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Проведен анализ и выявлены барьеры на пути к цифровизации порядка оказания 
социальных услуг в мегаполисе на основе анализа инструментов и стратегий цифровизации: 
необходимость постоянного совершенствования систем безопасности и способов хранения 
и обработки данных граждан с применением облачных технологий, в том числе разработка 
соответствующих стратегий и государственных программ; необходимость адаптировать 
различные инструменты цифровизации к требованиям и возможностям местного 
сообщества; сложность в проведении оценки спроса получателей социальных услуг на 
определенные электронные ресурсы; необходимость в сопутствующих мероприятиях по 
обучению как получателей, так и поставщиков социальных услуг. Сделан вывод, что при 
разработке стратегии цифровизации порядка оказания социальных услуг населению 
крупной городской агломерации универсальный подход не всегда дает положительные 
результаты. 
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The analysis was carried out and the barriers to digitalization of the procedure for the provision of social 
services in the metropolis were identified based on the analysis of digitalization tools and strategies: the need 
to constantly improve security systems and methods for storing and processing citizens’ data using cloud 
technologies, including the development of appropriate strategies and government programs; the need to adapt 
various digitalization tools to the requirements and capabilities of the local community; difficulty in assessing 
the demand of social service recipients for certain electronic resources; the need for accompanying training 
activities for both recipients and providers of social services. It is concluded that when developing a 
digitalization strategy for the provision of social services to the population of a large urban agglomeration, a 
universal approach does not always give positive results. 
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Введение 
В настоящее время все более актуальной 

становится проблема повышения эффектив-
ности и качества социальных услуг, предо-
ставляемых населению со стороны феде-
рального центра, регионов и органов мест-
ного самоуправления.  

Нормативное определение социальной 
услуги содержится в ст. 3 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», норма которой понимает 
под социальной услугой действие(я) в сфере 
социального обслуживания по оказанию по-
стоянной, периодической, разовой помощи, 
в том числе срочной помощи, гражданину 
в целях улучшения условий его жизнедея-
тельности и (или) расширения его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.  

Инновационной технологией, направ-
ленной на повышение качества социальных 
услуг, предоставляемых со стороны публич-
ной власти населению, является цифровиза-
ция порядка оказания социальных услуг. 
Отметим, что к началу третьего десятилетия 
ХХI века цифровые технологии активно при-
меняются практически во всех сферах жизни 
общества. Изначально многие инновацион-
ные цифровые технологии разрабатывались 
для частного сектора экономики с целью 

максимизировать прибыль, усовершенство-
вать текущие производственные процессы, 
оптимизировать систему управления. С тече-
нием времени цифровые технологии нашли 
применение и за рамками производств и част-
ных компаний.  

Еще в конце XX века была сформулиро-
вана концепция электронного правительства 
(E-governance), которая заключается во внед-
рении инновационных цифровых техноло-
гий в практику предоставления государством 
социальных услуг населению. Цифровиза-
ция порядка предоставления социальных 
услуг населению направлена на повышение 
эффективности государства и совершенство-
вание качества предоставляемых услуг. За 
более чем двадцать лет во многих развитых 
странах система предоставления населению 
социальных услуг на основе цифровых стала 
неотъемлемой составляющей эффективной 
работы органов публичной власти.  

Очевидно, что процесс цифровизации 
порядка предоставления социальных услуг 
населению в разных государствах в значи-
тельной степени отличается. На него влияет 
множество факторов: ресурсы бюджетной 
системы, уровень развития информационно-
компьютерных технологий в стране в целом, 
компьютерная грамотность получателей со-
циальных услуг и другие. В связи с этим ин-
терес представляет изучение особенностей 
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цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг в различных странах, осо-
бенно в крупных городах, где скорость об-
мена информацией и требования к качеству 
предоставляемых социальных услуг являются 
со стороны их получателей наиболее высо-
кими. При этом, сегодня граждане, с одной 
стороны становятся все более требователь-
ными к качеству предоставляемых им соци-
альных услуг, скорости их предоставления и 
их доступности, а, с другой стороны, ресурсы 
бюджетной системы федерального центра, 
регионов и муниципалитетов все в большей 
степени отстают от запросов получателей со-
циальных услуг [1, с.10].  

 
Теоретическая база исследования  
Теоретическую базу исследования соста-

вили теория диффузии инноваций и концеп-
ции электронного правительства (e-governance 
и local e-governance).  

Теория диффузии инноваций американ-
ского социолога Э. Роджерса была разрабо-
тана задолго до того, как появились цифро-
вые технологии, однако она способна объ-
яснить те тенденции, которые существуют 
в их распространении. Так, согласно ей на рас-
пространение цифровых инноваций влияет 
множество факторов, однако ключевыми во-
просами являются следующие: кем было ини-
циировано внедрение инноваций и было ли 
это решение добровольным и свободным 
[16]. Теория диффузии инноваций дает ответ 
на вопросы, касающиеся неравномерного 
распространения процесса цифровизации 
порядка предоставления социальных услуг 
населению даже в пределах одной страны 
или субъекта федеративного государства. 
При этом сам термин «цифровизация» или 
«диджитализация» (от англ. «digitalization») 
впервые упоминается в работах американ-
ского ученого Вачалла [5, c.259]. Дословно 

данный термин можно перевести как «пере-
вод в цифровой формат». Уже в середине 
ХХ века учеными велись дискуссии о потен-
циальных опасностях данного процесса при 
условии низкого контроля со стороны госу-
дарства. 

Помимо теории диффузии инноваций 
для понимания современных изменений 
в управлении социальной сферой важна 
концепция «E-governance», которая позднее 
включила в себя понятие «local e-govern-
ance». На русский язык она, как правило, пе-
реводится как концепция электронного пра-
вительства. Существуют различные опреде-
ления понятия электронного правительства. 
Согласно одному из них, ключевой целью 
электронного правительства является повы-
шение эффективности и подотчетности пуб-
личной власти. По этой логике электронное 
правительство направлено на налаживание 
коммуникаций между гражданами и госу-
дарством путем сокращения дистанций и сни-
жения административных барьеров [17, c.14]. 
Вместе с тем существует и иное определение 
электронного правительства, согласно кото-
рому оно представляет собой систему управле-
ния, основанную на применении электронных 
средств обмена необходимой информацией 
[17, с.15]. Концепция «E-governance» начала из-
учаться исследователями еще в 1990-е гг., а чуть 
позднее интерес начали представлять и особен-
ности цифровизации системы оказания соци-
альных услуг населению. Сегодня принято вы-
делять четыре ключевых этапа развития циф-
ровизации порядка оказания социальных услуг 
жителям крупного мегаполиса:  

1) установление безопасного и скоопери-
рованного взаимодействия между поставщи-
ками социальных услуг и бюджетами всех 
уровней; 

2) введение интернет-сервисов предо-
ставления социальных услуг их получателям; 
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3) применение инструментов цифровой 
экономики для повышения эффективности 
транзакций государственных и муниципаль-
ных органов власти; 

4) формирование конкурентной среды 
между государственными и негосударствен-
ными поставщиками социальных услуг. 

Российские исследователи также зани-
мались проблематикой цифрового порядка 
оказания социальных услуг. Так, в работе 
С. Е. Гасумовой отмечалось, что современ-
ные информационные технологии предо-
ставляют неограниченные возможности для 
социализации всех групп получателей соци-
альных услуг. Например, наличие компью-
тера или смартфона позволяет трудоустроить 
инвалидов их на дому, компенсировать де-
фицит общения одиноким пожилым гражда-
нам, преодолеть материальную, социальную 
и культурную депривацию [4, c.37].   

Таким образом, концепция электрон-
ного правительства сегодня является актуаль-
ным объектом для исследований, в особен-
ности ее адаптация применительно к порядку 
оказания социальных услуг населению.  

 
Методы и результаты исследования  
Ключевым исследовательским вопросом 

данной работы является выявление барьеров 
на пути к практической реализации процесса 
цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг населению в крупном го-
роде. Для ответа на данный вопрос проведем 
анализ основ электронного правительства 
и цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг населению. Эмпирическую 
базу исследования составили различные за-
рубежные и отечественные платформы, при-
меняемые в управлении социальной сферой: 
«Fix My Street», «Creative Citizens», «coUrba-
nize», «Urban Interactive Studio», «City-
Planner», «Commonplace», «Sticky World», 

«Crowdgauge», «Твой бюджет», «Наш Санкт-
Петербург». В качестве метода использован 
качественный анализ цифровых и текстовых 
данных. Также в статье проанализирован 
опыт имплементации инструментов цифро-
визации порядка предоставления социаль-
ных услуг населению в современном мегапо-
лисе в различных странах.  

Первым этапом цифровизации порядка 
предоставления социальных услуг населе-
нию в любом крупном городе является соз-
дание информационной веб-страницы му-
ниципального органа, ответственного за со-
циальную защиту населения, однако сегодня 
функционал цифровых технологий гораздо 
шире. Внедрение приложений и платформ 
Web 2.0 послужило началом для качествен-
ных изменений в возможностях граждан [14, 
c.335]. Так, зачастую функции онлайн серви-
сов предоставления государственных и му-
ниципальных социальных услуг населению 
проходят эволюционный процесс от инфор-
мирования граждан до взаимодействия с ними 
для разработки новых решений, способных 
повысить качество жизни и усовершен-
ствовать технологии оказания социальной 
помощи. Помимо этого, диджитализация 
на высоких этапах развития должна нала-
живать взаимодействие между разными ти-
пами акторов. Так, многие страны сумели 
разработать многоступенчатую систему 
digital-технологий в социальном управлении. 
Например, в Испании существует три типа 
платформ: для межведомственного взаимо-
действия на муниципальном уровне; для 
оказания социальных услуг гражданам; для 
взаимодействия муниципалитетов с регио-
нальными и центральными властями [12, 
c.476]. 

В крупных городах особенно актуальны 
вопросы инфраструктурной обеспеченности. 
В связи с этим в практике инновационного 
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управления порядком предоставления соци-
альных услуг населению сегодня активно 
применяются цифровые платформы, с по-
мощью которых граждане могут сообщит о 
необходимости, например, реконструкции 
объектов доступной среды для инвалидов. 
Существует также единая платформа дан-
ного предназначения, которая называется 
«Fix My Street» (с англ. «почините мою 
улицу») [9, c.9]. Она уже используется в му-
ниципалитетах крупных городов Франции, 
Канады, Нидерландов, Греции, Грузии, Гер-
мании и Южной Кореи. Аналогичные про-
граммы разработаны в Румынии, Словакии 
и ряде стран Восточной Европы.  

Помимо этого, во многих странах на 
уровне крупных городов применяются плат-
формы по партисипаторному бюджетирова-
нию. Они являются крайне значимыми по 
ряду причин. Во-первых, практика партиси-
паторного бюджетирования является харак-
теристикой эффективного государства [9, 
c.16]. Во-вторых, возможность участвовать 
в управлении территорией повышает доверие 
к местным властям. Вместе с тем, принимая 
решение сообща, налогоплательщики и по-
лучатели социальных услуг, совместно обра-
зующие местное сообщество, формируют 
более гармонизированную бесконфликтную 
социальную среду мегаполиса.  

Существуют также сервисы, которые на-
прямую направлены на выстраивание ком-
муникации между муниципальными орга-
нами социальной защиты населения и полу-
чателями социальных услуг, и как следствие, 
совершенствование системы управления 
социальной сферой [9, c.10]. Зачастую это 
платформы или адаптированные страницы 
в социальных сетях, где граждане могут 
оставлять обратную связь, делиться реко-
мендациями и соображениями по поводу во-
просов местного значения. Подобные сер-

висы существуют практически во всех круп-
ных городах стран Евросоюза, однако вопрос 
об их эффективности даже сегодня является 
для экспертов спорным. Согласно исследо-
ваниям, проведенным в крупных городах 
пятнадцати европейских стран, уровень во-
влеченности специалистов муниципальных 
учреждений социальной защиты населения 
в процесс взаимодействия с применением 
цифровых платформ и страниц в социальных 
сетях остается довольно низким [11, c.130]. 
Зачастую это связывают с отсутствием сопут-
ствующих мероприятий на первых этапах им-
плементации технологий [11, c.130]. В круп-
ных городах Северной Америки и Европы 
также применяется множество других плат-
форм, например: Creative Citizens, coUrba-
nize, Urban Interactive Studio, CityPlanner, 
Commonplace, Sticky World, Crowdgauge и дру-
гие [13, c.18]. Данные платформы предна-
значены для повышения вовлеченности со-
циально незащищенных категорий горожан 
в развитие городских территорий и в процесс 
принятия решений на местном уровне. Бла-
годаря подобным платформам получатели 
социальных услуг имеют возможность оце-
нивать наиболее важные для них социальные 
программы, вносить свои предложения по 
поводу предложенных альтернатив, участво-
вать в опросах. Платформы также предостав-
ляют услуги интерактивных карт на базе 
«Google», а некоторые из них применяют 
3D-технологии для моделирования различ-
ных программ предоставления социальных 
услуг. Подобные технологии позволяют го-
родским получателям социальных услуг на-
глядно представить результаты общественно 
значимых проектов, и, соответственно, лучше 
оценить их достоинства и недостатки. 

Безусловно, поддержание даже самых 
простых сервисов предоставления и оценки 
эффективности социальных услуг, монито-
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ринг их работы представляет собой сложный 
процесс. Тем не менее, и этап адаптации 
digital-сервисов имеет важное значение не 
только для получателей социальных услуг, 
но и для муниципальных органов социаль-
ной защиты населения. Даже в крупных го-
родах далеко не все руководители учреж-
дений социальной защиты населения одина-
ково воспринимают инновационные методы 
управления социальной сферой и готовы 
с ними работать. От того, как инновации 
воспринимаются управленцами, во многом 
зависит и успешность их работы в дальней-
шем. В связи с этим в европейских городах 
проводятся исследования, которые при-
званы выявить факторы, влияющие на вос-
приятие инноваций муниципальными слу-
жащими [10, c.268]. На основе подобных ис-
следований могут быть разработаны меры по 
адаптации цифровых сервисов для различ-
ных категорий управленцев учреждений со-
циальной сферы. 

Цифровизацию процессов предоставле-
ния социальных услуг невозможно предста-
вить без применения «облачных технологий». 
У этих инструментов существуют неоспори-
мые достоинства: удобство в использовании, 
скорость работы, возможность хранить суще-
ственные объемы данных [8, c.16]. Один 
из этих факторов потенциально может стать 
уязвимой стороной процесса диджитализа-
ции – это безопасность личных данных по-
лучателей социальных услуг. Например, 
Австралия является одним из лидеров по циф-
ровизации муниципального управления, в том 
числе в сфере цифрового предоставления 
гражданам социальных услуг. Современные 
цифровые технологии при этом приме-
няются не только в муниципальных образо-
ваниях крупных городов. В связи с этим 
в стране была разработана стратегия, кото-
рая направлена на повышение безопасности 

данных в муниципальных органах власти [8, 
c.2]. Стратегия согласуется со всеми меж-
дународными принципами по обеспечению 
безопасности данных граждан, однако экспер-
тами и в ней был выявлен ряд серьезных про-
белов, которые способны привести к утечке 
данных.  

Кроме принятия мер, связанных с обес-
печением безопасности персональных дан-
ных получателей социальных услуг, руково-
дители муниципальных учреждений соци-
альной защиты населения должны также 
принимать во внимание проблему неравно-
мерного распространения цифровых техно-
логий среди потенциальных получателей. 
Сегодня можно наблюдать дисбаланс в раз-
витии и применении digital-сервисов даже 
в муниципалитетах крупных европейских 
городов. Наличие диспропорций преимуще-
ственно связано с тем, что на первых этапах 
внедрения новых технологий руководители 
муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения не был качественно оценен 
спрос на предоставление услуг в подобной 
форме [15, c.13]. Безусловно, инновации ни-
когда не воспринимаются всеми гражда-
нами одинаково, однако для долгосрочного 
результата необходимо понимать особенно-
сти территории и социально-психологиче-
ский профиль получателей социальных 
услуг. В противном случае эффективность 
будет только снижаться ввиду смещения в 
предложении социальных услуг. Экспер-
тами отмечается, что для повышения эф-
фективности управления в социальной 
сфере и сотрудничества между получате-
лями и поставщиками социальных услуг 
крайне важно соблюдать принцип связности 
электронных услуг. В противном случае по-
явится риск повышения неравенства. А как 
установлено в «Окинавской Хартии», при-
менение цифровых технологий должно 
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способствовать снижению неравенства в 
развитии городов и стран1.  

Все вышеназванные критерии и особен-
ности развития цифровизации учитываются 
экспертами ООН в Рейтинге уровня разви-
тия электронного правительства. Согласно 
ему, в Российской Федерации с 2003 г. на-
блюдается положительная тенденция по дан-
ному показателю. В 2002 г. начала реализо-
вываться Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия», которая оказала 
значительное влияние на развитие цифрови-
зации в том числе на муниципальном уровне 
управления порядком предоставления соци-
альных услуг населению [2, c.158]. Тем не 
менее, и у данной программы существует ряд 
недостатков, среди которых отсутствие элек-
тронных процедур по аттестации руководи-
телей государственных и муниципальных уч-
реждений социальной защиты населения. 
Несмотря на активное внедрение порталов 
государственных и муниципальных услуг 
в крупных городах Российской Федерации, 
значительная доля получателей социальных 
услуг не пользуется ими. Прежде всего это 
связано с отсутствием у старшего поколения 
навыков по работе с компьютером и Интер-
нетом. В меньшей степени – негативным от-
ношением к новым технологиям как к тако-
вым. 

Наиболее активно процесс цифровиза-
ции порядка предоставления социальных 
услуг населению проходит в крупных мега-
полисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и ряде других. Так в Санкт-Петербурге 
важнейшим этапом цифровизации системы 
предоставления социальных услуг населению, 
безусловно, стал Портал государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, 
запущенный в 2007 г. Помимо этого, в 2013 г. 

государственные и муниципальные услуги 
стали доступными и в виде мобильного при-
ложения. Успех Санкт-Петербурга в данной 
области обусловлен рядом факторов: высоким 
уровнем образования жителей, высокой ком-
пьютерной грамотностью и стремлением к 
экономии ресурсов и времени. Тем не менее, 
Петербург является городом с высокой долей 
старшего поколения, что являлось дополни-
тельной задачей на пути к имплементации dig-
ital-технологий в системе предоставления со-
циальных услуг населению. Так, внедрение 
Портала проходило постепенно, с учетом осо-
бенностей в восприятии инноваций разными 
группами населения, а также с соответствую-
щим консультационным сопровождением [3, 
c.178]. Помимо этого, в Санкт-Петербурге ра-
ботает портал «Твой бюджет» (https://tvoybud-
get.spb.ru), который позволяет жителям города 
вносить свои предложения и проекты. Портал 
направлен на совершенствование различных 
сфер жизни города: от социального обеспечения 
до благоустройства парков и улиц. Еще один важ-
ный для петербуржцев портал, который позво-
ляет усовершенствовать систему управления со-
циальной сферой – это «Наш Санкт-Петербург» 
(https://gorod.gov.spb.ru/about). Важным элемен-
том портала с точки зрения повышения качества 
предоставления социальных услуг является 
опция по оценке работы специалистов. Согласно 
классификации этапов развития цифровиза-
ции порядка предоставления социальных 
услуг населению, Санкт-Петербург достиг вы-
сокого уровня. Тем не менее, при внедрении 
любого инновационного механизма по взаи-
модействию с получателями социальных 
услуг, необходимо проводить оценку субъ-
ективного восприятия, а не только ориенти-
роваться на количественные показатели и ин-
дикаторы.  

1  Окинавская хартия Глобального информационного общества // Президент России: официальный сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения: 28.10.2021).
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На основе проведенного анализа можно 
выделить следующие барьеры на пути к раз-
витию цифровизации порядка оказания со-
циальных услуг населению. Во-первых, это 
необходимость постоянного совершенство-
вания систем безопасности и способов хра-
нения и обработки данных о получателях со-
циальных услуг с применением облачных 
технологий, в том числе разработка соответ-
ствующих стратегий и государственных 
и муниципальных программ. Во-вторых, это 
необходимость адаптировать различные 
инструменты цифровизации к требованиям 
и возможностям получателей социальных 
услуг. В-третьих, это сложность в проведе-
нии оценки востребованности получателями 
социальных услуг определенных электрон-
ных ресурсов. Четвертым барьером высту-
пает необходимость в сопутствующих меро-
приятиях по обучению как получателей, так 
и поставщиков социальных услуг. Наконец, 
пятый выделенный нами барьер, это необхо-
димость привлечения независимых экспертов 
из разных сфер для обеспечения актуальности 
и эффективности digital-порталов и платформ 
муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения. Данная практика хоть и не 
раз подтверждала свою обоснованность, 
однако она не всегда реализуема ввиду ре-
сурсных затрат, а также особенностей работы 
с персональными данными получателей 
социальных услуг. 

 
Заключение 
В современных условиях, в крупных рос-

сийских мегаполисах у получателей социаль-
ных услуг сформировалась довольно высокая 
мотивационная готовность к восприятию 
цифрового формата социального обслужива-
ния, однако, отсутствие системной госу-
дарственной политики по развитию инфор-
мационно-технологической компетентности 

государственных и муниципальных учреж-
дений социальной защиты и вовлечению их 
в процесс цифровизации пока сдерживает 
масштабы развития цифрового порядка пре-
доставления гражданам социальных услуг.  
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