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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена тем, что про-

сматривается недостаток научных знаний в определении связи между цифро-

визацией и устойчивым экономическим развитием региона. Цель статьи за-

ключается в выявлении особенностей между цифровой активностью государ-

ственных и муниципальных учреждений и устойчивым региональным экономи-

ческим развитием. Ведущим подходом к исследованию рассматриваемой про-

блемы является комплексный подход, а ведущим методом – статистико-

экономический метод, позволяющий дать подробное описание цифровой ак-

тивности государственных и муниципальных учреждений. В результате ана-

лиза определена и обоснована связь между цифровой активностью промыш-

ленных предприятий и устойчивого экономического развития территорий: в 

2021 году увеличивается число отраслей для цифровой трансформации по пи-

лотному проекту; перспективными цифровыми технологиями являются циф-

ровое рабочее место, автоматизация и интеграция управленческих процессов; 

цифровая активность государственных и муниципальных учреждений обеспе-

чивает экономическое развитие региона; государственные и муниципальные 
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учреждения начинают адаптироваться к цифровизационным процессам. Тео-

ретическая ценность материалов статьи состоит в том, что они углубляют 

познание особенностей цифровой трансформации государственного и муници-

пального управления с устойчивым региональным экономическим развитием. В 

практической деятельности материалы статьи могут использоваться в раз-

работке аналитических докладов, а также государственных и региональных 

стратегических программ. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, цифрови-

зация, инновация. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №20–010–00683 

В стране активно развивается экономика знаний, в результате чего одной 

из проблем является качественное применение цифровых инструментов в госу-

дарственном и муниципальном управлении, а также постоянная идентификация 

инновационных процессов. В настоящее время в Чувашии изучаются подходы 

для реализации стратегии цифровой трансформации государственного управ-

ления. Количество направлений цифровой трансформации составляет 15, куда 

включены и сельское хозяйство, и культура. В результате таких решений ожи-

дается, что получение качественных услуг будет происходить за короткое вре-

мя и в удобной форме. 

Одним из приоритетов развития цифровой трансформации является без-

опасность человека при использовании цифровых сервисов и инструментов. 

Цифровизация государственного и муниципального управления реализуется на 

основе национальных проектов. 

Цифровые сервисы и инструменты внедряются во все сферы деятельности 

человека. Тем самым развиваются существующие сервисы, но и развиваются 

инновационные направления. 

В Чувашии разрабатывается стратегия цифровой трансформации, которая 

будет включать в себя разработку цифровых платформ, государственных ин-
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формационных систем, сервисов для граждан при помощи мобильных прило-

жений и технологий, а также затрагиваются кадровые и организационные ас-

пекты цифровизации государственного и муниципального управления. В част-

ности, планируется обеспечение связью населенных пунктов, цифровизация 

контрольно-надзорной деятельности, создание на базе многофункциональных 

центров единого колл-центра по вопросам взаимодействия с государством. 

Также важной задачей является повышение компетенций управленческих ко-

манд органов исполнительной власти в сфере цифровой трансформации. 

В стратегии цифровой трансформации Чувашии, в которой блоки по циф-

ровизации каждого из направлений разрабатывается соответсвенными ведом-

ствами, планируется отразить уровень цифровой зрелости экономических и со-

циальных отраслей, выделить перспективные направления для развития, а так-

же преимущества и возможности цифровой трансформации. 

Цифровизация отраслей имеет условное разделение на внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя цифровизация направлена на оптимизацию работы 

внутри отрасли, а именно на сокращение времени, высвобождение рабочей си-

лы и автоматизацию типовых процессов. Внешняя цифровизация направлена на 

процессы, напрямую связанную с жителями. 

Ниже представлены цифровые технологии, обеспечивающие развитие гос-

ударственного и муниципального управления: 

1. Автоматизация управленческих процессов. 

Отсутствие специализированных программ государственного и муници-

пального управления в регионах страны отражает невысокий уровень проник-

новений цифровых технологий в жизнь человека. Программы, автоматизирую-

щие управленческие процессы, значительно упростят жизнь человека, осу-

ществляющего взаимодействие с государственными и муниципальными учре-

ждениями. 

2. Цифровое рабочее место. 
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Цифровое рабочее место значительно облегчает работу сотрудника, помо-

гая ему в анализе и систематизации данных, отслеживании статуса текущих 

проектов, мониторинге исполнения задач. 

3.  Искусственный интеллект. 

Как стратегический инструмент совершенствования государственного и 

муниципального управления и экономического развития региона искусствен-

ный интеллект является важным элементов цифровой экономики [1]. 

4. Большие данные. 

Использование в государственном и муниципальном управлении сбора, 

хранения, обработки и передачи больших данных. 

5. Информационная безопасность [2]. 

6. Создание связей нового поколения. 

7. Доверенные технологии электронной аутентификации и идентификации. 

8. Облачные технологии. 

9. Интернет вещей. 

В то же время имеются препятствия на пути к цифровизации государ-

ственного и муниципального управления, среди которых недостаточные циф-

ровые компетенции у сотрудников. 

Таким образом, анализ цифровой активности государственных и муници-

пальных учреждений показал, что наличествуют проблемы, препятствующие 

темпам ускоренного экономического развития. Это говорит о том, что государ-

ственные и муниципальные учреждения начинают адаптироваться к цифрови-

зационным процессам. 
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