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Предварительные комментарии
• В данной презентации приведены оценки социально-экономических эффектов 

реализации «цифрового правительства» в Российской Федерации, 
полученные с помощью модели Microsoft Digital Government Modeling Tool v1

• Модель использует публично доступную макроэкономическую и 
статистическую информацию из таких областей, как государственные услуги, 
образование, здравоохранение, энергетика, транспорт

• Эти данные экстраполированы соответствующим образом с учетом модели 
зрелости цифрового правительства Gartner Group. Полученные цифры не 
являются прогнозом гарантированного социально-экономического эффекта от 
инвестиций в «цифровое правительство», а являются индикативными 
оценками.
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Эти технологические тренды определяют «Цифровое Правительство» – следующую фазу после «Электронного
правительства» (2000), «Интегрированного правительства» (2005) и «Открытого Правительства» (2010).

Фокус «цифрового правительства» на информации и данных, а не на процессах и услугах (как это было в начале 
волны «электронного правительства») (Gartner Group)

Данные, в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «интернетом вещей» и 
операционными устройствами – это то, что делает города «умными городами» (Gartner Group)
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Экономия на масштабе «облачных» вычислений

Снижение общей стоимости владения в расчете на один сервер при увеличении количества серверов в «облаке»

Источник: Barry Brings and Eduardo Kassner. Enterprise Cloud Strategy, Microsoft Press, 2016 (e-book, доступна по адресу: 
https://info.microsoft.com/enterprise-cloud-strategy-ebook.html)

https://info.microsoft.com/enterprise-cloud-strategy-ebook.html


ИТ на этапах «электронного» и «цифрового» 
правительств

• Практикой доказано, что на этапе создания «электронного правительства» ИТ 
обеспечили беспрецедентное повышение продуктивности и эффективности 
работы государственных организаций

• Следующий этап «цифрового правительства» – это цифровая трансформация
деятельности органов власти, организаций здравоохранения и образования на 
основе ИТ, полноценная «цифровизация» деятельности правительства, органов 
власти.

• Характерный пример - Федеральная Налоговая служба
• В прошлом: этап «повышения эффективности» и «электронного правительства»

• Количество сотрудников в начале 2000-х годов: 180 000 чел.
• Количество сотрудников в 2016 г.: 140 000 чел. (сокращение почти на 25%)
• Сложность налогового администрирования в России увеличилась за это время
• Повышение продуктивности работы сотрудников ФНС в несколько раз

• Сейчас: АИС «Налог-3» - реальный пример трансформации и «цифрового правительств» в 
России уже сегодня

• Хранилища данных
• «Большие данные» о налоговых поступлениях и налогоплательщиках
• Возможность анализа «больших данных» для принятия решений по налоговым проверкам 



ИТ в госсекторе сегодня – «идеальный шторм»

Дальнейшая трансформация и инновации в 
работе органов власти на основе ИТ

• Необходимость снижения затрат
• Риски использования ИТ в госсекторе



«Модель стадий зрелости цифрового правительства» Gartner
Цифровое правительство – правительство, создаваемое и 
действующее так, чтобы использовать преимущества 
цифровых данных при оптимизации, трансформации и 
создании государственных услуг
(Источник: Gartner, 2014)

% он-лайновых услуг,
% интегрир. услуг % открытых данных

Количество сервисов, 
основанных на 

данных
% данных от IoT % уменьшения услугКлючевые метрики

Стратегия выбора 
поставщиков (сорсинга)

Технологический 
фокус

Руководство

Фокус получения 
преимуществ

Уровень зрелости

Смешанная
Облачные сервисы, 

нетрадиционные 
поставщики

Сервис-
ориентированная 
архитектура (SOA)

CIO/CTO

Канальная 
стратегия Портал

Услуги в электронной 
форме, Эффективность

1
Начальный (Initial)

Открытые данные, 
открытые услуги

Chief Data/Digital 
Officer

Государство как 
платформа

Прозрачность и 
открытость

2
Развивающийся

(Developing)

Множественные 
типы поставщиков

Открытие всех типов 
данных

Инициатива у 
функциональных 
департаментов

Не только 
государственные 

организации

Ценность для 
граждан / бизнеса

3
Определенный 

(Defined)

Электронное 
правительство

Открытое 
правительство

Partner-sources

Все является 
источником данных

CIO и 
функциональные 

департаменты

По настоящему 
многоканальная

Трансформация 
деятельности

4 
Управляемый 

(Managed)

Полностью 
цифровое

Аутсорсинг

Умные машины

Новый тип CIO

Автоматизация 
процессов заменяет 

порталы

Устойчивое развитие

5
Оптимизирующийся

(Optimizing)

Умное

Источник: Gartner, 2015

Правительство, 
ориентированное 
на данные, а не 
документы



Стадии зрелости модели Gartner
• Уровень 1 - Начальный

• Ведомство или правительство (юрисдикция) реализует традиционные для «электронного правительства» вещи, измеряя успех в терминах количества 
услуг, уровне интеграции услуг, предоставляемых он-лайн, уровнем удовлетворенности граждан и бизнеса и т.д.

• Движущие факторы: предоставление слуг в электронной форме, повышение эффективности деятельности ОГВ, исполнение законодательства

• Уровень 2 - Развивающийся
• Сдвиг фокуса на прозрачность и открытость; реализуются инициативы в области «открытого правительства»
• Данные и базовые сервисы систем отдельных ведомств начинают предоставляться как «платформа», ориентированная, главным образом, на внешнее 

потребление
• С одной стороны, инициативы в области открытых данных можно рассматривать как самодостаточные и ориентированные исключительно на внешнее, 

по отношению к сами органам власти, потребление. С другой стороны, это может служить отправной точкой для использования открытых данных сами 
ведомствами и использования одними ведомствами данных других ведомств

• Уровень 3 - Определенный
• Ключевой для трансформации в «цифровое правительство»
• Фокус на использовании данных становится доминирующим (ориентация на данные, а не на документы)
• Много инициатив происходит по принципу «снизу-верх», на уровне юрисдикций
• Важность принципов «ориентации на данные» (датацентричности), открытых данных. Данные, как стратегический ресурс

• Уровень 4 - Управляемый
• Важность принципа «ориентации на данные» (датацентричности) становится общепризнанной
• Регулярное использование данных вне зависимости от границ отдельных ведомств, что упрощает взаимодействие с потребителями гос.услуг и переход от 

модели «предоставления по запросу» к «предоставлению по инициативе государства» (from a pull to a push)
• Часть услуг становится ненужной, т.к. государство лучше используют данные, которые уже есть в его распоряжении, и  требующиеся транзакции 

инициированы самими ведомствами на основе понимания контекста и ситуации конкретного потребителя услуги 
• Как традиционные, так и новые услуги будут доступны по нескольким каналам, некоторые из которых не будут государственными
• Признание обществом норм и регулирования в области использования данных являются ключевыми для предоставления и потребления новых услуг

• Уровень 5 - Оптимизирующийся
• Трансформация деятельности на основе цифровых технологий становится нормой
• Гос.организации способны активно идентифицировать и реализовывать услуги вокруг различных жизненных ситуаций граждан
• Услуги и взаимодействия происходят в различных ситуациях и через различные интерфейсы. Автоматизация постепенно заменяет транзакции через 

порталы
• Изменение подхода от ситуации, когда данные моделируются таким образом, чтобы реализовывать новые, более эффективные автоматизированные 

процессы с участием человека, к ситуации, когда системы сами решают, доступ к каким данным нужен и зачем



Методика модели оценки социально-экономических 
эффектов «цифрового правительства»

• Модель основана на наборе первичных данных и дополнительных исследований, на 
основе которых сделаны оценки для конкретной страны

• Для каждой конкретной страны использованы данные ООН, Мирового Банка, 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Всемирного 
экономического форума, McKinsey и др.

• Прогноз влияния цифрового правительства на социально-экономическое развитие 
основан на предположении о продвижении страны по уровням «Зрелости цифрового 
правительства» Gartner Group (модель предусматривает уровни 1-5) за определенный 
промежуток времени (например, переход с уровня 2 на уровень 4 за 10 лет)

• В модель добавлен нулевой уровень для стран, которые не соответствуют уровню «1» 
Gartner.

• «Индекс ООН развития электронного правительства» использован для оценки положения 
страны в модели Gartner

• В модели Gartner уровни 4 и 5 являются «целевыми», и на данный момент не достигнуты 
ни одной страной

• Россия, согласно этой методики, находится на 2-ом уровне зрелости «цифрового 
правительства» Gartner



Оценка социально-экономических эффектов 
«цифрового правительства» в 10 областях

1. Эффективность работы органов власти
1. Преимущества использования открытых данных
2. Более удобные и эффективные услуги для граждан

2. Уменьшение уровня коррупции, улучшения в области охраны правопорядка
3. Преимущества, связанные с повышением  уровня образования и квалификации рабочей силы, 

эффективностью системы образования
4. Повышение уровня занятости и уровня доходов населения
5. Инновации и экономическое развитие
6. Исследования, разработки и инфраструктура
7. Здравоохранение
8. Транспорт
9. Энергетика
10. Умные города и устойчивое развитие городов

Что будет, если Российская Федерация переместиться с «уровня 2» 
зрелости «цифрового правительства» на целевой «уровень 4»?

Комментарий:
• Все оценки даны из расчета потенциального эффекта в год при условии реализации цели перехода 

на 4-й уровень зрелости «цифрового правительства» 



Цифровая трансформация. Очень актуально для 
России

• «Нам нужно постепенно уходить от архаичной стратегии развития 
информационного общества, задача которой — обособленное развитие 
отрасли ИКТ, и переходить к развитию цифровой экономики страны, когда 
задача отрасли ИКТ — повысить эффективность экономики и государства 
в целом. Мы должны достойно ответить на ускорение технологического 
прогресса и менять государственное регулирование, чтобы цифровая 
трансформация экономики стала возможной» (Министр связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров на 
Петербургском Международном экономическом Форуме 2016 г.)
Источник: http://gov.cnews.ru/news/line/2016-06-20_glava_minkomsvyazi_predlozhil_razrabotat_strategiyu

• «В последние годы страны-лидеры начали полномасштабное внедрение 
технологий электронного правительства нового поколения – цифрового 
правительства. …Первую десятку рейтинга составляют страны, принявшие и 
реализующие проекты цифровой трансформации своих систем 
государственного управления.»
Источник: Комментарии на сайте Открытого Правительства РФ к публикации Рейтинга ООН развития электронного 
правительства (05.08.2016), http://open.gov.ru/infopotok/5515347/

http://gov.cnews.ru/news/line/2016-06-20_glava_minkomsvyazi_predlozhil_razrabotat_strategiyu
http://open.gov.ru/infopotok/5515347/


Цели ООН в области устойчивого развития

25.09.2015 государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
Источник: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/


Связь между «цифровым правительством» и достижением 
широкого набора целей социально-экономического развития

Цифровые 
технологии 
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Преимущества, 
получаемые 
отдельными 

гражданами от 
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вовлечению в жизнь 

общества 
обеспечивают 

позитивный вклад в 
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1
Более высокий процент граждан, 
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2
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в электронной форме услуг здравоохранения и гос.услуг

(e-Health, e-Government)

Уменьшение непродуктивных потерь и экономия ресурсов: 
энергии, времени, денег

Экономия от уменьшения зависимости граждан от получения 
гос. поддержки

Более высокие 
заработки и 

высокая занятость, 
больше налоговых 

поступлений

3

4

5

6

Эффект от «цифрового правительства» необходимо рассматривать в широком контексте реализации целей и 
возможностей устойчивого развития общества в целом (а не только в рамках эффективности ОГВ)



Эффективность работы органов власти, преимущества открытия 
данных, эффективность предоставления услуг гражданам
• Текущее и будущее распределение между цифровыми и традиционными формами транзакций

(личное взаимодействие, по телефону, почте и пр.)
• Электронные транзакции могут уменьшить стоимость (“Digital Efficiency Report”, Правительство 

Великобритании):
• в 20 раз по сравнению с телефоном
• в 30 раз по сравнению с почтой
• в 50 раз по сравнению с личным взаимодействием (приход в ведомство)

Общее уменьшение количества транзакций: 10%

Преимущества от использования технологий «цифрового правительства» в год (млн. USD): 6 372

На высоких уровнях «зрелости» количество 
транзакций может уменьшаться за счет 
эффективного использования данных

Здесь модель 
оценивает эффект для 
госсектора только



Уменьшение коррупции, улучшения в области правопорядка
• Инициативы цифрового и открытого правительства уменьшают уровень коррупции и связанные с этим 

экономические потери, нерациональное использование гос.ресурсов
• Повышение прозрачности приносит преимущества экономике страны
• Коррупция – мультипликатор нагрузки на экономику. Каждый рубль в сфере коррупции – это 

дополнительно 1,67 руб. потерь для экономики страны (исследование Fordham University)
• Уменьшение уровня коррупции стимулирует внутренние и зарубежные инвестиции 

Уменьшение традиционной преступности: 17%

Эффект от уменьшения уровня коррупции в год (млн. USD): 3 160

CPI измеряется в диапазоне 1-100: 
чем больше значение, тем лучше Чем меньше значение, тем лучше



Более эффективная система образования
• Уровень образованности – основа для личного успеха и повышения конкурентоспособности страны в целом
• Цифровое правительство и открытые данные обеспечивают потенциал для трансформаций в работе системы образования 

(школ и университетов), методов преподавания и обучения, уменьшают процент людей, которые бросают работу или учебу
• McKinsey оценивает преимущества открытых данных в образовании по всему миру $890-1190 млрд.
• Более эффективное, основанное на цифровых технологиях образование – это снижение на 2-7% количества учащихся, 

которые бросают обучение. Результат – более высокий процент активно работающего населения, повышение уровня 
заработка, снижение бедности  

Уменьшение количества студентов бросающих учебу: 74 845Уменьшение % учащихся, бросающих учебу в средней школе: 5%

Суммарный эффект для системы 
образования в год (млн. USD): 11 771



Повышение уровня занятости, рост доходов граждан
• Повышение качества образования, более эффективная профориентация 

уменьшают % людей, которые бросают учебу, создают основу для более 
профессиональной рабочей силы, основу для стабильной занятости

• Это основа для существенного повышения уровня занятости и дохода 
граждан за весь период активной трудовой деятельности 

Рост доходов на 1 работающего человека в год (к 2030 г.): 2 382 USD

Рост доходов граждан в год (к 2030 г.): 29 млрд. USD

Количество граждан, которые перешагнут порог официального уровня бедности: 2 481 942 



Инновации и экономическое развитие
• Инициативы цифрового правительства помогают создать среду для инноваций и инвестиций. Снижение 

барьеров для создания новых бизнесов, создание атмосферы уверенности среди бизнесменов помогают 
получать преимущества от инноваций и создают условия для расширения инвестиций в исследования и 
разработки – катализаторы дальнейшего экономического роста и новых возможностей

• Уменьшение уровня пиратства и защита интеллектуальной собственности устраняют существенные 
барьеры для локальных инвестиций и инноваций, поскольку у бизнеса появляется уверенность в 
получении возврата своих инвестиций в исследования и разработки. Инициативы цифрового 
правительства могут снизить уровень пиратства за счет открытых данных, более эффективного исполнения 
законодательства

• Преимущества более низкого уровня пиратства для локальной экономики – это увеличение оборота 
инновационных компаний, повышение уровня занятости в них, увеличение налоговой базы, что повышает 
национальный ВВП   

Дополнительные налоги (млн. USD): 4 286

Увеличение объемов локального бизнеса (млн. USD): 12 139

Количество новых рабочих мест:: 134 589

Вклад в увеличение ВВП (млн. USD): 18 281



Влияние цифрового правительства на исследования и разработки, 
инфраструктуру

• Цифровое правительство обеспечивает более эффективное планирование, управление, оценку и 
инвестиции в инфраструктурные проекты, а также реализацию таких проектов, как широкополосный 
доступ, которые обратно стимулируют развитие цифрового правительства

Источник: Global Competitiveness Report (Всемирный 
Экономический Форум). Измеряется в диапазоне 1-7: 
чем больше значение, тем лучше



Цифровое правительство. Эффекты в Здравоохранении
• «Правильный образ жизни» через улучшения работы с пациентами, информирование, следование предписаниям
• «Правильное лечение» через улучшения во взаимодействии специалистов, поддержку принятия врачебных решений, 

эффективный мониторинг ситуации и борьбу с эпидемиями, болезнями
• «Правильные поставщики услуг». Оптимизация распределения ресурсов, финансовое управление, управление качеством услуг
• «Правильный уровень отдачи». Обмен информацией о пациентах, предотвращение злоупотреблений, образование и 

поддержка принятия информированных решений пациентами
• «Правильные инновации». Улучшения в таких областях, как экспериментальные операции, минимизация повторных ошибок, 

идентификация новых потребностей и определение зон риска

Суммарное влияние на Здравоохранение (млн. USD): 8 650



Эффективность и экономия на транспорте для России
• Более информированное принятие решений пользователями, включая получение отчетов и 

поддержку принятия решений (о стоимости, надежности, времени поездок, влияния на окружающую 
среду)

• Оптимальные инвестиции в транспортный парк и управление им, улучшения в закупках и совместное 
использование транспорта

• Улучшения в области планирования инфраструктуры, управления через оптимизацию транспортных 
сетей, планирование обслуживания, управление спросом, включая различные сборы для уменьшения 
трафика и пробок

Уменьшение инцидентов на транспорте со 
смертельным исходом: 19%

Уменьшение количества травм на транспорте: 12%

Повышение уровня использования общественного 
транспорта: 5%

Суммарный эффект для транспорта в год 
(млн. USD): 8 269



Эффективное использование энергии
• Оптимальные инвестиции в генерирующие мощности за счет использования лучших практик, конструктивных улучшений в 

генерирующих станциях, более оптимального распределения генерирующих мощностей
• Эффективная операционная деятельность через более эффективные закупки, оптимизацию процессов поставок и управления 

персоналом
• Эффективная транспортировка и распределение (T&D) энергии за счет внедрения технологий «умных сетей» (smart grids), нового 

поколения технологий и выбора соответствующих технических решений
• Оптимизация потребления гражданами и бизнесом за счет управления спросом, прозрачности ценообразования, сравнительного 

анализа потребления в коммерческом и жилом секторе (бенчмаркинг) 

Совокупный эффект на транспорт и энергетику

Экономия энергии: 
16%

Уменьшение эмиссии 
CO2: 147 млн. тонн

Суммарный эффект в области энергетики 
в год (млн. USD): 5 329



Умные города и их устойчивое развитие
• Повышение эффективности в области транспорта и энергетике особенно важны для городов, в 

которых проживает более 50% мирового населения (в России ~75%). Города по площади 
занимают лишь 2% от всей поверхности Земли. НО на их долю приходится примерно 80% 
потребляемой энергии и 75% эмиссии CO2. Быстрая урбанизация приводит к перегрузке 
инфраструктуры городов. Инициативы в области «умных городов» позволяют эффективно 
бороться с этими проблемами, а также могут принести существенный позитивный социально-
экономический эффект.

• В городах здания коммерческого назначения потребляют ~40% мировой электроэнергии, 15-30% 
неэффективно. По оценке Accenture использование ИТ в этой области может привести к 
экономии на 1/3.

• Цифровое правительство предоставляет технологии, протоколы и дает возможность принятия 
нормативных документов в таких областях, как более безопасное вождение (например, 
интеллектуальные помощники управления скоростью на транспортных средствах, ISA – In-vehicle 
intelligent speed advisory), которые уменьшают травматизм и количество смертельных случаев на 
дорогах

• Глобально, эти инициативы помогают странам бороться с вызовами урбанизации и 
обеспечивают устойчивое развитие городов, их благополучие и безопасность

Экономия 
энергии: 16%

Уменьшение эмиссии CO2: 
147 млн. тонн

Уменьшение инцидентов 
на транспорте со 
смертельным исходом: 
19%

Уменьшение 
количества 
травм на 
транспорте: 12%

Повышение уровня 
использования 
общественного 
транспорта: 5%



Суммарный эффект для Российской Федерации
• Это только оцененный с точки зрения дополнительных поступлений или экономии эффект реализации «цифрового правительства» в год

• Качественные, не измеримые в руб./$ эффекты имеют гораздо более широкое влияние на социально-экономическую жизнь страны

• Суммарные эффекты, получаемые в областях за рамками госуправления, на порядок превосходят эффект повышения эффективности работы 
госорганов непосредственно

• Для сравнения:
• ВВП России 1 790 млрд. USD
• Доходы бюджета РФ в 2016 г.:13 738 млрд. рублей (или 218 млрд. USD), расходы: 16 098 млрд. руб. (или 256 млрд. USD)
• Суммарные затраты на ИТ органов власти: 2 493 млн. USD (1 856 млн. – федералы, 657 млн. – регионалы)

Данные по Федеральным ОГВ: TAdviser http://tadviser.ru/a/313910, данные по региональным ОГВ: http://tadviser.ru/a/191019

Эффект «цифрового правительства» в 
оцененных областях – это:
• ~2,4% от ВВП
• ~17% от гос.бюджета

Текущие затраты на ИТ в госсекторе – это 
~5,7% от потенциальных преимуществ 
реализации «цифрового правительства»

http://tadviser.ru/a/313910
http://tadviser.ru/a/191019


Выводы
• «Цифровое правительство» – это трансформация деятельности органов 

власти, организаций здравоохранения и образования на основе ИТ через 
эффективное использование данных (принцип ориентации на данные, а 
не документы), что обеспечивает широкий спектр социально-
экономических эффектов

• «Цифровое правительство» уже нельзя рассматривать в узком смысле 
«информатизации органов государственной власти». Это достижение 
широкого набора социально-экономических целей в контексте 
устойчивого развития страны в целом

• Если «электронное правительство» рассматривалось как «замкнутая 
система», которая должна иметь эффективные интерфейсы 
взаимодействия с внешним миром (более эффективно работать и 
оказывать услуги потребителям  - гражданам и бизнесу), то «цифровое 
правительство» – это открытая система с более широкими и менее 
четко определенными границами 

• Суммарные эффекты, получаемые в областях за рамками госуправления, 
на порядок превосходят эффект повышения эффективности работы 
госорганов непосредственно





Ссылки на используемые отчеты
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 Gartner Digital Government Maturity Model

 UN eGovernment Development Report 2014

 McKinsey Global Institute “Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information” 2013

 World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2015-2016

 McKinsey Global Institute Global Labor Report, 2012

 OECD “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives” 2013

 Transparency International – Corruption Perceptions Index 2015
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https://www.gartner.com/doc/3135317/introducing-gartner-digital-government-maturity
https://publicadministration.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
http://mckprod.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/the-world-at-work
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http://www.transparency.org/cpi2015
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