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Участники

▪ Модератор: Хохлов Юрий Евгеньевич, председатель совета 
директоров Института развития информационного общества

▪ Количество докладов: 5

▪ Количество выступивших в дискуссии: 5

▪ Общее количество присутствовавших: 39

▪ Представительство:
▪ Россия

▪ Международная организация – Всемирный банк



Основные обсуждавшиеся
проблемы
▪ Модель оценки социально-экономических эффектов от 

внедрения технологий цифрового правительства на примере 
Российской Федерации

▪ Международный опыт перехода стран-лидеров использования 
ИКТ в системе государственного управления к цифровому 
правительству и рекомендации для Российской Федерации

▪ Текущее состояние и направления перспективных исследований 
в области использования интеллектуальных технологий для 
электронного правительства

▪ Баланс между стратегическими и тактическими подходами к 
развитию электронного правительства

▪ Приоритеты развития цифрового регионального правительства 
на примере Московской области



Основные положения для включения 
в итоговый документ (1/5)

▪ Переход к цифровому правительству является приоритетной 
задачей для Российской Федерации, решение которой 
позволит не только осуществить трансформацию 
деятельности системы государственного управления, но и 
позволит обеспечить широкий спектр социально-
экономических эффектов в контексте устойчивого развития 
страны в целом

▪ Суммарные эффекты от внедрения технологий цифрового 
правительства в Российской Федерации получаемые за 
рамками системы государственного управления 
(здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт и т.д.) на 
порядок превосходят эффект от повышения эффективности 
работы госорганов непосредственно и могут составлять до 2,5 
% ВВП



Основные положения для включения 
в итоговый документ (2/5)

▪ Стратегия развития цифрового правительства не должна ограничиваться 
развитием только цифровых компонентов (ИКТ-инфраструктура, 
платформы, сервисы облачных вычислений и т.д.). Необходимо 
развивать аналоговые компоненты такие как регулирование 
(позволяющее компаниям успешно конкурировать благодаря 
эффективному использования ИКТ), навыки (ускоряющие развитие и 
внедрение ИКТ) и эффективные институты

▪ Результатами внедрения станет увеличение цифровых дивидендов 
таких как более высокие темпы роста, большее количество рабочих мест 
и повышение качества услуг

▪ Системный проект электронного правительства Российской Федерации 
до 2020 года учитывает рекомендации международных и российских 
экспертов по переходу к цифровому правительству и определяет 
стратегию развития и использования ИКТ в Российской Федерации на 
следующую пятилетку



Основные положения для включения 
в итоговый документ (3/5)

▪ Стратегия развития цифрового правительства не должна 
ограничиваться развитием только цифровых компонентов
(ИКТ-инфраструктура, платформы, сервисы облачных 
вычислений и т.д.). Необходимо развивать аналоговые 
компоненты такие как регулирование (позволяющее компаниям 
успешно конкурировать благодаря эффективному использования 
ИКТ), навыки (ускоряющие развитие и внедрение ИКТ) и 
эффективные институты

▪ Цифровая трансформация органов власти и местного 
самоуправления должна основываться на принятой стратегии и 
оценках готовности к цифровому правительству (таких как 
предложена Всемирным банком), предназначенных для создания 
планов действий по реализации стратегий с индивидуальным 
подходом к национальному, региональному и местному уровням, 
городам или отраслям



Основные положения для включения 
в итоговый документ (4/5)

▪ При развитии цифрового правительства необходимо четко  
специфицировать связи «политика-стратегия-тактика», отделять 
широкомасштабные стратегии от «мелких», основывать 
стратегии на ценностях для пользователей и для общества в 
целом, уточнять характер тактики по отношению к действующей 
стратегии (реализующая, задерживающая, нарушающая, 
уточняющая), применять адекватные способы разрешения 
конфликтов между стратегией и тактикой

▪ При развитии цифрового правительства Российской Федерации 
особое внимание уделить развитию и использованию 
интеллектуальных технологий для поддержки принятия 
управленческих решений избегая при этом таких «ловушек 
будущего» как ловушка дивергентности, ловушка цифровизации, 
ловушка рациональности, ловушка простоты, иверсная ловушка, 
феноменологическая ловушка.



Основные положения для включения 
в итоговый документ (5/5)

▪ При развитии цифрового правительства на региональном 
уровне (по опыту Московской области) полезно следовать 
следующим принципам: снижение обременений для 
получателей государственных услуг; приоритетное 
предоставление результата в электронной форме; 
использование инфраструктуры МФЦ для стимулирования 
использования онлайновых услуг; отказ от физического 
присутствия при подаче заявления на получение услуги; 
использование механизма обратной связи для оценки 
качества предоставляемых услуг (включая меры по 
поощрению и наказанию государственных служащих); 
внедрение автоматизированной подготовки материалов по 
фиксации случаев административных правонарушений.



Спасибо за 
внимание!
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