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«Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы, главное сейчас –
дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода в гражданских

инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на
наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в 

обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, тем выше потенциал
России»

Послание Президента РФ В.В. Путина

Федеральному Собранию 

2014 г.



СУТЬ ПРОБЛЕМЫ



А. О. Лебедев напомнил, что на 

данный момент утверждены 

дорожные карты по пяти 

направлениям программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».

Д. А. Медведев поручил ведомствам

подумать над новыми перспективными

направлениями, которые можно включить

в программу — сейчас в ней отсутствуют

отраслевые срезы, остается

неохваченной трансформация

муниципального управления.

Отведение основных ресурсов и сил на разработку цифровизации государственного 

управления повлекло отставание развития цифрового муниципального управления.



• Опыт зарубежных стран (Эстония, США, Канада) показывает, 

что использование сервисов веб 2.0 позволяет расширить 

взаимодействие местного управления и граждан. 

• Сейчас на местном уровне социальные медиа и 

мессенджеры используются минимально

• Именно местный уровень является первым уровнем 

демократии, на котором должно быть выстроено 

эффективное взаимодействие власти и жителей



Новый этап в 

развитии

информационных и 

коммуникационных

технологий (ИКТ), 

связанный с 

цифровыми

технологиями

искусственного

интеллекта, 

больших данных и 

виртуальной

реальности.

Умение

использовать ИКТ 

становится

необходимым

навыком. Для

значительной части

граждан ИКТ, 

социальные сети, 

мессенджеры

становятся

неотъемлемой

частью их

жизненного

пространства.

В результате 

глубокого 

проникновения в 

общественную 

жизнь ИКТ 

наблюдается 

нарастающая 

цифровизация всех 

сфер жизни 

человека.

У граждан

появляется

возможность не

только наблюдать за

формированием и 

реализацией местной

политики, но и 

вступать в 

интерактивное

взаимодействие с 

органами местного

самоуправления

через сервисы веб

2.0.



Таблица 2. Количество пользователей, подписавшихся на аккаунты и 

страницы ФОИВ в социальных сетях





Обмен информацией Коллаборация

Информирование 
жителей

Наделение 
полномочиями

Взаимодействие Гражданское 
общество

Включение 
жителей

Вовлечение 
жителей

Доверие и ответственность между гражданами и 
властью

Поддержка проектов, их эффективное внедрение



Муниципальная программа муниципального образования «Город 

Калуга» «Гражданская инициатива» 

Проект по поддержке местных инициатив в Нижнем Новгороде

Муниципальная программа муниципального образования город 

Салехард «Совершенствование муниципальной системы 

массовых коммуникаций и взаимодействие с институтами 

гражданского общества» на 2017 - 2020 годы



Участие органов местного самоуправления в национальном 

проекте «Цифровая экономика»

• Отведение основных ресурсов и сил на разработку

цифровизации государственного управления повлекло

отставание развития цифрового муниципального управления

• Предлагается в рамках национальной программы «Цифровая

экономика» предусмотреть проект «Цифровая трансформация

муниципального управления».



Цифровой муниципалитет это

• Трансформация муниципального управления, новые качества

муниципального служащего

• Эффективное взаимодействие органов местного

самоуправления и населения с помощью сервисов веб 2.0

• Выстроенная цифровая открытость и цифровые услуги

• Повышение доверия к органам власти, следовательно, работа

таких механизмом взаимодействия как партиципаторное

бюджетирование, волонтерство, участие жителей в жизни

муниципалитета


