждений

Будущее

Неструктурированные, разрозненные,
ошибочные, противоречивые данные

Единая фронтальная система
с омниканальностью

Многочисленные системы
идентификации, основанные
на различных принципах

Большая часть государственных услуг
оказывается в неэлектронном виде

Физическая идентификация

Решения принимаются госслужащими,
возможен человеческий фактор
и наличие коррупции

Эталонные данные в единой метамодели,
непрерывный процесс мониторинга
качества данных

Перевод всех востребованных услуг
в электронную форму

Цифровой профиль и удобная цифровая
подпись на основе единой системы
идентификации

Удаленная биометрическая единая
система идентификации

Большинство решений автоматизированы
и принимаются средствами искусственного
интеллекта

5 Широков Д. Система должна все сделать сама (публикация от 1 апреля 2020 г.). URL: https://lenta.ru/articles/2020/04/01/
digital_state/ (дата обращения: 21.02.2021).
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частным сектором. Для сравнения: в Швеции отдают 
преимущество госуслугам 10 %, а в Канаде – лишь 1 % 
респондентов6.

Как и частные компании, государственные орга-
ны вынуждены оцифровывать свое предложение ус-
луг и внутренние процессы. Возможность повыше-
ния эффективности огромна как для государствен-
ных учреждений, так и для частных игроков. Оциф-
ровка также обещает расширить участие граждан 
в общественных процессах. Но оцифровка объекта, 
такого большого и сложного, как государственный 
сектор, является огромной задачей преобразования, 
создает множество новых политических вызовов для 
правительств.

Государственные органы обычно взаимодейству-
ют с большим количеством клиентов на основе стро-
го регламентированных и стандартизированных про-
цессов. Оцифровка предлагает огромные возможно-
сти для улучшения обслуживания клиентов и освобо-
ждения ресурсов, связанных с повторяющимися за-
дачами. Органы государственной власти также соби-
рают и хранят данные. Использование этого «сокро-
вища» должно привести к принятию более разумных 
решений в повседневной работе государственных 
органов и правительства.

Чтобы построить государственный сектор, кото-
рый подходит для будущего, правительство должно 
заново изобрести себя. Цифровая трансформация 
предполагает не только новые технологии, она тре-
бует пересмотра организационных структур, управ-
ления, рабочих процессов, культуры и мышления. 
Это также означает реализацию более широкого ви-
дения отношений и бизнес-моделей, которые изме-
нят структуру функционирования государственных 
служб. Только тогда правительства получат более 
широкие выгоды, которые цифровая трансформация 
может принести людям и обществу.

Посмотрим на развитие цифровых технологий 
в разных странах, так как высокое проникновение 
цифровых технологий в экономическую деятель-
ность позволяет использовать эти конкурентные пре-
имущества для укрепления позиций в мире. Страны, 
которым не удастся в полной мере осуществить циф-
ровую трансформацию и реализовать свой потенциал, 
рискуют отстать от более успешных партнеров       
и не смогут обеспечить населению высокий уровень 
жизни, гарантировать свой экономический суверенитет.

Вклад цифрового сектора (производство и тор-
говля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разра-
ботка программного обеспечения и цифровых това-
ров, телекоммуникации – далее ИКТ) в экономику 
России сравнительно невелик в сравнении с эконо-
миками развитых стран. Так, в 2017 г. его доля в эко-
номике составила 3 % ВВП. В то же время в боль-
шинстве развитых стран размер цифрового сектора 

в среднем составлял 6–7 % ВВП. Во Франции – 
5,7 %, в Германии – 6,3 %, в Великобритании – 7,1 %, 
в США – 7,4 %, Швеции – 8,6 %.

В абсолютном выражении цифровой сектор Рос-
сии также относительно невелик – в 2017 г. его раз-
мер составил 2,5 трлн руб. (по ППС 103 млрд дол.). 
При этом, в Японии при сопоставимой численности 
населения размер цифрового сектора по оценкам 
Института экономики роста больше почти в 3,5 раза 
(355 млрд дол. США по ППС), а в США при вдвое 
большем населении – в 13 раз (1 348 млрд дол. 
США). Причем во всех ключевых отраслях цифрово-
го сектора России отмечается значительная доля го-
сударства. В 2017 г. доля органов государственной 
власти в уставном капитале организаций сектора ИКТ 
составляла 35,2 %, а в секторе контента и СМИ – 49 %7.

Согласно рейтингу портала TAdviser, в 2018 г. 
крупнейшими игроками в секторе ИКТ являлись госкор-
порация Ростех (производство ИКТ-оборудования) 
и ПАО «Ростелеком» (телекоммуникации, ИТ-услуги 
– хранение данных, интернет, платное ТВ и т.д.).

Чтобы создать этот государственный сектор бу-
дущего с цифровыми возможностями, правительства 
(к ним можно отнести высшие органы исполнитель-
ной власти РФ и субъектов РФ) должны рассмотреть 
пять важных областей.

1. Облегчение использования государственных 
услуг.

Сегодняшние граждане ожидают, что государ-
ственные услуги будут такими же персонализирован-
ными и отзывчивыми, как и услуги, которые они полу-
чают от частного сектора. Правительствам необхо-
димо переосмыслить, как можно использовать 
цифровые технологии, чтобы расширить всесторон-
ний опыт граждан в сфере государственных услуг. 
Это требует принятия культуры и мышления «перво-
очередного гражданина» при разработке политики 
и предоставлении услуг. Конечная цель заключается 
в повышении качества обслуживания, обеспечении 
прозрачного и эффективного взаимодействия, повы-
шении уровня доверия населения к правительству 
и достижении лучших результатов для граждан.

Социальные сети и мобильные платформы за-
меняют традиционные каналы как средство взаи-
модействия с правительством, сообщают о пробле-
мах и обеспечивают обратную связь. Мобильные 
сервисы, такие как приложения и SMS, позволяют 
людям получать доступ к нужным им сервисам более 
удобным и целенаправленным способом. Эти инстру-
менты электронного участия также способствуют 
расширению сотрудничества с гражданами, вов-
лекая их в процесс принятия решений, реализации 
социально-экономической политики, определения 
приоритетов бюджета, решения проблем и совмест-
ного проектирования услуг.

6 РИО НОВОСТИ. Публикация от 13 марта 2019 г. «Россия оказалась среди мировых лидеров по использованию 
цифровых госуслуг». URL: https://ria.ru/20190313/1551739374.html(дата обращения: 21.02.2021).

7 Россия: от цифровизации к цифровой экономике / Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Евростат, ОЭСР, расчеты Института 
экономики роста. (Россия и остальные страны – 2017 г. или ближайшие годы). URL: http://stolypin.institute/wp-content/
uploads/2018/09/issledovanie_tsifrovaya-ekonomika-14-09-18-1.pdf (дата обращения: 25.01.2021).
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Использование передовой аналитики позволя-
ет правительствам постоянно использовать дан-
ные, полученные от людей и устройств, для улуч-
шения дизайна услуг и персонализации доставки. 
Например, пациенты, записывающиеся на прием  
к врачу в режиме онлайн, могут получить дополни-
тельные источники помощи по своему состоянию, 
такие как ближайшая группа поддержки или класс 
упражнений.

Искусственный интеллект (ИИ) уже может по-
мочь в предоставлении услуг гражданам, используя 
чат-роботов для совершения транзакций на государ-
ственных веб-сайтах. Это может помочь улучшить 
городское планирование, оптимизируя маршруты 
для транспортных операторов, сокращая время в пути 
пассажиров; оказывать образовательную поддержку 
студентам на основе их индивидуальных потребно-
стей в обучении; указывать гражданам на социаль-
ные услуги в зависимости от их потребностей и права.

2. Общественная ценность.
В условиях неопределенного роста и растущего 

спроса правительства должны найти устойчивые 
способы финансирования государственных услуг      
и инфраструктуры. Цифровые технологии создают 
возможности для изучения новых моделей предо-
ставления услуг, улучшения управления ресурсами 
за счет более разумных расходов и связи денег, вло-
женных в программы и услуги, с результатами, кото-
рые они приносят гражданам, повышая подотчет-
ность и доверие.

Технология Blockchain может помочь отследить, 
как деньги расходуются через систему – например, 
от министерства финансов до отдела расходов и за-
тем агентства доставки. При лучшей видимости рас-
ходов правительства могут принимать более пра-
вильные решения о том, как распределять госу-
дарственные ресурсы. Роботизированная автома-
тизация процессов предлагает повышенную ско-
рость  и эффективность, гибкость, позволяющую 
справляться с пиками спроса или задержками,       
а также уменьшает количество ошибок, вносимых 
вручную. Некоторые правительства уже использу-
ют виртуальную рабочую силу для автоматизации 
рутинных бизнес-процессов, облегчая бремя мас-
совых, повторяющихся задач и высвобождая вре-
мя и ресурсы, которые могут быть сосредоточены 
на передовых услугах. Прогнозная аналитика           
и анализ текста могут внести важный вклад в ра- 
зумное управление государственными ресурсами, 
предвидя проблемы и позволяя принимать превен-
тивные меры – например, выявлять налогоплатель-
щиков с риском неплатежа.

Так, например, российские контрольно-надзор-
ные органы начали использовать технологии боль-
ших данных (bigdata) для сбора и анализа инфор-
мации об объектах надзора. Система носит рабочее 
название «цифровой инспектор». Предполагается, 
что «цифровой инспектор» будет собирать и анали-
зировать данные об объектах надзора и по ним 
давать указания обычным инспекторам. Причем 
для каждого вида государственного надзора будет 

определен набор данных, необходимых для оценки 
рисков. Это могут быть данные государственных ин-
формационных систем (ГИС) и ведомств, отчет-
ность компаний в машиночитаемой форме, данные 
с датчиков интернета вещей и результаты обще-
ственного контроля.

3D-печать может сократить сроки выполнения 
работ и снизить затраты на строительство объектов 
инфраструктуры и общественного транспорта; со-
здать более эффективные и более дешевые цепочки 
поставок для оборонных ведомств; содействовать 
созданию рабочих мест и экономическому преобра-
зованию удаленных мест за счет внедрения новых 
производственных возможностей.

Помимо использования этих технологий для по-
вышения общественной ценности, органы власти 
должны по-разному думать о своей роли, становясь 
платформой для экосистемы партнеров, включая 
агентства, частные предприятия, некоммерческие 
организации, социальные предприятия и граждан, 
которые вместе могут разрабатывать инновацион-
ные услуги и бизнес-модели.

3. Гражданская безопасность.
Цифровизация способствует обеспечению без-

опасности людей, информации и стратегических 
интересов общества. Мы живем в непростое вре-
мя. Угрозы от непредсказуемых государств, терро-
ристических групп и других негосударственных 
субъектов усиливаются и усложняются с помощью 
цифровых технологий. Сегодня конфликты ведут-
ся и в общественном транспорте, и в социальных 
сетях, и в киберпространстве. Правительство несет 
ответственность за защиту своих граждан от цело-
го ряда угроз, позволяя им жить и работать без 
страха. Цифровизация является одновременно 
помехой и помощью в этой борьбе.

С одной стороны, поскольку органы власти прини-
мают цифровые технологии и становятся все более 
взаимосвязанными с партнерскими организациями 
и интеллектуальными устройствами, возникают новые 
уязвимости, которые могут быть использованы злоу-
мышленниками. Террористы, мошенники и хакеры мо-
гут поставить под угрозу оказание основных обществен-
ных услуг и бесперебойную работу гражданского обще-
ства, включая избирательный процесс.

С другой стороны, цифровые технологии и улуч-
шенный обмен данными обеспечивают сложные 
средства борьбы с угрозами. Оборонные органи-
зации инвестируют в ИИ и машинное обучение; 
программы обнаружения кибероружия и угроз; ап-
парат кибербезопасности; робототехника и цифро-
вые инструменты, чтобы сделать их более гибкими 
и эффективными. Полицейские силы страны ис-
пользуют мобильные технологии, чтобы сократить 
время реагирования на инциденты, в то время как 
аналитика данных позволяет использовать модели 
прогнозного контроля и улучшать планирование 
анализа угроз.

Граждане все больше обеспокоены тем, как 
используются их данные. Поэтому правительство 
внедряет системы управления информационной 
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безопасностью для защиты данных, которые оно 
хранит и на которые все больше полагается. Орга-
ны власти должны использовать цифровые техно-
логии для увеличения собственных вычислитель-
ных мощностей, поддержки программ безопасной 
биометрической идентификации и обеспечения 
платформ безопасных платежей для транзакций 
граждан.

4. Будущая рабочая сила.
Улучшение возможностей в государственном 

секторе и переосмысление работы.
Экономический рост, социальная сплоченность 

и равенство возможностей зависят от квалификации 
и готовности рабочей силы страны к удовлетворению 
потребностей работодателей XXI в. Органам власти 
необходимо развивать навыки и возможности своих 
сотрудников, чтобы повысить их эффективность, 
ориентацию на клиентов. На конкурентном рынке 
труда государственный сектор не всегда был лучшим 
работодателем. Правительства должны делать 
больше для привлечения, удержания и развития 
людей с необходимыми навыками и возможностями. 
Постепенно создавая более динамичную и отзывчи-
вую среду, правительства будут привлекать молодых 
работников, которые ищут целевые роли, где они мо-
гут изменить общество.

Создание этой культуры отчасти зависит от ор-
ганов власти, которые высвобождают время сотруд-
ников, чтобы сконцентрироваться на более стиму-
лирующих и дополнительных задачах. Это может 
быть сделано путем развертывания интеллекту-
альных средств автоматизации, дополняющих лю-
дей. Сокращение объема ручной и повторяющей-
ся работы ведет к повышению уровня производи-
тельности и удовлетворенности, что, в свою оче-
редь, помогает привлекать и удерживать высоко-
квалифицированные кадры и улучшать опыт граж-
дан в сфере получения государственных услуг. 
Мобильные технологии могут помочь расширить 
возможности сотрудников для более эффективной 
работы. Поскольку значительная часть работни-
ков государственного сектора регулярно работает 
за пределами офиса, они могут быть оснащены 
такими устройствами, как смартфоны, планшеты  
и ноутбуки, для выполнения своих обязанностей, 
где бы они ни находились.

В то время как власть готовит свои собствен-
ные кадры к цифровому веку, технологические из-
менения, такие как автоматизация и искусствен-
ный интеллект, имеют далеко идущие последствия 
для будущего работы, экономики и общества в це-
лом. Органы власти должны принять, обновить и 
усилить политику, направленную на смягчение не-
благоприятных социальных и экономических по-
следствий, таких как перемещение рабочих на не-
которых менее квалифицированных рабочих ме-
стах, и усиление социального неравенства. С се-
годняшней технологией половина всех действий 
может быть автоматизирована. Каждое автомати-
зированное задание может создать 2–4 новых за-
дания. Но эти новые рабочие места потребуют   

новых навыков. По оценкам Глобального института 
McKinsey, это означает, что до 375 млн работников во 
всем мире, возможно, потребуется изменить профес-
сиональные категории до 2030 года.

В России требования к компетентностным харак-
теристикам в зависимости от уровня квалификаций 
отражены в Национальной рамке квалификаций.  
В Европе подобный документ существовал с 2008 г. 
– Европейская рамка квалификаций [2].

Общим между двумя рамками квалификации 
является то, что обе они выстроены по принципу 
усложнения трудовых функций, и любой вид дея-
тельности на различных уровнях требует разных 
подходов к освоению, включая освоение и примене-
ние цифровых навыков.

5. Умная инфраструктура.
Цифровизация призвана помогать обществу,   

а экономике – функционировать лучше. Многие  из 
наиболее фундаментальных проблем сегодняшнего 
дня – урбанизация, глобализация, загрязнение окру-
жающей среды, нехватка воды и изменение климата 
– могут быть решены с помощью интеллектуальных 
инфраструктурных разработок, таких как подключен-
ные автомобили, электромобили, интеллектуальные 
электросети, энергоэффективные здания, сети Ин-
тернета вещей.

Многие развивающиеся страны нуждаются в 
новой инфраструктуре для поддержки растущего 
населения и повышения экономической активно-
сти, в то время как зрелые рынки должны восста-
навливать разрушающуюся или неэффективную 
инфраструктуру. Интеллектуальная инфраструкту-
ра предлагает способ использования новейших 
технологий для получения максимальной отдачи и 
эффективности. Применяются цифровые техноло-
гии, такие как интеллектуальные устройства, дат-
чики и программное обеспечение, к физическим 
конструкциям, от электростанций до мостов. Эти 
интеллектуальные устройства обеспечивают бо-
лее эффективный и эффективный мониторинг и 
контроль энергосистем и систем водоснабжения, 
транспортных сетей, социальных служб и опера-
ций по обеспечению общественной безопасности 
– все основные функции правительства.

Органы власти должны также проводить полити-
ку поощрения процветающей цифровой экономики. 
Это включает в себя работу с частным бизнесом для 
предоставления улучшенных сетей 4G и будущих се-
тей 5G, а также центров обработки данных; обеспе-
чение высокого уровня цифровой грамотности среди 
граждан; содействие цифровизации и обеспечение 
безопасного доступа к услугам через системы циф-
ровой идентификации.

Государственный сектор не может финансиро-
вать каждый инфраструктурный проект сам по себе; 
он должен найти инновационные способы работы 
с другими инвесторами.

Необходимо отметить, что востребованность  
и развитие сервисов электронного правительства, 
а также расширение практики предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг в электронном 
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виде напрямую зависят от уровня развития ИКТ    
в публично-правовых образованиях субфедераль-
ного (регионального) уровня [3].

Министерство экономического развития РФ ведет 
непрерывный мониторинг качества перевода госу-
дарственных и муниципальных услуг в цифровой 
формат. Далее рассмотрим некоторые результаты 
наблюдения (таблицы 2, 3, 4, 5)8.

Таблица 2

Количество субъектов 
Российской Федерации 

в разрезеприоритетных региональных услуг, 
предоставляемых в электронной форме (2019 г.)

Наименование услуги
Число субъектов РФ, 

обеспечивающих 
предоставление 

услуги

Расторжение брака 82

Заключение брака 82

Зачисление в детский сад 81

Субсидии на оплату ЖКХ 80

Выдача охотбилетов 80

Регистрация усыновления / удоче-
рения 79

Прием заявок (запись) на прием к 
врачу 78

Переустройство и/или переплани-
ровка 78

Перевод жилого помещения в не-
жилое (нежилого в жилое) 78

Выдача разрешений на строи-
тельство 78

Пособие на ребенка 77

Постановка на учет в качестве нуж-
дающихся в жилье 73

Результаты ЕГЭ 72

Установка рекламных конструкций 70

Пособия малоимущим 68

Зачисление в школу 66

Пособия на оплату труда 36

Данные таблицы дают понять, что далеко        
не все субъекты РФ перевели приоритетные реги-
ональные услуги в электронный вид, а оформить 
пособие на оплату труда дистанционно возможно 
лишь       в 36 из 85 субъектов РФ. В ходе проверки 
оказалось, что только в трех субъектах РФ (ХМА-
О-Югра, Республика Башкортостан, Амурская об-
ласть) удалось беспрепятственно подать заявле-
ния на получение государственной услуги из спи-
ска приоритетных.

Таблица 3
Некоторые результаты оценки полноты 

и достоверности сведений 
об услугах в разрезе региональных органов 

исполнительной власти (РОИВ) в 2019 г.

Оценка полноты 
сведений об услугах 

РОИВ, %

Оценка достоверности 
сведений об услугах 

РОИВ, %

Республика Карелия 98 Санкт-Петербург 83

Ханты-Мансийский АО 98 Тульская область 83

Санкт-Петербург 98 Ямало-Ненецкий АО 79

Москва 98 Мурманская область 78

Липецкая область 98 Еврейская АО 77

Московская область 98 Тюменская область 75

Еврейская АО 96 Алтайский край 73

Чувашская Республика 96 Республика Бурятия 73

Ярославская область 96 Волгоградская область 72

Приморский край 96 Московская область 72

По результатам оценки полноты и достоверности 
сведений об услугах в разрезе субъектов РФ пока 
не наблюдается 100 %-ных показателей: среднее 
значение показателя по полноте сведений об услугах 
в 2019 г. составило 86 %, а по достоверности сведе-
ний – лишь 61 %.

Таблица 4

Некоторые результаты оценки полноты 
и достоверности сведений об услугах 

в разрезе федеральных органов 
исполнительной власти (ФОИВ) в 2019 г.

Оценка полноты 
сведений об услугах 

ФОИВ, %

Оценка достоверности 
сведений об услугах 

ФОИВ, %

Минфин России 100 Минфин России 100

Росаккредитация 100 Росстат 100

Роспотребнадзор 100 Роспечать   81

Роспечать 100 Росфинмониторинг   80

Росстат 100 Росгвардия   80

Росфинмониторинг 100 Росжелдор   77

ФССП России 100
Фонд социального страхо-
вания РФ   77

Роскомнадзор   98
Росалкогольрегулиро-
вание   75

МЧС России   98 Минюст России   72

Минсельхоз России   98 Ростехнадзор   72

Ростуризм   98 Минпромторг России   71

Государственная кор-
порация по косми-
ческой деятельно-
сти «Роскосмос»   98

Пенсионный фонд РФ  71

8 Портал Минэкономразвития РФ. Совершенствование государственного управления. URL: https://ar.gov.ru/ru-RU/
document/default/view/575 (дата обращения: 11.01.2021).
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По данным таблицы можно сделать вывод,   
что федеральные органы исполнительной власти 
больше преуспели в вопросах цифровизации оказы-
ваемых услуг. Результаты оценки полноты и досто-
верности сведений об услугах гораздо выше, чем 
субфедеральном уровне: среднее значение показа-
теля по полноте сведений об услугах в 2019 г. соста-
вило 93 % (при этом 7 федеральных ведомств до-
стигли 100 %-ного уровня), а по достоверности све-
дений федеральные органы имеют результат, луч-
ший по сравнению в регионами, на 1 % (62 % против 
61 % соответственно). По обоим показателям безус-
ловными лидерами выступают Министерство финан-
сов и Федеральная служба статистики.

По результатам исследования, проведенного Ми-
нистерством экономического развития РФ, в части 
качества работы телефонной связи, выявлено, что 
почти четверть (23 %) телефонов ФОИВ являются 
недоступными для заинтересованных пользовате-
лей, в регионах данный показатель ниже (15 %). 
Все это означает, что выявленная проблема доста-
точно серьезна и требует незамедлительного реше-
ния. По показателям оперативности ответов феде-
ральные и региональные органы имеют минималь-
ные расхождения.

Опираясь на данные Аналитического центра при 
Правительстве РФ9, можно констатировать, что от 70 
субъектов РФ в 2019 г. была получена информация 
о наличии различных барьеров при развитии цифро-
вой экономики. Из них 3 субъекта РФ указали,     
что барьеры в развитии цифровой экономики на уровне 
региона отсутствуют. Тем не менее, результаты   
по группам барьеров следующие:

– нормативно-правовые барьеры (17,3 %);
– административно-управленческие барьеры 

(16 %);
– финансовые барьеры (16,9 %);

Таблица 5

Результаты телефонного мониторинга ФОИВ и РОИВ в 2019 г.

Наименование ФОИВ, ед. ФОИВ, % РОИВ, ед. РОИВ,%

Доля доступных номеров
Количество доступных 4 833 77 10 754 85
Количество недоступных 1 437 23 1 946 15

Всего 6 270 100 12 700 100
Количество попыток
1-ой попытки 3 676 76 8676 81
2-ой попытки 754 16 1 416 13
3-ей-5-ой попытки 403 8 662 6

Всего 4 833 100 10 754 100
Оперативность ответа
до 10 сек 4 063 84 9 168 85
от 10 до 20 сек 553 11 1 018 9
от 20 до 60 сек 217 4 568 5

Всего 4 833 100 10 754 100

9 Аналитический центр при Правительстве РФ. URL: https://ac.gov.ru/ (дата обращения: 11.01.2021).

– уровень развития информационной инфра-
структуры (13,9 %);

– подготовка кадров для цифровой экономики 
(18,8 %);

– барьеры в развитии проектов в сфере «сквоз-
ных» цифровых технологий (6 %);

– информационные барьеры (11,1 %).
К ключевым барьерам в цифровизации экономики 

на региональном уровне РОИВ относят сложности в 
подготовке компетентных кадров в сфере цифровой 
экономики, барьеры в сфере нормативно-правового ре-
гулирования и сложности в финансовом обеспечении 
бюджетов региона. Вес административно-управленче-
ских барьеров ненамного меньше, весьма существен-
ными выступают сложности в развитии информацион-
ной инфраструктуры и асимметрия информации. Ин-
формация о приоритетах и существующих барьерах 
развития цифровой экономики в регионах необходима 
для выстраивания эффективной системы взаимодей-
ствия с федеральным центром, в том числе в целях эф-
фективной реализации федеральных и региональных 
проектов по цифровой экономике в России.

Таким образом, современное общество характе-
ризуется возрастающей ролью информационной 
сферы, которая выступает системообразующим фак-
тором, активно воздействующим на социально-эко-
номическое, геополитическое положение страны и 
обеспечение качества жизни граждан.

В развитых и наиболее успешных развивающих-
ся странах активно идут процессы построения и/
или развития национальной инновационной систе-
мы (НИС), наличие которой является одним из ос-
новных факторов экономического процветания госу-
дарства. Цель создания НИС – переход государства 
на социально-ориентированный инновационный 
путь развития, формирование высокоэффективной 
конкурентоспособной экономики, содействие росту 
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благосостояния и повышению качества жизни насе-
ления [4].

Подводя итог, можно сказать, что инновационная 
экономика требует от инновационного правитель-
ства не только превращения себя в гибкого и отзыв-
чивого субъекта, но и создания необходимых плат-
форм для облегчения работы динамичной инноваци-
онной цифровой экономики. Правительства должны 
со временем наращивать свой потенциал и соответ-
ствовать эпохе цифровых технологий.
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