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Цифровая трансформация политических отношений 
на Дальнем Востоке: проблемы и перспективы

В последнее десятилетие во всем мире при проектировании и развитии 
социально-экономических систем приобретает актуальность цифровизация 
политических процессов. Примером могут служить нетрадиционные формы 
взаимодействия между властью и гражданами – 90% всех выводимых госу-
дарственных услуг предоставляются посредством новейших цифровых техно-
логий (электронное правительство, избирательный процесс, технологии блок-
чейн, искусственный интеллект, робототехника, большие данные и пр.)

На сегодняшний день сущность и процессы, сопровождающие циф-
ровизацию, вызывают огромный интерес у отечественных и зарубежных 
исследователей современного мира. С приходом технологий, "которые в ос-
новном используются для целей планирования, мониторинга и оценки ре-
зультатов деятельности органов власти" [32, с. 82; 5, с. 6], происходит циф-
ровая трансформация всех сфер российского государства и общества [3,  
с. 14].

Несмотря на негативный опыт во время эпидемии Covid-19, цифрови-
зация позволила государственному аппарату обратить внимание граждан на 
возможности новейших цифровых технологий (оптимизация деятельности 
общественных структур). Принимаемые политические меры приводят к опре-
делённым позитивным тенденциям и результатам, но вместе с тем остается 
целый ряд малоисследованных проблем, которые за собой несёт современный 
феномен. По расчётам Мирового банка специалисты отмечают перспективы 
замещения людей роботами, к 2033 г. под влиянием цифровизации в США мо-
гут исчезнуть 47% рабочих мест, имеющихся на момент 2018 г., в Китае – 77%, 
что приведет к массовой безработице [32, с. 83].

Следуя тенденциям мирового сообщества, в стране и регионах России 
разрабатываются и реализуются различные региональные программы и про-
екты в области развития информационных технологий. В рамках полити-
ки государства создано Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, на региональном уровне ДФО – Ми-
нистерство цифрового развития и связи Приморского, Хабаровского, Забай-
кальского краев, Сахалинской, Амурской областей и др. для реализации на-
циональной программы "Цифровая экономика".

Несмотря на множество исследований по теме цифровизации междуна-
родного и государственного масштаба, остается недостаточно исследованной 
проблема рассмотрения и оценки цифровой трансформации на региональном 
уровне [5; 6; 10; 12; 13; 30; 31]. Освоение Дальнего Востока исторически об-
условлено необходимостью обеспечения национальной безопасности страны 
(5-я армия, Тихоокеанский флот и пр.). Так как российский Дальний Восток 
является частью Азиатско-Тихоокеанского региона, в приоритете стоит вопрос 
взаимоотношений с соседними странами. С одними государствами обозначены 
четкие позиции тесного партнерства, с другими – продолжительный конфликт 
или разногласия, вытекающие из истории взаимоотношений и территориаль-
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ного вопроса. В АТР ведется непрекращающаяся борьба за региональное ли-
дерство. Наличие сильных соседей заставляет нашу страну укреплять свои 
позиции и, в частности, Дальний Восток, который характеризуется таким 
преимуществом, как геополитическое расположение. Повышение уровня ре-
гиона в экономическом и политическом плане ведет к обострению борьбы за 
региональное лидерство. В Российском государстве разработаны программы 
[23], которые призваны в перспективе уделять немалое внимание к Дальне-
му Востоку (стратегии развития, дальневосточный гектар, демографическое 
развитие и пр.). Цель государственной политики – ускорить экономическое 
развитие и повысить качество жизни населения Дальнего Востока [21].

Высокий уровень территориального инновационного развития социаль-
но-экономических, политических и других сфер за счет внедрения новейших 
технологий способствует формированию благоприятной среды для общества и 
обеспечивает устойчивое развитие региона.

Методология и методы исследования основаны на системном под-
ходе. Теоретическую базу составили отечественные исследовательские труды, 
в которых рассматривается цифровая трансформация на региональном и му-
ниципальном уровнях. Общенаучную группу методов познания исследования 
составили анализ, синтез, индукция и дедукция, а также метод аналогии как 
общенаучные методы познания. В рамках частнонаучных методов познания 
использовались историко-политический метод для рассмотрения изменений 
общественно-политических практик и метод политического моделирования, 
позволяющий спрогнозировать среднесрочные перспективы трансформации 
региона, а также группа специальных методов: контент-анализ научной ли-
тературы по теме исследования, сопоставительный анализ, анализ и ранжи-
рование данных Индекса "Цифровая Россия".

Материалами исследования послужили документы: сформулированная 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Программа "Цифровая экономика Российской Федера-
ции", Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 гг., Национальная программа социально-экономического 
развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., 
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 г., расчеты Индекса "Цифровая Россия" для 
регионов РФ.

Разработанность темы. По мнению автора, если системно посмотреть 
на изученную литературу и источники по исследуемой проблематике, то мож-
но разбить условно их на следующие блоки:

"Трансформация внутригосударственных политических отношений". 
В данный блок стоит выделить работы авторов, которые изучают цифрови-
зацию современного общества, влияние цифровых технологий на политиче-
ский процесс в общем, тенденциях, рисках и угрозах данного феномена, а так-
же внедрение новейших технологий и цифровую трансформацию в рамках 
одной страны. Данное направление представлено такими отечественными 
исследователями, как А. Ю. Мамычев, М. Ю. Павлютенкова, И. А. Родио-
нова, С. В. Володенков, Я. Р. Игнатовский, Н. Лопатова, Е. В. Бродовская, 
С. В. Савина, А. А. Шпакова, Т. В. Фомичева, В. И. Катаева, Е. И. Добролю-
бова, Я. В. Гайворонская и др. [2–7; 14; 16; 17; 24; 25; 27; 32; 36].

"Цифровая трансформация политических отношений, разворачиваю-
щихся на международном уровне". Авторы, которые берут за основу две и бо-
лее страны или мировой масштаб, оценивают внедрение новейших цифровых 
технологий [37], проводят сравнительный анализ, изучают рейтинги разви-
тых и развивающихся стран, а также влияние данного феномена на общество 
в результате внедрения в политический процесс. Данное направление пред-
ставлено следующими авторами: А. Е. Коньков, В. В. Коровкин, В. К. Бело-
зеров, Н. Лопатова, А. Ю. Мамычев, Е. Е. Фролова, А. А. Ким, И. А.  Саль-
ников, В. В. Варюхин, Ю. А. Малахова, В. Ю. Черемных, Л. С.  Яковлев, 
Н. В.  Соловьева и др. [1; 9; 11; 14; 17; 28; 29; 34].

Немногие авторы изучают процессы цифровизации в рамках одного ре-
гиона или субъекта страны. Для изучения проблемного вопроса данной ста-
тьи необходимо выделить отдельный блок – "Цифровизация  регионального 
уровня". Т. В. Коняева, Е. И. Добролюбова, В. Н. Тюшняков, О. С. Сухарев, 
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Е. А. Кранзеева, Л. В. Лапидус и др. работают в данном направлении [5; 6; 
10; 12; 13; 31; 30].

Основная  часть.  В каждом из вышеуказанных блоков существуют 
свои способы оценки уровня цифровизации. Разработаны различные индек-
сы – ИКТ (Индекс развития информационно-коммуникационных техноло-
гий), DESI (Индекс цифровой экономики и общества Европейского союза), 
DECA (готовность страны к цифровой экономике – Digital Economy Country 
Assessment), Национальный индекс развития цифровой экономики для меж-
странового сопоставления, Госкорпорация РОСАТОМ и пр. Что касается 
оценки уровня цифровой трансформации регионов, в рамках исследуемого во-
проса, хотелось бы отметить СКОЛКОВО – Цифровая жизнь российских мега-
полисов, Цифровая Россия и Национальный рейтинг цифровизации регионов 
Российской Федерации и др. [13, с. 7].

Центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской 
школы управления СКОЛКОВО, согласно утвержденной государственной 
программе [22], для измерения повседневной цифровой жизни предлагает 
Индекс "Цифровая Россия" в целях реализации развития информационно-
го общества [8; 19]. Данная система оценки индекса имеет семь показателей 
цифровой трансформации, составляющих индекс измерения региона, каждый 
из которых предполагает свои направления. По мнению автора, небольшое 
количество показателей является положительным моментом: видны сильные 
отрасли и можно сделать упор на развитие слабых. По каждому из показа-
телей существуют цифровое предложение и цифровой спрос. Отдельным из-
мерением является разрыв между ними, указывающий на слабые области, 
которым необходимо уделить внимание.

При рассмотрении данной проблематики в научной литературе, посвя-
щенной изучению процессов цифровизации в регионах России [6, с. 42], мож-
но выделить три уровня цифрового разрыва (табл.  1).

Табл. 1. Предположительные уровни цифрового разрыва

Уровень Примечание Сущность Этап цифровой трансформации
государственного управления

Доступ к Интернету Создание условий 
доступа к сети Интер-
нет, в развитых стра-
нах переход на 5G, в 
регионах России не 
везде доступно 4G

Официальные сайты 
организаций, соцсети, 
приложения на теле-
фоне, мессенджеры 
и многое другое ото-
бражают "поверхност-
ную сущность" - что 
может видеть и чем 
пользоваться каждый 
гражданин. Однако 
в силу какой-либо 
причины (город-село, 
возрастной, и пр.) 
происходит цифровой 
разрыв

Оцифровка, электронное прави-
тельство

Цифровая система Создание разноо-
бразных цифровых 
решений, цифровых 
платформ, большие 
данные, благодаря 
которым образуется 
единая цифровая 
сеть цифровизации

"Внутренняя сущ-
ность" наполнена 
благодаря новейшим 
цифровым техноло-
гиям

Активное использование больших 
данных -принцип однократного 
предоставления данных граждана-
ми и организациями для дальней-
шего использования

Цифровая сеть Цифровой суверени-
тет страны

Цифровизация 
страны на междуна-
родном уровне

Полностью цифровое государ-
ственное управление

Источник: составлено автором по [6; 10; 12; 13; 26; 27; 30; 31; 32; 35, с. 402].
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Исходя из данных таблицы  1, по мнению автора, российские регионы 
находятся на разных уровнях цифрового разрыва, большая часть которых на 
первом, меньшая – на стадии перехода с первого на второй уровень.

Обращаясь к современным исследованиям, о существующем цифровом 
разрыве в своих работах пишут такие отечественные авторы, как  Г. А. Ма-
лышева, А. А. Мушта, Т. В. Растимешина и др. Исследователи делают выво-
ды о проблеме цифрового неравенства, где низшей точкой отсчета считается 
компьютерная неграмотность граждан [15, с. 150], а верхняя – разрыв между 
сферами "принятия политических решений и технологических" нововведе-
ний [18, с. 42]. Стоит отметить, только некоторые учёные говорят о "цифровой 
зрелости" региона или о сокращении по возможности минимизации данного 
"разрыва" между субъектами внутри одной страны.

Для прогнозирования и повышения цифровой зрелости региона необхо-
димо учитывать его специфические особенности [30, с. 47], уровень развития 
информационного общества с учетом начального потенциала развития кон-
кретных субъектов и другие факторы [6, с. 46]. Информационной базой иссле-
дования автора статьи являются разработанные данные индекса "Цифровая 
Россия" [8], региональные программы и проекты в области развития инфор-
мационных технологий. ДФО выделен из общего числа 85 регионов, разделен 
на 11 субъектов. Автором проанализированы позиции в рейтинге за 2018 г. и 
ранжированы по уровню развития цифровой трансформации. Диапазон зна-
чений индекса по России составляет от 39,74 до 77,03, где максимальное зна-
чение принадлежит Москве, стоящей на 1 месте в общероссийском рейтинге 
по уровню цифровизации, а самым отстающим регионом является Республика 
Тыва – 85 место. Что касается Дальневосточного федерального округа, значе-
ния индекса "Цифровая Россия" представлены в таблице  2.

Таким образом, лидирующую позицию занимает Республика Саха (Яку-
тия) – 18 место по уровню цифровизации в общем рейтинге по России, самый 
низкий показатель индекса цифровизации среди регионов ДФО принадле-
жит Еврейской автономной области – практически самое последнее место (84 
из возможных 85). Согласно вышеуказанному индексу можно выявить дис-
пропорции развития цифрового показателя среди субъектов в рамках одного 
федерального округа.

Благодаря специально разработанным и реализованным проектам в 
рамках одного региона России, цели и задачи которого согласованы [33], мож-

Табл.2. Индекс цифровизации Дальневосточного федерального округа

Субъект РФ Индекс Место в общем
рейтинге РФ (2018 г.)

Место в ДФО
(2018 г.)

Республика Саха (Якутия) 71,11 18 1

Сахалинская область 64,35 33 2

Приморский край 59,96 41 3

Хабаровский край 59,67 42 4

Амурская область 56,82 47 5

Камчатский край 52,91 53 6

Магаданская область 45,71 72 7

Забайкальский край 44,75 74 8

Республика Бурятия 43,65 77 9

Чукотский автономный округ 41,64 80 10

Еврейская автономная область 39,76 84 11

Источник: составлено автором по [8].
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но сделать выводы о том, что, если уделить внимание отстающим субъектам, 
региональный дисбаланс можно в существенной степени устранить [10, с. 77].

Что касается нового подхода к цифровизации госорганов на текущий год 
и период 2022–2023 гг., премьер-министр РФ М. Мишустин в апреле 2021 г. 
подписал Постановление Правительства РФ, согласно которому:

 ● назначены руководители цифровой трансформации во всех регионах 
России, ответственные за цифровую трансформацию региона как ключевого 
показателя их деятельности [20];

 ● утвержден алгоритм расчёта показателей "цифровой зрелости" регио-
на и прослеживается эффективность работы губернаторов;

 ● появилась возможность определения уровня внедренных цифровых 
технологий, оцифрованных процессов и операций в организации, сформиро-
ванных цифровых навыков и компетенции персонала и пр.

Выводы.  Национальная программа "Цифровая экономика" являет-
ся одним из основных документов, раскрывающих направленность государ-
ственной политики на цифровую трансформацию. Период планирования до 
2024 г. (и на перспективу до 2035 г.) в соответствии с Указом Президента РФ 
можно оценить как среднесрочную перспективу развития регионов. В рамках 
концепции электронного правительства отдельной подпрограммой выделен 
раздел "Цифровое государственное управление", согласно которому формиру-
ется единая национальная цифровая сеть сферы государственного управле-
ния, разработки и принятия стратегических решений [5, с. 94].

Автор статьи разделяет позицию Т. В. Коняевой, Е. И. Добролюбовой, 
В. Н. Тюшнякова и др., которые считают, что каждый из регионов Российской 
Федерации, в том числе и Дальний Восток, представляет собой самостоятель-
ную единицу в большом уравнении цифровизации страны, которая имеет 
свои особенности, требующие формирования собственного подхода к цифро-
вой трансформации [27,  с. 445]. В то же время О. С. Сухарев считает, что 
нет необходимости вообще измерять "цифровую зрелость" региона, поскольку 
данный показатель напрямую зависит от степени выполнения поставленных 
задач согласно Национальному проекту или федеральной программе по циф-
ровизации [30, с. 55].

По мнению автора, для достижения цифровой зрелости Дальневосточ-
ному региону необходимы:

 ● комплексный подход к созданию правовых, организационных и техно-
логических условий государственной поддержки [6];

 ● высокая компетентность региональных и муниципальных властей, от-
вечающих за системную реализацию программ цифровой трансформации [26, 
с. 555];

 ● сокращение цифрового разрыва с помощью применения новейших 
цифровых и информационных технологий во всех сферах общественной жиз-
ни;

 ● повышение качества управления (внедрение методики, снижающей 
затраты на обучение, применение и пр.) [38, с. 529], подготовка соответствую-
щего кадрового состава (развитие человеческого капитала) и внедрение обра-
зовательных программ для обучения граждан цифровым навыкам [14, с. 27];

В большей части субъектов РФ цифровая трансформация началась за-
долго до 2018 г. Благодаря высоким темпам развития новейших цифровых 
технологий в мировом масштабе ежегодно расширяется перечень поставлен-
ных задач и увеличивается сложность внедрения инноваций в государствен-
ное управление страны. Так как государственные программы рассчитаны на 
среднесрочную перспективу, можно предположить, что индекс цифрового раз-
вития и цифровая зрелость ДФО будут ежегодно расти, в то время как общий 
темп развития цифровой трансформации останется невысоким.

Ведется интенсивная работа по развитию региона с целью цифровой 
трансформации. Разрабатываются способы оценки цифровизации. Для по-
вышения цифрового рейтинга целого региона России необходимо устранение 
причин, приводящих к отсталости субъекта РФ. Однако остается открытым 
вопрос, насколько степень измерения каждого из способов является достовер-
ной, необходимо время для подтверждения или опровержения прогнозов, так 
как оценка может являться условной.
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Тема предпринятого исследования актуальна. Научная новизна данно-
го исследования заключается в рассмотрении цифровизации на региональном 
уровне, использовании новейших цифровых технологий как инструментов во 
властно-управленческой деятельности, применении комплексного подхода. 
Автор считает, что цифровизация России напрямую зависит от уровня цифро-
вой трансформации регионов. Принципиально важно рассмотреть, выделить, 
проанализировать лидирующие и отстающие регионы РФ, выявить и устра-
нить причины наименьшего цифрового спроса в отдельной отрасли субъектов 
РФ, определить наиболее важный перечень стратегических решений государ-
ственного аппарата в сфере управления цифровой активностью. Все перечис-
ленные вопросы необходимо решить России для повышения позиции в рей-
тинге цифровизации международного уровня.

Именно в соответствии с вышеизложенным актуализируется необхо-
димость в более детальном изучении следующих вопросов, направленных на 
повышение уровня цифровизации региона, таких как устранение причин воз-
никающих проблем и обоснование методов их решения, привлечение инвесто-
ров для финансирования региональных проектов, выделение средств из феде-
рального бюджета для реализации проектов только высокой значимости и др.

В целом при рассмотрении цифровой трансформации регионального 
уровня отмечена необходимость интегрированного внедрения новейших циф-
ровых технологий. Планируемые госаппаратом мероприятия в среднесрочной 
перспективе направлены на повышение уровня взаимодействия между граж-
данами и государственным аппаратом управления в политической сфере для 
достижения цифровой зрелости.
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Потанина О. В.  Цифровая трансформация политических отношений на 
Дальнем Востоке: проблемы и перспективы.

В данной статье рассматривается сущность политики региона в эпоху 
цифровизации. С появлением новейших цифровых технологий остро стоят вопросы их 
внедрения, цифрового предложения и спроса, измерения цифровизации. Благодаря 
применению новейших технологий происходит цифровая трансформация всех 
сфер жизни общества. Актуальность статьи состоит в рассмотрении цифровизации 
регионального уровня на примере Дальнего Востока России. В результате работы 
при рассмотрении данных индекса "Цифровая Россия" были изучены диспропорции 
в уровне цифровизации субъектов Дальневосточного федерального округа, которые 
могут быть устранены благодаря разработкам и реализации проектов, поставленных 
задач для достижения цели. Выявлены среднесрочные перспективы ДФО, делается 
вывод о том, что уровень цифровизации страны напрямую зависит от индекса цифровой 
трансформации регионов.

Ключевые  слова:  цифровизация,  цифровые  технологии,  Дальневосточный 
федеральный округ России,  государственная политика, цифровая трансформация, 
регион.

Potanina O. V.  Digital transformation of political relations in the Far East: 
problems and prospects.

This article discusses the essence of the policy of the region in the era of digitalization. 
With the advent of the latest digital technologies, the issues of their implementation, 
digital supply and demand, and the measurement of digitalization are acute. Thanks to 
the introduction of the latest technologies, a digital transformation of all spheres of society 
is taking place. The relevance of the article is to consider digitalization of the regional 
level on the example of the Russian Far East. As a result of the work, when considering 
the data of the Digital Russia index, imbalances in the level of digitalization of subjects 
of the Far Eastern Federal District were studied, which can be eliminated thanks to the 
development and implementation of projects set tasks to achieve the goal. Medium-term 
prospects of the Far Eastern Federal District have been identified, it is concluded that the 
level of digitalization of the country directly depends on the index of digital transformation 
of the regions.

Key  words:  digitalization,  digital  technologies,  Far  Eastern  Federal  District  of 
Russia, state policy, digital transformation, region
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