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Цифровизация процессов на 
государственном уровне призвана 
удовлетворить текущие потребности, 
оптимизировать отдельные процессы 
управления, повысить эффективность 
принятия решений уполномоченными 
органами власти и т.д.

В последнее время все больше людей 
признают очевидными преимущества 
применения цифровых технологий в самых 
разных видах деятельности, в частности и в 
системе государственного менеджмента.

Наличие множества противников и рисков 
внедрения цифровых инструментов 
приводит к тому, что цифровая 
трансформация, как современный тренд, 
активно критикуется, обсуждается и 
дополнительно исследуется.

Научно-теоретические
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Глобальные расходы на 
цифровые технологии последние 
10 лет росли ежегодно на 10–15%, 
в России — в среднем на 17,3%

Влияние форс-мажорного фактора 
(пандемии коронавируса Covid-19) 
показало, что существует общая 
потребность активизации процессов 
цифровой трансформации системы 
государственного управления.

Фактически прослеживается отставание 
существующих норм от темпов развития 
современных технологий, когда возникают 
сложные правовое вопросы интерпретации 
отдельных норм, граничащих с этическими 
противоречиями.

Научно-практические

https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/463148459.pdf
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https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-skvoznyh-tsifrovyh-tehnologiy-v-sfere-gosudarstvennogo-upravleniya


Модель технологии управления
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• Создание единой 
автоматизированной системы 
сбора, обработки и анализа 

данных отраслей экономики и 
социальной сферы

• Создание единой платформы
исполнения функций по 

государственному и 
муниципальному контролю

• Создание системы контроля 
реализации и достижения 

стратегических государственных 
задач и целей

• Создание единой системы
автоматизированного бюджетного 

процесса, контроля и учета

• Создание единой системы
предоставления государственных и 

муниципальных услуг

• Создание типового 
автоматизированного рабочего 

места государственного 
служащего на базе "облачных" 

технологий
• Создание единой платформы

разработки государственных 
информационных систем

7
Проектов 
цифровой 

трансформации

Основанием разработки
стратегического направления в 
области цифровой трансформации
государственного управления (далее -
стратегическое направление) 
является перечень поручений
Президента Российской Федерации от
31 декабря 2020 г. No Пр-2242 по
итогам конференции по
искусственному интеллекту.

http://static.government.ru/media/files/d3uclO4ZFGNKmxCPBXbL4OaMPALluGdQ.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-r4SmoJ_8AhWsw4sKHREQCGgQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F400165194%2F&usg=AOvVaw2JAe4KR1O0cIopM5hDHJ_o


Оценка состояния

6
15

показателей

Создание ЕАС сбора, обработки и 
анализа данных отраслей экономики и 
социальной сферы

доля всех социально-экономических показателей в отраслях экономики и социальной сфере, доступных для сбора в электронном виде 3%

Создание единой платформы
исполнения функций по 
государственному и муниципальному 
контролю

доля контрольных мероприятий, проводимых с использованием дистанционных методов 10%

доля подконтрольных организаций, получающих персонализированный перечень обязательных требованийв личном кабинете 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и 
имеющих возможность пройти самостоятельное обследование на предмет соответствия таким требованиям

10%

Создание системы контроля 
реализации и достижения 
стратегических государственных задач 
и целей

доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих внутренний и внешний контроль 
поставленных задач с использованием системы контроля реализации и достижения стратегических государственных задач и целей

10%

доля реализации задач, поставленных в единой системе контроля реализации и достижения стратегических государственных задач и 
целей, выполненных с соблюдением срока (в том числе с учетом переноса срока, согласованного с тем, кто поставил задачу)

20%

Создание единой системы
автоматизированного бюджетного 
процесса и учета

степень цифровой зрелости бюджетного процесса в органах государственной власти и органах местного самоуправления 20%

доля отчетных материалов, подготавливаемых в автоматическом режиме с использованием единой системы автоматизированного 
бюджетного процесса и учета

10%

Создание единой системы
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, самостоятельно осуществляющих перевод процесса 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронный вид (в том числе с помощью единой системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг)

20%

доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде 20%

Создание типового 
автоматизированного рабочего места 
государственного служащего на базе 
"облачных" технологий

доля государственных служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления, использующих типовое 
автоматизированное рабочее место на базе "облачных" технологий

5%

доля отечественного программного обеспечения в составе программного комплекса типового автоматизированного рабочего места 30%

доля российских комплектующих в составе аппаратного комплекса типового автоматизированного рабочего места 10%

Создание единой платформы
разработки государственных 
информационных систем

доля государственных информационных систем, функционирующих в соответствии с единым стандартом разработки государственных 
информационных систем

10%

доля новых государственных информационных систем, создаваемых с использованием единой платформы разработки 
государственных информационных систем

20%

количество ключевых отраслей экономики и социальной сферы, использующих единую платформу разработки государственных 
информационных систем

1 шт

http://static.government.ru/media/files/d3uclO4ZFGNKmxCPBXbL4OaMPALluGdQ.pdf


Факторное поле
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Внешние 
факторы

Внутренние 
факторы

Государственные 
барьеры

Конкурентные 
барьеры

Технологические 
барьеры

Ресурсные
барьеры

Человеческий 
фактор

Организационные 
барьеры

Психологические 
барьеры



Ресурсы (средовые)
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Общая проблема обеспечения 
комплексности и структурирования 

процесса цифровизации

недостаточная степень 
согласованности 

отдельных процессов 
цифровизации на 

федеральном и 
региональном уровнях

проблема 
ведомственного принципа 

цифровизации

Организационные и технологические 
проблемы

недостаточный уровень 
технической 

оснащенности

недоступность цифровых 
технологий и услуг для 

отдельных граждан

низкий уровень освоения 
необходимых цифровых 

компетенций

Проблемы обеспечения безопасности

проблемы 
информационной 

безопасности

проблемы 
импортозамещения



Ресурсы (личностные)
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Новые профессии Система целевых 

компетенций

Система 
квалификаций и 

профессиональных 
стандартов

Новые 
образовательные стнадарты, 
новые и модернизированные 
образовательные программы

Новые способы и технологии 
обучения, обеспечвающие 

приобретение 
надпрофессиональных 

компетенций (soft skills)

Интеграция цифровых 
решений в 

образовательный процесс 
для формирования системы 

«умного» образования



Ресурсы (экономические)
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Министр связи Николай
Никифоров заявил о недостаточно
сти ИТ-
бюджетов федеральных госорга
нов для развития цифровой эконо
мики.

2016

Бюджет создания цифровой 
инфраструктуры в рамках 
госпрограммы "Цифровая 
экономика" - 98,6 млрд, 
основная часть придется на 
внебюджетные источники.

2017

На реализацию программы 
«Цифровая экономика» в 2019-
2021 гг. выделено 403 млрд 
рублей.

2018

Сокращение финансирования 
программы «Цифровая экономика» 
более чем в 2 раза — до 1,6 трлн 
рублей.

2019

Бюджет «Цифровой экономики» в 
2021-2023 гг. составит 552 млрд 
рублей.

2020

Правительство определилось с 
расходами на нацпроект 
«Цифровая экономика» в 2022-
2024.

2021

Расходы на «Цифровую 
экономику» сократят на 30%.

2022

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Субъект управления
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Минцифры

Создано 12 мая 2008 года

Министр

Максут Игоревич Шадаев

27
заместителей

18
департаментов

1
подведомственная

организация

11
направлений

10
Госуслуг

13
Совещательных

органов

30
Информационн

ых систем
18

департаментов

2
государственных

программы

95%
доля цифровых
услуг к 2030 

году

http://digital.gov.ru


Целевая аудитория
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Минцифры России и 
Росстатом выпустил краткий статистический сборник из серии «Цифровая экономика». В издании представлены 
последние доступные данные официальной статистики, отражающие уровень развития цифровой экономики в 
России по состоянию на 2019 год.
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✦ Доступ в интернет имеют 82,6% российских домохозяйств.(2021 
г.) Почти абсолютного покрытия добились в Корее (99%). К этому
уровню близки Великобритания, Германия, Финляндия и Швеция
(94–96%).

✦ Почти три четверти (72,6%) россиян выходят в сеть ежедневно, в 
2010 году доля таких пользователей составляла четверть (26%).

✦ 77,6% россиян, обращавшихся за госуслугами в 2019 г., получили
их онлайн.

✦ В возрастной группе 25–44 лет доля пользователей электронных
государственных сервисов приблизилась к 90%.

✦ Среди организаций 69,7% использовали электронные госуслуги.

https://issek.hse.ru/news/420475066.html


Успешная практика (опыт РФ) социальная сфера

1. Электронный кадровый документооборот — один из приоритетных проектов Правительства
Российской Федерации на ближайшие несколько лет. В рамках указанной цифровой
трансформации предусмотрен перевод в цифровой формат всех документов, которые имеют
отношение к трудовым взаимодействиям в обществе, что в целом выгодно для всех сторон:
— оптимизация кадрового документооборота для работодателей;
— простота и удобство — для работников.

2. Фонд социального страхования (ФСС) — один из первых в России субъектов, кто активно 
стал внедрять цифровые технологии в сфере оказания социальных услуг. В настоящее время в 
рамках цифровой трансформации предусмотрено предоставление в электронном виде только 
отдельных услуг фонда, но на перспективу запланирована цифровая трансформация 
государственных услуг через запуск различных суперсервисов.
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В настоящее время ключевым оператором в 

сфере предоставления государственным и 

муниципальных услуг в социальной сфере

выступает Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации.

17 ноября 2022 года – Россия заняла 10 место в 
рейтинге Всемирного банка GovTech Maturity 
Index 2022. Всего в нем 198 стран. Индекс
зрелости России составил 0,897 балла.

https://rpgu.rkursk.ru/novosti/-/asset_publisher/pR0Ba9u5KmLu/content/superservisy-eto-gosuslugi-bez-bumaznyh-dokumentov-i-vizitov-v-organy-gosudarstvennoj-vlasti
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/10/21/govtech-maturity-index-gtmi-data-dashboard


Успешная практика (опыт ЕС)
Одним из ключевых направлений применения цифровых технологий в государственном 
управлении является использование «больших данных», которые будут способствовать 
повышению эффективности принятия управленческих решений за счет:

1. Сбора необходимой статистической информации, размещенной в сети Интернет. Так пример, 
статистические службы ряда развитых стран мира — Японии, США, Германии и других — активно 
осуществляется расчет показателей и индикаторов в рамках автоматической обработки всех 
внешних и внутренних данных (например, индекса потребительских цен за счет мониторинга 
Big Data торговой сферы).

2. Активного использования данных мобильных устройств, например, в рамках мониторинга и 
управления туристическими потоками. В настоящее время рассматриваемые проекты по 
использованию мобильных данных для целей государственной статистики активно развиваются 
в странах Европы— Чехии, Италии, Бельгии и др. В Польше данные мобильных телефонов 
используют для оценки миграционных потоков, в Корее и Великобритании— для оценки 
маятниковой миграции населения.
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https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/01/TSifrovoe-budushchee-gosudarstvennogo-upravleniya-po-rezultatam.pdf
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/01/TSifrovoe-budushchee-gosudarstvennogo-upravleniya-po-rezultatam.pdf


Практика (Китай)
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Государственный совет Китая сообщил о намерении внедрить в стране

Национальную интегрированную систему больших данных по делам
правительства. Речь идёт о создании аналога российского портала Госуслуг.

Работы по развёртыванию системы уже начались. Известно, что в исходный

каталог внесены сведения о более чем 3 млн государственных библиотек данных
и свыше 20 млн информационных записей.

Это, в частности, данные о населении Китая, юридических лицах, природных
ресурсах и национальной экономике. 

В дальнейшем база будет постоянно пополняться и расширяться: в неё планируется

включить информацию об электронных лицензиях, медицине и здравоохранении, 
финансовых организациях, кредитных сервисах и пр.

Основная часть работ в рамках этого масштабного проекта должна быть завершена к 2025 
году.

http://russian.news.cn/2021-11/18/c_1310317212.htm
https://www.iksmedia.ru/news/5916766-Kitaj-nachal-sozdavat-svoj-portal.html


Программное управление
Актуальным правовым актом по вопросам цифровой трансформации выступает Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
В рамках которого реализуется Государственная программа "Информационное общество".
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ГП Информационное общество

Ответственный исполнитель
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций

Соисполнитель программы
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций

Соисполнитель программы
Министерство экономического
развития Российской Федерации

2
Национальные

цели

5
Целей

госпрограммы

7
Показателей

госпрограммы

11
Федеральных

проектов

3
Ведомственных

проекта

3
Комплексных
процессных
мероприятия

2011 - 2030 гг.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDnduioZ_8AhXGCBAIHXuWAbUQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F63728&usg=AOvVaw3-2C_wJsf-DdlQdb06yXM4
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/23


Проектное управление 
В соответствии с национальной программой (проектом) «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрена реализация 
Федерального проекта «Цифровое государственное управление», который направлен на достижение национальной цели «Цифровая 
трансформация» и включает 7 Федеральных программ и 6 мероприятий федерального проекта и 9 направлений.
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Обеспечение удовлетворенности
граждан качеством предоставления

массовых социально значимых
государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с 
использованием Единого портала

государственных и муниципальных
услуг

Цифровизация процессов
предоставления государственных

услуг и исполнения государственных
функций государственными

органами власти

Стимулирование граждан к 
получению государственныхи

муниципальныхуслуг в электронном
виде с использованием ЕПГУ

Повышение качества и удобства
предоставляемых органами

государственной власти госуслуг, а 
также расширение количества
госуслуг, которые граждане и 

организации смогут получить в 
электронном виде

Повышение скорости обслуживания
граждан и создание комфортных
условий, в том числе для бизнеса, 
при оказании государственных, 
муниципальныхи иных услуг, а 

также цифровая трансформация
услуг и взаимоотношений в 

обществе

Создание возможностей для
перехода на цифровое

взаимодействие граждан, бизнеса и 
государства

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/


Социальный эффект

18

Ключевой целевой показатель, характеризующий достижение
национальной цели – увеличение доли массовых социально
значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году.



Экономический эффект
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Ядром развития цифровой экономики является индустрия информации. Для обеспечения цифровизации
других секторов она должна расти темпами, опережающими рост экономики в целом, и к 2030 г. может
достигнуть 4,6% ВВП (в 2017 г., по оценкам, — 3,6%).

При условии достижения необходимых объемов инвестиций цифровизация станет одним из ключевых факторов
экономического роста (рис. 3). К 2030 г. рост ВВП будет более чем наполовину связан с цифровизацией и обеспечен не
только за счет развития индустрии информации, но и в результате повышения эффективности и конкурентоспособности
других секторов экономики. Так, в целом за период с 2017 по 2030 годы вклад индустрии информации в рост ВВП 
составит почти 4%, а цифровизации секторов экономики — около 30%.

https://issek.hse.ru/news/221125086.html
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