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Аннотация. В статье рассматриваются межотраслевые и отраслевые 

направления деятельности «цифровизации» государственного управления, 

которые должны стать основой для следующего этапа цифровой 

трансформации Российского государственного сектора. Эффективность 

предложенных рекомендаций очевидна, лишь наладив процессы цифровизации 

всех областей возможен переход правительства к пятому «умному 

правительству» 

Ключевые слова: цифровизация, экономика знаний, рыночная экономика, 

глобализация, информационное общество, эффективное управление. 

Annotation. The article examines the intersectoral and sectoral areas of the 

"digitalization" of public administration, which should become the basis for the next 

stage of the digital transformation of the Russian public sector. The effectiveness of 

the proposed recommendations is obvious, only by setting up the processes of 

digitalization of all areas can the government move to the fifth "smart government".» 
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Формирование современной нормативной правовой основы 

государственного управления России было важнейшим элементом реформ 

государственного управления в первом десятилетии XXI века. В результате в 

отечественных нормативных правовых актах получили отражение 



инновационные, передовые направления совершенствования 

государственного управления, соответствующие лучшей мировой практике. К 

ним относятся:  

- экспертиза и оценка регулирующего воздействия;  

- оценка результативности и эффективности государственного 

управления;  

- открытость (прозрачность) деятельности органов власти;  

- противодействие коррупции;  

- мониторинг правоприменения;  

- участие граждан, общества и бизнеса в государственном управлении;  

- информатизация государственного управления.  

Среди представленных направлений особо выделим последнее. 

«Цифровизация» – современный глобальный тренд радикальных 

преобразований всех сфер жизнедеятельности общества, который 

характеризует и государственное управление. Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 №203 была утверждена «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.», в 

целях ее реализации принята национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утверждена Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24.12.2018). Одной из задач программы является создание системы 

правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком 

подходе в каждой сфере. Реализации этой задачи посвящен федеральный 

проект «Нормативное регулирование цифровой среды», который курирует 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

В условиях внешнего экономического давления повышается роль 

внутренних резервов роста российской экономики. Вступивший в силу пятый 



технологический уклад обозначил новую роль информации как 

стратегического ресурса общества. Соответственно, в настоящее время 

качественный скачок экономики России возможен только на основе 

использования достижений научно-технического прогресса и при активном 

развитии сектора информационно- коммуникационных технологий. 

Ведущее значение в структуре национальной экономики страны 

занимает научно-технический прогресс и наукоемкость основных факторов 

производства. Таким образом, на долю новых знаний, воплощаемых в 

нанотехнологиях, технологиях беспроводной связи, бескровных операций и 

иных технологиях, в образовании кадров, в России на 2020 год приходилось 

5,02% от ВВП, хотя еще в 2015 году на ее долю приходилось всего лишь 1,04% 

ВВП. Все это свидетельствует об увеличении инновационной активности и 

медленном, но переходе к экономике знаний. 

Концепция «экономики знаний» получила свое распространение во 

второй половине 60-х годов XX столетия, то есть в постиндустриальный этап 

развития мировой экономики. Суть данной концепции заключалась в 

формировании специальных знаний высокотехнологической направленности 

и приумножении фундаментальных теоретических познаний об организации и 

протекании экономических производственных процессов. 

Преобразование и подъем всей финансово-хозяйственной системы 

базируется на природно-материальных ресурсах (земле, запасов сырья и 

материалов, оборудовании), но обеспечивается теперь внутренними, те 

нематериальными факторами (интеллектуальными способностями персонала, 

человеческим капиталом, наукоемкие технологии). Последующая 

трансформация экономики знаний сделала ее сегодня наиважнейшим этапом 

развития инновационной экономики. 

Основным отличием данного типа экономического развития является, 

превращение науки в высокотехнологичную продукцию, а также 

повсеместное ускорение всех производственных процессов, как 



материальной, так и нематериальной сфере. Развитие экономики знаний 

существенным образом изменяет окружающую среду, социальный ландшафт 

(разрушая традиционные институты и структурные надстройки), а также 

систему экономических отношений. При этом основными проблемами 

успешности перехода к экономике знаний выступают: десинхронизация 

экономических отношений, отсутствие зрелой телекоммуникационной 

инфраструктуры, низкий уровень компетенции современны специалистов. 

В силу специфики объекта управления, представленного типа 

экономического развития, изменяется качество человеческого потенциала за 

счет использования развернутых, много векторных систем образования и 

непрерывности процесса обновления знаний. 

Существенная доля современного рыночного хозяйства основана на 

экономике знаний, использование которых в качестве материального или 

финансового ресурса, имеет свои особенности. Непрерывность процесса 

воспроизводства новых знаний и не отчуждаемость их в процессе купли-

продажи, с одной стороны, способно вызвать кризис перепроизводства. С 

другой стороны, сформировать существенные конкурентные преимущества, 

за счет уникальности свойств и видов формируемых знаний. Следовательно, 

экономика знаний существенно увеличивает ценность фундаментальных и 

прикладных исследований, являющихся уникальными источниками 

формирования представлений о человеке, обществе и природе. 

Термин «экономика знаний» впервые был использован в 1962 году в 

научной литературе австроамериканским ученым Фрицем Махлупом, 

который аргументировал сущность влияния совокупности знаний, умений, 

навыков и профессионального мастерства, на создание и развитие 

производства. Концепцию рассеивания знаний, то есть принципы их 

распространения были сформированы в 1974 году австрийским нобелевским 

лауреатом по экономике Ф.А. фон Хайеком. В дальнейшем И. Нонака и Х. 

Такеучи рассматривали следующие варианты трансформации знаний, 



обосновав при этом подходы к оценке эффективности деятельности по 

производству новых знаний.  

Происходящие на сегодняшний день преобразования экономики, можно 

обозначить следующим образом: 

1) глобализация средств коммуникации; 

2) горизонтальная и вертикальная интеграция в мировое экономическое 

пространство; 

3) рост международных финансовых потоков; 

4) кооперация и интеграция промышленного производства; 

5) смена технологического уклада, в результате четвертой научно-

технический революции «Индустрия 4.0»; 

6) цифровая трансформация привычных хозяйственных связей, 

существующих бизнес-моделей, в том числе социальной сферы; 

7) формирование систем повышения качества человеческого капитала; 

8) интенсивный рост экономики знаний. 

Основными характерными особенностями всеобъемлющей мировой 

информационной революции можно считать следующие особенности: 

1. Важнейшей экономической категорией становится информация, 

информационная экономика стремительно развивается, а также 

информационный бизнес и рынок. 

2. Информатизация общества несет глобальный характер, она 

присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека. 

3. Все большая «цифровизация техносферы», а также распространение 

цифровой техники и цифровых технологий далеко за пределы 

информационной сферы общества. 

4. Постоянный рост информационной среды общества благодаря 

широкому распространению информационно – телекоммуникационных 

компьютерных технологий, а также развитию сетей связи и телевидения. 



5. С помощью новых информационных технологий и инструментов 

информатики, у человечества появляются ранее недоступные возможности 

усилить как интеллектуальные, так и творческие способности. 

6. Формирование нового, информационного миропонимания и 

мировоззрения, которые существенным образом изменяют современную 

вещественно-энергетическую Картину Мира, научную парадигму и 

методологию научных исследований. 

7. Проблемы, не существовавшие раньше, информационной 

безопасности человека и общества, а также всех сфер жизнедеятельности 

человека. 

Хочется отметить, что все вышеперечисленные проблемы и особенности 

современного этапа развития цивилизации, обусловленные ее глобальной 

информатизацией, являются принципиально новыми. У данных проблем нет 

аналогов в историческом прошлом человечества, потому что они появились 

буквально за последние двадцать лет, и решение этих проблем только 

предстоит найти. Поэтому эти проблемы еще не нашли отражения в массовом 

сознании людей, которое существенным образом отстает от темпов процесса 

развития цивилизации, которые высоки на сегодняшний день и продолжают 

возрастать. 

Отставание общественного сознания от современных темпов развития 

цивилизации представляет собой вполне закономерный, но все еще не 

воспринимаемый обществом социально-психологический феномен, который 

имеет глобальный характер. В российском правовом поле на сегодняшний 

день, а именно в федеральном законодательстве, нет общей трактовки данного 

процесса. Формирование информационной культуры как одной из ключевых 

составляющих культуры современного члена общества неимоверно важно. 

Именно поэтому для легкого и свободного ориентирования в 

информационном обществе необходимо понимать суть информатизации как 

термина. Для высших учебных заведений социальным заказом 

информационного общества следует считать обеспечение уровня 



информационной культуры студента, необходимой для работы в конкретной 

сфере деятельности. 

Оцифровка всей системы государственного управления подразумевает 

пересмотр стратегии Правительства РФ в русле создания культуры, открытой 

для инноваций. Чтобы существенно продвинуться вперед, Правительство  РФ 

должно будет рассмотреть следующие взаимосвязанные области: 

1. Приоритет данных и аналитика данных для администрирования на 

основе данных. Признать высококачественные данные в качестве повторно 

используемого национального актива и применять общие структуры 

управления данными и принципы управления данными. Обязательство 

открыть данные для повышения прозрачности государственного сектора. 

2. Внедрить Государство как платформа, предоставляя надежные, 

ориентированные на пользователя цифровые публичные услуги. 

3. Принять российскую структуру взаимодействия на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и общеорганизационную 

корпоративную архитектуру. 

4. Тщательнее продумать систему «Инцидент- менеджмента». 

5. Принять руководящие принципы проектирования цифровых услуг, 

включающие ориентированность на пользователя, цифровую защиту по 

умолчанию, безопасность и конфиденциальность, повторное использование 

данных и функциональную совместимость в качестве ключевых принципов. 

Предоставление этих услуг должно осуществляться через платформу 

цифрового правительства и по нескольким каналам для решения проблем 

цифрового включения. 

6. Использование новых цифровых технологий (аналитика данных, 

искусственной интеллект, интернет вещей, блокчейн) для обновления и 

реинжиниринга государственных услуг, а также для создания новых услуг. 

7. Использовать безопасные облачные инфраструктуры для всех 

платформ и сервисов. 



8. Устранить правовые барьеры, связанные с закупкой услуг, 

основанных на использовании, чтобы разрешить использование 

существующих недостаточно используемых ресурсов частного сектора в 

облачных инфраструктурах. Лучшие в своем классе системы безопасности и 

круглосуточная доступность могут стать частью соглашений об уровне 

обслуживания. 

9. Использование гибридных общедоступных / частных облаков для 

предотвращения того, чтобы вопросы конфиденциальности данных 

становились препятствием для предоставления услуг. 

10. Перевести все министерские дата-центры в правительственное 

облако. 

11. Развивать культуру инноваций и цифровых навыков в 

государственном секторе: 

1) приоритетное обучение среднего и высшего руководства и запуск 

управления изменениями для поддержки государственного сектора, 

управляемого данными; 

2) развивать культуру эффективного управления данными и обмена 

данными между государственными органами; 

3) принятие лучших международных практик для создания культуры 

инноваций путем создания песочниц и парников для инноваций, чтобы 

стимулировать успешные пилотные проекты; 

4) стимулировать сотрудничество между частным сектором, 

государственным сектором и научными сообществами на всех уровнях; 

5) выделение дополнительных бюджетных ассигнований на обучение 

персонала, закупку техники и оборудования. 

12. Обеспечить федеральное, региональное и муниципальное 

сотрудничество в едином российском цифровом пространстве с 

вышеуказанными характеристиками. Создать платформу и «песочницу» для 

ИТ-специалистов для обмена стандартами, решениями и тестовыми 

приложениями. 



13. Сделать приоритетным развитие цифровую трансформацию 

образования, здравоохранения и культуры и использовать большие данные и 

искусственный интеллект для максимального краткосрочного воздействия. 
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