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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сегодня местные органы власти сталкиваются с огромным коли-
чеством социальных проблем и вызовов. Решение большинства из них 
не представляется возможным без повышения эффективности управления, 
содействия граждан и общественных структур. В этих условиях цифро-
визация местного самоуправления выступает в качестве важного условия 
для построения эффективных управленческих моделей, оказывающих пози-
тивное влияние на повышение качества жизни населения, роста социальной 
активности граждан. Цель исследования – провести анализ политики циф-
ровизации местного самоуправления. Методология научного исследования: 
подготовка научной статьи осуществлялась на основе системного под-
хода. Использовались общенаучные методы - анализ и синтез информации. 
В качестве источниковой базы использовались нормативные документы, 
труды ведущих российских и зарубежных экспертов, исследующих про-
блемы цифровизации управленческих процессов. Воплощение цифровизации 
в муниципальных образованиях зависит от множества факторов и усло-
вий. Неравномерное территориальное развитие во многом определяется 
уникальностью каждой из территорий и оказывает существенное воздей-
ствие на процесс цифровой трансформации местного уровня управления.

Ключевые слова: цифровизация, местное самоуправление, политика 
цифровизации, умный город, управление на основе больших данных.

Сфера применения информационных технологий с каждым годом 
неуклонно расширяется за счет внедрения новых цифровых решений. 
Это искусственный интеллект, робототехника, технологии виртуальной 
и дополненной реальности, нейронные сети, блокчейн. Они активно про-
никают в процессы правотворчества и правоприменения. На сегодняшний 
день в цифровую терминологию уже прочно вошел термин LegalTech, объе-
диняющий весь спектр инновационных технологических решений, которые 
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сопровождают цифровизацию юридической деятельности. Цифровые 
решения активно внедряются в сферу оказания правовых услуг, юридиче-
ских экспертиз, проведения мониторинга правоприменительной практики, 
в научно-исследовательскую деятельность, государственное и муниципаль-
ное управление. Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил 
задачу обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта, кото-
рое должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, а также 
систему управления в государстве [9].

Сегодня процессы цифровизации охватывают большинство сфер госу-
дарственной политики и общественной жизни, в том числе и публичного 
управления. Согласно Конституции РФ в редакции 2020 года и другим зако-
нодательным правовым актам, система публичной власти в нашей стране 
включает в себя федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления [2].

Цифровые технологии формируют новые виды общественных отно-
шений, основанные на систематизации и гармонизации деятельности 
публичной власти в стране. Современная практическая платформа цифро-
вой трансформации государственного и муниципального управления имеет 
свои предпосылки, которые формируются в различных государствах с раз-
ной скоростью в зависимости от уровня их технологического и социаль-
но-политического развития. Одной из современных практических целей 
цифровизации муниципалитетов во многих странах мира, стала концепция 
«Умный город».

Понятие «smart city» впервые начали употреблять в литературе в 1990-х 
годах XX века c целью показать зависимость развития территорий от цифро-
вых технологий. В начале 2000-х гг. термин «Умный город» вошел в научный 
оборот. Его смысл сводился к развитию цифровой инфраструктуры для соз-
дания виртуального пространства города в информационном обществе.

В свою очередь. Экономический и Социальный Совет ООН в 2015 году 
установил следующую дефиницию «Умного города» – это «инновационный 
город, использующий цифровые технологии для повышения уровня жизни, 
эффективности деятельности и оказания услуг в городе, а также развития 
конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей 
настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, культур-
ных и природоохранных аспектах» [8].
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Рис. 1. Цифровая платформа «Умный город»

Таким образом, в международном контексте под умным городом пони-
мают цифровизацию управленческих и хозяйственных процессов и в целях 
повышения качества жизни людей на местном уровне. Сходную позицию 
имеют и отечественные ученые, для них «Умный город» – это определен-
ная, системная взаимосвязь информационных технологий, благодаря кото-
рой происходит значительное ускорение и упрощение управленческих 
процессов на уровне муниципальных образований и при этом улучшается 
качество и уровень жизни людей [12].

Шаги органов местной власти по внедрению элементов «умного» 
города становятся важными причинами, побуждающими субъектов циф-
ровизации городских пространств (ответственные исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления, расположенные на территории субъектов Российской 
Федерации) работать над проектами в самых разных городах России. 
Успешность решения задач, с которыми сталкиваются муниципалитеты 
при осуществлении цифровой трансформации территорий, находится 
в зависимости от показателей своеобразного цифрового неравенства муни-
ципалитетов и наличия дисбаланса в территориальном развитии.

Считаем рациональным мнение П. Бруннера, он заявляет, что сегодня 
осталось очень мало уникальных сельских территорий, которые были 
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бы замкнуты сами на себя. На сегодняшний день производство сельских 
территорий и малых городов ориентировано на ближайшие администра-
тивные центры и агломерации. Поэтому, с его точки зрения, при наличии 
у малых муниципальных образований связи городскими муниципалите-
тами, они уже не могут восприниматься в качестве сельских территорий, 
так как участвуют в своеобразном «метаболизме» городской среды [11].

На определенном этапе развития городов цифровизация несет пользу, 
как местным органам власти, так и жителям, давая возможность для допол-
нительного развития муниципальных образований по основным направле-
ниям. В нашей стране цифровизация муниципальных образований регла-
ментирована в рамках государственной программы «Цифровая экономика 
РФ» и национального проекта «Жилье и городская среда». Основные век-
торы цифровизации российских городов представлены в Паспорте про-
екта Минстроя РФ «Цифровизации городского хозяйства», «Умный город». 
В Паспорте определены понятие и основные подходы к пониманию тер-
мина «умный город», сформирован ряд базовых и дополнительных требова-
ний к «умным городам». Вызывает интерес дорожная карта цифровизации 
городского хозяйства и методические рекомендации по разработке регио-
нальной и муниципальных программ цифровизации городского хозяйства 
«Умный город».

Основными направлениями, цифровизации городского хозяйства 
по проекту «Умный город» являются:



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4593

Основные направления политики цифровизации местного самоуправления

Рис. 2. Основные направления цифровизации городского хозяйства

В декабре 2020 года была утверждена Концепция проекта цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город». В ее рамках дается определение 
понятию «умный город», это «подход к развитию города, использующего 
цифровые инструменты для повышения уровня жизни, качества услуг 
и эффективности управления при обязательном удовлетворении потребно-
стей настоящего и будущих поколений во всех актуальных аспектах жизни» 
[3].

В концепции разработан так называемый стандарт «умного города» – 
совокупность базовых и дополнительных мероприятий, которые необхо-
димо выполнить городам, включенным в проект. Все мероприятия распре-
делены по направлениям (рис. 3):
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Рис. 3. Направления базовых и дополнительных мероприятий

Среди субъектов ЦФО достаточно активно в процессы цифровизации 
включились муниципалитеты Орловской области. Так, между правитель-
ством Орловской области и Министерством цифрового развития связи 
и массовых коммуникаций РФ заключено соглашение об организации 
информационного и технологического взаимодействия при использовании 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Совместно с органами исполнительной власти Орловской области 
и органами местного самоуправления сформирован перечень из 83 массо-
вых социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые 
в настоящее время выведены на Единый портал государственных и муници-
пальных услуг и доступны для получения в электронном виде.

Из 83 услуг предоставление 61 услуги обеспечено посредством плат-
формы государственных сервисов, 22 услуги предоставляются с использо-
ванием ведомственных информационных систем.

В 2022 году зарегистрировано 2632 заявления на получение услуг, уро-
вень удовлетворенности качеством их предоставления на 1 ноября состав-
ляет 4,05 балла при установленном значении показателя на 2022 год – 
3,9 балла.

Орловцам предлагают присоединиться к реализации второго этапа про-
граммы по устранению цифрового неравенства. Населенный пункт, нужда-
ющийся в интернет-связи, можно выбрать путем голосования.

В следующем году 2 000 сел, поселков и деревень численностью 
от 100 до 500 человек будут обеспечены мобильной связью в стандарте 4G. 
На территории Орловской области в 2022 году планируется установка 38 
базовых станций. А вот определить их местоположение предлагается самим 
жителям.
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Так, проголосовать за населенный пункт Орловской области, который, 
с точки зрения жителей, в первую очередь нуждаются в мобильной связи 
и доступе в интернет, можно двумя способами:

• онлайн на портале «Госуслуги»;
• письмом в Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций России через почтовое отделение.
В свою очередь, цифровая «зрелость» необходима для «оказания каче-

ственных государственных услуг населению и бизнесу, формирования каче-
ственной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступ-
ности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки». 
Приоритеты цифровой трансформации региона составлены в соответствии 
с национальными целями развития Российской Федерации на период 
до 2030 года.

Рис. 4. Базовые технологии для цифровизации муниципального хозяйства

Цифровая трансформация муниципалитетов основана на нескольких 
направлениях развития сферы информационных технологий. Эти техно-
логии носят ключевой характер для комплекса технологических решений, 
на основе которых происходит цифровизация муниципалитетов. Городское 
управление выстраивается по следующему алгоритму: • Городские про-
блемы • Голосование (опросы) • Выборы • Избирательные округа • 
Служебный транспорт • Модуль КУМИ.

Длительность базовых управленческих процедур заметно сокращается 
в результате применения технологии LEAN SMART CITY, направленной 
на непрерывные улучшения управленческих моделей на основе современ-
ных цифровых инструментов сбора и анализа данных (рис. 5). В качестве 
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примера можно привести процесс оптимизации аттестации муниципаль-
ных служащих, который отображен на рис. 6.

Рис. 5. Технология LEAN SMART CITY Аттестация муниципальных служащих

Рис. 6. Оптимизации аттестации муниципальных служащих

LEAN SMART

Сокращение сроков ведения графика 
аттестации

Автоматизация ведения графика 
аттестации

Оптимизация процесса формирования 
листов аттестации Автоматизация рутинных операций

Оптимизация необходимого перечня 
бумажных документов Автоматизация уведомлений и рассылок

Автоматизация расчетов результатов 
тестирования и аттестации 

Таблица 1. За счет чего достигается результат

Цифровизация муниципалитетов несет в себе высокий потенциал 
для улучшения качества жизни на местах, являясь необходимым механизмом 
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обратной связи, и средством привлечения населения к решению вопросов 
местного значения. В процессе урегулирования правовых ограничений 
и наращивания применения цифровых технологий органы местного само-
управления во взаимодействии с гражданами перейдут к интерактивным 
форматам взаимодействия.

Можно отметить, что применение цифровых технологий в решении 
проблем местного значения уже сложившаяся практика для большинства 
крупных муниципальных образований. IT инструментарий уже во многом 
способствует информационному обмену, осуществлению муниципального 
и общественного контроля в электронной форме, решению общественно 
значимой проблематики на местном уровне. В целом ряде муниципалите-
тов, на сегодняшний день есть информационные ресурсы и технологиче-
ские платформы для реализации непосредственной демократии на местном 
уровне. Это выражается в распределении бюджета, голосовании за места 
благоустройства и реконструкции территорий, места строительства соци-
ально значимых объектов.

Например, в Орловской области в областном центре Орле недавно 
было проведено электронное голосование по определению территории 
для строительства городской поликлиники для взрослых. «Мне кажется 
закономерным, что за решением такого важного вопроса мы обращаемся 
именно к людям – будущим пациентам этого учреждения здравоохранения. 
Десятидневное голосование определит, какое место будет наиболее удоб-
ным для них, а не для тех, кто будет реализовывать этот проект, – подчер-
кнул мэр» [1].

До конца 2022 года в Орле появится девять новых «умных» остано-
вок. Их подключат к интеллектуальной транспортной системе Орловской 
городской агломерации для контроля качества транспортных перевозок. 
В администрации города Орла новые «умные» остановки назвали «глазами 
и ушами как жителей Орла, так и контролирующих органов». В мэрии сооб-
щили, что остановки будут работать в непрерывном режиме 24 часа в сутки 
и в реальном времени будут рассказывать о прибывающем транспорте. 
«Умные» остановки оснастят специальными кнопками для слабовидящих 
людей, для которых система будет звуковым модулем.

На табло будут показывать время прибытия транспорта, исходя из реаль-
ной обстановки на дорогах, с учетом пробок и капризов природы. Также 
на экранах жители Орла смогут увидеть дату, время и температуру воздуха. 
Кроме того, остановки оснастят тревожной кнопкой вызова 112, которая 
обеспечит двустороннюю связь с оператором экстренной службы. «Умные 
остановки» также займутся подсчетом пассажиропотока и отслеживанием 
за соблюдением расписания движения общественного транспорта. Затем, 
анализируя эти данные, будут вноситься корректировки в план выпуска 
в рейсы и составляться претензии в адрес перевозчиков.
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Необходимо отметить, что своеобразным триггером, активизировавшим 
процесс цифровизации государственного и муниципального управления, 
стала пандемия COVID-19. В условиях пандемии большинство органов вла-
сти, органов местного самоуправления работали в дистанционном режиме. 
Сейчас становится очевидно, что ограничения подтолкнули граждан к при-
обретению цифровых навыков и повышению цифровой грамотности. Стали 
активно внедряться цифровые формы участия граждан в обсуждении вопро-
сов местного значения, стали учитываться решения по результатам обще-
ственно значимых мероприятий, проводимых онлайн. В итоге ограничения 
вызвали серьезный цифровой рывок развития в абсолютном большинстве 
муниципальных образований.

Многие исследователи трактуют концепцию умных городов в контек-
сте совокупности институтов, которые обеспечивают муниципальному 
образованию устойчивое развитие в различных подсистемах и сферах 
деятельности. Все это происходит на основе сбора данных, они являются 
фундаментом для современных управленческих процессов. Наряду с этими 
процессами, происходит и активное вовлечение общественности в партиси-
пативное управление одна из главных целей при этом – повышение качества 
жизни граждан.

Воплощение цифровизации в муниципальных образованиях зависит 
от множества факторов и условий. Неравномерное территориальное разви-
тие во многом определяется уникальностью каждой из территорий (ресурс-
ного обеспечения, социально-демографической базы, экономических, 
политических и других факторов) и оказывает существенное воздействие 
на процесс цифровой трансформации муниципального управления.
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THE MAIN DIGITALIZATION POLICY
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Today, local governments face a huge number of social problems and chal-
lenges. The solution of most of them is not possible without increasing the effi-
ciency of management, the assistance of citizens and public structures. Under 
these conditions, the digitalization of local self-government acts as an important 
condition for building effective management models that have a positive impact 
on improving the quality of life of the population, the growth of social activity of 
citizens. The purpose of the study is to analyze the digitalization policy of local 
government. Methodology of scientific research: the preparation of a scientific 
article was carried out based on a systematic approach. General scientific meth-
ods were used – analysis and synthesis of information. Regulatory documents, the 
works of leading Russian and foreign experts who study the problems of digital-
ization of management processes were used as a source base. The implementa-
tion of digitalization in municipalities depends on many factors and conditions. 
Uneven territorial development is largely determined by the uniqueness of each 
of the territories and has a significant impact on the process of digital transfor-
mation of the local level of government.

Key words: digitalization, local government, digitalization policy, Smart city, 
management based on big data.
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