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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

В настоящее время процессы государственного управления в большинстве стран мира под-
вержены цифровым изменениям. Переход от индустриального к постиндустриальному обществу 
вызывает необходимость развития сферы услуг, в том числе и услуг в сфере государственного 
управления. Большинство государств стремится расширить доступ к услугам, автоматизировать 
процессы информирования и их предоставления. Развитые страны разработали концепцию циф-
рового государства и активно внедряют ее на современном этапе. В последние годы особенно в 
условиях пандемии COVID-19 внедрение ИКТ, новых технических средств, развитие информаци-
онных ресурсов, удаленное предоставление государственных услуг приобрели огромное значение 
в деятельности государственных органов и повысили эффективность их деятельности. Внедрение 
информационных технологий в процессы государственного управления началось более 10 лет 
назад и было активно простимулировано российским правительством в период пандемии 2020–
2022. Авторами проанализированы модели цифровой трансформации государственного управле-
ния, выявлены основные требования и направления изменений, подробно рассмотрен зарубежный 
опыт изменения систем государственного управления в разных странах мира. Также авторами 
проведен анализ показателя, характеризующего степень развития электронного правительства в 
стране (EGDI). Сделаны выводы о динамике составляющих его компонентов, а также о необходи-
мости изменений как в социальной, так и экономической сферах. Авторы делают вывод о необхо-
димости кардинальных изменений в государственном управлении при переходе к функционирова-
нию цифрового правительства, что позволит повысить эффективность, сформировать открытую и 
удобную для всех пользователей систему государственного управления. 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, государственное управление, 
цифровизация государственного управления, электронное правительство, цифровое прави-
тельство. 

 
Стратегия научно-технологического развития РФ, принятая в 2016 г., обо-

значила совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб 
которых объективно требуют реакции со стороны государства. Они определе-
ны как «большие вызовы», создающие существенные риски для системы госу-
дарственного управления [1]. Одним из таких вызовов является формирование 
цифровой экономики. В настоящий момент развитие цифровых технологий 
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привело к тому, что во всех странах мира осуществляется переход к цифрово-
му обществу, что затрагивает большое количество сфер жизни общества. Чет-
вертая промышленная революция привела к их взрывному росту. Бурное раз-
витие инноваций подрывает сложившиеся модели управления не только в биз-
несе, но и в сфере государственного управления.  

Цифровая трансформация и появление на этой основе новых моделей го-
сударственного управления относится к числу наиболее широко обсуждаемых 
во всем мире вопросов.  

Свидетельством этого является особое внимание, уделяемое данному во-
просу Организацией Объединенных Наций (ООН). С 2001 г. Департамент по 
экономическим и социальным вопросам ООН публикует исследование 
«E-Government Survey», в котором обсуждаются проблемы, связанные с цифровой 
трансформацией государственного управления, новые модели государственного 
управления, возникающие в результате этой трансформации, представлены реко-
мендации по переходу правительства на цифровые технологии, формулируются 
глобальные тенденции развития электронного правительства [2].  

Цифровая трансформация правительства, согласно этому документу, связа-
на с трансформацией государственного управления и культурными изменения-
ми с целью выработки общего видения и стратегии национального развития, 
достижения целей устойчивого развития. Цель цифровой трансформации прави-
тельства – обеспечение гражданам, включая уязвимые группы населения, дос-
тупа к новым технологиям для повышения их благосостояния [2, с. 34]. 

Современный этап развития общества требует инновационного преобра-
зования работы органов власти. Это связано с развитием системы обмена ин-
формацией, предоставления услуг населению, принятия решений, а также 
взаимодействия и партнерства с населением для целей решения политических 
задач, представляющих общественный интерес. С этой целью активно прово-
дится цифровая трансформация правительства.  

В настоящий момент государственное управление проходит цифровую 
трансформацию, состоящую из четырех этапов:  

1. Предварительная стадия, состоящая в проведении анализа ситуации и 
потребностей. 

2. Стадия целеполагания, в рамках которой формулируются направления 
трансформации правительства и прописываются способы и сферы применения 
цифровых технологий для решения задач в социальной сфере. 

3. Стадия разработки и внедрения стратегии развития цифрового прави-
тельства. 

4. Стадия контроля, состоящая в создании механизмов мониторинга и 
оценки для постоянного улучшения [2, с. 34]. 

Согласно трактовке ООН, переход к модели электронного правительства 
позволит повысить не только качество предоставления государственных услуг, 
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но и степень вовлеченности населения, степень прозрачности, подотчетности и 
инклюзивности государственного управления, в конечном счете работая на 
улучшение качества жизни для общества в целом [2, с. 35]. 

Зарубежный опыт цифровой трансформации показывает, что наиболее 
часто используются такие технологии и подходы в деятельности, как гибкое 
развитие цифровых услуг, укрепление и расширение цифрового потенциала и 
партнерства в сфере предоставления услуг, интерактивное многоканальное 
предоставление информации и предоставление услуг, использование искусст-
венного интеллекта и технологии блокчейн, особенно в развитии концепции 
умных городов. Все это позволяет использовать электронное правительство 
как платформу реализации социальных целей. 

Глобальная пандемия COVID-19 ускорила процессы развития электрон-
ного правительства в разных странах мира. Все более распространенным ста-
новится предоставление традиционных государственных услуг онлайн, так как 
необходимость соблюдения социального дистанцирования стимулировало он-
лайн-взаимодействие [2, с. 25]. К числу наиболее распространенных в мире 
цифровых услуг относятся подача заявок на получение лицензии и регистра-
ция нового бизнеса, получение различного рода документов (свидетельства о 
рождении и т.п.), а также проведение коммунальных платежей [2, с. 26]. 

Новым вызовом для современных систем государственного управления в 
разных странах мира стало резкое изменение способов создания и использова-
ния данных. Революционные изменения в информационных технологиях, соз-
дание, развитие и широкое распространение разнообразных приложений, сис-
тем геолокации, возможности обработки больших массивов данных привели к 
необходимости кардинальных изменений в государственном управлении.  

Возникающие в связи с этим потенциальные риски и проблемы приводят к 
необходимости использования правительствами систем защиты и управления 
данными, а также использование инновационных способов создания общест-
венной ценности, основанной на стратегии электронного управления. В резуль-
тате этих процессов число стран, создавших порталы открытых государствен-
ных данных, значительно увеличилось. Если в 2014 г. число этих стран состав-
ляло 46 (24 % от общего количества), то к 2021 г. оно увеличилось более чем в 
3,3 раза, достигнув 153 (80 % от общего количества) [2, с. 32]. 

Особый интерес в данном исследовании представляет рейтинг госу-
дарств-членов ООН по уровню развития электронного правительства. В каче-
стве критерия сравнения государств по данному параметру выступает показа-
тель, характеризующий степень развития электронного правительства в стране 
(индекс развития электронного правительства (EGDI)).  

EGDI представляет собой унифицированный сводный индекс, включаю-
щий в себя: индекс онлайн-услуг (OSI), индекс телекоммуникационной инфра-
структуры (TII), индекс человеческого потенциала (HCI). Каждый индекс мо-
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жет быть в интервале от 0 до 1. Общий индекс EGDI рассчитывается как сред-
нее арифметическое индексов OSI, TII, HCI [2, с. 39]. 

В качестве комплексного показателя EGDI используется для оценки сте-
пени готовности и потенциала государственных учреждений к применению 
информационно-коммуникационных технологий для предоставления услуг. 

В табл. 1 приведены данные по пяти странам, имеющим наибольшее зна-
чение показателя EGDI. Лидером по данному показателю выступает Дания. 
РФ по данному показателю находится на 22-м месте среди стран Европы и на 
36-м месте в мире. 

Таблица 1  
 

Страны Европы с самыми высокими показателями EGDI в 2020 г.* 
 

Страна 
Место в общемировом рейтинге 

по показателю EGDI 
Значение 

показателя EGDI 
1. Дания 1 0,9758 
2. Эстония 3 0,9473 
3. Финляндия 4 0,9452 
4. Швеция 6 0,9365 
5. Великобритания 7 0,9358 
 ………..   
22. Российская Федерация 36 0,8244 
 

* Источник: [2]. 
 

Успехи в развитии электронного правительства в РФ наглядно демонст-
рируют данные табл. 2. Как видно, наблюдается устойчивая динамика роста 
значения показателя EGDI. С 2003 г. данный показатель вырос в 1,86 раза и 
составил в 2020 г. 0,82. 
 

Таблица 2 
 

Индекс развития электронного правительства в РФ в 2003–2020 гг.* 
 

Год  2003 2004 2005 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 
EGDI 0,44 0,5 0,53 0,51 0,51 0,74 0,73 0,72 0,8 0,82 

 

* Источник: [3]. 
 

В табл. 3 представлены значения индексов, на основе которых был рас-
считан сводный индекс развития электронного правительства. Если сравнить 
значения индексов, на основе которых рассчитывается показатель EGDI, то 
можно отметить, что наименьшее значение имеет индекс телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. 

По мнению некоторых отечественных экспертов, в мире назрела необхо-
димость проведения первой революции государственного управления, так как 
модель государственного управления оставалась неизменной, несмотря на 
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прошедшие четыре промышленные и научно-технические революции. Совре-
менное государственное управление ориентировано в основном на процессный 
менеджмент (решение рутинных задач). К числу основных недостатков суще-
ствующей модели государственного управления они относят недостаточное 
применение государственными органами проектного менеджмента, полное 
игнорирование подрывных инноваций, недостаточное количество чиновников, 
занимающихся проектным управлением и внедрением инноваций в сферу го-
сударственного управления [4]. Новая модель государственного управления, 
по их мнению, должна быть ориентирована на «построение государства 
как платформы». Последнее предполагает активное использование в практике 
государственного управления цифровых технологий. 
 

Таблица 3 
 

Показатели уровня развития электронного правительства в РФ в 2020 г.* 
 

Страна 
Индекс 

онлайн-услуг 

Индекс  
человеческого 
потенциала 

Индекс  
телекоммуникационной  

инфраструктуры 
Российская Федерация 0,8176 0,8833 0,7723 
 

* Источник: [2]. 
 

В современной литературе активно ведется дискуссия, посвященная во-
просам цифровизации государственного управления [5–9], в частности цифро-
вой трансформации государственного управления, направлений его цифрови-
зации [10–12], разработки стандартов или моделей зрелости государственного 
управления [13]. 

При этом ряд авторов различает электронное правительство и цифровое 
правительство [14, 15]. Цифровое правительство рассматривается как следую-
щий этап развития государственного управления, эволюция электронного пра-
вительства. Развитие в направлении перехода от подхода, где применяемые 
цифровые технологии в управлении рассматриваются с позиции эффективности, 
к более открытому, совместному, учитывающему включенность бизнеса и насе-
ления, и инновационному управлению [16, с. 14]. Продуманная политика прави-
тельства в области цифровых технологий позволяет организациям государст-
венного сектора использовать стратегическое использование цифровых техно-
логий и данных для обеспечения ориентированного на пользователя и активного 
предоставления государственных услуг. Правительствам во всем мире прихо-
дится приспосабливаться, управлять и принимать смену парадигмы, вызванную 
цифровой трансформацией, и они больше не могут позволить себе отделять эф-
фективность от других целей социальной политики в области государственного 
управления и управления цифровыми технологиями [16, с. 14]. 
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Цифровая трансформация все сильнее затрагивает как социальную, так и 
экономическую сферы деятельности государств во всем мире и ставит перед 
государственным управлением новые вызовы. Насколько своевременно и 
успешно государство сможет на них ответить, определит его конкурентоспо-
собность в современном мире. Неизбежно разделение государств на тех, кто 
сможет занять и удерживать лидирующие позиции в цифровизации, и тех, 
кто будет являться пользователями решений в данной сфере, предлагаемых 
другими странами [17]. 

Немаловажным является сам факт понимания государством стоящих пе-
ред ним вызовов и проведение проактивной государственной политики. Рос-
сийская власть эти вызовы понимает и предпринимает целый ряд усилий в 
этом направлении. В 2020 г. Президентом РФ цифровая трансформация стала 
одной из пяти наиболее значимых национальных целей развития. В качестве 
целевых показателей достижения этой цели заявлены, в том числе, показатели, 
напрямую связанные с государственным управлением: достижение «цифровой 
зрелости» государственного управления. Основные (95 %) наиболее важные 
для общества услуги должны стать доступными в электронном виде [18]. Про-
ект «Цифровое государственное управление» является одним из наиболее зна-
чимых в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[19]. Целью программы является цифровая трансформация государственного 
управления, что создает принципиально новые возможности для взаимодейст-
вия общества и государства.  

Новая модель государственного управления в РФ находится в процессе 
своего становления и постепенно ее контуры становятся все более явными. 
При этом речь идет уже не столько об электронном правительстве, но о на-
правлении на формирование цифрового правительства. В рамках реализации 
проекта изменения системы государственного управления планируется вне-
дрение цифровых платформ и технологий [19]. Также должен быть запрещен 
запрос документов, имеющихся в распоряжении органов власти, снижено уча-
стие чиновников в процедурах принятия решений, автоматизировано предос-
тавление услуг в онлайн-режиме, снижен объем документов, предоставляемых 
в бумажной форме, планируется использование суперсервисов и межведомст-
венного взаимодействия, комплексно решающих вопросы граждан и юридиче-
ских лиц. Одной из важных целей является развитие электронных платформ 
предоставления услуг (мобильные приложения, сайты и т.п.) [20]. 

В настоящий момент формируется клиентоцентричная модель взаимодей-
ствия между органами власти и населением, в рамках которой осуществляется 
предоставление услуг. При этом органы власти должны работать не только с 
населением, но и с представителями бизнеса. Это предполагает, что государст-
во автоматически будет информировать о предоставляемых услугах, а также 
осуществлять их предоставление в электронном формате. 
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Переход к проактивному, т.е. опережающему формату работы органов го-
сударственного власти с населением и бизнесом, как ответу на существующие 
глобальные вызовы выражается в применении проектного подхода. Цифрови-
зация меняет устоявшиеся бизнес-процессы, бизнес-модели, поэтому органы 
государственного управления должны отвечать на эти изменения и адаптиро-
ваться к созданной цифровой среде. В частности, это напрямую затрагивает 
деятельность администраторов доходов федерального бюджета или так назы-
ваемых доходообразующих ведомств [21].  

Самыми крупными администраторами доходов бюджета являются феде-
ральные налоговая и таможенная службы (ФНС и ФТС), которые администри-
руют более 90 % совокупных доходов Федерального бюджета. Внедрение 
цифровых технологий в деятельность данных служб меняют систему взаимо-
действия между государством, бизнесом и гражданами, создавая принципи-
ально новые бизнес-модели. Наиболее ярким примером успешного использо-
вания данного подхода в государственном управлении является Федеральная 
налоговая служба РФ, активно использующая в своей деятельности цифровые 
технологии и искусственный интеллект.  

В настоящее время ФНС и ФТС активно работают над созданием собст-
венных цифровых платформ, ориентированных на взаимодействие органов 
власти, налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельно-
сти. Основная цель процессов цифровизации – упростить взаимодействие и 
ускорить процессы предоставления государственных услуг [22]. К примеру, в 
рамках ФНС планируется автоматизация системы налоговых вычетов. 

К числу новых разрабатываемых в РФ проектов в сфере государственного 
управления относится проект «социального казначейства» как единой цифро-
вой платформы для всех видов социальной поддержки населения (пенсии, по-
собия, социальные выплаты, предоставление льгот гражданам с инвалидно-
стью, выплаты в рамках социального страхования: оплата больничных, посо-
бий по беременности и родам, выплаты материнского капитала при рождении 
ребенка и другие меры поддержки). Реализация этого проекта предполагает, 
что с 01.01.2025 эти меры поддержки будут предоставляться гражданам без 
сбора документов, по одному заявлению или даже без него. В частности, 
23 федеральные меры поддержки федерального уровня будут оказываться 
в беззаявительном режиме, 53 меры – по одному заявлению [23]. 

Ответом на существующие большие вызовы должно стать появление и 
внедрение в практику новой модели государственного управления, которая 
позволила бы повысить эффективность, сформировать открытую и удобную 
для всех пользователей (населения, предприятий и организаций и самих госу-
дарственных структур) систему государственного управления. Учитывая вы-
сокую инертность существующей системы государственного управления, но-
вая модель должна обладать гибкостью и высокой степенью адаптивности к 
быстро меняющимся условиям окружающей среды. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: 

NEW OPPORTUNITIES FOR STATE–SOCIETY INTERACTION 

Nowadays public administration processes in many countries are subject to digital changes. The tran-
sition from an industrial to a post-industrial society calls for the development of the service sector, services in 
the field of public administration being faced with such changes, too. Many states are trying to expand ac-
cess to services, automate the processes of informing and providing them. Developed countries have creat-
ed the concept of a digital state and are actively implementing it at present. In recent years, especially under 
Covid-19 pandemic, the introduction of ICT, new technical tools, the development of information resources, 
remote public services have become of great importance in governmental activities and have increased their 
efficiency. The introduction of information technologies into public administration processes began more than 
10 years ago and was actively stimulated by the Russian government during the pandemic in 2020-2022. 
The authors analyzed the models of digital transformation of public administration, identified the main re-
quirements and fields of changes. They reviewed in detail the foreign experience of changing public admin-
istration systems in different countries. The authors also analyzed the indicator characterizing the degree of 
development of electronic government in the country (EGDI). Conclusions are drawn about the dynamics of 
its constituent components, as well as about the need for changes in both social and economic spheres. The 
authors conclude that there is a necessity of fundamental changes in public administration during the transi-
tion to the functioning of digital government, which will increase efficiency, form an open and user-friendly 
system of public administration. 
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