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ципального управления в г. Нижний Новгород. Выявлены достижения и про-
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Ключевые слова: цифровизация, муниципальное управление, город, 

Нижний Новгород, инициативное бюджетирование, опрос, нижегородцы, до-

стижения. 

 

Нельзя не отметить, что в последние годы в России активно развивает-

ся цифровизация муниципального управления [1, с. 100]. Разумеется, один из 

крупнейших городов страны – Нижний Новгород – не остался в стороне от 

этого процесса. Нельзя не признать, что в цифровизации управления Нижним 

Новгорода и шире – повседневной жизни горожан – наличествуют достиже-

ния, свидетельствующие о правильности внедрения цифровых технологий (в 

первую очередь это связано с внедрением так называемого «умного города» 

– получившего распространение во многих отечественных городах [2–4]). 
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Нельзя не упомянуть, что именно в цифровом формате в последние го-

ды проводилось голосование в рамках инициативного (партисипаторного 

бюджетирования) [5, С. 76]. Имеются в виду такие нижегородские проекты, 

как «Вам решать!» и «Голос “За”». Отметим, что дальнейшее развитие озна-

ченных проектов в регионе происходит именно в цифровом формате. 

В 2019 и 2020 годах были проведены опросы жителей Нижнего Новго-

рода относительно их отношения к цифровизации и предоставлению муни-

ципальных услуг в электронной форме (последняя услуга является важной 

составной частью социальной политики [6, с. 172]). Наглядно результаты 

представлены в приложениях. Было опрошено 1200 человек из всех 8 райо-

нов города. Возраст опрашиваемых колебался от 18 до 80 лет. По гендерному 

принципу опрошенные были поделены поровну. В целом опрос имеет смысл 

признать репрезентативным.  

Относительно оценки готовности жителей Нижнего Новгорода к циф-

ровой трансформации города были получены такие результаты. 

1. Большинство жителей Нижнего Новгорода позитивно оценивают 

влияние современных цифровых технологий на свою повседневную и про-

фессиональную жизнь и поддерживают их внедрение в различные сферы го-

родской жизни; при этом среди населения в возрасте 55 лет и старше около 

трети недостаточно знает о современных технологиях. 

2. Для большинства нижегородцев основным цифровым устрой-

ством является смартфон (77%), вторым по частоте использования является 

компьютер (59%); при этом почти треть жителей 55 лет и старше не исполь-

зует ни одно из цифровых устройств. Большинство жителей города всех воз-

растных категорий обладает базовыми умениями пользования смартфоном, 

однако в части использования приложений с увеличением возраста представ-

ленность умений снижается почти в 2 раза. Базовыми умениями пользования 

компьютером обладает каждый второй. 

3. Большая часть жителей (81%) пользуется интернетом (75% дела-

ет это практически ежедневно), однако существенная часть всего населения 
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(19%), представленная в основном лицами в возрасте 55 лет и старше, нико-

гда не пользовалась интернетом. Наиболее частой причиной жителей не ис-

пользовать интернет является отсутствие умений (незнание с чего начать), 

также отмечались отсутствие устройств и нехватка средств для оплаты под-

ключения к интернету. 

4. В целом жители города обладают основными навыками поиска и 

управления информацией, однако только 4 из 10 жителей отмечают, что мо-

гут оценить надежность информации и ее источника. Большинство жителей 

обладают основными навыками для использования цифровых технологий для 

общения и активно пользуются социальными сетями, однако только 3 из 10 

проявляют широкий набор навыков совместной работы в интернете (особен-

но это характерно для лиц 55 лет и старше, где 8 из 10 отметили, что не осу-

ществляют ни одного действия для совместной работы в интернете). Около 6 

из 10 жителей обладают базовыми навыками безопасной работы в интернете, 

4 из 10 –продвинутыми навыками; при этом 4 из 10 лиц в возрасте 55 лет 

указали, что не осуществляли ни одно из действий для безопасной работы в 

интернете. 

5. Около половины населения Нижнего Новгорода считает себя до-

статочно квалифицированными для использования цифровых технологий в 

повседневной жизни, на работе, для использования государственных услуг и 

онлайн обучения. При этом себя считает достаточно квалифицированными 

60-70% жителей в возрасте 18-34 лет, 40-50% в возрасте 35-54 года и 11-25% 

в возрасте 55 лет и старше. 

6. Более 60% жителей высоко удовлетворены качеством мобильной 

связи, мобильного и домашнего интернета, однако только 45% высоко удо-

влетворены действующими тарифами. 

7. В большинстве сфер городской жизни цифровые сервисы исполь-

зует около 40-50% жителей (результаты наглядно представлены в приложе-

нии 5): 
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7.1. Транспорт: более половины жителей всех возрастов активно 

пользуется сервисами в сфере транспорта для решения разнообразных задач, 

при этом транзакции совершает 4 из 10; шеринг практически отсутствует. 

Для получения сервисов в сфере транспорта жители преимущественно ис-

пользуют мобильные приложения, при этом примерно треть жителей для тех 

же целей заходит на интернет страницы. 

7.2. Управление личными финансами: большинство жителей ис-

пользуют базовые цифровые сервисы в сфере управления личными финанса-

ми, при этом отмечается низкая активность в услугах по открытию вклада, 

управлению инвестициями и получению кредита. Для получения сервисов в 

подавляющем большинстве случаев жители используют мобильное прило-

жение. 

7.3. Здравоохранение: более половины жителей всех возрастов ис-

пользует базовые сервисы в сфере здравоохранения, при этом использование 

продвинутых сервисов (например телемедицина, электронная карта) харак-

терно только для 1 из 10 жителей. Для получения наиболее используемых 

сервисов жители заходят на интернет страницы. 

7.4. Покупка и продажа товаров и услуг: большинство жителей 

всех возрастов активно используют цифровые сервисы для покупки товаров 

и услуг, при этом совершает продажи онлайн каждый второй, а отзыв остав-

ляют 4 из 10 опрошенных. Для получения сервисов жители используют и мо-

бильные приложения, и заходят на интернет страницы. 

7.5. ЖКХ и жилье: большинство жителей всех возрастов (около 

80%) оплачивают счета и вносят показания приборов учета; около трети 

пользуется сервисами в сфере жилья; меньше всего (около 10-15%) пользу-

ются сервисами для коммуникации в сфере ЖКХ (сообщают о проблемах, 

участвуют в онлайн сообществе собственников, контролируют расходы УК). 

Для получения сервисов жители преимущественно заходят на интернет стра-

ницы. 
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7.6. Культура и досуг: только треть жителей в возрасте от 35 лет и 

старше пользуются цифровыми сервисам в сфере культуры и досуга, при 

этом степень активности использования сервисов не зависит от возраста. Для 

получения сервисов в сфере культуры и досуга жители преимущественно за-

ходят на интернет страницы. 

7.7. Образование и поиск работы: в основном жители используют 

сервисы для поиска работы, около трети жителей до 55 лет использует серви-

сы в сфере образования, при это отмечается крайне низкая степень использо-

вания сервисов в образовании жителями в возрасте 55 лет и старше (около 

10-20%). Для получения сервисов в сфере образования и поиска работы жи-

тели преимущественно заходят на интернет страницы. 

7.8. Государственные услуги: активнее всего жители используют 

государственные услуги для получения документов, оплаты штрафов и запи-

си на прием в ОИВ или МФЦ, в меньшей степени используются онлайн кон-

сультации и оформление льгот. Для получения сервисов в сфере государ-

ственных услуг жители преимущественно заходят на интернет страницы. 

7.9. Взаимодействие с администрацией: только 8% жителей исполь-

зует цифровые сервисы для взаимодействия с администрацией города. Для 

взаимодействия с администрацией жители преимущественно заходят на ин-

тернет страницы. 

Таким образом, имеет смысл утверждать, что молодёжь и люди средне-

го возраста активно используют интернет – в том числе и мобильные прило-

жения для поиска информации о транспорте, управлении личными финанса-

ми, здравоохранении. Активно используются также портал «Госуслуги». При 

этом образовательные и культурные продукты пока ещё пользуются незначи-

тельным спросом в Нижнем Новгороде. Спрос на услуги муниципальной ад-

министрации пока ещё также незначителен (впрочем, уровень доверия к ре-

гиональным органам власти и органам местного самоуправления в регионе 

нельзя признать высоким [7, с. 56] – за исключением губернатора и ряда мэ-

ров городов).  
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Другой опрос, в котором было опрошено 1100 человек из всех районов 

города в возрасте от 18 до 80 лет. По гендерному принципу распределены 

поровну. По вопросу №1 были получены следующие ответы на поставленные 

вопросы (табл. 1). 

Таблица 1. 

Оцените уровень оперативности предоставления информации  

о деятельности администрации. 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

плохо (не знаю, где взять информацию) 33,6 

удовлетворительно (низкая частота размещения пресс-релизов) 18,2 

хорошо 20,9 

затрудняюсь ответить (не интересуюсь данным вопросом) 27,3 

 

Таким образом, уровень удовлетворённости от размещённой информа-

ции о муниципальной администрации в целом невысокий. При этом укажем, 

что более четверти опрошенных вообще таковой, судя по всему, не интере-

суются. Число недовольных выше, чем довольных в полтора раза. Таким об-

разом, муниципальной администрации следует активнее работать, для того 

чтобы информация об её деятельности стала более интересной для горожан 

разных возрастов. Уровень оперативности подачи материалов также следует 

повышать. 

Таблица 2. 

Часто ли посещаете сайт администрации города (нижнийновгород.рф)? 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

часто 16,5 

редко 71,3 

никогда (не знаю о существовании) 12,2 

 

Результаты ответа на второй вопрос (табл. 2) подтверждают вывод, со-

гласно которому существенной части горожан информация от органов мест-

ного самоуправления малоинтересна. Отсюда следует вывод, согласно кото-
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рому нужно менять контент, делать его более завлекательным. Необходимо 

также более активно контактировать с ведущими нижегородскими блогерами 

и лидерами мнения.  

Таблица 3. 

Пользуетесь ли Вы муниципальными услугами в электронной форме? 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

да 31,9 

нет (нет необходимости) 54,4 

не знаю о возможности получения в электронной форме) 13,7 

 

Результаты ответов на третий вопрос (табл. 3) показали, что в отличие 

от портала госуслуг, муниципальные услуги ещё мало востребованы населе-

нием. Пользуется таковыми менее трети нижегородцев. 

Таблица 4. 

Удовлетворены ли Вы качеством предоставления услуг  

в электронной форме? 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

да (услуга получена быстро и качественно) 91,3 

нет (услуга не получена) 8,7 

 

Данные ответов на четвертый вопрос (табл. 4), пожалуй, являются 

единственными по-настоящему позитивными для органов местного само-

управления в Нижнем Новгороде. Нижегородцы, которым необходимы му-

ниципальные услуги, получают таковые качественно и быстро. По сути 

необходимо сделать так, чтобы эти услуги были востребованы большим ко-

личеством горожан. 

Таблица 5. 

Обращались ли Вы в электронную приёмную главы города?  

Варианты ответа Доля ответивших, % 

Да 12,9 

Нет (не было необходимости) 87,1 
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Данные ответа на пятый вопрос (табл. 5) опять же демонстрируют низ-

кий уровень интереса к деятельности органов местного самоуправления в 

Нижнем Новгороде.  

Уместно на основании ответов на шестой вопрос (табл. 6) сделать вы-

вод, согласно которому электронная приёмная местного самоуправления в 

Нижнем Новгороде работает недостаточно эффективно. Получение гражда-

нами отписок ещё очень распространено в настоящее время на муниципаль-

ном уровне. 

Таблица 6. 

Если обращались в электронную приёмную,  

были ли Вы удовлетворены ответом? 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

да (решил свою проблему) 56,7 

нет (получил отписку/проблема не решена) 43,3 

 

Таким образом, следует признать следующее. Нижегородцы активно 

используют проявления муниципального среза цифровизации для личных 

нужд – прежде всего для информации о транспорте, здравоохранении, лич-

ных сбережениях. Сами по себе муниципальные услуги мало востребованы 

населением, однако предоставляются таковые качественно и оперативно. 

В целом пример цифровизации на муниципальном уровне в Нижнем 

Новгороде показывает, что местное самоуправление не пользуется большим 

авторитетом у населения. Как следствие, информация от муниципальных ор-

ганов не интересна существенной части населения. Кроме того, не повышает 

уровень доверия граждан к МСУ и распространённая практика отписок на 

запросы граждан. 
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The article deals with issues related to the digitalization of municipal admin-
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