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ПРОБЛЕМЫ

ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

•

•

Внедрен процессный подход с
механизмами постоянного улучшения.

•

Обеспечена сквозная
межведомственная цифровизация для
решения жизненных ситуаций граждан.

•

Синхронизованы в части функционала
и интеграции данных государственные
информационные системы.

•

Оперативные решения принимаются
на основе данных, поступающих в
реальном времени.

•

Реализованы платформенные
решения на новых технологиях.

•

Госорганы - драйверы цифровой
трансформации в своих областях

•

Архаичная документоцентричная
система управления с использованием
бумажных носителей информации.
Цифровизация госуслуг
ограничивается «электронным
интерфейсом», внутренние процессы
оказания услуг остаются «ручными».

•
•

Дублирование сбора информации.

•

Изменения процессов до
цифровизации только точечные.

•

МФЦ – удобный «физический»
интерфейс для граждан без изменения
работы ведомств

Множественность не интегрированных
информационных систем.
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
СИСТЕМНО ПОВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ
DATA DRIVEN GOVERNMENT
ТИПЫ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

ЭФФЕКТ ОТ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

не ограничены
по времени

Предоставление комплексных знаний о
гражданах, экономике и процессах для
повышения эффективности
стратегических решений

лимитированы
временем

Платформа, построенная на основе
данных, позволит максимально
восполнить дефицит информации
при принятии тактических решений

ТАКТИЧЕСКИЕ

ОПЕРАТИВНЫЕ

в условиях
наличия
информации

в условиях
недостатка
информации

в условиях
отсутствия
информации

срочные

Рост прозрачности и скорости
принятия оперативных решений
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
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ТРИ СЕКТОРА
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Управление основанное на «хороших» данных
(алгоритмическое регулирование)

Новое качество и культура принятия решений

1–2–3

data

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
отраслей и сфер
жизнедеятельности
Сбор, валидация и поставка качественных
данных,
алгоритмов и решений

бизнес

Цифровая экономика

data

data

СУПЕРСЕРВИСЫ
для решения жизненных
ситуаций граждан

Государственные услуги и процессы гос.органов
на достоверных данных
(процессы, поставляющие данные)

граждане
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Подходы к оценке уровня цифровой зрелости СП РФ
Шкала оценки уровня цифровой зрелости

Организационная
культура

Организационная
культура

Инфраструктура и
инструменты

7 ключевых блоков модели оценки уровня цифровой зрелости

Кадры
3

Кадры

2

Уровень оргкультуры, поддерживающей процессы постоянного
совершенствования и инноваций, управления изменениями
Соответствие персонала компетенциям госслужащего,
необходимого для успешной работы в условиях цифровой
экономики

Процессы

Применение практик процессного управления: реинжиниринг,
методы процессной оптимизации, бережливое производство,
дизайн-мышление. Анализ существующих процессов,
мониторинг и постоянное обновление процессов

Цифровые
продукты

Анализ существующих продуктов и деятельности, связанной с
ними. Продукт – решение потребности
или проблемы пользователя, несущее в себе ценность для
последнего

Модели

Уровень аналитики и использования математических моделей.

Данные

Доступ к необходимым данным в режиме реального времени с
обеспечением необх. уровня безопасности. Полнота и качество
данных для принятия решений

1

0

Данные

Модели

Процессы

Цифровые
продукты

Инфраструктура
и инструменты

Доступ к современной цифровой инфраструктуре (ЦОД,
облачные решения). Обеспечение работы
на всех типах устройств

https://cpur.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/oczenka-czifrovoj-zrelosti-organizaczii-na-
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Инфраструктура научно-исследовательских данных: (песочница для взаимодействия
исследователи – органы власти) https://data-in.ru/

“

Инфраструктура научноисследовательских данных платформа доступа
исследователей к данным
о государственном
управлении

01

02

между исследователями и органами
власти, способствующая повышению
качества государственных данных

предоставление инфраструктурной и
методической поддержки для
проведения исследований

03

04

посредством обеспечения
межведомственной коммуникации и
симбиоза интересов ФОИВ

разработка решений в области
организации хранения данных, их
структурирования

05

06

с соблюдением всех требований
законодательства, при сохранении
права исследователей публиковать
результаты научной работы

реализация и продвижение принципов
доказательной политики в области
государственного управления

эффективная коммуникация

„

проект Центра перспективных
управленческих решений, осуществляемый
в партнерстве со Счетной палатой РФ и
другими органами власти

открытость и обогащение
ведомственных баз данных

доступ к данным

поддержка исследований

стандарты инвентаризации
и описания данных

решения на основе данных

https://data-in.ru/
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В рамках Программы разработаны материалы, ориентированные на CDTO, CDO и цифровые команды
Доклад ЦСР «Государство как платформа»,
апрель 2018 г.

Доклад РАНХиГС «Государство как
платформа: люди и технологии», январь
2019 г.

Основные нормативные документы по роли
РЦТ

https://cdto.wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%
B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
Открытый курс Центра
https://stepik.org/course/65359/promo
Доклады и материалы:
https://cdto.ranepa.ru/
https://www.csr.ru/wpcontent/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAKPLATFORMA_internet.pdf

https://www.ranepa.ru/images/News/201901/16-01-2019-GovPlatform.pdf
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