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В статье анализируется развитие взаимоотношений государства 
и бизнеса в контексте реализации концепции цифрового правительства 
в России. Автор раскрывает содержание понятия «цифровое правитель-
ство», а также влияние цифровизации на изменение динамики взаимоот-
ношений таких политических акторов как государство и бизнес. Используя 
такие методики как дескриптивно-конкретное описание, элементы ситуа-
ционного анализа и кейс-стади, автор на конкретных российских примерах 
анализирует возможности, а также риски и барьеры для развития взаи-
моотношений государства и бизнеса в контексте становления цифрового 
правительства в России.

Ключевые слова: цифровое правительство, цифровизация, GR, госу-
дарственное управление, государство как платформа, электронное 
правительство.

Цифровизация затронула все значимые сферы жизни российского 
общества, в особенности, отношения между государством, гражданским 
обществом и бизнесом. Чтобы оставаться конкурентоспособными в совре-
менную эпоху, странам нужно развивать высокотехнологичные отрасли 
производства, а также превращать информационные ресурсы в драйвер 
развития. В 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Путин 
утвердил национальную программу «Цифровая экономика», что ознамено-
вало собой переход России к новому типу инновационного развития, где 
главную роль должны играть такие факторы, как знания, кадры, информа-
ция. В том же году «Цифровая экономика» вошла в список 12-ти националь-
ных приоритетных проектов, которые должны вывести Россию на новый 
уровень социально-экономического развития. Особенно процесс цифрови-
зации, активно протекающий еще с 80-х годов XX века, затронул государ-
ственное управление. Именно в результате, того, что в научном сообществе 
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называют 4-ой промышленной революцией, в государствах по всему миру 
появляется такой феномен как электронное правительство, логичным раз-
витием которого уже в настоящий момент становится цифровое правитель-
ство. Цифровое правительство призвано качественно изменить взаимо-
действие между бизнесом, обществом и государством. При этом, главным 
«двигателем» инновационного развития в новом экономическом укладе 
становятся именно предприниматели. Примечательно, что при внедрении 
новых цифровых технологий в государственное управление, правитель-
ства разных стран во многом опирались на опыт бизнеса. Так, изначальное 
внедрение электронного правительства было связано с концепцией Нового 
публичного менеджмента (New public management), призванной реформи-
ровать государственную службу и нивелировать накопившееся недоверие 
граждан к власти. В данной концепции государство представлялось как биз-
нес-предприятие, ориентирующееся на результат, исключающее изолиро-
ванные и иерархичные структуры, отдающие часть своих функций публич-
ному сектору [16. C. 45]. В данной статье будут рассмотрены качественные 
изменения отношений между бизнесом и государством в рамках цифрового 
правительства. Можно сказать, что развитие цифровых технологий суще-
ственно расширило и усложнило общественно-политическое пространство 
во взаимодействии бизнеса и государства. Безусловная важность бизнеса 
в контексте изменений объясняет актуальность данного исследования.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 8; 9; 10; 11; 12; 14].

Однако проблему цифровизации и ее влияния на взаимодействие госу-
дарства и бизнеса нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

В начале обозначенной проблемы необходимо разобрать, как цифровое 
правительство может качественно влиять на взаимодействие предприни-
мательства с государством. Сама концепция «цифрового правительства», 
как уже упоминалось выше, вышла из другой, более ранней концепции 
«электронного правительства». В общем смысле, в политической науке, 
под цифровым правительством можно понимать правительство, которое 
активно использует цифровые данные объектов управления для трансфор-
мации, оптимизации и дальнейшей разработке государственных услуг [3. 
C. 225]. Необходимо отметить, что новое правительство должно обладать 
определенными принципами построения и функционирования. Канадский 
исследователь Аманда Кларк, выделяет следующие коренные особенности 
цифрового правительство: гибкое (не иерархичное) управление, интерактив-
ность, ориентированность на пользователя (ориентированность на желания 
пользователя и построение государственных стандартов, руководствуясь 
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данным принципом), сильная зависимость от анализа данных при приня-
тии решений, новый уровень привлечения IT-решений на основе открытых 
стандартов, открытость принятия решений, платформенность (включение 
в систему всех структур), ориентированность на горизонтальные структуры 
[13. C. 363]. Вся система органов власти должна действовать как единая сер-
висная организация, предоставляющая услуги гражданам [13. C. 38]. Среди 
практических результатов внедрения цифрового правительства называются:

• упрощение и минимизация бюрократических процедур во взаимодей-
ствии государство – граждане (G2C);

• ускорение документооборота, в особенности, внутри государствен-
ных органов (G2G);

• совершенствование процедур предоставление отчетности и сокраще-
ние временных издержек со стороны физических и юридических лиц (G2B);

• итоговый рост доверия общества и бизнеса к государственным орга-
нам [15. C. 39].

Несмотря на очевидные преимущества внедрения последних техноло-
гий, остаются и значительные барьеры для реализации концепции цифро-
вого правительства. Можно отметить такие факторы, как несогласованность 
действий ведомств и учреждений, отвечающих за цифровизацию государ-
ственных услуг, ограниченные задачи по цифровизации услуг, отсутствие 
системных изменений государственного аппарата в угоду «топорному» 
переводу государственных услуг в онлайн формат [5. C. 45].

Как уже отмечалось, внедрение новых технологий напрямую влияет 
на деловую среду и изменяет процессы во внутренней и внешней среде 
предприятия, включая структуру бизнеса, стратегии взаимодействия с госу-
дарственными органами, маркетинговые стратегии, конкурентную среду 
[5. C. 47]. В качестве примера подобных изменений исследователи часто 
называют изменения структуры государственно-частного партнерства, 
совершенствование инструментов поддержки предпринимателей, совер-
шенствование налогового контроля [6] и исключение коррупциогенных 
факторов. В сфере государственно-частного партнерства можно привести 
такой пример, как сотрудничество публичных и частных платформ. То есть, 
некоторые функции государства, в подобной концепции, передаются на аут-
сорсинг. Государственно-частное партнерство здесь позволяет государству 
избавиться от финансового и административного бремени, связанного 
с предоставлением услуг, при этом сохраняя важную функцию регулирова-
ния и контроля деятельности партнера из частного сектора [4. C. 50].

В первую очередь, совершенствование инструментов поддержки пред-
принимателей затрагивает малый и средний бизнес. Инструменты под-
держки предпринимательства со стороны государства, в рамках цифро-
вого правительства, можно обозначить как специальные программные 
продукты, которые в совокупности обеспечивают акселерацию развития 
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производства, оптимизацию управления компанией, упрощают процессы 
регистрации предприятия и снижают количество трансакционных издер-
жек, которые претерпевают предприниматели на каждом этапе развития 
бизнеса [7]. Фактически, в рамках данных программных решений и ока-
зываются государственные услуги предпринимателям. Следует отметить, 
что «государственную услугу» здесь стоит понимать в более широком 
смысле. Изначальное определение государственной услуги, которое закла-
дывается в правительственные программы по развитию сервисов, указаны 
в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Следуя данному 
закону, государственная услуга – это деятельность по реализации функ-
ций соответствующего органа исполнительной власти, при осуществле-
нии отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, осуществляющаяся 
по запросам заявителей в пределах установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги. К подобного рода услугам, например, относится 
регистрация в налоговых органах, получение разрешений, сертификация 
товаров и т.д. С другой стороны, поддержка предпринимателей со стороны 
государства включает и более широкий комплекс мер, выходящий за рамки 
данного определения. Данные меры предполагают услуги «информаци-
онного характера» (консультации по получению услуг, помощь с оформ-
лением документов, определение финансового состояния предприятия), 
обучение предпринимателей, сопровождение предпринимателей от стадии 
идеи до стадии выхода на рынок и т.д. Именно платформенный подход 
и онлайн-сервисы позволяют выйти государству на новый уровень.

Можно утверждать, что в России уже появляются примеры использова-
ния платформенного подхода и переноса услуг для бизнеса в онлайн-формат. 
Главным примером подобных изменений может послужить город Москва. 
В настоящий момент, многие государственные услуги (регистрация пред-
приятия, получение разрешений, сертификация товаров и услуг) доступны 
на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru. При этом, данные сервисы частично инте-
грированы между собой. Кроме того, для предпринимательского сообщества 
Москвы доступны и другие сервисы, которые также нужно воспринимать 
как часть «цифровой платформы» правительства Москвы. Среди данных 
сервисов: специальный сервис для малого и среднего бизнеса Москвы 
«Малый бизнес Москвы» (https://mbm.mos.ru/), на базе которого оказыва-
ется консультационная поддержка предпринимателям (выбор юридической 
формы предприятия, заполнение отчетности, получение электронной под-
писи, подбор субсидий и т.д.), а также функционирует бесплатная обра-
зовательная платформа; инвестиционный портал города Москвы (https://
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investmoscow.ru/), на базе которого оказывается консультационная помощь 
в области финансовой и материальной поддержки (аренда оборудования, 
помещения и т.д.) поддержки, а также принимаются заявки на определен-
ные виды льгот. Кроме того, по всей России в тестовом режиме действует 
«Цифровая платформа МСП» (МСП.РФ). Платформа также оказывает кон-
сультационные услуги бизнесу (обучение, подбор налоговых льгот, предо-
ставление шаблонов документов) по всей России, а также призвана обеспе-
чить предпринимателей статистической информацией о бизнес-среде.

Можно утверждать, что в настоящий момент комплекс услуг, оказы-
ваемый предпринимателям со стороны государства, разнообразен. Новые 
сервисы также используют последние технологии, связанные с анализом 
данных в режиме реального времени, позволяющие «предугадать» желания 
пользователя. Также можно констатировать процесс перехода на электрон-
ный документооборот, что, безусловно, должно снизить административные 
барьеры для ведения бизнеса и упростить сам процесс предоставление госу-
дарственных услуг. Кроме того, сервисы частично интегрированы между 
собой (пользователь может получить доступ к большинству приведенных 
сервисов с помощью авторизации через сайты mos.ru и gosuslugi.ru). С дру-
гой стороны, сами сервисы не интегрированы между собой (услуги часто 
дублируют друг друга, ссылаются на сайты иных ведомств (не отвечающих 
за «изначальный» сервис)). Фактически, предпринимателю приходится 
обращаться сразу к нескольким сервисам и, соответственно, к нескольким 
ведомствам за предоставлением одной услуги (от изучения информации 
о нужной услуге, до непосредственного её получения). Можно констати-
ровать, что на настоящем этапе государство в России делает упор на пере-
нос части услуг в цифровой вид и на создании новых сервисов. При этом, 
платформенный подход, необходимый для реального развития «цифрового 
правительства», используется лишь частично. В дополнение, на настоящий 
момент не идет речи о изменении самой системы государственного управ-
ления, в которую необходимо органично вписать новые технологии.

Цифровое правительство остается важным драйвером развития взаи-
моотношений государства и бизнеса, в особенности, в области поддержки 
предпринимательства и совместного решения социальных проблем. 
Для реальной реализации концепции цифрового правительства становится 
необходимыми платформенный подход, перестройка системы государствен-
ного управления (в особенности, пересмотр границ полномочий различных 
ведомств и учреждений), использование передовых технологий по анализу 
данных. В настоящий момент, в России уже можно проследить черты «циф-
рового правительства», однако действительный переход возможен только 
при пересмотре настоящей системы государственного управления. В кон-
тексте развития отношений государство-бизнес цифровые сервисы упро-
щают оказание услуг предпринимателям со стороны государства. Однако 
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на настоящем этапе прослеживается только одностороннее взаимодействие, 
фактически, исключающее обратную связь и совместное решение вопросов 
по развитию предпринимательства в стране.
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DIGITAL GOVERNMENT AS A FACTOR 
IN THE DEVELOPMENT OF INTERACTION 

BETWEEN THE STATE AND BUSINESS

The article analyzes the development of relations between the state and busi-
ness in the context of the implementation of the concept of digital government in 
Russia. The author reveals the content of the concept of "digital government", as 
well as the impact of digitalization on changing the dynamics of the relationship 
between such political actors as the state and business. Using such techniques as 
a descriptive-specific description, elements of a situational analysis and a case 
study, the author, using specific Russian examples, analyzes the opportunities, as 
well as risks and barriers for the development of relations between the state and 
business in the context of the formation of digital government in Russia.
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