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Эволюция ИКТ в сфере гос управления
На пути к еще более “умному” правительству
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«Цифровые дивиденды» - общие 
выводы

 «Граждане в основном используют электронное 
правительство для получения информации, не для 
получения услуг» 

 «Уровень использования остается удивительно низким» 
 “Многие инвестиции в электронное правительство не 

приносят результатов» 
 «Для достижения эффективности, разработка систем 

электронного правительства должна сопровождаться 
административными реформами» 

 «большая доля неуспешных проектов электронного 
правительства» 



Уровень удовлетворенности
электронным правительством в разных

странах еще далек от идеального

Источник: Governments Going Digital, 
BCG Perspectives, 2014 



Определение цифрового правительства

Цифровое правительство - это правительство,  создаваемое
и действующее так, чтобы использовать преимущества
цифровых данных при оптимизации, трансформации и 
создании государственных услуг – Гартнер

Цифровое правительство – это правительство, которое
работает с цифровыми данными на всех уровнях. “

“



Следующее поколение цифрового
правительства: подход 3К

- Контекстуальность
- Когнитивность
- Координация



Чем будет отличаться следующее 
поколение государственных услуг?
 Услуги будут индивидуализированы благодаря 

использованию данных
 Услуги будут цифровыми по умолчанию
 Услуги будут проектироваться по принципу 

«клиент-в-центре»
 Услуги станут мобильно-центричными и 

способными использовать новые устройства
 Услуги будут цифровыми от начала до конца, с 

цифровыми продуктами
 Правительство как платформа, предоставляемая 

для услуг третьей стороны

7



Топ-10 стратегических тенденций в 
цифровом правительстве (Гартнер)

 Цифровое рабочее место – Социальное, мобильное, доступное, 
информационно-управляемое рабочее пространство

 Мультиканальное вовлечение граждан – Обеспечение
взаимодействия через совместные гражданские инициативы, развитие
agile-технологий и дизайн-мышление

 Открытые данные
 Электронная идентификация пользователей
 Сенсорная (Edge)- аналитика – Предиктивная, повсеместная и 

невидимая
 Масштабируемая интероперабельность
 Платформы цифрового правительства – использование сервисно-

ориентированной архитектуры
 Интернет вещей
 Web Scale IT – предоставление широкого спектра облачных услуг ИТ-

службам организаций
 Гибридные облака – Кобинирование внутреннего частного “облака” с 

внешним государственным



Как пользователи видят цифровое
правительство
 Когда угодно
 Где угодно
Мобильные устройства
 Персонифицированное
 Направленное на решение конкретной

задачи
 Надежное
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Как правительство видит цифровое
правительство
 Данные, а не документы
Цифровое от начала и до конца
 Единые данные для всех

правительственных органов
 Интегрированные сенсоры
 Интегрированная аналитика
 Автоматизация рутинных решений, 

проактивное использование ресурсов
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Стратегии цифрового правительства не
должны ограничиваться стратегиями в
области ИКТ
Понимание важности "аналоговых дополнений"

• Регулирование, которое позволяет компаниям
конкурировать на базе эффективного 
использования ИКТ

• Навыки, ускоряющие развитие и внедрение
технологий

• Эффективные Институты

Результаты:
 Увеличение цифровых дивидендов: 

Более высокие темпы роста, больше рабочих
мест и повышение качества услуг



Экономическое влияние цифрового 
правительства

 Цифровая трансформация в Австралии предоставит правительству и 
гражданам экономию затрат AU $ 20,5 млрд в течение следующих 10 
лет.

 Цифровая повестка правительства Великобритании приведет к 
ожидаемой экономии около 1,2 млрд £ в 2015 году, и £ 1,7 млрд каждый
последующий год. Великобритания состоит в G8 и представляет
наиболее развитое цифровое правительство. 

 Цифровые транзакции намного дешевле, чем чем транзакции, 
осуществляемые физическим способом; Цифровые транзакции (по
наблюдениям в США) увеличиваются в объёме, что указывает на то, 
что правительства должны развиваться в соответствии с тенденциями. 



Рекомендации для России (Цифровое
правительство 2020: перспективы для России)

Пересмотр стратегии для внедрения
лучших практик цифрового
правительства к 2020 г. 

Преобразования административных
процессов, которые должны быть
"цифровыми по умолчанию"

Построение новой инфраструктуры
для цифрового правительства
‒Облако
‒Навыки
‒ Данные

Более интегрированный
институциональный фокус

Продолжение решения вопросов по
преодолению цифрового неравенства 1

3



Наш ведущий инструмент: оценка готовности к 
цифровому правительству

ОГЦП - это инструмент, предназначенный для
создания плана действий для цифрового
правительства, с индивидуальным подходом к
национальному, региональному и местному
уровням, городам или отраслям

Результат представляет собой план действий и
доклад, в котором содержатся рекомендации для
конкретного правительства

1
4



Методология оценки готовности к цифровому
правительству

1
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Cпасибо!

Михаил Бунчук
Глобальная практика по транспорту и ИКТ
mbunchuk@worldbank.org
+7 (499) 921-2094
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