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Цифровые преобразования, характерные для
современного этапа развития России, выводят на
первый план использование цифровых технологий, которые вызывают кардинальные изменения в
различных сферах жизнедеятельности людей и позволяют органам власти на всех государственных
уровнях принимать решения на основе новых возможностей. Развитие цифровой экономики актуализирует использование и дальнейшее развитие
информационно-коммуникационных
технологий
(далее – ИКТ) как новых управленческих технологий, внедряемых на всех уровнях управления экономическими системами. Поэтому государственные органы управления и на федеральном, и на
региональном уровнях вынуждены искать способы
управления изменениями в экономической сфере,
вызванными цифровой трансформацией.
Согласно работе Я.П. Силина и Е.Г. Анимицы,
«тотальная цифровизация и роботизация… коренным образом изменяют сложившиеся производ-

ственные отношения на всех уровнях иерархии...,
требуют трансформации или даже создания новой
институциональной среды» [1]. При этом на практике технологии сложно разделить на информационные или цифровые [2].
Для регионов Уральско-Сибирского макрорегиона весьма важным является внедрение цифровых
технологий, прежде всего в экономическую сферу, основу которой составляет индустрия. Анализ
использования ИКТ показал, что к концу 2019 г.
организации имели достаточно высокий уровень
использования персональных компьютеров в субъектах макрорегиона (свыше 90 %). Несколько хуже
сложилась ситуация с использованием локальных
вычислительных сетей. Доля таких организаций находилась в диапазоне от 71,3 % в Свердловской области, до 57,6 % в Курганской (рис. 1).
На среднем уровне развития в 2019 г. находится
использование в организациях серверов. Так, данный показатель по регионам Уральско-Сибирского
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макрорегиона колеблется в промежутке от 100
64,7 % в Ямало-Ненецком автономном окру80
ге до 42,3 % в Курганской области (рис. 2).
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на уровне 30,4 % в Свердловской области и
21 % в Курганской (рис. 3).
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Рис. 2. Удельный вес организаций, использовавших
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вычислительных сетей с 1,9 раз до 1,2 раз и
«облачных» серверов с 1,8 раза до 1,4 раз.
Рис. 3. Удельный вес организаций,
Однако в целом, если брать показатели соиспользовавших «облачные» серверы, в регионах
циально-экономического развития реги- Уральско-Сибирского макрорегиона в 2015-2019 гг. [3]
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Рис. 4. Расходы на ИКТ по субъектам макрорегиона,
Единая государственная информационная система
млн руб. [6]
здравоохранения.
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Уровень цифровой зрелости
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представлены на рисунке 5.
Рис. 5. Расходы на ИКТ по субъектам макрорегиона
По данным агентства TADVISER
в расчёте на душу населения, руб./чел. [6]
[8], в регионах РФ утверждены стратегии цифровой трансформации, котоОцениваемые
Здравоохранение, образование, госуправление, развитие
рые включают более 4,6 тыс. проектов.
отрасли
городской среды, транспорт, логистика
С 2021 г. Министерством цифрового
Численность региональных специалистов,
развития, связи и массовых коммуникаиспользующих ИКТ, расходы на внедрение и
ций РФ формируется рейтинг цифровой
использование цифровых решений организаций в сфере
Индикаторы
промышленности, сельского хозяйства, строительства,
зрелости регионов, где все субъекты разэнергетики, финансовых услуг, здравоохранения и
делены на три группы: с высоким знагосударственного управления
чением цифровой зрелости, со средним
Высокий уровень: значения свыше 50 % - ХМАО и
и, соответственно, низким по таким отЯНАО.
Оценка
раслям, как: здравоохранение, образоваСредний уровень: значения от 25 до 50 % – Тюменская,
цифровой
Челябинская, Курганская области.
ние, госуправление, развитие городской
зрелости
Низкий уровень – Свердловская область: значения
среды, транспорта и логистики. В групменьше 25 %
пу с высоким уровнем цифровой зрелоРис. 6. Критерии оценки и распределение субъектов
сти вошли ХМАО и ЯНАО; Тюменская,
макрорегиона по уровню цифровой зрелости [8]
Челябинская, Курганская области вошли в группу средних значений цифровой зрелости;
Свердловская область вошла в группу регионов
с низким значением цифровой зрелости (рис. 6).
Важность данного рейтинга обуславливается
тем, что показатель «цифровой зрелости регионов»
с 2021 г. становится одним из 20 критериев, утвержденных Президентом РФ, по которому будет оцениЛитература:
ваться деятельность региональных органов управления в вышеуказанных ключевых отраслях.
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Some Aspects of Regional Management in the Context Information
and Communication Technologies
Pozdeeva O.G., Kvon G.M.
Ural State Economic University (Yekaterinburg)
This article discusses the results of using digital technologies on the example of the Ural-Siberian
macroregion. The importance of the problem under study is confirmed by the increase in the costs of
introducing digital and information and communication technologies, confirmed by the results of ratings
conducted by various rating agencies.
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