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Аннотация:  данная статья посвящена теме влияния процесса 

цифровизации  на   имидж   государства.  Мы   затронули   данную   тему,  

так   как   современное развитие государства связывают с использованием 

цифровых технологий для повышения результативности деятельности 

органов власти. Этот процесс изменяет содержание государственного 

управления, отдельные процедуры и стадии управленческого цикла, а также 

государственные функции. 
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Abstract: this article is devoted to the topic of the impact of the digitalization 

process on the image of the state. We touched on this topic, as the modern 



development of the state is associated with the use of digital technologies to improve 

the performance of government agencies. This process changes the content of public 

administration, individual procedures and stages of the management cycle, as well 

as state functions. 
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Чтобы полностью разобраться в теме – рассмотрим терминологию. Что 

вообще подразумевает процесс цифровизации? Все просто – это внедрение 

современных цифровых технологий в разные сферы жизни и отрасли 

производства. 

В глобальном плане цифровизация – это концепция экономической 

деятельности, которая основана на цифровых технологиях, и их, в свою 

очередь, внедряют в разные сферы жизни и производства. 

С цифровизацией  разобрались, а как же она влияет на имидж какого-

либо государства? 

Имидж государства – это комплекс объективно взаимосвязанных 

характеристик государственной системы (экономических, географических, 

национальных, демографических и т.д.). Мы уже выяснили, что цифровизация 

в глобальном плане – это концепция экономической деятельности, 

соответственно, цифровизация – это одна из составляющих имиджа. 

Когда же в имидже нашего государства появилась такая графа, как 

процесс цифровизации? В конце 90-х годов XX века в мире уже говорили о 

технологиях и цифровой экономике, тогда как в России в это время только 

появлялись первые мобильные телефоны. Но прошло уже больше 20 лет, и 

интернет стал для нас вещью обыденной, все мы пользуемся дарами прогресса, 

заказать еду на дом через п риложение – проще простого, собрать себе весь 

гардероб и заказать доставку из Китая, как нечего делать, оплатить все услуги 

ЖКХ одним нажатием научились даже пенсионеры. 



Понятно, что цифровизация отлично применяется в быту прямо сейчас, 

но кроме этого ещё и: 

на производстве; 

в государственных структурах; 

в бизнесе. 

Раз уж мы говорим об имидже целого государства, рассмотрим 

подробнее государственные структуры. 

Государство давно начало внедрять цифровизацию во все свои 

вертикали. Уже можно говорить о работе по созданию электронного 

правительства, преодолению цифрового неравенства, развитию новых 

технологий связи, а также по разработке простых и доступных для граждан 

сервисов, к их числу относятся и мобильные решения, которые мы сейчас и 

рассмотрим.  

Мобильное приложение МВД России. 

В мобильном инструментарии МВД России используется функция 

геолокации, определяется местоположение пользователя и в случае 

экстренной необходимости автоматически совершается вызов в дежурную 

часть ближайшего отдела органов внутренних дел РФ. В приложении можно 

узнать местоположение и контакты территориальных подразделений полиции, 

пунктах охраны порядка и участковых уполномоченных по всей стране. 

Мобильное приложение МЧС России. 

Программа «Мобильный спасатель» снабжена большой красной 

кнопкой «Послать сигнал SOS». Всего одним нажатием на нее человек из 

любой точки страны способен позвонить в службу спасения и отправить SMS-

сообщение близким, родственникам и знакомым. Приложение может 

автоматически определять местоположение пользователя, регион РФ, 



оператора связи, после чего может выбрать из базы подходящий номер для 

вызова оперативных служб. 

Дополнительно в состав «Мобильного спасателя» включили 

иллюстрированные справочники, которые наглядно демонстрируют способы 

оказания первой помощи, правила поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях и прочие полезные сведения. 

Мобильное приложение Государственной Думы РФ. 

Мобильная разработка компании «Интаро» позволяет просматривать 

списки депутатов, членов Совета Федерации и органов федерального уровня, 

законодательных органов власти субъектов РФ. На эти списки можно 

подписаться и получать последнюю информацию по законопроектной 

деятельности. Посредством легко можно просматривать хронологию событий, 

тексты законопроектов, стенограммы и видео обсуждений нормативных 

актов. Разработчики считают, что система формирования ленты 

законопроектов, позволяющая пользователю подписываться на 

законопроекты определенной тематики - одна из самых интересных и 

заслуживающих внимания возможностей приложения. 

Мобильное приложение ФСИН России. 

Цифровизация коснулась всех структур. В благородном деле 

информатизации общества успела отметиться и Федеральная служба 

исполнения наказаний, выпустившая приложение «ФСИН-Письмо», с 

помощью которого можно прямо со смартфона написать письмо с 

уведомлением о вручении лицам, которые находятся в следственных 

изоляторах или отбывают наказание в местах лишения свободы в учреждениях 

ведомства. В программе есть адресная книга, можно отправлять фотографии и 

получать ответ от адресата непосредственно в приложение на телефоне (ответ 

направляется в виде сканированной копии рукописного письма адресата). 



Подводя итог, хочется сказать, что основная цель, которую должно 

достигнуть правительство при внедрении цифровых технологий в 

государственное управление – это не только формирование положительного 

имиджа, но и создание условий для серьезного повышения уровня 

доступности, качества и функциональной составляющей государственных 

услуг. Стоит также обратить внимание на более простое взаимодействие 

граждан с органами власти, повышение уровня юридической грамотности, 

обеспечение  прозрачности и управляемости сервисов, а также устойчивости 

и конкурентоспособности экономики в целом. При этом существует и смежная 

цель – уменьшение стоимости государственного аппарата и успешная 

реализация национальных проектов при минимизации расходов на их 

исполнение.  
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