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Рассматриваются необходимость, основные принципы и цели цифровой 

трансформации государственного управления, обобщены результаты работы в 

регионе по созданию условий и инфраструктуры для развития цифровой эко-

номики и цифровой трансформации государственного управления, описан 

опыт внедрения в Тульской области пилотного проекта по созданию суперсер-

виса «Рождение ребенка», выявлены возможные риски цифровизации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.  
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Формирование цифровой экономики и цифровая трансформация госу-

дарственного управления относятся к приоритетам стратегического развития 

России. В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 

года» цифровая трансформация определена как она из национальных целей 

развития Российской Федерации. К целевым показателям по достижению 

этой цели отнесены «достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, здравоохранения и образования, в том числе 

государственного управления», а также увеличение до 95 процентов доли со-

циальных значимых услуг, оказываемых в электронном виде [1]. Основные 

мероприятия по цифровизации государственного управления сформулирова-

ны в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», 
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включенного в состав национального проекта «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». Бюджет региональной программы «Цифровое государ-

ственное управление» составляет 8, 146 млн. руб. [2] 

К целям реализации проектов по цифровизации государственного 

управления относятся повышение результативности и эффективности госу-

дарственного управления, в том числе качества оказываемых государствен-

ных услуг; сокращение затрат государства, бизнеса, граждан, связанных с ре-

ализацией тех или иных государственных функций; повышение качества гос-

ударственного управления в целом или отдельных его параметров, снижение 

уровня коррупции; улучшение предпринимательского и инвестиционного 

климата. 

Цифровизация рассматривается как драйвер нового подхода к государ-

ственному управлению, в котором государственное управление рассматрива-

ется как платформа, а роль государства заключается в организации и обеспе-

чении взаимодействия граждан и организаций. Ориентиром для оценки ре-

зультатов трансформации становится максимальная удовлетворенность 

граждан, их участие в принятии решений.  

Цифровая трансформация направлена на решение ряда значимых про-

блем предоставления государственных и муниципальных услуг: несогласо-

ванность данных различных ведомств; широкое использование бумажных но-

сителей; низкий уровень взаимодействия отдельных ведомств; точечный ха-

рактер изменений при наличии инициативного руководителя и др. 

Изменение процессов предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в рамках реализации новой парадигмы государственного управле-

ния основывается на следующих принципах: 

1. Исключение дублирования запросов. 

2. Предварительное заполнение форм. 

3. Мультиканальность. 

4. Кросс-территориальность. 

5 Цифровой результат. 
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6. Оценка удовлетворенности. 

7. Онлайн- информирование. 

8. Персонализированный формальные сервис. 

9. Дебюрократизация. 

10. Сквозная идентификация и аутентификация сервисов. 

11. Совместимость сервисов.  

Эти принципы учтены при внесении в декабре 2020 года ряда измене-

ний в 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», связанных с введением реестровой модели учета результа-

тов при предоставлении государственных и муниципальных услуг, закрепле-

ние принципов проактивности и бесшовности, отказ от бумажных админи-

стративных регламентов, перевод в электронный вид документов личного 

хранения [3]. 

Для создания условий для развития цифровой экономики и цифровой 

трансформации государственного управления в Тульской области реализован 

ряд организационных мероприятий, мероприятий по развитию соответству-

ющей инфраструктуры и обучению граждан, по популяризации электронных 

сервисов среди жителей.  

В регионе создан координационный орган – комиссия по цифровой 

трансформации под председательством первого заместителя Губернатора – 

председателя правительства Тульской области. В состав комиссии входят ру-

ководители органов исполнительной власти Тульской области, органов мест-

ного самоуправления, территориальных органов федеральных органов  ис-

полнительной власти.  

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интер-

нет, в общей численности домохозяйств составила в 2019 году 85,2%, что 

позволило Тульской области занять по этому показателю второе место в 

Центральном федеральном округе (1 место – г. Москва) [4, с. 305]. Доля 

граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в элек-

тронной форме, составляет 83,4% от общей численности граждан в возрасте 
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15-72 лет, получающих государственные и муниципальные услуги (5 место в 

Центральном федеральном округе) [4, с. 306]. В 2020 году Тульская область, 

по оценке Минэконоразвития, вошла в тройку лидеров по качеству предо-

ставляемых электронном виде государственных и муниципальных услуг [5]. 

На региональном портале гражданам доступно 232 электронные формы по-

лучения услуг в различных сферах деятельности. В  настоящий момент все 

населенные пункты с количеством жителей от 250 человек оснащены волок-

нисто-оптическими кабелями. В этих населенных пунктах проживает 94% 

населения региона.  

Значимым шагом в реализации нового подхода в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в регионе стал пилотный проект по со-

зданию суперсервиса «Рождение ребенка» (  далее –      Суперсервис). Одним из 

ключевых показателей реализации федерального проекта «Цифровое госу-

дарственное управление» является рост доли приоритетных государственных 

услуг и сервисов, соответствующих модели цифровой трансформации (без 

необходимости личного посещения, онлайн, проактивно), она должна увели-

читься с 3 процентов в 2018 году до 100 процентов в 2024 году [6]. 

Суперсервис «Рождение ребенка» начал работать в Тульской области в 

2020 году.  Создание Суперсервиса направлено на сокращение затрат време-

ни родителей на оформление документов новорожденного и  получение  соци-

альных пособий по факту беременности и рождения. Его пользователи полу-

чают принципиально новый клиентский опыт: на весь спектр соответствую-

щих услуг подается одно заявление, предусмотрены оповещение и возмож-

ность мониторинга статуса получаемых госуслуг, результаты оказания госус-

луг сохраняются в цифровом профиле гражданина. Преимущества Суперсер-

виса для родителей: единая точка входа для взаимодействия с органами госу-

дарственной власти; сокращение времени подачи заявлений на получение 

документов новорожденного и соответствующих пособий; хранение и он-

лайн-доступ к необходимым документам в цифровом профиле гражданина. 

Базовые принципы формирования целевого видения Суперсервиса: 
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1. Взаимодействие граждан и государства без личных визитов граждан, 

точка взаимодействия – единый портал государственных услуг; 

2. Проактивность оказания услуг; 

3. Результат оказания услуг сохраняется в цифровом профиле гражда-

нина; 

4. У родителей есть право, но не обязанность получать услуги (за ис-

ключением свидетельства о рождении).  

Цифровая трансформация требует принципиальных изменений в госу-

дарственном управлении вплоть до формирования новой организационной 

культуры на государственной службе. К рискам, связанным с цифровизацией 

предоставления государственных и муниципальных услуг, следует отнести 

возможность утечки персональных данных граждан, возможности продвиже-

ния и даже навязывания негосударственных услуг на государственной плат-

форме с возможным искажением конкуренции. Для их минимизации необхо-

димо обеспечить открытость платформ, многоканальность взаимодействия, 

развитие единой среды доверия.  
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The article considers the necessity, basic principles and goals of digital trans-

formation of public administration, summarizes the results of work in the region to 

create conditions and infrastructure for the development of the digital economy and 

digital transformation of public administration, describes the experience of imple-

menting a pilot project in the Tula region to create a superservice "Birth of a Child", 

identifies possible risks of digitalization of the provision of state and municipal ser-

vices. 
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