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Аннотация. Повышение эффективности деятельности органов государственного управления 
в условиях цифровой экономики имеет свою специфику, стратегии и подходы в этом контексте ос-
нованы, в первую очередь, на качестве получения, обработки данных их интерпретации и примене-
нии выводов для непрерывного совершенствования управленческих процессов. При этом сами по 
себе цифровые технологии и их применение не являются самоцелью и не гарантируют улучшения 
результатов деятельности. Только в случае их органичной интеграции в релевантную систему управ-
ления, на основе соответствующих организационных мер, эти инструменты становятся фактором 
повышения эффективности. В силу существенной роли внешних условий в обеспечении возможно-
стей для цифровой трансформации институциональных единиц, особую значимость приобретает де-
ятельность институтов государственной власти, формирующих социально-экономический, правовой, 
научно-технологический фундамент для проактивной и реактивной цифровизации. 
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В условиях глобальной трансформации экономических систем трансфер технологий стал  
играть значимую роль. На текущем этапе развития общества современные цифровые технологии 
активно проникают во все сферы жизни и оказывают с каждым днем все более существенное влия-
ние на социальные, политические, экономические процессы [1, с. 587]. Россия позже крупнейших за-
падных экономик встала на путь цифровой трансформации. Вместе с тем, имея профессиональную 
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экспертизу и кадры в области разработки программного обеспечения и автоматизации, Россия 
смогла быстро нарастить темпы цифровизации, создавая инфраструктурные инновации и оказы-
вая серьезное технологическое влияние на мировой рынок в целом1. 

Сегодня в нашей стране информационно незрелые организации, рынки, территории и целые 
классы отношений существуют параллельно с глубоко технологизированными и более эффектив-
ными, выступая своеобразным "узкими местами" общественного производства, ограничивающими 
пропускную способность и возможности развития всей экономической системы [2, с. 15]. К основ-
ным направлениям развития цифровой экономики [3, с. 310–311], закрепленным национальной 
программой «Цифровая экономика Российской Федерации»2 были отнесены, в том числе: проведе-
ние исследований и разработок для создания платформ для независимых участников рынка, обме-
нивающихся продукцией или опытом;  подготовка кадров для цифровой экономики - создание сер-
висов для формирования цифровой грамотности пользователей с возможностью применения тео-
рии в практических ситуациях; система информационной безопасности, которая предусматривает 
применение отечественных разработок при обеспечении кибербезопасности. Очевидно, что все эти 
новшества необходимо вписать в проекты цифровизации бизнеса [4, с. 208–209], цифровой транс-
формации органов управления [5, с. 26], государственных и муниципальных предприятий, учиты-
вая главные факторы успеха цифровой трансформации: наличие стратегического плана, четкое 
управление преобразованиями,  внедрение ценностей и принципов «цифровой культуры», которые, 
в противовес локальной цифровизации, влияют на успешную цифровую трансформация, подразу-
мевая гармоничное развитие сразу по всем  указанным направлениям.  

Цифровая культура – набор принципов и ценностей в корпоративной культуре, характеризу-
ющих использование информационно-коммуникационных цифровых технологий для взаимодей-
ствия с обществом и решения задач в профессиональной деятельности3.  

Цифровую культуру называют одним из ключевых факторов успеха цифровой трансформа-
ции, поскольку эффективная цифровая трансформация невозможна без развития компетенций 
специалистов: как общих профессиональных качеств, так и знаний для работы с новыми техноло-
гиями и новыми методами [6, с. 33]. Так, например, официальная статистика, используя   преимуще-
ства новых технологий и эффективного производства, в ближайшие несколько лет, как предпола-
гается4,  достигнет основных целей, поставленных перед ней обществом и государством. Единство 
подходов и методов сбора, обработки и распространения данных для всех органов власти – обяза-
тельное условие эффективной работы статистической системы в стране. Изменяющийся спрос на 
данные требует непрерывного выявления потребностей пользователей, и каждое новое статисти-
ческое обследование может отличаться от предыдущего по своему содержанию. Собирать и обра-
батывать следует только те данные, которые будут действительно применяться для выработки 
значимых решений. Для определения потребностей и их приоритизации необходимо иметь посто-
янную обратную связь со всеми категориями пользователей.  

Потребность федеральных органов власти подробно изучается через механизм федерального 
плана статистических работ5, актуализация которого проводится при их непосредственном уча-
стии. Однако при мониторинге документов стратегического планирования используются не только 
показатели официальной статистики, но и различные ведомственные оценки: доля официальных 
статистических показателей в государственных программах не превышает 50 %. Спрос других кате-
горий пользователей исследуется нерегулярно либо не изучается совсем. К примеру, потребности 
региональных органов власти и органов местного самоуправления, по их мнению, удовлетворяются 
лишь частично. И это несмотря на то, что 75 % работ федерального плана имеют региональный 

                                                 
1 Цифровая трансформация в России – 2020. Обзор и рецепты успеха [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 15.09.2021) 
2 Государственная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
 http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
3 Цифровая трансформация в России – 2020. Обзор и рецепты успеха [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https: komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 22.09.2021) 
4 Стратегия развития российской статистики 2024. Стратегия 2.0 (проект)// [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Xk2Q6QbN/strateg-2-0.pdf (дата обращения: 
19.09.2021) 
5 Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.08.2021 № 2342-р// https://rosstat.gov.ru/folder/462 
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разрез, а в базе данных муниципальной статистики1 содержится более 200 показателей. Ситуация 
усугубляется запретом на доступ к информации, косвенно идентифицирующей респондента, что 
приводит к закрытию части официальной статистики на региональном уровне. Как результат, ре-
гионы и муниципалитеты проводят собственные неофициальные обследования, порождая допол-
нительную отчетную нагрузку на бизнес. Создание параллельных «статистических реальностей» 
как на федеральном, так и на региональном уровнях препятствует объективному и качественному 
мониторингу социально-экономического развития.  

При этом использование новых технологий неизбежно усложняет производственные процес-
сы. Росстат уже применяет инструменты повышения внутренней эффективности, характерные для 
бизнес-структур. Формируется культура непрерывного совершенствования внутренних процессов 
путем устранения потерь на всех этапах. Применяются инструменты бережливого производства 
(lean production) для повышения эффективности статистических процессов. Накопленный опыт 
внутренней трансформации готов к масштабированию и применению в системе государственного 
управления. Специалисты цифровых команд должны обладать знаниями и компетенциями, необ-
ходимыми для процессного управления и управления изменениями при использовании цифровых 
технологий в государственном и муниципальном управлении.  В этом могла бы помочь так называ-
емая «цифровизации офиса»2, предполагающая использование современных возможностей и моде-
лей применения базовых технологий, отвечающих специфическим запросам руководства информа-
ционных служб, пользователей и сотрудников IT-отделений [7, с. 247]. Использование цифровых 
технологий в современном офисе применяется для решения трех основных проблем: 

1) обеспечения гибкости бизнеса – переход на условия цифрового офиса реализует специали-
зированные программы, позволяющие упростить структуру корпоративных IT-систем и внедрить 
прогрессивный инструментарий управления клиентскими системами. Благодаря таким мерам вы-
свобождаются IT-ресурсы на осуществление бизнес-процессов, дающих более высокую прибыль; 

2) разработки схем взаимодействия сотрудников с корпоративными системами. Применение 
современных коммуникаций повышает конкурентоспособность компаний, поскольку их сотрудни-
ки более оперативно получают необходимую деловую информацию и максимально эффективно 
взаимодействуют с клиентами и коллегами; 

3) защиты бизнеса. Цифровизация офиса сокращает риск кибератак, а разработка специали-
зированных инструментов не только повышает продуктивность работы сотрудников и позволяет 
более эффективно планировать использование IT-ресурсов, но и обеспечивает более высокую сте-
пень защиты клиентских платформ и данных. 

Инициативы по созданию «цифрового офиса» в системе органов государственного и муници-
пального управления могут кардинально изменить все уровни работы структурных подразделе-
ний, предоставляя широкий перечень возможностей: сотрудникам, которые смогут воспользовать-
ся более совершенными механизмами поддержки совместной работы – например, интегрирован-
ными в ПК аудио- и видеоподсистемами; специалистам IT-подразделений, которые будут затрачи-
вать меньше времени на выявление и ликвидацию поломок и сбоев и на управление системами на 
рабочих местах пользователей, на обслуживание всех аппаратных и программных элементов  
IT-конфигурации, на восстановление систем в любом состоянии без урона производительности ра-
боты конечных пользователей; руководителям информационных служб [8, с. 8]. Стабилизация про-
фессиональных бизнес-платформ и стандартизация вычислительных систем на их основе значи-
тельно упростят принятие IT-решений и позволят снизить их совокупную стоимость, то есть сосре-
доточиться на инновационных технологиях, а не на сопровождении систем. Каким же должен быть 
цифровой офис? Основными направлениями создания цифрового офиса являются3: облачная циф-
ровизация цифровой ячейки – «упаковка» инструментов личной продуктивности, совместной ра-
боты и коммуникаций на основе SaaS в единый облачный продукт; рабочий стол как услуга (DaaS, 
Desktop as a service) – предоставление пользователям по запросу возможности работы (с подготовкой, 
установкой исправлений и обслуживанием рабочих нагрузок) с рабочим столом в виртуальной среде 
из удаленного расположения; использование персональных средств коммуникации в качестве  
рабочего оборудования (BYOD, Bring Your Own Device, и BYOT, Bring Your Own Thing) для более 

                                                 
1 БД ПМО – база данных, содержащая более 200 показателей, характеризующих состояние экономиче-
ской и социальной сферы муниципальных образований [Электронный ресурс]. Режим доступа:    
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 
2 Цифровизация офиса. Центр развития компетенция в бизнес-информатике ВШЭ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://hsbi.hse.ru/articles/tsifrovizatsiya-ofisa/(дата обращения: 25.09.2021) 
3 Там же. 
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быстрого переключения между техникой и ведения деятельности без привязки к рабочему модулю; 
экономия на расстоянии (distance economy), предполагающая удаленное взаимодействие – вирту-
альные совещания, дистанционные собеседования, конференции в форме вебинаров – как альтер-
нативу личным встречам; демократизация технологических сервисов, позволяющая упростить рабо-
ту с технологиями Big Data и дающая возможности их использования на практике без углубленных 
знаний по администрированию кластеров, обучению нейросетей и разработке собственных data 
pipeline – последовательностей работы с данными, включающих стадии извлечения данных, скраб-
бинг (очистку), разведочный анализ данных (EDA), моделирование, интерпретацию и пересмотр.  

Также одним из направлений цифровизации офиса становится создание интеллектуальных 
рабочих мест (интеллектуальных рабочих пространств, smart workspace), предполагающее обеспе-
чение комфорта рабочей обстановки с помощью технологий Industry 4.0 – унификации рабочих 
мест (в физической и виртуальной средах), автоматического отслеживания состояния сотрудников 
при помощи алгоритмизированных на машинное обучение устройств распознавания лиц и эмоций, 
комплексного и персонализированного управления микроклиматом с использованием IoT-датчиков 
и личных предпочтений владельцев smart-устройств. К тому же цифровое решение офисной работы 
может базироваться на комплексе технологических инструментов – отдельных функциональных 
единиц, решающих конкретные проблемы или автоматизирующие бизнес-процессы. В перечень 
цифровых инструментов в современном офисе входят: приложения для корпоративных социаль-
ных сетей (Enterprise Social Networking Applications); совместная работа (Collaborative Work 
Management); взаимодействие для выполнения совместных задач (Workstream Collaboration); служ-
бы интеграции (Content Integration Services); глубинный анализ данных (Insight Engines); роботиза-
ция технологического процесса (Robotic Process Automation; применение данных (Data Literacy). 

В настоящее время сложившаяся в стране экономическая ситуация обусловливает необходи-
мость повышения эффективности деятельности органов государственного управления в сфере реа-
лизации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны. Изменения в 
структуре рынков, новый уровень развития технологий и другие факторы, перечисленные ранее, зако-
номерно приводят к необходимости адаптации  властных структур к новым реалиям окружающей сре-
ды с точки зрения системы управления и внутренней организации. В данном разрезе проявляются та-
кие вызовы как: повышенные требования к компетенциям руководителя, с точки зрения ориентации 
в трендах развития цифровой экономики, понимания закономерностей её функционирования и го-
товности переосмысливать старые модели работы; несостоятельность системы принятия управленче-
ских решений, если она не основана на глубоком анализе данных, в противном случае существенно 
повышается вероятность допущения критических ошибок в управлении; возрастающая потребность в 
высококвалифицированных специалистах, способных разрабатывать и реализовывать тактики реше-
ния принципиально новых прикладных задач с применением информационных технологий.   

В этих условиях приоритизация направлений цифровой трансформации деятельности орга-
нов государственного и муниципального управления должна учитывать следующие составляющие: 
работа с инновациями; управление на основе данных; цифровизация управленческих процессов  
[9, с. 29]; инфраструктура (цифровые технологии); расширение спектра цифровых инструментов,  
применяемых в современном офисе; цифровая культура и развитие компетенций [10, с. 36]. Эффек-
тивное взаимодействие всех участников цифровой трансформации: федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, бизнеса, научных и образовательных учреждений, структур граж-
данского общества [11, с. 11] предполагает взаимовыгодное сотрудничество на региональном и 
межрегиональном уровнях в процессах обмена опытом по освоению новых знаний и внедрению 
прорывных цифровых технологий, применению релевантных решений, способных обеспечить муль-
типлицирующий эффект в отношении показателей эффективности, однако требует последователь-
ного выявления  сфер деятельности, в которых отдача от цифровизации будет наибольшей, точного 
выбора конкретных технологий для внедрения, оценки рисков и объема необходимых ресурсов. 
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