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Аннотация. В статье рассматривается проблемы развития региональной политики 
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Для оперативного реагирования на воз-

никающие проблемы, необходимо реально 

оценить состояние экономики и террито-

рии, качество жизни населения, а значит, 

иметь оперативные данные. Однако тра-

диционные статистические данные посту-

пают в органы власти с большим опозда-

нием, поэтому регионы России начали ак-

тивно искать новые цифровые способы 

сбора информации для прогнозов и приня-

тия соответствующих управленческих ре-

шений. В том числе и Башкортостан. 

Башкортостан является одним из участ-

ников многих пилотных проектов и феде-

ральных программ, среди которых: обуче-

ние цифровым навыкам на персональных 

цифровых сертификатах, подключение со-

циально значимых объектов (СПО) Баш-

кортостана к высокоскоростному Интер-

нету, поддержка инновационного пред-

принимательства республики и др. 

В 2019 году четыре республиканские 

компании получили федеральное финан-

сирование в размере около 80 млн рублей 

на разработку своих уникальных разрабо-

ток [2]. 

В правительстве республики произошли 

преобразования, в результате которых с 1 

января 2020 года Государственный коми-

тет Республики Башкортостан по инфор-

матизации стал Министерством цифрового 

развития Государственной администрации 

Республики Башкортостан. 

По государственному контракту между 

Минкомсвязи России и ПАО «Башин-

формсвязь» подключено 722 социально 

значимых объектов, из них 389 фельдшер-

ско-акушерских должностей; 215 образо-

вательных учреждений (205 общеобразо-

вательных, 10 средних профессиональ-

ных); 88 сельских управлений и 30 учре-

ждений МЧС. 

В рамках реализации федерального 

проекта по устранению цифрового нера-

венства в Республике Башкортостан за-

вершено строительство 59 точек коллек-

тивного доступа (Wi-Fi). 

В 2019 году завершено строительство 

волоконно-оптических линий связи до 90 

опор РТРС для обеспечения беспроводно-

го доступа в Интернет в Северо-Западном 

федеральном округе [2]. 

В Республиканском центре обработки 

данных была произведена модернизация 

вычислительной мощности для удовлетво-

рения потребностей республиканских ор-

ганов исполнительной власти в вычисли-

тельной мощности для своих информаци-

онных систем. 

В микрорайонах Уфы внедрена интел-

лектуальная подсистема видеонаблюде-

ния, состоящая из 951 управляемой видео-

камеры с высоким качеством изображения, 

обеспечивающая максимальную зону 

охвата при видеонаблюдении с возможно-

стью просмотра хода жилых домов, 
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окрестностей и мест массового пребыва-

ния людей. 

Услуги сотовой связи оказываются в 40 

населенных пунктах, это было сделано в 

ходе реализации проекта «К 100-летию 

Республики Башкортостан». 

Региональный проект «Цифровые тех-

нологии» Республики Башкортостан пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, та-

ких как «Создание благоприятных условий 

для развития и / или внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений в 

Республике Башкортостан» при реализа-

ции мероприятий по стимулированию ро-

ста. Результатом инновационных предпри-

ятий станут меры по созданию малых 

предприятий, реализации инновационных 

проектов в основных отраслях экономики 

республики, информационная поддержка 

субъектов региональной инновационной 

системы. 

Можно выделить три основные группы 

причин невыполнения национальных про-

ектов в Российской Федерации: 

1) Системные управленческие про-

блемы. 

Переход системы государственного 

управления с планового механизма на ры-

ночную модель носил спонтанный харак-

тер, изменения осуществлялись стихий-

ным образом. Сложившаяся система 

управления требует периодического вме-

шательства высшего руководства страны, 

в связи чем получила название «системы 

ручного управления». Поэтому, для 

успешной реализации национальных про-

ектов требуется понимание того, как этот 

институт должен взаимодействовать с дру-

гими уже сложившимися институтами 

управления, как его «встроить» в имею-

щиеся управленческие связи. По этой при-

чине 15 октября 2016 г. в качестве посто-

янных органов управления проектной дея-

тельностью в РФ были утверждены прези-

диум Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, а также Депар-

тамент проектной деятельности Аппарата 

правительства РФ. Однако, требуется не 

просто добавление новых звеньев в систе-

му управления, а ее кардинальная рекон-

струкция, учитывающая как собственный 

предыдущий опыт осуществления мас-

штабных проектов (полученный в период 

существования СССР), так и зарубежный 

опыт. Отсутствие полноценной сквозной 

системы стратегического планирования, 

учитывающей межотраслевые и межреги-

ональные связи, в настоящее время демон-

стрирует очевидную институциональную 

слабость системы управления [3]. 

2) Низкое качество планирования при

формировании системы показателей про-

грамм и проектов и мотивационные про-

блемы. 

Успешность реализации проектов наци-

онального масштаба, как показывает опыт, 

напрямую определяется тем, как их вос-

принимают основные группы акторов: 

национальная элита, население и бизнес. 

Специфика нынешней ситуации в России 

состоит в том, что, в отличие от развитых 

стран, где активно формируется нетокра-

тия, интеллектуальная элита представлена 

слабо, доминирует бизнес-элита [3]. 

Увеличивающееся экономическое нера-

венство разных слоев населения, препят-

ствует повышению эффективности нацио-

нальных проектов. На первый взгляд, ре-

шить данную проблему могло бы наличие 

объединяющей национальной идеи. Объ-

единяющая сила национальной идеи осо-

бенно сильно проявляется в критические 

для государства моменты, такие как рево-

люционные ситуации, периоды военных 

столкновений с другими государствами. В 

эпоху глобализации, несмотря на между-

народную напряженность, данный ин-

струмент может быть применен к вопросу 

повышения эффективности осуществления 

национальных проектов [3].  

В связи с этим, высокую важность в 

успехе осуществления национальных про-

ектов играет мотивация бизнеса, как 

неотъемлемого и одного из ключевых 

участников, которая, в свою очередь, зави-

сит от инвестиционной привлекательности 

национальных проектов. Следует отме-

тить, что низкая инвестиционная привле-

кательность как страны, так и государ-

ственных инвестиционных проектов, но-

сит глубокий и стратегический харак-

тер [3].  

С учетом всего массива имеющихся 

знаний и проведенного анализа представ-
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ляется обоснованным обозначить следую-

щие пять ключевых групп проблемных 

факторов, влияющих на уровень инвести-

ционной привлекательности  националь-

ных проектов, по которым государство 

должно активно работать: проблемы зако-

нодательства и судопроизводства; пробле-

мы в области подготовки и запуска проек-

тов; проблемы, связанные с государствен-

ным влиянием; проблемы, влияющие на 

развитие предпринимательства; проблема 

негативной геополитической обстанов-

ки [3]. 

Препятствия на пути развития «сквоз-

ных» цифровых технологий в региональ-

ной экономике. 

Барьеры, наблюдаемые на текущем эта-

пе развития цифровой экономики в регио-

нах, свидетельствуют о недостаточном 

спросе на сквозные цифровые технологии. 

В отчете Аналитического центра при Пра-

вительстве Российской Федерации наибо-

лее важными препятствиями являются 

препятствия на пути обучения, норматив-

но-правовые препятствия и финансовые 

препятствия. Отсутствует согласованность 

показателей федеральных проектов в раз-

резе регионов, что не позволяет учесть 

особенности субъектов Российской Феде-

рации. 

В Башкортостане цифровые технологии 

помогают проводить корректирующие 

действия. Система мониторинга и плани-

рования работ в сфере дорожной инфра-

структуры (СКПДИ) собирает всю инфор-

мацию о городских, региональных и меж-

региональных дорогах, объекты классифи-

цируются, есть подробная информация об 

их протяженности и характеристиках[2]. 

Сейчас в республике всего 44 таких 

населенных пункта, где нет Интернета. 

При этом, доступность Интернета была 

обеспечена во всех социальных учрежде-

ниях Башкирии. Кроме того, в регионе со-

здан специальный кластер, который «за-

нимается развитием этой сферы». 

В республике успешно реализуются 

проекты в области электронного образова-

ния. Башкирия входит в число лучших ре-

гионов страны по уровню развития элек-

тронного образования. 

Говоря о перспективах развития нацио-

нального проекта «Цифровые техноло-

гии», следует отметить, что в 2021 году в 

Башкортостане будет реализован пилот-

ный проект АИС «Образование», в кото-

ром приняли участие более 1,2 млн поль-

зователей, в том числе более 390 000 сту-

дентов, а также профессорско-преподава-

тельский состав, сотрудники РСО, Мини-

стерство образования и науки Республики 

Башкортостан [2]. 

В течение года в республике продолжа-

ла действовать информационная система 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан». Сегодня аудитория обра-

зовательного сервиса составляет 500 тысяч 

уникальных пользователей, им доступно 

более 650 онлайн-курсов. 

Заключение: Задача Республики Баш-

кортостан – создать в регионе все условия 

для реализации проектов в области цифро-

вой экономики. Важно обеспечить доступ-

ность высокоскоростного Интернета во 

всех населенных пунктах. 
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