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Аннотация. В  статье проанализированы плановые значения индикаторов 
цифровой зрелости с 2022 по 2024 гг. по 82 регионам России, которые рассчита-
ны на основе региональных стратегий цифровой трансформации. Индикаторы 
определены по методике Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. Исходя из данных индикаторов, в каж-
дом из рассматриваемых регионов России получен плановый индекс цифровой 
зрелости по  пяти ключевым отраслям: образованию, здравоохранению, госу-
дарственному управлению, общественному транспорту и городскому хозяйству. 
Показано, что ожидаемые темпы цифровой трансформации в разных отраслях 
будут существенно различаться. Определены передовые, средневысокие, средне-
низкие и  отстающие регионы в  сфере цифровой трансформации на  плановый 
период. По  результатам работы авторы рекомендуют создать комплексную фе-
деральную программу, мероприятия которой будут способствовать увеличению 
индекса цифровой зрелости в  отстающих отраслях, что позволит решить про-
блему несбалансированности цифровой трансформации и проблему отстающих 
регионов. Для трех регионов из каждой категории предложены пути перераспре-
деления ресурсов и мощностей для увеличения темпов цифровой трансформа-
ции в отстающих отраслях с позиции сбалансированности цифровой трансфор-
мации с учетом динамики роста с 2022 по 2024 гг.
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Abstract. Th e article analyzes the planned estimates of digital maturity indicators 
from 2022 to 2024 for 82 Russian regions, which are calculated on the basis of regional 
digital transformation strategies. Th e indicators are determined by  the methodology 
of the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Rus-
sian Federation. Based on these indicators, a planned index of digital maturity was de-
termined for fi ve key industries in each of the regions of Russia under consideration: 
education, healthcare, public administration, public transport and urban economy. 
It is shown that the expected rate of digital transformation in diff erent industries will 
vary signifi cantly. In the regions, there have been identifi ed advanced, medium-high, 
medium-low and lagging regions in the fi eld of digital transformation for the planned 
period. Based on the results of the study, the authors recommend creating a compre-
hensive federal program to help increase the digital maturity index in  lagging indus-
tries, which will solve the problem of digital transformation imbalance and the problem 
of lagging regions. For three regions from each category ways are proposed for redis-
tributing resources and capacities to increase the rate of digital transformation in lag-
ging industries from the standpoint of balanced digital transformation, taking into ac-
count growth dynamics from 2022 to 2024.
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Введение

В эпоху формирования шестого технологического уклада и  станов-
ления Индустрии 4.0, которая характеризуется как BANI-мир (акроним 
от английских слов: brittle – «хрупкий», anxious – «тревожный», nonlinear – 
«нелинейный», incomprehensible – «непостижимый» (Grabmeier, 2020)), 
возникает необходимость трансформации системы государственного 
и муниципального управления для повышения темпов развития экономи-
ки и уровня жизни населения. Инструменты цифровой экономики могут 
содействовать повышению производительности, качества и скорости пре-
доставления социальных гарантий и экономических благ по всем направ-
лениям деятельности (см.: Lindquist, 2022). Быстро изменяющаяся среда 
цифровой экономики требует иных подходов к управлению с использова-
нием новых цифровых технологий, обеспечивающих новые способы на-
ращивания эффективности управления. 

Задача существенного повышения качества и  эффективности госу-
дарственного управления особенно актуальна и будет определять устой-
чивость, безопасность и  конкурентоспособность страны в  современном 
мире. Процессы цифровизации и  цифровая трансформация различных 
отраслей жизнедеятельности  – логичные и  стратегически обоснованные 
процессы с позиции экономических и  социальных выгод, имеющие тен-
денции, связанные с  гибридизацией управления, создания и  преобразо-
вания блага через цифровые системы, решения и устройства (подробнее 
об этом см.: Абрамов, 2022). 

Процесс цифровизации подразумевает внедрение в различные сфе-
ры жизнедеятельности цифровых систем, решений и  технологий, кото-
рые положительным образом влияют на их функционирование и всю де-
ятельность общества в  целом, что отражается в  индикативных социаль-
ных, экономических и социально-экономических показателях (см.: Gupta, 
2022). Проблемам цифровой трансформации посвящены исследования 
многих ученых в России и за рубежом. И. В. Макарова (2022) пишет, что 
цифровая трансформация имеет преобладающее значение при наращива-
нии производственной мощи в сферах жизнедеятельности человека. Кро-
ме того, формируются соответствующие права и обязанности в условиях 
цифровых реалий (см.: Талапина, 2021). Влиянию цифровой трансформа-
ции государственного и муниципального управления на восприятие госу-
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дарственными служащими глобальной окружающей обстановки и аспек-
тов своего функционирования в ней посвящено исследование М. Дж. Ан 
и  Ю. -К. Чен (Ahn, Chen, 2022). Авторы пришли к  выводу, что в  конеч-
ном счете это влияние положительным образом сказывается на качестве 
управления в целом. В. Н. Южаков (2022) отмечает, что переход к клиен-
тоцентричности является одним из ключевых направлений дальнейшего 
совершенствования государственного управления в России. Особая роль 
принадлежит государственным и муниципальным цифровым платфор-
мам, которые, по справедливому утверждению Е. М. Стырина (2020), ста-
новятся основой для нового механизма партнерства между государством 
и компаниями, усиливая сетевые эффекты взаимодействия между компа-
ниями, органами власти и гражданами. В работе А. В. Бодяко (2020) от-
мечается, что цифровые платформы способствуют большей объектив-
ности управленческих решений, эффективности прогнозирования, пла-
нирования и  выполнения контрольных функций, например, при оценке 
достижения целевых показателей. Е. И. Добролюбова (2022) указывает, 
что в условиях цифровых реалий степень сформированности цифровых 
инфраструктурных систем и решений со стороны государственных и му-
ниципальных органов власти (и развитость оценок данных устройств, си-
стем и  решений) напрямую влияет на  дальнейший мультипликативный 
рост в социальной и экономической сферах жизнедеятельности граждан, 
бизнеса и  органов власти. Достижение значительных успехов в  области 
цифровизации и  цифровой трансформации  – национальная цель, отно-
сящаяся к пяти ключевым направлениям развития Российской Федерации 
на период до 2030 г., определенным Президентом:
а)  сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б)  возможности для самореализации и развития талантов;
в)  комфортная и безопасная среда для жизни;
г)  достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д)  цифровая трансформация.

В работах А. А. Головина и И. И. Смотрицкой показано, что анализ ме-
тодик оценки различных аспектов цифровизации и  цифровой трансфор-
мации  – эффективный инструмент повышения качества управленческих 
решений, обеспечивающий переход к объективности измерений на основе 
методик нахождения точек роста. Это приводит к увеличению эффектив-
ности управления в  целом при задействовании меньших ресурсов, дает 
возможность обеспечить достижение соответствующих целей и задач про-
граммы и придать концепции цифрового правительства с  единой систе-
мой управления перспективу реализации с соответствующими эффекта-
ми (см.: Головин, 2021; Смотрицкая, 2021). Э. Л. Сидоренко, И. Н. Барциц 
и З. И. Хисамовой рассмотрены теоретические и прикладные аспекты эффек-
тивности цифрового государственного управления (см.: Сидоренко, 2019). 
Тем не менее пока не проводилось исследований по анализу реальных стра-
тегий цифровой трансформации всех российских регионов, оценке сбалан-
сированности различных направлений и выявлению потенциально передо-
вых и отстающих регионов, но эта работа восполняет этот пробел. 
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Цели, определенные Президентом Российской Федерации до  2030  г., 
соотносятся с отраслями, по которым определяется индекс цифровой зре-
лости. Соответственно, изучение, анализ и  поиск точек роста поможет 
обеспечить выполнение целей до 2030 г. в условиях цифровых реалий: со-
хранение благополучия людей – соответствует отрасли здравоохранения; 
создание возможностей для самореализации  – сфере образования; обе-
спечение комфортной жизнедеятельности  – сфере городского хозяйства 
и  общественного транспорта; обеспечение достойного и  эффективного 
труда – государственному управлению. 

Цель данной работы – анализ стратегий цифровой трансформации 
регионов на  основе данных о  плановых индексах цифровой зрелости 
по 82 регионам России из стратегий цифровой трансформации регионов 
с 2022 по 2024 гг. Для этого решались задачи определения индекса цифро-
вой зрелости ключевых отраслей (здравоохранения, образования, город-
ского хозяйства, общественного транспорта и  государственного управ-
ления для каждого из  82 проанализированных регионов), определения 
средневысоких, средненизких и отстающих регионов (по индексу цифро-
вой зрелости с краткой характеристикой трех лучших регионов в каждой 
классификации), а также общего индекса цифровой зрелости России.

Описание индикаторов цифровой зрелости

В данной работе рассмотрены стратегии цифровой трансформации 
82  регионов России, кроме г.  Москвы, где соответствующая стратегия 
не  приведена документально, а  также Ханты-Мансийского автономно-
го округа и  Чукотского автономного округа, где отсутствует информа-
ция об  индикаторах. Для каждой отрасли существует ряд обязательных 
для учета индикаторов, по которым определяется общий индекс цифро-
вой зрелости отрасли как среднее арифметическое от всех индикаторов. 
Цифровая зрелость – это показатель, характеризующий степень цифровой 
трансформации отраслей, достигнутый организациями и  государствен-
ными и муниципальными органами власти. 

Индикаторы цифровой зрелости определяют процентное соотноше-
ние процессов, явлений отрасли, которые происходят с задействованием 
цифровых устройств, систем, решений. Индекс цифровой зрелости со-
гласно методике1 определен Министерством цифрового развития, связи 
и  массовых коммуникаций Российской Федерации (далее  – Минцифры 
России). Предложенные в  работе индикаторы были отобраны вручную 
по каждой из 82 стратегий, и на этой основе согласно методике Минцифры 
России были определены плановые значения индексов цифровой зрелости 
отраслей, регионов и  России в  целом с  2022 по  2024  гг. Надо отметить, 
что стартовые индикаторы в России индивидуальны для каждого региона. 
До 2022 г. отсутствовала методология, которая позволяла бы исследовать 

1 Приказ Минцифры России от 18.11.2020 N 600 (ред. от 14.01.2021) // КонсультантПлюс: справочная 
правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372437 
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уровень цифровой зрелости в регионах. Появление данной методики дает 
возможность сформировать новый подход к оценке цифровой трансфор-
мации. Однако достижение целевых показателей не всегда автоматически 
приводит к  положительному мультипликативному эффекту, например, 
внесение здания в реестр аварийного жилья, пусть и цифровой, еще не га-
рантирует последующего улучшения жилищных условий проживающих 
там граждан. 

Цель внедрения индикаторов цифровой зрелости  – повысить каче-
ство управленческих решений с помощью цифровых технологий; для это-
го необходимо учитывать плановые и фактические значения показателей 
эффективности, использовать системный подход с  задействованием об-
ратных связей и  внедрять культуру принятия управленческих решений 
на основе данных.

Далее в Таблице 1 представлены индикаторы для определения индек-
са цифровой зрелости отрасли как показателя степени сформированно-
сти электронного пространства государства на  основе ключевых отрас-
лей. В  частности, индикаторы в  отрасли государственного управления 
направлены на оценку сформированности структуры электронного пра-
вительства государственного управления, основанного на данных. Стоит 
отметить, что актуальные индикаторы методики учитывают только факт 
использования цифровых технологий, не различая разницу «оцифровки» 
и «трансформации» (см.: Добролюбова, 2021). 

Опыт и темп изменений в других экономически и технически развитых 
странах свидетельствует о формировании цифровых сред с организацией 
процесса сбора и работы с данными в реальном времени с соответствую-
щими стратегически значимыми эффектами для экономик данных стран. 
В странах, где выстраиваются процессы сбора и работы с данными в ре-
альном времени, формируется также ряд стратегических преимуществ 
социального и  экономического характера; по  темпу развития цифровой 
трансформации Россия может отставать. В  России, согласно методике 
оценки цифровой зрелости, осуществлен первый этап цифровой транс-
формации государственного и муниципального управления, в рамках ко-
торого происходит перевод процессов в электронный формат. Тогда как 
в экономически и технически развитых странах в настоящее время циф-
ровая трансформация государственного и  муниципального управления 
проходит второй этап с организацией механизма сбора и управления дан-
ными в реальном времени и третий этап, подразумевающий реализацию 
механизма воздействия на реальный мир через цифровую макросреду ор-
ганами власти, бизнесом и гражданами с соответствующими стратегиче-
ски значимыми преимуществами социального и экономического характе-
ра (см.: Андреев). Так, например, в Финляндии в результате запуска сети 
«AuroraAI» с  2023  г. прогнозируется увеличение инвестиций со  стороны 
бизнеса в инфраструктуру государства на 15–20% в год, при этом подраз-
умевается систематизированное управление потоками данных с  их пре-
образованием органами власти и  бизнесом через устройства интернета 
вещей (Абрамов, 2022).
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Таблица 1 
Список индикаторов для определения индекса 

цифровой зрелости отрасли
Отрасль Индикаторы

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно; доля граждан, у которых 
сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные на ЕПГУ; доля граж-
дан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг 
состояния здоровья; доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обра-
ботку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований; доля врачебных 
консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с использованием видео-конференц-
связи; доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием 
видео-конференц-связи; доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме 
электронного документа, в том числе на ЕПГУ; доля приобретаемых за бюджетные средства лекар-
ственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения 
и использования; доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой 
электронной системе диспетчеризации

О
бр

аз
ов

ан
ие

Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля; доля учащихся, кото-
рым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивиду-
альных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося; доля педагоги-
ческих работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового 
образовательного контента и цифровых образовательных сервисов; доля учащихся, имеющих 
возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту 
и сервисам для самостоятельной подготовки; доля заданий в электронной форме для учащихся, 
проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки

Го
ро

дс
ко

е 
хо

зя
йс

тв
о

Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных 
посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний 
собственников; доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего иму-
щества, оплаченных онлайн; доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн; доля управляющих 
организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информаци-
онную систему жилищно-коммунального хозяйства; доля ресурсоснабжающих организаций, 
раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему 
жилищно-коммунального хозяйства; доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой 
реестр аварийного жилья; доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных 
на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития

О
бщ

ес
тв

ен
ны

й 
тр

ан
сп

ор
т

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном 
и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных си-
стемами безналичной оплаты проезда; доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Фе-
дерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном 
движении по маршруту; доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сооб-
щении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих 
требованиям о защите персональных данных

Го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

уп
ра

вл
ен

ие

Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступ-
ных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг; доля 
электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, 
местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в субъекте Российской 
Федерации; доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения 
регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном 
портале государственных услуг; доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, 
проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде; доля 
обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в общем количестве таких услуг; доля 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электрон-
ном виде и предоставляемых с использованием ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предостав-
ляемых в электронном виде

Источники: Составлена автором (– и далее, если не указано иное).
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Анализ цифровой зрелости регионов России

На основе анализа показателей, представленных в  Таблице 1,  состав-
лена Таблица 1  Приложения ожидаемых значений показателей цифровой 
зрелости по отраслям в регионах России в 2024 г., а также рейтинг регионов 
по планируемым показателям цифровой зрелости в случае реализации пла-
новых значений до 2024 г. Регионы разделены на передовые (с 1 по 21 место), 
средневысокие (с 22 по 43 место), средненизкие (с 44 по 64 место) и отста-
ющие (с 65 по 82 место). Уровни региона в Таблице 1 Приложения обозна-
чены соответственно: A – передовой, B – средневысокий, C – средненизкий, 
D – отстающий. Было бы целесообразно использовать результаты данной 
работы при анализе итогов фактических и плановых показателей за 2022 г. 
для дальнейшей корректировки стратегий.

Данные Таблицы 1 Приложения показывают, что плановый индекс 
по каждой из отраслей отражает удельный вес процессов, осуществляемых 
с помощью цифровых устройств, систем и решений, и (или) удельный вес 
процессов, происходящих в цифровой среде (см. табл. 1). В случае реализа-
ции стратегий цифровой трансформации по  плану, определенный регион 
займет в будущем то место в рейтинге, которое указано в данной таблице.

Данные Таблицы 2  Приложения обещают динамику роста индекса 
цифровой зрелости по отраслям за период 2022–2024 гг. в случае реали-
зации плановых значений. Динамика роста определяется в виде разно-
сти между плановыми индикаторами цифровой зрелости отраслей в 2024 
и 2022 гг. Также в этой таблице представлен рейтинг регионов в соответ-
ствии с динамикой роста индекса цифровой зрелости по отраслям в слу-
чае реализации плановых значений.

Данные Таблицы 2 Приложения выражают плановую динамику циф-
ровой зрелости отраслей в  течение 2022–2024 гг., которая будет опреде-
лять ту  или иную степень развития в  регионе в  направлении цифровой 
трансформации и в зависимости от его динамики – повышение или сни-
жение его общих позиций. 

На основе данных, представленных в  Таблицах 1  и 2  Приложения, 
и с учетом представленных в Таблице 1 индикаторов выделим и проана-
лизируем по  три региона из  категории передовых, средневысоких, сред-
ненизких и  отстающих. Далее показано распределение по  намечаемой 
цифровой зрелости по отраслям в тройке лучших в категории передовых 
регионов на 2024 г. В контексте достижения национальных целей важно 
сбалансированное развитие отраслей. Расчеты позволили сделать следу-
ющие выводы о  планах цифровой трансформации в  ключевых отраслях 
в передовых регионах:
– Сахалинская область в рейтинге цифровой зрелости должна будет за-

нять 1 место. По плановой динамике роста индекса цифровой зрело-
сти регион будет занимать 2  место. С  позиции сбалансированности 
на  2024  г. регион будет иметь относительную сбалансированность 
по  отраслям. В  регионе при реализации плановых значений индек-
са цифровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий 
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для продвижения цифровой трансформации в  отраслях городского 
хозяйства, образования и государственного управления. Увеличение 
индекса цифровой зрелости за счет активных мероприятий по циф-
ровой трансформации данных отраслей поднимет степень сбалан-
сированности в  целом, что с  положительным мультипликативным 
эффектом скажется на развитии социальной и экономической сферы 
региона. 

– Липецкая область в рейтинге цифровой зрелости должна занять 2 место. 
По плановой динамике роста индекса цифровой зрелости регион 
будет занимать 39 место. С позиции сбалансированности цифровой 
трансформации на 2024 г. регион будет иметь значительное разви-
тие отрасли образования. В регионе при реализации плановых зна-
чений индекса цифровой зрелости целесообразно разработать ряд 
мероприятий для развития цифровой трансформации в отраслях го-
родского хозяйства, государственного управления и общественного 
транспорта для соответствия развития данных отраслей со степенью 
развития отрасли образования и для достижения сбалансированного 
роста. Данные мероприятия достижимы за счет мультипликативного 
эффекта от высокой степени развития отрасли образования, однако 
региону необходимо учитывать средние позиции динамики цифро-
вой трансформации региона, чтобы не потерять лидирующие пози-
ции к 2030 г.

– Санкт-Петербург в рейтинге цифровой зрелости будет занимать 3 место. 
По плановой динамике роста индекса цифровой зрелости регион бу-
дет занимать 77 место. С позиции сбалансированности цифровой 
трансформации на 2024 г. в регионе при реализации плановых зна-
чений индекса цифровой зрелости целесообразно разработать ряд 
мероприятий для увеличения цифровой трансформации в  отраслях 
городского хозяйства, государственного управления и здравоохране-
ния для достижения сбалансированности цифровой трансформации 
и, как следствие, увеличения экономической и социальной мощи ре-
гиона. Региону необходимо учесть крайне низкую динамику цифро-
вой зрелости и принять меры, чтобы к 2030 г. не потерять лидирую-
щие позиции.
На основе данных, приведенных в Таблице 1, а также в Таблицах 1 и 2 

Приложения, исследуем плановую цифровую зрелость трех средневысоких 
регионов. В результате проведенного анализа мы пришли к выводам, что 
согласно показателям:
– Магаданская область в рейтинге цифровой зрелости будет занимать 

22  место. По  плановой динамике роста индекса цифровой зрелости 
регион будет занимать 23  место. С  позиции сбалансированности 
на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений индекса циф-
ровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий для уве-
личения цифровой трансформации в отраслях городского хозяйства, 
образования и  государственного управления. Увеличение индек-
са цифровой зрелости за  счет активных мероприятий по  цифровой 
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трансформации данных отраслей увеличит степень сбалансирован-
ности цифровой трансформации в целом, что с положительным муль-
типликативным эффектом скажется на  развитии социальной и  эко-
номической сферы региона. Реализация данных мер возможна за счет 
относительно высокой плановой динамики роста индекса цифровой 
зрелости, что к 2030 г. может позволить сохранить или увеличить по-
зиции в рейтинге цифровой зрелости региона.

– Ненецкий автономный округ в рейтинге цифровой зрелости будет 
занимать 23  место. По  плановой динамике роста индекса цифровой 
зрелости регион будет занимать 71 место. С позиции сбалансирован-
ности на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений индек-
са цифровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий 
для увеличения цифровой трансформации в отраслях общественно-
го транспорта, образования и  здравоохранения. Увеличение индек-
са цифровой зрелости за  счет активных мероприятий по  цифровой 
трансформации в данных отраслях увеличит степень сбалансиро-
ванности цифровой трансформации в  целом, что с  положительным 
мультипликативным эффектом скажется на  развитии социальной 
и экономической сферы региона. Региону необходимо учесть крайне 
низкую плановую динамику роста индекса цифровой зрелости, чтобы 
к 2030 г. не потерять позиции в рейтинге цифровой зрелости.

– Пермский край в рейтинге цифровой зрелости будет занимать 24 ме-
сто. По плановой динамике роста индекса цифровой зрелости регион 
занимает 13 место. С позиции сбалансированности на 2024 г. регион 
будет иметь развитую отрасль образования по сравнению с остальны-
ми. В регионе при реализации плановых значений индекса цифровой 
зрелости целесообразно разработать ряд комплексных мер для того, 
чтобы остальные сферы в  направлении цифровой трансформации 
соответствовали уровню развития отрасли образования. Реализация 
данных мероприятий осуществима, учитывая высокий плановый уро-
вень динамики роста индекса цифровой зрелости, что к 2030 г. может 
увеличить рейтинг региона до лидерского. 
На основе данных Таблицы 1  и Таблиц 1  и 2  Приложения проведем 

анализ плановой цифровой зрелости трех средненизких регионов. В  ре-
зультате мы  пришли к  заключению, что в  рейтинге цифровой зрелости 
регионы будут занимать:
– Ярославская область – 44 место. По динамике роста индекса цифровой 

зрелости регион будет занимать 57 место. С позиции сбалансирован-
ности на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений индекса 
цифровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий для 
увеличения цифровой трансформации в отраслях городского хозяй-
ства и образования. Увеличение индекса цифровой зрелости за счет 
активных мероприятий по цифровой трансформации данных отрас-
лей увеличит степень сбалансированности цифровой трансформации 
в целом, что положительным мультипликативным эффектом скажет-
ся на развитии социальной и экономической сферы региона. Региону 
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необходимо учесть относительно низкую плановую динамику роста 
индекса цифровой зрелости, чтобы к 2030 г. не перейти на уровень от-
стающих регионов.

– Томская область – 45 место. По динамике роста индекса цифровой 
зрелости регион будет занимать 53 место. С позиции сбалансирован-
ности на 2024 г. при реализации плановых значений индекса цифро-
вой зрелости в регионе целесообразно разработать ряд мероприятий 
для увеличения цифровой трансформации в отрасли городского хо-
зяйства. Увеличение индекса цифровой зрелости за  счет активных 
мероприятий по цифровой трансформации данной отрасли увеличит 
степень сбалансированности цифровой трансформации в целом, что 
с положительным мультипликативным эффектом скажется на разви-
тии социальной и экономической сферы региона. Региону необходимо 
учесть относительно низкую плановую динамику роста индекса циф-
ровой зрелости, чтобы к 2030 г. не перейти на уровень отстающих ре-
гионов в направлении цифровой трансформации.

– Ямало-Ненецкий автономный округ – 46 место. По динамике роста 
индекса цифровой зрелости регион будет занимать 70 место. С пози-
ции сбалансированности на 2024 г. в регионе при реализации плано-
вых значений индекса цифровой зрелости целесообразно разработать 
ряд мероприятий для увеличения цифровой трансформации в отрас-
лях государственного управления, здравоохранения и  образования. 
Региону необходимо учесть крайне низкую плановую динамику роста 
индекса цифровой зрелости, чтобы к 2030 г. не перейти на уровень от-
стающих регионов.
Анализ цифровой трансформации в ключевых отраслях в отстающих 

регионах позволил сделать выводы о том, что в рейтинге цифровой зре-
лости определенные регионы будут согласно нашим расчетам (см.: табл. 1; 
Приложение: табл. 1 и табл. 2) занимать:
– Республика Коми – 65 место. По динамике роста индекса цифровой 

зрелости регион будет занимать 44 место. С позиции сбалансирован-
ности на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений индек-
са цифровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий 
в отраслях здравоохранения, городского хозяйства, общественного 
транспорта и госуправления. Улучшение индекса цифровой зрелости 
в данных отраслях возможно за счет мультипликативного эффекта 
от высокой степени развитости отрасли образования в направлении 
цифровой трансформации. Региону необходимо учесть относительно 
невысокую плановую динамику роста индекса цифровой зрелости. 
Данная динамика позволит сохранить позиции к  2030  г., но  не смо-
жет значительно увеличить рейтинг региона в направлении цифровой 
трансформации.

– Красноярский край – 66 место. По динамике роста индекса цифровой 
зрелости регион будет занимать 21 место. С позиции сбалансирован-
ности на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений индек-
са цифровой зрелости целесообразно разработать ряд мероприятий 
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в отраслях здравоохранения, городского хозяйства и общественного 
транспорта. Увеличение индекса в данных отраслях возможно за счет 
высокой плановой динамики роста индекса, что к 2030 г. может пере-
вести регион в более высокую категорию.

– Забайкальский край – 67 место. По динамике роста индекса цифро-
вой зрелости регион будет занимать 79  место. С  позиции сбаланси-
рованности на 2024 г. в регионе при реализации плановых значений 
индекса цифровой зрелости целесообразно разработать ряд меропри-
ятий в отраслях здравоохранения, городского хозяйства, обществен-
ного транспорта и госуправления. Таким образом, региону необходи-
мо учесть крайне низкий плановый рост индекса цифровой зрелости 
и значительно активизировать работу в данном направлении, чтобы 
к 2030 г. регион не был в аутсайдерах.
Далее на основе данных расчетов, приведенных в Таблицах 1 и 2 При-

ложения, проанализируем плановый индекс цифровой зрелости России 
по отраслям и в целом по стране. 

Анализ индекса цифровой зрелости России

Индекс цифровой зрелости России можно найти с помощью опреде-
ления среднего значения из каждого индекса цифровой зрелости региона 
по отраслям. 

Таблица 2 
Плановый индекс цифровой зрелости России, 2022–2024 гг. 

Год Здраво-
охранение Образование Городское 

хозяйство
Общественный 

транспорт
Государст-

венное 
управление

Индекс 
цифровой 
зрелости 
России

2022 30,01 28,79 32,72 35,63 37,52 32,9

2023 41,10 39,59 40,18 45,57 47,15 42,7

2024 53,01 54,17 50,22 56,56 57,67 54,3

На основе данных из Таблицы 2 можно сделать вывод, что ожидаемые 
темпы цифровой трансформации в  разных отраслях будут существенно 
различаться. В частности, отрасль здравоохранения, городского хозяйства, 
образования будут отставать от  отраслей государственного управления 
и общественного транспорта. Отличие от отрасли-лидера составляет мини-
мум 3. Данный факт свидетельствует о имеющейся в России проблеме несба-
лансированной цифровой трансформации, указанной на плановый период 
с 2022 по 2024 гг. Наличие такой проблемы во время санкционного давления 
и сложной политической ситуации в мире неприемлемо (Valieva, 2022) и мо-
жет отразиться на благополучии страны (EGOSE, 2022; Barton2022), а также 
замедлить рост цифровой экономики государства и регионов (Gupta, 2022), 
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уменьшить индивидуальность подходов при формировании стратегий 
на местах для экономического и социального роста (Плюснин, 2022). 

Обсуждение результатов

Многочисленные исследования показывают, что планы не всегда реа-
листичны, не всегда достигаются, при этом существует значительное циф-
ровое неравенство регионов. Это необходимо учитывать, особенно в усло-
виях санкционного давления. Цифровая трансформация напрямую связана 
с ростом эффективности регионального управления в целом и является не-
избежным процессом. По итогам первого года реализации стратегий можно 
предположить, что соотнесение плановых и фактических показателей будет 
служить важным инструментом управления цифровой трансформацией 
региона. План-фактный анализ показал, что следует учитывать отраслевую 
сбалансированность цифровой трансформации как фактора, который че-
рез мультипликативные эффекты положительно скажется на  социальной 
и экономической жизни региона.

Целесообразность достижения сбалансированного отраслевого раз-
вития регионов обуславливается множественным мультипликативным 
эффектом при создании регионального блага (Глезман, 2021). Обеспечение 
синхронизации цифровой трансформации при развитии отраслей – эффек-
тивный инструмент устойчивого развития регионов и государства в целом 
(Ganchenko, 2021).

По данным Минцифры России, о цифровой зрелости субъектов Рос-
сийской Федерации на 01.07.2021 высокого уровня цифровой зрелости до-
стигли следующие регионы (ранжирование отсутствует): г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Белгородская, Липецкая, Московская, Нижегородская области, 
Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ2. Стратегии регионов приняты в августе 2021 г. с соот-
ветствующими плановыми значениями индексов цифровой зрелости с 2022 
по 2024 гг. Также Минцифры России представили данные о регионах с низ-
ким уровнем цифровой зрелости (от 01.07.2021, без ранжирования)3.

Сопоставление данных, представленных Минцифры России 01.07.2021, 
и  плановых значений цифровой зрелости для Москвы не возможно, так 
как стратегия с плановыми значениями не представлена. Для Ханты-Ман-
сийского автономного округа  – Югры сравнение данных также невоз-
можно ввиду отсутствия плановых значений индекса цифровой зрелости 
в стратегии региона.

Далее представлена Таблица 3, в которой соотнесено фактическое поло-
жение регионов по данным от 01.07.2021 и плановое положение по рейтингу 
цифровой зрелости до 2024 г.

2 Высокого уровня цифровой зрелости достигли 9 регионов – Минцифры. URL: https://d-russia.ru/
vysokogo-urovnja-cifrovoj-zrelosti-dostigli-9-regionov-mincifry.html
3 Губернаторам выставили цифры. Представлен рейтинг «цифровой зрелости» регионов. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4938764
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Таблица 3
Сопоставление фактического положения регионов 

и их планового положения по рейтингу цифровой зрелости 
до 2024 г.

Регионы с высоким уровнем цифровой зрелости по данным от 01.07.2021

Регион Плановые значения План-факт

г. Санкт-Петербург 3 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
77 место

Плановые и фактические данные 
соотносимы

Белгородская 
область

59 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
78 место

Отсутствие соотношения, вероятно, 
связано с низкой плановой динамикой 
роста цифровой зрелости

Липецкая область 2 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
39 место

Плановые и фактические данные 
соотносимы

Московская 
область

15 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
55 место

Снижение в рейтинге цифровой зрелости 
по плановым данным, вероятно, связано 
с относительно невысокими плановыми 
темпами роста индекса цифровой 
зрелости

Нижегородская 
область

20 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
75 место

Снижение в рейтинге цифровой зрелости 
по плановым данным, вероятно, связано 
с относительно невысокими плановыми 
темпами роста индекса цифровой 
зрелости

Республика 
Татарстан

10 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
82 место

Относительное снижение рейтинга 
цифровой зрелости в данном регионе 
по плановым значениям, вероятно, 
связано с низким значением планового 
роста индекса цифровой зрелости

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

46 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
70 место

Снижение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым 
значениям, вероятно, связано с низким 
значением планового роста индекса 
цифровой зрелости

Регионы с низким уровнем цифровой зрелости по данным от 01.07.2021

Регион Плановые значения План-факт

Республика 
Адыгея

51 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
16 место

Увеличение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым значениям, 
вероятно, связано с плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионах

Республика 
Дагестан

76 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
33 место

Сложно дать оценку по поводу плановой 
динамики цифровой зрелости региона 
ввиду отсутствия информации 
о ранжировании регионов в 2021 г.
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Регионы с низким уровнем цифровой зрелости по данным от 01.07.2021

Регион Плановые значения План-факт

Еврейская 
автономная 
область

12 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
22 место

Увеличение рейтинга цифровой 
зрелости в данном регионе по плановым 
значениям, вероятно, связано с плановой 
динамикой роста цифровой зрелости 
в регионах

Республика 
Ингушетия

41 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
5 место

Увеличение рейтинга цифровой 
зрелости в данном регионе по плановым 
значениям, вероятно, связано с плановой 
динамикой роста цифровой зрелости 
в регионах

Кабардино-
Балкарская 
Республика

69 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
65 место

Информация о цифровой зрелости 
в плановый период и по данным 
Минцифры России свидетельствует о том, 
что регион по-прежнему будет занимать 
отстающие позиции в направлении 
цифровой трансформации, что, вероятно, 
связано с низкой плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионе

Республика 
Калмыкия

79 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
62 место

Регион по-прежнему будет занимать 
отстающие позиции в направлении 
цифровой трансформации, что, вероятно, 
связано с низкой плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионе

Республика Крым 48 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
44 место

Увеличение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым значениям, 
вероятно, связано с плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионах

Омская область 80 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
73 место

Регион по-прежнему будет занимать 
отстающие позиции в направлении 
цифровой трансформации, что, вероятно, 
связано с плановой динамикой роста 
цифровой зрелости в регионе

Республика 
Северная 
Осетия-Алания

16 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
12 место

Увеличение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым значениям, 
вероятно, связано с плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионах

Свердловская 
область

74 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
74 место

Регион по-прежнему будет занимать 
отстающие позиции в направлении 
цифровой трансформации, что, вероятно, 
связано с плановой динамикой роста 
цифровой зрелости в регионе

Ставропольский 
край

36 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
4 место

Увеличение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым значениям, 
вероятно, связано с плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионах

Удмуртская 
республика

57 место по индексу цифровой 
зрелости; по динамике роста 
индекса цифровой зрелости 
49 место

Увеличение рейтинга цифровой зрелости 
в данном регионе по плановым значениям, 
вероятно, связано с плановой динамикой 
роста цифровой зрелости в регионах
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В Таблице 3, составленной на основе сопоставления фактического положе-
ния регионов (передовых и отстающих по цифровой зрелости) по данным Мин-
цифры России от 01.07.2021 и их планового положения по рейтингу цифровой 
зрелости до 2024 г., показано, что несколько регионов изменили свои позиции, 
а  это свидетельствует о  наличии цифрового прорыва, который планируется 
у одних регионов, и о снижении динамики цифровой трансформации на пла-
новый период у других. До предложения методики оценки индекса цифровой 
зрелости Минцифры России ряд исследователей оценивал аспекты цифровой 
трансформации регионов по различным показателям. Так, например, в научной 
работе Ю. С. Пиньковецкой (2022) было проведено экономико-математическое 
моделирование на основе эмпирических данных 2020 г. по следующим показа-
телям: доля организаций, использующих цифровые технологии в регионе; доля 
организаций, предоставляющих статистические данные в интернет; доля орга-
низаций, участвующих в электронных закупках. По результатам работы были 
указаны лидеры и отстающие регионы по анализируемым значениям. Так, на-
пример, Тамбовскую область можно отнести к передовой по анализируемым 
значениям, а Тульскую – к отстающим. В исследовании Тамбовская область 
занимает 52 и 43 место по плановому индексу цифровой зрелости и по пла-
новой динамике роста соответственно, а Тульская область – 75 и 34 место со-
ответственно. Данный факт обуславливает различие результатов, зависящее 
от подходов к оценке цифровой трансформации в регионах России.

В России оценку аспектов цифровизации и  цифровой трансформации 
анализировали еще в начале 2000-х гг. Так, например, Ю. Е. Хохлов (2006), из-
учая готовность регионов России к информационному обществу, проводил 
ранжирование на  основе определения индекса готовности, факторов раз-
вития и уровня использования информационной инфраструктуры. В иссле-
довании 2006 г. автор выделил ряд передовых регионов по анализируемым 
значениям. Так, Томская область, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и ряд других регионов занимали лидирующие позиции по ин-
дексу готовности к  информационному обществу. По  плановым значениям 
цифровой зрелости Санкт-Петербург будет по-прежнему занимать лидирую-
щие позиции, однако Томская область и Ямало-Ненецкий автономный округ 
не будут относиться к лидирующим регионам по цифровой зрелости.

В исследовании Ю. А. Кабанова, Г. О. Панфилова и А. В. Чугунова (2021), 
посвященном мониторингу электронного участия в регионах России за 2020 
и 2021 гг., определен ряд регионов с высоким уровнем развития. Их рейтинг 
складывается из  данных об  открытости бюджета, об  инициативном бюд-
жетировании, о наличии порталов сообщений о проблемах, наличии элек-
тронных петиций и т. д. Например, Сахалинская область, Карелия и Респу-
блика Саха (Якутия) отнесены к регионам с высоким уровнем электронного 
участия. По плановому значению цифровой зрелости Сахалинская область 
и Республика Саха (Якутия) будут в числе лидеров, однако Республика Ка-
релия будет относиться к средненизким.

Представленный анализ показывает, что оценкой аспектов цифровой 
трансформации регионов исследователи начали заниматься до  появления 
методики оценки индекса цифровой зрелости Минцифры России. При этом 
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ранжирование регионов по  определенным значениям аспектов цифровой 
трансформации имеет индивидуальный вид. Созданная Минцифры Рос-
сии методика по оценке индекса цифровой зрелости предоставляет органам 
власти стандартизированный инструмент для анализа цифровой трансфор-
мации региона. По  результатам оценки можно проводить корректировку 
политики в  области цифровой трансформации. Исходя из  сопоставления 
данных Минцифры России от 01.07.2021 о передовых и отстающих регио-
нах, видно, что плановые значения цифровой зрелости отражают зависи-
мость значения цифровой зрелости в 2024 г. от плановой динамики роста 
индекса цифровой зрелости. Это подтверждает целесообразность анализа 
и  пересмотра некоторых плановых показателей для формирования даль-
нейшей политики в области цифровой трансформации каждого региона.

На основе данных, представленных в Таблице 2, можно сделать вывод 
о  целесообразности проведения в  государстве ряда мероприятий по  рас-
ширению масштабов цифровой трансформации в образовании, городском 
хозяйстве и здравоохранении. При этом стоит учитывать специфику в об-
ласти политики цифровой трансформации в России для содействия актив-
ному переходу на цифровые продукты и услуги со стороны государствен-
ных и муниципальных органов власти, граждан и бизнеса (Макарова, 2021). 
Например, для отрасли городского хозяйства моделью с позиции цифровой 
трансформации является система умного города, где структурными эле-
ментами станут устройства интернета вещей с технологией искусственного 
интеллекта и иными устройствами, системами, решениями, обеспечиваю-
щими функционирование автономного городского хозяйства с учетом ин-
дикаторов городского потребления (Orejon-Sanchez, 2022). 

Мероприятия по увеличению индекса цифровой зрелости в выделен-
ных отраслях должны касаться каждого региона, причем особенно актив-
но должны затрагиваться регионы со средненизким и отстающим уровнем 
цифровой зрелости на плановый период до 2024 г. Данный комплекс меро-
приятий можно представить в виде новой программы либо в виде дополне-
ния к национальной программе «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» с выделением специального финансирования. Целесообразность ком-
плексного подхода для решения проблемы обуславливается прошедшим 
периодом пандемии и  глобальными вызовами, в  условиях которых циф-
ровая трансформация выступает на  первый план как инструмент много-
кратного ускорения процессов в сферах жизнедеятельности (Смотрицкая, 
2021). Мероприятия по увеличению индекса цифровой зрелости позволят 
сбалансировать цифровую трансформацию по ключевым отраслям для ро-
ста социального и экономического потенциала государства. Этот рост будет 
обеспечен автоматизацией процессов и оптимизацией расходов, что будет 
стимулировать развитие стратегически значимых цифровых региональных 
экосистем по оптимальному и сбалансированному пути (Бессонова, 2021).

Однако исследование имеет ограничение: рассматриваются только пла-
новые значения, поэтому существует вероятность, что в некоторых регионах 
показатели не будут достигнуты, а в других они будут перевыполнены. Также 
следует учитывать и внешние риски реализации стратегий, связанные с санк-
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циями. Необходим системный подход к анализу плана и факта для корректи-
ровки стратегии и учет того, что сами показатели цифровой зрелости имеют 
свои ограничения и в будущем потребуется их доработка.

Дальнейшие исследования по  оценке индекса цифровой зрелости от-
раслей в  регионах и  на уровне всего государства в  целом целесообразно 
увязать с сопоставлением фактических показателей и полученных индексов 
с запланированными в стратегиях. Сравнение плана и факта позволит оце-
нить достижение национальных целей в направлении цифровой трансфор-
мации регионов и всей России, а также изучить эффективность региональ-
ного и федерального управления в этой области и составить объективные 
прогнозы в кратко- и среднесрочной перспективе. Имеет смысл провести 
анализ индикаторов и фактических мероприятий, направленных на их до-
стижение, с целью качественной оценки осуществимости данной стратегии. 
Было бы также полезно выполнить ряд исследований, связанных с модер-
низацией региональной методики оценки индекса цифровой зрелости, при-
нимая во внимание применение сквозных цифровых технологий, таких как 
интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн.

Заключение

Таким образом, планируется, что цифровая зрелость России в результате 
процессов цифровизации и цифровой трансформации по отраслям здраво-
охранения, образования, городского хозяйства, общественного транспорта 
и  государственного управления к  2024  г. будет иметь показатель 54,3. Дан-
ный показатель отражает удельный вес процессов и явлений, происходящих 
в ключевых отраслях жизнедеятельности государства с применением цифро-
вых систем, технологий, устройств и решений для всех процессов и явлений. 

Анализ стратегий показывает, что ожидаемые темпы цифровой транс-
формации в разных отраслях (образование, здравоохранение, городское хо-
зяйство) будут существенно различаться. Необходимость оценки цифровой 
зрелости России с позиции сбалансированности цифровой трансформации 
ключевых отраслей заключается в неизменности пути к достижению нацио-
нальных целей страны и в ее устойчивом развитии. При достижении сба-
лансированности будет получен мультипликативный эффект для всех сфер 
жизнедеятельности, что положительным образом отразится на экономиче-
ском и социальном развитии государства в целом. Мультипликативный эф-
фект развития государственного управления обеспечит сбалансированную 
цифровую трансформацию в России путем повышения индексов цифровой 
зрелости в отстающих отраслях. Целесообразно разработать ряд комплекс-
ных мер для увеличения индекса цифровой зрелости в отраслях здравоохра-
нения, образования и городского хозяйства, чтобы обеспечить достижение 
национальных целей развития России в аспекте цифровой трансформации. 
Каждый регион должен учитывать свой уровень цифровой зрелости на пла-
новый период до  2024  г., создавать и  по возможности вносить корректи-
вы в краткосрочные и среднесрочные мероприятия в отраслях, отстающих 
по индексу. Эти нововведения должны учитываться в  принятых стратегиях. 
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Представленные в статье результаты работы могут быть использованы 
региональными органами для корректировки мероприятий и целей в стра-
тегиях с учетом отстающих и лидирующих по плановым значениям индекса 
цифровой зрелости секторов. Отметим, что в научной среде нет определен-
ного ранжирования степеней цифровой зрелости для всех отраслей, однако 
индикаторы для определения цифровой зрелости государственного управ-
ления в большей степени направлены на формирование электронного пра-
вительства, что определяет первый уровень из трех в эволюционной модели 
цифровой зрелости. Усиленная реализация мер возможна на  мезоуровне 
в  тех федеральных округах, которые будут занимать в  рейтинге индекса 
цифровой зрелости пятое и  ниже места, а  также в  тех регионах, которые 
будут относиться к  средненизким и  отстающим регионам в  направлении 
цифровой трансформации. Перераспределение усилий и ресурсов при осу-
ществлении мер по повышению индекса цифровой зрелости на плановый 
период в отстающих отраслях для достижения сбалансированности цифро-
вой трансформации России требует комплексной оценки. Сбалансирован-
ность цифровой трансформации позволит России позиционировать себя 
как технически развитое государство, способное полностью обеспечивать 
внутренние социальные потребности. В регионах реализация мер по дости-
жению сбалансированности цифровой трансформации обеспечит синерге-
тический эффект для всех секторов экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1
Цифровая зрелость по отраслям в регионах России на 2024 г. 

Регион Здраво-
охранение

Образо-
вание

Городское 
хозяйство

Общест-
венный 

транспорт

Государст-
венное 

управление

Общее 
значение 

цифровой 
зрелости 
региона 

на 2024 г.

Рейтинг 
регионов

Уровень 
региона 

в направ-
лении 

цифровой 
зрелости

Алтайский край 47,1 28,0 58,6 40,0 65,0 47,7 53 C

Амурская 
область 74,0 62,0 61,4 55,0 72,5 65,0 18 A

Архангельская 
область 21,1 64,0 36,0 83,3 59,5 52,8 47 C

Астраханская 
область 72,8 50,0 65,7 100,0 86,7 75,0 4 A

Брянская 
область 52,0 52,0 75,7 40,0 68,7 57,7 32 B

Владимирская 
область 72,0 77,0 36,3 46,7 78,3 62,1 26 B

Волгоградская 
область 24,0 76,3 30,0 15,0 51,0 39,3 71 D

Вологодская 
область 67,7 32,0 55,6 51,7 47,5 50,9 50 C

Воронежская 
область 78,2 80,0 45,7 41,7 42,5 57,6 33 B

Забайкальский 
край 35,4 76,8 32,0 32,0 32,0 41,6 67 D

Ивановская 
область 58,7 86,0 43,7 86,7 60,0 67,0 13 A

Иркутская 
область 11,3 34,8 27,1 6,7 10,0 18,0 82 D

Кабардино-
Балкарская 
Республика

40,9 32,0 46,1 32,0 55,3 41,3 69 D

Калининград-
ская область 95,9 45,0 100,0 48,3 81,7 74,2 5 A

Калужская 
область 76,4 43,6 71,4 90,0 74,3 71,2 8 A

Камчатский 
край 67,3 77,8 50,7 40,0 49,2 57,0 35 B

Карачаево-
Черкесская 
Республика

32,0 32,0 32,0 32,0 25,2 30,6 81 D

Кемеровская 
область 30,8 64,0 54,3 71,7 75,0 59,2 29 B



114

Вопросы государственного и муниципального управления. 2023. № 1

Регион Здраво-
охранение

Образо-
вание

Городское 
хозяйство

Общест-
венный 

транспорт

Государст-
венное 

управление

Общее 
значение 

цифровой 
зрелости 
региона 

на 2024 г.

Рейтинг 
регионов

Уровень 
региона 

в направ-
лении 

цифровой 
зрелости

Кировская 
область 52,0 73,8 64,3 61,7 70,8 64,5 21 A

Костромская 
область 21,9 90,0 88,6 51,0 63,2 62,9 25 B

Краснодарский 
край 39,6 32,0 42,9 32,0 32,0 35,7 78 D

Красноярский 
край 40,3 69,6 25,1 18,3 55,3 41,7 66 D

Курганская 
область 41,1 46,0 43,6 50,0 54,5 47,0 56 C

Курская область 49,6 19,0 60,7 80,0 68,3 55,5 42 B

Ленинградская 
область 25,3 66,2 44,6 33,0 54,2 44,7 62 C

Липецкая 
область 83,0 98,0 74,3 83,3 75,2 82,7 2 A

Магаданская 
область 71,0 60,0 55,3 76,7 58,3 64,3 22 B

Московская 
область 56,7 68,0 24,0 100,0 84,8 66,7 15 A

Мурманская 
область 29,0 17,0 17,0 64,7 61,5 37,8 73 D

Нижегород-
ская область 64,0 86,4 46,4 51,0 75,5 64,7 20 A

Новгородская 
область 37,8 100,0 63,4 40,0 44,5 57,1 34 B

Сахалинская 
область 93,3 76,0 88,6 100,0 88,8 89,3 1 A

Республика 
Татарстан 61,4 84,0 67,4 60,0 81,7 70,9 10 A

Рязанская 
область 45,3 90,0 46,3 73,3 69,2 64,8 19 A

Белгородская 
область 55,6 32,0 32,0 64,0 45,5 45,8 59 C

Республика Тыва 93,7 52,0 90,0 46,7 75,7 71,6 7 A

Республика 
Саха (Якутия) 93,8 78,0 59,3 80,0 51,7 72,5 6 A

Ненецкий 
автономный 
округ

59,2 34,0 74,1 75,0 75,8 63,6 23 B

Омская область 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 80 D

Оренбургская 
область 41,4 94,0 63,3 68,3 67,5 66,9 14 A
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Регион Здраво-
охранение

Образо-
вание

Городское 
хозяйство

Общест-
венный 

транспорт

Государст-
венное 

управление

Общее 
значение 

цифровой 
зрелости 
региона 

на 2024 г.

Рейтинг 
регионов

Уровень 
региона 

в направ-
лении 

цифровой 
зрелости

Орловская 
область 38,6 81,0 32,9 72,7 50,8 55,2 43 B

Пензенская 
область 58,9 3,2 39,9 71,7 47,5 44,2 63 C

Пермский край 49,0 90,0 56,1 56,0 63,7 63,0 24 B

Приморский 
край 26,4 54,0 30,9 100,0 67,5 55,8 40 B

Псковская 
область 72,8 89,0 60,5 32,0 76,7 66,2 17 A

Республика 
Адыгея 49,7 100,0 32,0 0,0 66,7 49,7 51 C

Республика 
Алтай 49,3 12,0 77,1 100,0 63,3 60,4 27 B

Республика 
Башкортостан 72,2 38,4 77,1 23,3 77,4 57,7 31 B

Республика 
Бурятия 47,1 12,0 32,9 45,0 53,8 38,2 72 D

Республика 
Дагестан 46,3 59,0 42,9 14,0 21,7 36,8 76 D

Республика 
Ингушетия 47,1 68,0 61,4 30,0 71,7 55,6 41 B

Республика 
Калмыкия 43,2 26,0 27,9 33,3 31,7 32,4 79 D

Республика 
Карелия 43,2 32,0 34,6 81,7 45,5 47,4 55 C

Республика 
Коми 29,2 86,0 32,9 33,3 32,5 42,8 65 D

Республика 
Крым 35,4 32,0 32,0 100,0 64,0 52,7 48 C

Республика 
Марий Эл 29,2 48,0 34,3 100,0 73,3 57,0 37 B

Республика 
Мордовия 56,4 29,0 55,1 85,3 67,5 58,7 30 B

Республика 
Северная 
Осетия-Алания

28,7 64,0 81,4 86,7 70,8 66,3 16 A

Республика 
Хакасия 50,0 32,6 51,0 21,7 51,7 41,4 68 D

Ростовская 
область 31,9 44,0 50,3 43,3 53,8 44,7 61 C

Самарская 
область 60,7 38,0 30,7 36,7 51,7 43,5 64 C
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Регион Здраво-
охранение

Образо-
вание

Городское 
хозяйство

Общест-
венный 

транспорт

Государст-
венное 

управление

Общее 
значение 

цифровой 
зрелости 
региона 

на 2024 г.

Рейтинг 
регионов

Уровень 
региона 

в направ-
лении 

цифровой 
зрелости

Санкт-
Петербург 65,7 85,0 61,3 100,0 68,3 76,1 3 A

Саратовская 
область 49,4 32,0 32,0 77,3 40,2 46,2 58 C

Свердловская 
область 72,6 32,0 17,1 33,3 33,0 37,6 74 D

Севастополь 59,4 46,0 70,0 100,0 80,0 71,1 9 A

Смоленская 
область 46,9 90,0 33,3 31,7 78,7 56,1 38 B

Ставрополь-
ский край 49,0 57,0 61,4 63,3 54,2 57,0 36 B

Тамбовская 
область 70,3 32,0 45,1 48,3 51,7 49,5 52 C

Тверская 
область 55,7 73,0 41,3 70,0 59,5 59,9 28 B

Томская область 49,4 62,0 45,0 70,0 48,5 55,0 45 C

Тульская область 49,6 30,0 46,4 30,0 28,8 37,0 75 D

Тюменская 
область 43,0 32,0 27,4 32,0 45,5 36,0 77 D

Удмуртская 
республика 48,4 47,8 32,1 48,0 56,5 46,6 57 C

Еврейская 
автономная 
область

95,9 73,0 60,7 56,7 51,7 67,6 12 A

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ

23,8 28,6 70,9 93,3 53,8 54,1 46 C

Ульяновская 
область 88,9 3,0 38,6 51,7 55,2 47,5 54 C

Хабаровский 
край 88,9 78,0 64,6 56,7 54,3 68,5 11 A

Челябинская 
область 46,4 55,0 53,1 46,7 61,3 52,5 49 C

Чеченская 
Республика 68,1 27,0 65,7 33,0 30,0 44,8 60 C

Чувашская 
Республика 41,2 37,0 65,0 73,0 63,8 56,0 39 B

Ярославская 
область 63,6 26,8 55,7 70,3 58,7 55,0 44 C

Новосибирская 
область 60,3 45,4 32,0 32,0 32,0 40,3 70 D

Источник: Составлена авторами по материалам исследований ( – и далее, если не указано иное).
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Таблица 2
Динамика роста цифровой зрелости по отраслям 

в регионах России за 2022–2024 гг.

Регион Здраво-
охранение

Образо-
вание

Городское 
хозяйство

Общест-
венный 

транспорт

Государст-
венное 

управление

Общий 
показатель 
динамики 

по всем 
отраслям 
(сумма)

Рейтинг 
динамики 

роста

Алтайский край 31,0 18,0 29,3 23,3 20,0 121,6 26

Амурская область 32,8 34,0 15,3 15,0 21,7 118,7 29

Архангельская 
область 3,1 32,0 19,0 20,0 18,2 92,3 45

Астраханская 
область 20,6 20,0 19,0 63,3 29,2 152,1 11

Брянская область 27,8 42,0 32,9 23,3 20,7 146,6 14

Владимирская область 42,8 46,0 10,3 28,3 38,3 165,7 6

Волгоградская область 5,7 15,7 18,1 15,0 20,3 74,8 68

Вологодская область 42,7 14,0 8,7 5,0 19,2 89,5 47

Воронежская область 40,7 58,0 17,0 21,7 18,3 155,7 9

Забайкальский край 14,1 2,8 14,0 14,0 14,0 58,9 79

Ивановская область 25,3 30,4 3,6 56,7 20,0 136,0 17

Иркутская область 9,1 22,8 23,3 6,0 9,0 70,2 72

Кабардино-Балкарская 
Республика 10,1 14,0 10,9 14,0 27,3 76,3 65

Калининградская 
область 79,4 36,0 100,0 16,7 45,0 277,1 1

Калужская область 22,6 19,2 12,1 53,3 22,5 129,7 20

Камчатский край 44,8 23,8 8,6 20,0 20,0 117,1 30

Карачаево-Черкесская 
Республика 14,0 14,0 14,0 14,0 10,2 66,2 76

Кемеровская область 16,2 22,8 6,6 18,3 17,5 81,5 61

Кировская область 9,3 17,8 20,0 13,3 18,3 78,8 64

Костромская область 18,0 70,0 28,6 13,3 31,3 161,2 8

Краснодарский край 15,1 14,0 15,7 14,0 14,0 72,8 69

Красноярский край 19,3 59,6 13,7 8,0 27,3 128,0 21

Курганская область 18,3 28,0 20,7 36,7 22,0 125,7 24

Курская область 20,4 19,0 13,6 25,0 16,7 94,7 42

Ленинградская 
область 12,2 27,4 17,0 15,0 15,7 87,3 52

Липецкая область 21,2 26,0 6,6 25,0 19,3 98,1 39
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Регион Здраво-
охранение

Образо-
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Общий 
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(сумма)

Рейтинг 
динамики 
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Магаданская область 27,7 20,0 13,1 43,3 21,7 125,8 23

Московская область 14,4 38,0 2,4 23,3 7,5 85,7 55

Мурманская область 11,2 12,0 12,0 7,7 12,5 55,4 80

Нижегородская 
область 22,7 6,8 3,9 19,3 14,8 67,6 75

Новгородская область 12,8 52,0 4,4 20,0 14,3 103,5 35

Сахалинская область 68,9 31,0 31,4 20,0 40,5 191,8 2

Республика Татарстан 7,1 2,0 6,0 2,7 25,8 43,6 82

Рязанская область 11,3 19,2 14,6 16,0 14,0 75,1 67

Белгородская область 4,3 14,0 14,0 8,0 19,3 59,7 78

Республика Тыва 17,2 26,0 25,7 36,7 24,8 130,4 18

Республика Саха 
(Якутия) 17,2 39,6 15,1 5,0 18,3 95,3 41

Ненецкий 
автономный округ 12,8 21,0 7,4 5,0 24,0 70,2 71

Омская область 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 73

Оренбургская область 24,3 50,0 16,9 35,0 26,7 152,8 10

Орловская область 7,2 35,0 8,6 12,7 22,7 86,1 54

Пензенская область 13,9 3,0 32,0 50,0 15,8 114,7 32

Пермский край 32,2 80,0 6,9 8,0 20,2 147,2 13

Приморский край 14,2 13,0 10,7 20,9 20,8 79,7 63

Псковская область 48,3 25,0 8,4 14,0 24,0 119,8 28

Республика Адыгея 14,5 80,0 19,1 0,0 26,5 140,2 16

Республика Алтай 33,2 8,0 34,3 90,0 20,0 185,5 3

Республика 
Башкортостан 37,9 23,8 4,0 11,7 13,9 91,2 46

Республика Бурятия 26,1 8,4 15,7 14,3 22,8 87,4 51

Республика Дагестан 36,6 37,6 13,7 10,3 10,8 109,0 33

Республика Ингушетия 32,6 42,0 48,4 18,3 29,2 170,5 5

Республика Калмыкия 28,8 13,8 10,0 13,9 14,0 80,5 62

Республика Карелия 19,9 14,0 16,6 17,7 19,3 87,4 50

Республика Коми 1,7 9,4 30,0 30,0 23,3 94,4 44

Республика Крым 14,1 14,0 14,0 40,0 18,0 100,1 37

Республика Марий Эл 7,2 35,0 22,9 40,0 25,0 130,1 19
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Республика Мордовия 28,2 9,6 18,9 6,7 18,5 81,8 60

Республика Северная 
Осетия-Алания 11,1 30,0 37,1 40,0 31,7 149,9 12

Республика Хакасия 21,0 14,2 18,4 13,3 16,5 83,5 58

Ростовская область 14,1 13,4 8,1 11,7 7,5 54,8 81

Самарская область 31,8 35,0 16,6 23,3 16,0 122,7 25

Санкт-Петербург 38,6 5,0 6,6 0,0 15,0 65,1 77

Саратовская область 17,1 14,0 14,0 35,7 17,0 97,8 40

Свердловская область 24,0 14,0 6,4 10,3 14,3 69,1 74

Севастополь 34,4 42,2 9,7 16,7 43,3 146,4 15

Смоленская область 14,7 58,0 4,2 13,3 12,8 103,0 36

Ставропольский край 32,2 57,0 16,7 50,0 21,7 177,6 4

Тамбовская область 23,9 14,0 4,2 15,0 37,5 94,6 43

Тверская область 15,7 19,0 13,9 20,0 20,3 88,9 48

Томская область 12,9 23,0 13,4 17,3 20,3 86,9 53

Тульская область 31,4 20,0 21,7 20,0 13,5 106,7 34

Тюменская область 23,7 14,0 12,0 14,0 19,3 83,0 59

Удмуртская республика 31,0 10,0 17,9 12,2 17,0 88,1 49

Еврейская автономная 
область 37,2 10,0 27,9 31,7 20,0 126,7 22

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 11,1 12,6 29,1 2,3 16,8 72,0 70

Ульяновская область 51,0 3,0 24,3 20,0 17,7 116,0 31

Хабаровский край 47,3 62,0 20,0 13,3 20,8 163,4 7

Челябинская область 17,8 9,4 24,4 13,3 19,5 84,4 56

Чеченская Республика 27,8 24,0 34,3 22,0 12,7 120,7 27

Чувашская Республика 1,6 32,0 27,9 26,3 12,0 99,7 38

Ярославская область 9,9 12,4 18,6 27,3 15,8 84,0 57

Новосибирская 
область 25,7 8,6 14,0 14,0 14,0 76,3 66

Статья поступила в редакцию 16.07.2022;
одобрена после рецензирования 28.10.2022;

принята к публикации 21.02.2023.


