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Цифровое государство, цифровое государственное и 

муниципальное управление: проблематизация и смыслы 

Аннотация. Современные тенденции цифровой трансформации коснулись сегодня 

различных сторон жизни общества и государства. В представленной статье делается попытка 

научного осмысления актуальности, содержания, современного состояния, перспектив и 

тенденций развития таких явлений, как: цифровое государство, цифровое государственное и 

муниципальное управление. Проблема состоит в том, что четкого, однозначного понимания 

указанных категорий в науке, на сегодняшний день, пока не существует. С целью уточнения 

различных характеристик указанных явлений, в двух московских вузах проведен экспертный 

опрос по различным теоретическим и методологическим аспектам изучаемой проблемы. 

Экспертами выступили профессорско-преподавательский состав кафедры государственного и 

муниципального управления Академии гражданской защиты Министерства чрезвычайных 

ситуаций России и кафедры государственного и муниципального управления финансового 

промышленного университета «Синергия». Проведены первичная аналитика, сделаны текущие 

выводы. В результате проведенного авторами анализа было выявлено, что: 

• единства, четкости, ясности в понимании сущности и содержания понятий 

«цифровое государство», «цифровое государственное и муниципальное 

управление» на сегодняшний день в науке, теории и практике пока нет и 

соответственно критерии оценки данных явлений тоже достаточно расплывчаты; 
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• в связи с несформированностью данного явления, нет четкого юридического 

основания для правовой его регламентации; 

• «цифровое государство» – можно рассматривать и как инструментарий, 

технологию развития глобализации в мире; 

• очевидно, что цифровая трансформация кардинально затронет ключевые аспекты 

государства, государственного и муниципального управления, изменив 

качественно содержание деятельности государственных и муниципальных 

служащих; 

• «цифровому государственному и муниципальному управлению уже требуются 

специалисты самого широкого профиля, не только «айти» и финансисты, этот 

процесс будет только расширятся и углубляться, и уже идет глобальный запрос к 

системе образования по подготовке специалистов «новых профессий», или 

профессий «XXI – века»; 

• проблема власти, как проблема ключевая для государства, государственного и 

муниципального управления, в цифровой их интерпретации пока не решена. 

Авторы считают, что теоретико-методологическое исследование проблематики 

цифрового государства следует продолжать. 

Ключевые слова: власть; глобализация; технологическое развитие; цифровая 

трансформация; цифровое государственное и муниципальное управление; экспертный опрос; 

электронная среда 

 

Актуализация темы исследования 

Сегодня проблематика цифрового государства и связанных с ним процессов и явлений 

актуальна по целому ряду причин: 

• пандемия коронавируса четко показала значимость информационных технологий 

для политики, современного управления, системы образования и иных социально 

значимых систем; 

• тренд на развитие еще долго будет связан с внедрением в общественную и 

государственную структуры информационных технологий; 

• в современной России назрел тренд на учет мнения молодых людей, а молодежь 

сегодня наиболее активна как раз в информационном пространстве, много 

времени тратит на гаджеты, использует иные электронные ресурсы. 

 

Проблематизация 

На сегодняшний день нашему обществу в соответствии с вызовами времени, чтобы не 

отстать в технологическом развитии, необходимо пройти ускоренными темпами цифровую 

трансформацию многих областей своей жизни. В первую очередь, это касается различных 

аспектов государственного устройства, государственного и муниципального управления. Мы 

считаем, что уже сегодня нужно видеть не только преимущества цифрового состояния 

нашего общества, но и ту «цену», которую нам всем придется заплатить за переход 

общественных отношений в цифровое состояние. Тем ни менее, единства, четкости и 

ясности в понимании явления социальной цифровизации ни в науке, ни в практике пока нет. 
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Авторский анализ проблемы 

Современные реалии таковы, что существование без электронных средств, 

компьютерных технологий, интернета человечество уже не представляет свою жизнь. Недаром 

так популярна сегодня научная «Теория поколений» Нейла Хоува и Вильяма Штрауса, где 

определена классификация поколений человечества, в зависимости от экономических циклов 

развития государств. По данной теории наше будущее, в первую очередь, зависит от поколения 

Z, которому предстоит обеспечить в нашей стране экономический подъем1. Это поколение, 

которое не помнит время без интернета, их мир – это, мир цифровых технологий. 

Цифровая трансформация, коснулась всех областей жизни человека: и экономики, и 

политики, и социальной сферы, и образования, коммуникаций и, конечно, его психики и 

сознания. Изменилась и общая картина мира. Интернет потерял свою вторичность и вошел во 

все сферы жизнедеятельности людей. Принципиально меняются и формы коммуникации в 

обществе, во многих сферах жизнедеятельности людей доминируют высокотехнологичные 

телекоммуникационные, электронные цифровые платформы с синхронной и асинхронной 

коммуникацией. Этот процесс стал неизбежен, и он «диктует правила игры» в ближайшей и 

отдаленной перспективе развития общества [1]. 

В условиях рыночной экономики, государство вступает в жесткую конкурентную 

борьбу с развитыми финансово-экономическими транснациональными монополиями за 

обладание всеми видами ресурсов и в первую очередь вниманием и поддержкой общества, 

человеческих ресурсов. Только скорейшее освоение и внедрение в обиход современных 

цифровых технологий, электронной среды, искусственного интеллекта, качественное 

изменение отношений с социумом может позволить государству иметь преимущество в этом 

противостоянии [2]. 

Соответственно, государство делает шаги к постепенному переходу к цифровой 

экономике и цифровому государству. Так, указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» были обозначены 12 стратегических направлений развития страны, среди 

которых национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которых и идет развитие 

«Цифрового государства» [3]. В своем выступлении на Петербургском международном 

экономическом форуме Владимир Путин назвал цифровую экономику и ее стартапы – 

основным средством экономического развития страны2. 

На сегодняшний день в науке и практике до конца еще не сформировалось 

представление о цифровом государстве. Вот, к примеру, одно из определений цифрового 

государства: «Цифровое государство – это государство, которое работает с цифровой 

трансформацией – с новыми цифровыми реалиями в экономике и обществе, причем использует 

при этом новые цифровые инструменты и процессы» [4]. Здесь государство рассматривается 

как цифровая платформа, которая автоматизирует большую часть рутинных функций. Тем 

более, при таком подходе не совсем конкретны функции государственного и муниципального 

управления. 

Есть и другие подходы: «Мы рассматриваем современное государство как огромную 

учётную систему, а на государственные услуги – как на точки контакта государства с 

 

1 Теория поколений: X,Y,Z – кто они? Правила игры. Бизнес портал: бизнес со смыслом. [Электр. ресурс]. 

URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KH1Nu2FeLE8J:https://rulesplay.ru/articles/teoriya-

pokoleniy-x-y-z-kto-oni/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru [Дата обращения: 20.11.2020]. 

2  Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты. Правительство России. [Электр. 

ресурс]. URL: http://government.ru/projects/selection/741/35675/ [Дата обращения: 21.11.2020]. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KH1Nu2FeLE8J:https://rulesplay.ru/articles/teoriya-pokoleniy-x-y-z-kto-oni/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KH1Nu2FeLE8J:https://rulesplay.ru/articles/teoriya-pokoleniy-x-y-z-kto-oni/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://government.ru/projects/selection/741/35675/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №6, Том 12 

2020, No 6, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 4 из 9 

49ECVN620 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

гражданами и организациями, которые нужны, чтобы учётная система могла вовремя учесть 

наши права и обязанности. С этой точки зрения, главная цель цифровизации государственного 

управления в рамках построения цифровой экономики – минимизация временных издержек 

граждан и организаций при их взаимодействии с государством» [5]. 

С целью более глубокого и всестороннего изучения проблематики цифрового 

государства (далее – ЦГ), на кафедрах государственного и муниципального управления двух 

вузов (Академии гражданской защиты МЧС России и Университета Синергия) был проведен 

экспертный опрос по тематике цифрового государства. Для этого было принято решение 

провести экспертный опрос по теоретическим и методологическим определениям и процессам, 

характеризующим формирование в нашей стране ЦГ. В качестве экспертов выступили 

преподаватели, заведующие кафедрами, руководящий состав вышеназванных вузов, общим 

количеством 15 человек (n = 15). Для этого экспертам необходимо было выбрать в таблице 

ниже одну из пяти оценок (по горизонтали) и поставить любой знак (крестик, кружок, галочку, 

любую цифру и т. п.) в соответствующем поле. В правом столбце таблицы при желании 

эксперты могли изложить своё мнение любого объема. Фамилию указывать было не нужно, 

т. к. результаты планировалось обработать в обобщенном виде и затем представить в научное 

пространство в виде научной статьи. 

В данной статье представлены лишь некоторые результаты проведенного экспертного 

опроса (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Оценка некоторых идей, характеризующих цифровое 

государство и цифровое государственное и муниципальное управление 

№ 

п/п 

Некоторые авторские 

идеи для оценивания 

Экспертные оценки Частное мнение эксперта 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

С
к
о
р
ее

 н
е 

со
гл

ас
ен

  

З
ат

р
у

д
н

я
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сь
 

о
тв
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и

ть
 

С
к
о
р
ее

 

со
гл

ас
ен

  

С
о
гл

ас
ен

  

 

1. Единственно правильное 

определение цифрового 

государства (далее – ЦГ) 

не создано. 

 1 2 4 8 1 эксперт: корректно ли говорить о 

правильности чего-то нового, пока не 

получен опыт? 

1 эксперт: не уверен, что оно вообще 

нужно. 

2. ЦГ не отменяет 

глобализацию, а 

наоборот, способствует 

развитию глобализации. 

   6 9  

3. ЦГ, по сути, является 

стратегией развития 

глобализации. 

1 2 2 4 6 1 эксперт: скорее инструмент 

развития глобализации. 

1 эксперт: наверно, в каких-то 

странах. Но не в России, скорее всего. 

4. Строительство ЦГ 

затруднено сложностями 

формирования 

цифрового права. 

1 1 2 6 5 1 эксперт: право закрепляет нормы. 

Отсутствие или неразвитость ЦГ 

нельзя нормировать. 

1 эксперт: в вопросе не ясна степень 

этих затруднений. 

5. ЦГ приводит к 

демонтажу 

традиционной системы 

государственного и 

муниципального 

управления (далее – 

ГМУ). 

1 4 1 7 2 1 эксперт: ЦГ обеспечивает новое 

качество функционирования системы 

ГМУ путем корректного применения 

информационных технологий. 
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№ 

п/п 

Некоторые авторские 

идеи для оценивания 

Экспертные оценки Частное мнение эксперта 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

С
к
о
р
ее

 н
е 

со
гл

ас
ен

  

З
ат
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у

д
н
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С
о
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6. В ЦГ традиционная 

система ГМУ заменяется 

цифровыми 

платформами. 

 3 2 6 4 1 эксперт: это точно подмечено! 

7. В ЦГ основная власть 

переходит к айтишникам3 

и финансистам. 

3 6 2 2 2 1 эксперт: результаты управления в 

любом случае нуждаются в аналитике, 

которую айтишники и финансисты 

способны обеспечить только в рамках 

собственных областей знаний. 

Поэтому, однозначно включение в 

работу ЦГ иных специалистов. 

1 эксперт: это точно подмечено! 

1 эксперт: это инструмент. 

8. В рамках ЦГ все 

чиновники становятся 

посредниками, в 

принципе заменимыми 

цифровыми 

платформами. 

2 8 1 2 2 1 эксперт: категории чиновников 

изменятся, однако полная замена, 

нерациональна. 

1 эксперт: часть чиновников 

действительно будет заменена. Этот 

процесс уже идет. Но не все будут 

заменены. 

9. Одна из основных 

проблем ЦГ – проблема 

власти (кому она будет 

принадлежать?). 

2 4 1 4 4 1 эксперт: это вопрос для 

политологов. 

1 эксперт: она уже давно 

нарисовалась. 

10. Одна из основных 

проблем ЦГ – 

фактическая 

невыборность органов 

власти. 

3 3 4 2 3 1 эксперт: это вопрос для 

политологов. 

Интерпретация полученных результатов. 

По 1-й идее, что «Единственно правильное определение цифрового государства (далее 

– ЦГ) не создано: большинство экспертов – 12 (8 человек – согласны с этим утверждением, 4 – 

скорее согласны, при одном скорее не согласным и 2 – затруднившихся ответить) из 15 

подтвердили тот факт, что понятие цифрового государства не в науке, не в практике еще не 

сформировано (один из экспертов высказался об отсутствии опыта такой работы, и один 

человек вообще сомневается в необходимости ЦГ) и что идет активное осмысление этого 

феномена обществом в целом и научным сообществом, в частности [6]. 

По 2-й идее: почти единодушно респонденты высказались за тот факт, что ЦГ 

способствует глобализации, а не препятствуют ей (9 согласны и 6 – скорее согласны). 

По 3-й идее, которая уточняет предыдущий вопрос о том, что ЦГ, по сути, является 

стратегией развития глобализации. 10 респондентов, в разной степени высказались за эту идею 

и только один был категорически против (при 2-х скорее нет и 2-х затруднившихся ответить). 

Один из экспертов выразил мнение, что ЦГ – скорее инструмент развития глобализации, что в 

целом сути основного ответа не меняет, а только его детализирует, подтверждая, что ЦГ 

 
3 Айтишник (IT-специалист) – специалист в сфере информационных технологий. 
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способствует глобализации. Мы видим, что большинство экспертов поддержало 

сформулированную нами идею. 

По 4-й идее, которая звучит так: «строительство ЦГ затруднено сложностями 

формирования цифрового права», респонденты большинством голосов подтвердили эту мысль. 

Но один из экспертов уточнил, что «…право закрепляет нормы. Отсутствие или неразвитость 

ЦГ нельзя нормировать». Что справедливо, так как ЦГ, как следует из предыдущих ответов, 

еще не сформировано ни, по сути, ни по содержанию. Это явление, которое именно сейчас 

проходит указанный путь, ну а о нормировании его элементов и процессов говорить, конечно 

же, еще рано. 

По 5-й идее, утверждение о том, что ЦГ приводит к демонтажу традиционной системы 

государственного и муниципального управления (далее – ГМУ), также поддержано 

большинством голосов (9 против 5, при одном воздержавшемся). Хотя категоричности в этих 

ответах меньше (7 из них выбрали скорее да). Один из экспертов раскрыл свою позицию, 

утверждая, что «ЦГ обеспечивает новое качество функционирования системы ГМУ путем 

корректного применения информационных технологий». По поводу корректности применения 

информационных технологий судить сложно, но опыт применения «Электронного 

правительства», подтверждает эту мысль [7]. 

По 6-й идее, которая звучит, так: «в ЦГ традиционная система ГМУ заменяется 

цифровыми платформами» большинство экспертов подтверждают эту мысль (10 из 15 при 2-х 

воздержавшихся), хотя с некоторой осторожностью (6 выбрали ответ «скорее согласен»). На 

самом деле, ЦГ можно рассматривать как особую, специфическую цифровую платформу, но 

вопрос о замене традиционной системе ГМУ этой или этими платформами, пока не стоит. 

Скорее всего, в ближайшее время, это будет некий симбиоз традиционных (вербальных и 

бумажных) форм ГМУ и цифровых [8]. 

По 7-й идее. «В ЦГ основная власть переходит к айтишникам и финансистам». 

Большинство специалистов не согласились с этой позицией (9 против 4-х, при 2-х 

затруднившихся ответить). Один из экспертов, раскрыл свою позицию утверждением, что 

«результаты управления в любом случае нуждаются в аналитике, которую айтишники и 

финансисты способны обеспечить только в рамках собственных областей знаний. Поэтому, 

однозначно включение в работу ЦГ иных специалистов». Что, на наш взгляд, ближе к истине. 

Такие сложные, многомерные проекты, требуют участия большого спектра специалистов из 

разных областей науки, практики, жизнедеятельности, в целом. 

По 8-й идее. «В рамках ЦГ все чиновники становятся посредниками, в принципе 

заменимыми цифровыми платформами». Также большинство опрашиваемых не согласились с 

этой мыслью (10 против 4-х и 1-м воздержавшемся). Двое экспертов пояснили свою позицию 

тем, что какие-то принципиально-качественные изменения в этом вопросе должны произойти, 

но полной замены пока произойти не может, по ряду объективных и субъективных причин. Нам 

представляется, что уровень развития электронных и цифровых технологий пока не позволяет 

это сделать. Выход на технологии искусственного интеллекта, скорее всего, значительно 

ускорит этот процесс [9]. Тем ни менее, противником полной замены чиновничества 

цифровыми платформами, могут стать представители старших поколений, которые по своим 

мировоззренческим установкам не готовы к такой радикальной перемене. 

По 9-й идее. «Одна из основных проблем ЦГ – проблема власти (кому она будет 

принадлежать?)». Мнения по этой идее разделились: 6 человек не согласны с такой 

постановкой вопроса, 8 человек согласны, при одном затруднившемся ответить. Власть – это 

одно из ключевых условий существования государства. От того, кому она будет принадлежать, 

зависит весь смысл существования государства и характер его отношений с обществом [10]. 
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Нечеткость и расплывчатость самого понятия и содержания ЦГ не дает четко и однозначно 

ответить на этот вопрос.  

По 10-й идее. В продолжение предыдущей идеи: «одна из основных проблем ЦГ – 

фактическая невыборность органов власти». Здесь также нет единодушного мнения. 6 человек 

против и 5 – за, при 4 – затруднившихся ответить. Причины, на наш взгляд, те же, что и в 

предыдущем утверждении. У экспертов, пожалуй, нет четкости и однозначности в понимании 

изучаемых явлений. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно констатировать 

следующее: 

• единства, четкости, ясности в понимании сущности и содержания понятий 

«Цифровое государство», «цифровое государственное и муниципальное 

управление» на сегодняшний день в науке, теории и практике пока нет и 

соответственно критерии оценки данных явлений тоже достаточно расплывчаты; 

• в связи с несформированностью данного явления, нет четкого юридического 

основания для правовой его регламентации; 

• «Цифровое государство» – можно рассматривать и как инструментарий, 

технологию развития глобализации в мире; 

• очевидно, что цифровая трансформация кардинально затронет ключевые аспекты 

государства, государственного и муниципального управления, изменив 

качественно содержание деятельности государственных и муниципальных 

служащих; 

• ЦГ, государственному и муниципальному управлению уже требуются 

специалисты самого широкого профиля, не только «айти» и финансисты, этот 

процесс будет только расширятся и углубляться, и уже идет глобальный запрос к 

системе образования по подготовке специалистов «новых профессий», или 

профессий «XXI – века»; 

• проблема власти, как проблема ключевая для государства и ГМУ, в цифровой их 

интерпретации пока не решена. 

Авторы считают, что теоретико-методологическое исследование проблематики 

цифрового государства следует продолжать. 
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Digital state, digital state and municipal 

management: problematization and meanings 

Abstract. Modern trends in digital transformation have touched today various aspects of the 

life of society and the state. In the presented article, an attempt is made to scientifically understand the 

relevance, content, current state, prospects and development trends of such phenomena as: the digital 

state, digital state and municipal management. The problem is that today there is no clear, unambiguous 

understanding of these categories in science. In order to clarify the various characteristics of these 

phenomena, two Moscow universities conducted an expert survey on various theoretical and 

methodological aspects of the problem under study. The experts were the teaching staff of the 

Department of State and Municipal Management of the Academy of Civil Protection of the Ministry 

of Emergency Situations of Russia and the Department of State and Municipal Management of the 

Financial Industrial University "Synergy". Primary analytics have been carried out, current 

conclusions have been drawn. As a result of the analysis carried out by the authors, it was revealed 

that: 

• unity, clarity, clarity in understanding the essence and content of the concepts of "digital 

state", "digital state and municipal management" today in science, theory and practice, 

and, accordingly, the criteria for assessing these phenomena are also rather vague; 

• due to the lack of formation of this phenomenon, there is no clear legal basis for its legal 

regulation; 

• "digital state" – can be considered as a toolkit, a technology for the development of 

globalization in the world; 

• it is obvious that digital transformation will radically affect the key aspects of the state, 

state and municipal administration, qualitatively changing the content of the activities 

of state and municipal employees; 

• "digital state and municipal government already needs specialists of the widest profile, 

not only IT and financiers, this process will only expand and deepen, and there is already 

a global demand for the education system to train specialists for "new professions" or 

professions "XXI – centuries"; 

• the problem of power, as a key problem for the state, state and municipal administration, 

in their digital interpretation has not yet been resolved. 

The authors believe that the theoretical and methodological study of the problem of the digital 

state should be continued. 

Keywords: power; globalization; technological development; digital transformation; digital 

state and municipal management; expert survey; electronic environment 
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