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Аннотация. В статье акцентируется внимание на сложностях внедрения 

электронного документооборота на муниципальном уровне в рамках реализации 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Однако 
несмотря на значительные сложности перехода к цифровой экономике отдельным 
регионам и муниципалитетам удается добиться значительных достижений в 
цифровизации муниципального управления. 
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Abstract. The article focuses on the difficulties of implementing of the electronic 

document flow at the municipal level in the framework of the national project “Digital 
Economy of the Russian Federation”. However, despite the considerable difficulties of the 
transition to the digital economy, some regions and municipalities can achieve significant 
achievements in the digitalization of municipal management. 
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Цифровизация государственного и муниципального управления сталкивается с 
такими препятствиями как отсутствие стандартизации информационных систем, 
недостаток средств, нехватка квалифицированных кадров и несовершенство 
законодательства. И на муниципальном уровне эти проблемы высвечиваются еще 
более рельефно, нежели на федеральном или региональном.  

Цифровой экономики в масштабах государства не может быть без цифровых 
муниципалитетов. Повсеместное (не только в крупных городах и центрах 
экономического роста, но и в малых городах, и на сельских территориях) 
распространение технологий цифрового муниципального управления позволит 
снизить риски от дефицита квалифицированных кадров на местном уровне и от 
недостаточного использования объективных данных о социально-экономическом 
состоянии территории при принятии решений о тех или иных преобразованиях [1, с. 
105], цифровая трансформация муниципального управления повысит эффективность 
деятельности органов местного самоуправления.  

Однако сегодня усилия по цифровизации публичного управления 
сосредоточены на решении задач цифрового управления федерального и 
регионального уровней. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 
участвуют в осуществлении мероприятий региональных проектов, направленных на 
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реализацию таких национальных проектов как «Жилье и городская среда» и 
«Цифровая экономика», они фактически отстранены от формирования повестки дня 
и вынуждены реализовывать мероприятия, предлагаемые органами исполнительной 
власти субъектов РФ. В то же время очевидно, что цифровая трансформация и 
автоматизация процессов, и комплексное повышение эффективности городской 
инфраструктуры, предусмотренные, например, проектом «Умный город», 
недостижимы, если эти изменения не начинаются на муниципальном уровне. В 
настоящее время региональная повестка, отраженная в национальных, федеральных 
и ведомственных проектах, сильно разрознена и, как правило, не соотносится друг с 
другом. Отсутствует и комплексный подход к цифровому развитию регионов России, 
а также связь между результатами национальных программ и федеральных проектов 
с повседневными процессами управления хозяйством на уровне муниципалитетов, в 
то время как в литературе справедливо отмечается важнейшая координирующая роль 
местной власти в процессе внедрения «умных технологий» [2, с. 9].  

Цифровизация государственного и муниципального управления происходит 
неравномерно: уровень разнится от региона к региону. Основными причинами, по 
которым регионы и муниципалитеты не достигают должного уровня информатизации, 
остаются нехватка выделяемого бюджета на данные мероприятия, неразвитая ИТ-
инфраструктура региона, нехватка квалифицированных кадров.  

Одной из общих проблем, которая касается и регионального, и федерального 
уровней, является нормативное регулирование цифровизации. Сохранение высокой 
доли бумажных документов (и по количеству их видов, и по частоте предоставления, 
и по срокам их обработки) влияет и на эффективность органов государственного и 
муниципального управления, и на жизнь каждого гражданина, и работу юридических 
лиц. Эта проблема связана как с несовершенством законодательства, в первую 
очередь – наличием большого числа устаревших норм и правил, требующих 
обязательного «физического» документа с подписью и печатью, так и с неготовностью 
(технологической, организационной, моральной) органов управления полностью 
переходить на юридически значимый электронный документооборот.  

Если посмотреть на долю электронного документооборота между органами 
исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, то 
показатели здесь заметно отличаются в различных регионах. Так, доля электронного 
документооборота между органами исполнительной власти Алтайского края и 
органами местного самоуправления Алтайского края составляет 46% [5], а в 
Республике Мордовия весь документооборот между исполнительными органами 
государственной власти республики, органами местного самоуправления, а также 
организациями с долей государственного участия выше 50% осуществляется в 
электронном виде через систему электронного документооборота ДЕЛО [3]. 

Для сравнения, в Челябинской области в качестве достижения в сфере 
цифровизации отмечается подключение к широкополосному доступу к сети Интернет 
52 органов местного самоуправления [4], и это действительно представляется 
важным, однако наглядно демонстрирует то, что Россия только начинает путь к 
цифровой экономике и цифровому управлению. Так, в Самарской области за период 
с 2019 по 2020 подключено 155 органов местного самоуправления [6], в Алтайском 
крае за 2019 г. подключено 179 органов местного самоуправления [5], в Республике 
Башкортостан – 88 администраций сельских поселений [7]. В Республике Мордовия в 
2019 году к сети Интернет подключены 32 органа местного самоуправления, при этом 
в каждом органе местного самоуправления назначен сотрудник, ответственный за 
цифровое развитие муниципального района [3]. Если сопоставить эти цифры с общим 
количеством муниципальных образований в Российской Федерации – 20846, из 
которых 16821 – это сельские поселения с соответствующими скромными бюджетами 
и крайне ограниченными возможностями по цифровизации муниципального 



166 

управления своими силами, станет наглядно виден масштаб проблемы по переходу к 
цифровому муниципальному управлению на всей территории страны. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 
Федерации» муниципалитетам предстоит реализация системных мер по цифровой 
трансформации муниципального управления, предоставлению социально значимых 
государственных и муниципальных услуг, созданию и развитию информационных 
систем и ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением.  

Важная составляющая успешного цифрового публичного управления – 
выстраивание прямой коммуникации между властью и гражданами. Однако, как 
отмечают эксперты, технологические инновации не должны осложнять 
взаимодействие людей с органами местного самоуправления и разрушать уже 
сложившиеся и хорошо работающие практики [8], поэтому при принятии решения о 
реализации тех или иных элементов «цифрового муниципалитета» на территории 
конкретных муниципальных образований необходимо учитывать уровень общей 
компьютерной грамотности жителей муниципального образования, подготовленность 
муниципальных служащих к цифровому общению, и наличие доступных каналов 
непосредственной коммуникации между жителями и органами местного 
самоуправления. При внедрении онлайн-коммуникации очень важно сохранять 
привычные каналы связи граждан с живыми специалистами, которые имеют 
полномочия решать проблемы граждан. 
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