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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  

И ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основы государственного и муни-

ципального управления на основе данных, которое ускоряет процессы оказания 

государственных услуг, принятия решений. Также управление, основанное на 

данных, создает благоприятные условия для цифровой трансформации государ-

ственного управления. При этом в статье поднимается вопрос об обязанности 

органов власти управлять полученными данными, а также нести ответствен-

ность не только за их использование, но и за решения, которые должны быть 

приняты при их использовании. Предлагаются изменения подхода к управлению 

данными, который должен быть основан на новых цифровых технологиях и 

цифровой трансформации управления. Для этого необходимо осуществление 

цифровой трансформации государственных органов и органов местного само-

управления, которое возможно реализовать при внедрении комплексных инте-

грированных цифровых решений – цифровых платформ. 
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В соответствие со «Стратегией развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017 – 2030 годы» и Национальной программой «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р) [1] данные являются 

одним из основных ресурсов государства. Данные о людях, обществе, социаль-

ном и экономическом развитии помогают прогнозировать развитие общества и 

государства в целом. 
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Управление, основанное на данных, сокращает время оказания государ-

ственных услуг, и принятия необходимых и срочных решений, и создает благо-

приятные условия для цифровой трансформации государственного управления 

[2]. 

К примеру, в отношении государственных данных органы власти регионов 

имеют право формировать, использовать, удалять, а также имеют обязанности 

обеспечивать доступ (в том числе путем предоставления, раскрытия, распростра-

нения), хранить данные. Несмотря на наличие прав и обязанностей, норматив-

ного закрепления ответственности органов власти за формирование и управле-

ние данными, в том числе за их актуализацию, нет [3]. 

В рамках реализации своих полномочий у органа исполнительной власти 

при реализации функций, например, оказание государственных услуг возникает 

не только полномочие по запросу и предоставлению данных, а также должна воз-

никать обязанность по дальнейшему использованию данных, которые были по-

лучены в раках исполнения функций. Реализация данного подхода позволит 

сформировать региональный фонд управления государственными данными, ко-

торый станет региональной составляющей Национальной системы управления 

данными [4]. 

Необходимо четко закрепить ответственность за органами исполнительной 

власти, являющимися поставщиками государственных данных, в рамках реали-

зации своих полномочий, за их сбор, актуальность и хранение. 

Важным является то, что управление государственными данными одним ор-

ганом власти порождает обязанность других органов власти управлять получен-

ными данными, а также нести ответственность не только за их использование, 

но и за решения, которые должны быть приняты при их использовании. 

На основе данных формируются цифровой профиль, цифровой двойник и 

другие решения. И здесь необходимо понимать, что все решения, основанные на 

данных, не могут быть реализованы без изменения подхода к управлению, 
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который должен быть основан на новых цифровых технологиях и цифровой 

трансформации управления, для которой необходимы ресурсы, такие как инфор-

мационные системы и инфраструктура. 

Решение задачи по осуществлению цифровой трансформации государствен-

ных органов и органов местного самоуправления возможно реализовать только 

при широкомасштабном внедрении комплексных интегрированных цифровых 

решений – цифровых платформ, которые должны стать основой для формирова-

ния единого цифрового пространства региона. Описание существующей си-

стемы управления и системы управления на основе цифровой платформы пред-

ставлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Описание существующей системы управления  

и системы управления на основе цифровой платформы 

№ Существующая система Система на основе цифровой платформы 

1 
Ориентация на отдельные функции. 

Управление только по запросу услуг 

Ориентация на пользователя, клиента. 

Цикл PDCA. 

Управление качеством процессов 

2 

Показатели в отдельных програм-

мах и поручениях, внешняя стати-

стика используется только как инди-

катор 

Показатели по каждому процессу (резуль-

тативность, эффективность, качество), 

процессная модель управления 

3 Работа в отделах, подразделениях 

Работа в кросс-ведомственных командах, 

заинтересованных в решении жизненных 

ситуаций потребителей, участвующих в 

них  

4 
Локальные данные, нет интеграции 

с другими системами 

Единая платформа, нет дублирования, об-

щий доступ к данным 

5 
Локальная система принятия реше-

ний 

Единый контур решений в командах 

Платформы 

 

 

При построении новых процессов управления на основе цифровой плат-

формы рекомендуется руководствоваться основными принципами бережливого 

производства и управления [5]. 
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Формирование современной системы управления, в которой устанавлива-

ется стратегические приоритеты на основе потребностей общества, требует ин-

теграции в управленческую практику процессного подхода, где деятельность си-

стемы представляет собой сеть взаимосвязанных процессов, каждый из которых 

добавляет определенную ценность в удовлетворение запроса конечного потре-

бителя. 

В современной России в государственном и муниципальном управлении в 

основном используется вертикальная модель управления, при которой потреби-

телями являются не граждане страны, а руководители разных уровней органов 

власти. 

Интересы гражданина в такой модели вторичны. Нередко органы власти за-

нимаются выполнением собственных локальных функций в отрыве от взаимо-

действия с другими органами государственной и муниципальной власти и потре-

бителями государственных услуг. 

Внедрение модели процессного управления потребует от чиновника пере-

ориентации с выполнения функций ведомства на удовлетворение потребностей 

граждан и бизнеса. 

Ключевым положением в концепции цифрового государственного управле-

ния (Сервисного государства 2.0), предложенной Министерством цифрового раз-

вития, массовых коммуникаций и связи [4, 6], стало понятие «суперсервисов» – 

комплексных услуг по решению конкретной жизненной ситуации гражданина. 

Участниками единого цифрового пространства должны стать все государ-

ственные органы и органы местного самоуправления, а также их подведомствен-

ные организации и учреждения. 

Итогом цифровой трансформации станут не только подробные проектно-

изыскательские работы, которые позволят выявить и расшить «узкие места», что 

повлечёт резкое снижение транзакционных издержек за счёт применения цифро-

вых платформ, и, как следствие, появление новых моделей деятельности, но и 
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появление новых продуктов и процессов, с принципиально новыми качествами, 

за счёт соединения возможностей цифровых технологий и традиционных видов 

деятельности. 
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