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В статье рассмотрены проблемы цифрового развития регионов РФ, показана актуальность и предпосылки 
внедрения прорывных цифровых технологий на региональном и федеральном уровнях. Представлена 
нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы цифровой трансформации и цифрового 
развития, рассмотрены инициативы цифровых преобразований субъектов РФ, показана взаимосвязь 
отраслевой специфики и приоритетных направлений цифровой трансформации. Также в статье 
охарактеризованы социально-экономические эффекты цифровой трансформации и проанализированы 
методики оценки уровня цифровой зрелости субъектов РФ, которые представляют собой удобный 
инструмент, позволяющий определять и сопоставлять лидирующие и отстающие регионы, 
координировать процесс осуществления программы «Цифровая экономика РФ». По результатам анализа 
сформулированы рекомендации по осуществлению мероприятий цифровой трансформации субъектов 
РФ. 
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The article considers the problems of digital development of the regions of the Russian Federation, shows the 
relevance and prerequisites for the introduction of breakthrough digital technologies at the regional and federal 
levels. The legal framework governing the issues of digital transformation and digital development is presented, 
the initiatives of digital transformations of the constituent entities of the Russian Federation are considered, the 
relationship of industry specifics and priority areas of digital transformation is shown. The article also describes 
the socio-economic effects of digital transformation and analyzes methods for assessing the level of digital maturity 
of the constituent entities of the Russian Federation, which are a convenient tool for identifying and comparing 
leading and lagging regions, and coordinating the implementation of the national program «Digital Economy of 
the Russian Federation». Based on the results of the analysis, recommendations are formulated on the 
implementation of measures for the digital transformation of the constituent entities of the Russian Federation. 
 
Keywords: digital maturity of regions; digital transformation; digital development assessment; information society; 
ecosystem of the digital economy. 
 
В майских указах Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 
обозначены приоритетные цели и задачи развития РФ на период до 2030 года, в рамках 
которых планируется развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры РФ, 
внедрение цифровых технологий в социально-экономической сфере, подготовка 
компетентных кадров для цифровой экономики, создание прорывных цифровых технологий, 
в первую очередь с использованием российских разработок, внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в системе государственного и муниципального управления и 
предоставления госуслуг. 
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В паспорте нацпроекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» определены цели, целевые и дополнительные показатели проекта, приведена 
структура национального проекта, в состав которой входят следующие федеральные проекты: 
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии», «Цифровое государственное управление». 

Происходящая технологическая революция и переход к информационному обществу и 
цифровой экономике создают новые возможности для развития страны и регионов. На 
региональном уровне созданы необходимые условия для цифровой трансформации субъектов 
РФ, разработаны и реализуются мероприятия и проекты, соответствующие федеральным 
проектам национальной программы «Цифровая экономика». 

Цифровая трансформация органов власти укрепляет новые управленческие концепции, в 
которых важное значение приобретает формирование ценностного подхода к 
государственному управлению, повышение результативности и эффективности деятельности 
органов власти и управления, вовлечение граждан в процессы принятия решений, 
симплификация организационных структур и экономия ресурсов. На рисунке 1 представлена 
модель цифровой трансформации [3]. 

 
Рисунок 1 – Модель цифровой трансформации [3] 

 
В марте 2020 года председатель правительства РФ поручил Минкомсвязи, 

Минэкономразвития и Минвостокразвития подготовить и представить на рассмотрение 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию предложения по федеральному 
проекту «Цифровой регион» [7]. С предложениями по проекту откликнулись следующие 
регионы РФ: Астраханская область, Еврейская автономная область, Калининградская область, 
Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, Республика Северная 
Осетия-Алания, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская 
область, Чукотский автономный округ. 

В рамках работы секции «Цифровое развитие субъектов РФ» Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации представители Ростелекома систематизировали перечень 
предложений по федеральному проекту «Цифровой регион», среди которых представлены 
следующие инициативы [7]: 

x субсидирование региональных проектов на конкурсной основе; 
x создание банка решений цифрового региона для накопления и тиражирования лучших 

практик; 
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x разработка национального индекса развития цифровой экономики; 
x развитие индекса «IQ городов»; 
x оснащение многоквартирных домов системами «умный город / умный дом»; 
x формирование региональной централизованной платформы мониторинга и управления 

транспортной системой; 
x организация региональной сети метеомониторинга и платформы прогнозирования 

метеообстановки; 
x оцифровка и актуализация технического учета инфраструктуры региона; 
x внедрение цифровых решений по управлению региональной инфраструктурой; 
x внедрение сервисов онлайн-обращений граждан; 
x создание региональных систем видеонаблюдения; 
x внедрение цифровой платформы информационного обеспечения безопасности 

«Безопасный регион». 
Одна из важнейших целей цифровой трансформации субъектов РФ - формирование 

инфраструктурной и инструментальной региональной основы для развития экосистемы 
цифровой экономики. Выбор отраслевой специфики зависит от приоритетных направлений и 
от выбранной стратегии цифровой трансформации субъекта (рисунок 2) [6]. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь отраслевой специфики и приоритетных направлений цифровой 

трансформации [6] 
 
Так в региональной программе Ростовской области «Цифровое развитие экономики 

Ростовской области» на 2019-2024 гг. определены приоритетные отрасли цифровой 
трансформации: городская среда, здравоохранение, транспорт, кадры и образование, сельское 
хозяйство. 

Драйверами цифрового развития Ростовской области названы следующие приоритетные 
цифровые технологии: 

x технологии беспроводной связи (wireless technology); 
x нейротехнологии и искусственный интеллект (neurotechnologies and artificial intelligence); 
x технологии больших данных (big data technology). 
Основными направлениями региональной программы являются: 
x формирование телекоммуникационной и информационной системы, сервисов сбора, 

переработки и хранения данных на всей территории области; 
x включение в глобальную сеть государственных медицинских, образовательных 

учреждений, органов власти и управления; 
x создание единой региональной облачной платформы; 
x проведение мероприятий в области цифровой экономики; 
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x внедрение системы мониторинга антивирусной защиты субъекта и центра мониторинга 

сетевых атак; 
x развитие сквозных цифровых технологий для трансформации приоритетных сфер; 
x внедрение информационной системы проектной деятельности органов исполнительной 

власти; 
x формирование системы межведомственного электронного документооборота в органах 

власти и местного самоуправления, и организаций государственной и муниципальной 
собственности. 

Ожидаемые эффекты цифровой трансформации региона: 
x упрощение процесса обсуждения социально-значимых вопросов, участие в обсуждении 

граждан; 
x повышение открытости органов власти и управления, возможность узнать о важных, 

волнующих граждан вопросах от первого лица; 
x возможность решать значимые для людей и субъекта вопросы на ранних этапах развития 

проблемы, когда стоимость решения минимальна. 
Реализация мероприятий по цифровому развитию субъектов РФ приведет к повышению 

качества жизни, формированию благоприятных условий для бизнеса, повышению 
эффективности госуправления, что является ключевыми критериями для выбора методики 
оценки уровня цифрового развития субъектов РФ. Оценка уровня цифрового развития 
субъектов позволит определять и сопоставлять лидирующие и отстающие регионы, 
координировать процесс реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2]. 

Можно выделить следующие методики оценки уровня цифровой трансформации субъектов 
РФ: 

x индекс «Цифровая Россия» (Центр Финансовых инноваций Московской школы 
управления СКОЛКОВО) [4]; 

x национальный рейтинг цифровизации регионов РФ (Фонд «Цифровое развитие») [5]. 
Индекс «Цифровая Россия», разработанный в СКОЛКОВО, основывается на 

количественных показателях и экспертной оценке метаданных, отражающих процессы 
цифровой трансформации субъектов РФ. Применение индекса позволяет анализировать 
процессы цифровизации, происходящие на региональном уровне с учетом информации, 
которая представлена в открытых источниках и средствах массовой информации. В балльной 
оценке индекса «Цифровая Россия» используются следующие субиндексы [4]: нормативные и 
административные показатели, социально-экономические показатели, учебные программы и 
человеческие ресурсы, научно-исследовательские заделы, информационно-технологическая 
инфраструктура и информационная безопасность. 

На рисунке 3 приведена диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 1 по 10 место.  
Оценка в 100 баллов означает, что, по информации, представленной в открытых 

источниках, цифровая трансформация субъектов РФ соответствуют стратегии страны и 
зарубежным тенденциям применения цифровых решений, а также получены реальные 
положительные социально-экономические результаты цифрового развития [4]. Экспертные 
оценки при этом зависят от трендов цифровой трансформации, уровня развития применяемых 
технологий и связанных с ними проектов и стратегических приоритетов государства.  

Рисунок 4 иллюстрирует изменение индекса «Цифровая Россия» с 11 по 40 место.  
Индекс «Цифровая Россия» может использоваться в качестве комплексного обобщенного 

параметра, измеряемого в баллах и объединяющего количественные и качественные 
параметры процессов цифровой трансформации субъектов РФ. 

Концепция национального рейтинга цифровизации регионов РФ, предложенная Фондом 
«Цифровое развитие», основывается на предварительном определении субрейтингов: 
удовлетворённости потребителей цифровизации, динамики процесса цифровизации и уровня 
готовности к цифровизации [5]. 
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Рисунок 3 - Диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 1 по 10 место [4] 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 11 по 40 место [4] 

 
Субрейтинг удовлетворённости потребителей включает оценку уровней положительного 

восприятия потребителями процесса и результатов цифровизации, востребованности 
результатов цифровизации, качества ИКТ-инфраструктуры и качества цифровых сервисов. 

Субрейтинг динамики процесса цифровизации учитывает уровни доступности ИКТ-
инфраструктуры и цифровых сервисов, проработанности нормативно-правовой базы в 
области цифровизации, безопасности в цифровой сфере, готовности человеческого капитала к 
цифровизации.  
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Субрейтинг уровня готовности к цифровизации оценивает динамику разработки и 

внедрения цифровых сервисов и динамику уровня государственной поддержки процессов 
цифровизации. 

Применение методики Фонда «Цифровое развитие» позволит субъектам РФ выявить свои 
приоритеты и сформировать адекватную стратегию цифрового развития. 

Сотрудники национального центра цифровой экономики МГУ предложили при 
составлении национального рейтинга цифровой трансформации субъектов РФ использовать 
термин «минимальная цифровая корзина российских регионов». Минимальная цифровая 
корзина российских регионов учитывает инфраструктурную и инструментальную готовность, 
доступность электронных сервисов и услуг, наличие возможности для повышения цифровой 
грамотности населения, возможность взаимодействия органов власти и граждан через 
цифровые платформы [1]. 

Измерение и анализ цифровой зрелости субъектов РФ предоставит возможность: 
x органам власти осуществлять контроль происходящих процессов исполнения программы 

«Цифровая экономика России»; 
x бизнесу обоснованно принимать стратегические, инвестиционные и производственные 

решения, связанные с цифровой экономикой; 
x гражданам оценить работу органов государственной власти и предприятий в регионах; 
x СМИ информировать население о происходящих процессах цифровой трансформации. 
Мероприятия по цифровой трансформации субъектов РФ необходимо осуществлять 

системно, с учетом специфики регионов, на основе анализа рисков и ограничений, интересов 
и возможностей всех участников этих изменений: государства, гражданского общества и 
бизнеса. Интеграция технологических платформ, интернет-сервисов и информационно-
аналитических систем различных ведомств, тиражирование успешных региональных решений 
позволит получить комплексные результаты цифровых изменений в масштабе страны. 
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