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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

CURRENT PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 
 

Аннотация: в статье представлен анализ проблем внедрения цифровых технологий в 

современное государственное управление. Проблемы внедрения цифровизации обусловлены 

недостаточной изученностью этого процесса. Готовность государства к внедрению 

цифровых технологий будет определять подготовленностью достаточного количества 

кадров, наличием современной техники у каждого муниципального и государственного 

объекта, скоростным интернетом, надежной защитой личных данных. 
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безопасность. 

Annotation: Тhe article presents an analysis of the problems of implementing digital 

technologies in modern public administration. Problems of digitalization implementation are caused 

by insufficient knowledge of this process. The readiness of the state to implement digital 

technologies will be determined by the availability of a sufficient number of personnel, the 

availability of modern equipment at each municipal and state facility, high-speed Internet, and 

reliable protection of personal data. 

Key words: digital economy; digitalization of public administration; security. 

 

На современном этапе внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферу государственного управления сопряжено с 

высокими рисками для национальной (экономической) безопасности, в том 
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числе при реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [5]. Так, к концу нынешнего года стоимостная доля закупаемого 

госорганами и госорганизациями иностранного программного обеспечения 

сократится до 50 %, а к концу 2020 г. – до 30 %, но полностью отказаться от 

таких закупок пока невозможно. 

При этом, как отмечает сооснователь компании «Лаборатория 

Касперского» Н. Касперская: «…новые технологии могут выступать в качестве 

"троянского коня"…зачастую новые технологии пропагандируются так 

называемыми "цифровыми евангелистами"; при этом данные темы окружают 

неадекватным ажиотажем, который дополнительно мешает здравой оценке», 

что приводит к внедрению новых технологий без учета возникающих рисков, 

целесообразности и результативности использования. Эта проблема требует 

отдельного глубокого анализа, отметим только, что нивелирование данных 

рисков возможно только на базе собственных фундаментальных и прикладных 

научных разработок для достижения технологической независимости. По 

мнению экспертов, в настоящее время «мы уже сильно зависимы от 

иностранных технологий, нужно развивать свое, благо, у нас практически по 

всем разрекламированным технологиям есть свои наработки» [1]. 

Одной из особенностей проблем цифровизации можно отметить не 

отсутствие возможностей, а именно нежелание проведения точной оценки 

состояния экономики и других отраслей. 

Одним из ключевых рисков для развития цифровой экономики является 

отсутствие достоверной и точной статистической информации о состоянии 

экономики и отраслей народного хозяйства. По оценке экспертов [2], без 

проведения всеобщей инвентаризации и оценки национального богатства 

страны мы не узнаем реального положения дел. Такой инвентаризации в нашей 

стране не было с 1961 г., в то же время программа проведения инвентаризации 

разработана и существует, однако заинтересованности в ее реализации нет. При 

этом фундаментом развития цифрового государственного управления являются 

цифровые данные, и государственное управление будет эффективно только при 
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условии наличия достоверных данных, что, в принципе, является 

необходимостью. Да, при проведении инвентаризации будут задействованы 

огромные финансовые средства, но затем это позволит более продуктивно 

отслеживать состояние дел в экономике регионов, более быстро и качественно 

выводить новые продукты как на внутренний, так и на внешний рынок. 

Проблема, которая в других отраслях пока не так заметна, – риск утечки 

информации. Каждый день совершается более миллиона кибератак на сайты, 

локальные компьютеры, на серверы с информацией. При этом атакам 

подвергаются как обычные граждане, так и целые государства. Как малые 

предприятия, так и огромные холдинги. Неудивительно, что огромные средства 

уделяются на развитие программ для борьбы с хакерами. 

В цифровой экономике резко возрастают риски материального и 

морального ущерба от неправомерного использования информации, и должна 

быть обеспечена защита данных, особенно защита личных данных граждан. 

Эксперты предупреждают о технологических рисках, связанных с процессами 

стандартизации и распространением информации в масштабах страны, 

возникающих проблемах кибербезопасности. 

 

Рисунок 1 – Интерактивная карта киберугроз в Российской Федерации за апрель – май 

2020 г. [7] 

В связи с этим персональные данные граждан, например, биометрические 

и данные финансового характера, требуют особой нормативной и 

технологической защиты. Сегодня вся коммерческая информация, 

персональные данные, бухгалтерские данные, финансовая отчетность, 

клиентские базы, договоры, новаторские идеи сотрудников фирмы, планы и 
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стратегия ее развития хранятся в локальной информационно-компьютерной 

сети. Далеко не всегда и не все документы дублируются на бумажных 

носителях, ибо объем информации очень велик [8]. 

Информационная безопасность и защита сетей сталкивается с внешними 

и внутренними преднамеренными угрозами, направленными на хищение 

данных. Хакеры, промышленный шпионаж и утечка информации по вине 

собственных сотрудников представляют наибольшую угрозу. 

На современном этапе существенным барьером для развития «цифрового 

правительства» выступает отсутствие полноценного взаимодействия между уже 

созданными элементами инфраструктуры электронного правительства на 

различных уровнях органов исполнительной власти, что требует модернизации 

государственных институтов как управленческих конструкций. В новых 

условиях активного формирования электронно-информационной среды 

необходимо реформирование институциональных форм и внедрение 

соответствующих механизмов и инструментов управления (процессных, 

проектных, контрактных) для реализации поставленных стратегических задач. 

Время идет и технологии меняются, но персонал, привыкший работать 

«вручную», очень сложно перевести на работу механизированную. И эта 

проблема возникает не только из-за нежелания принимать что-то новое, а из-за 

того, что не хватает специалистов, способных грамотно и точно наладить эту 

работу и обучить этому персонал. Государство оказалось не готово к такому 

быстрому внедрению цифровых технологий. По данным исследований, каждый 

год выпускается около 10 тысяч специалистов по ИТ-технологиям. 

 

Рисунок 2 – Динамика вакансий «цифровых» профессий (верхняя кривая) и рынка труда в 

целом (нижняя кривая) в России за 2010–2019 гг. [4] 
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Но, как показывает анализ рынка, проведенный экспертами, в ближайшее 

время спрос на таких специалистов будет порядка 60 тысяч, что в 6 раз 

превышает количество выпускников в год [3]. 

В числе основных рисков и барьеров для развития цифровых технологий 

в сфере государственного управления – отсутствие необходимой 

законодательной базы и недостаточный уровень квалификации кадров. В 

рамках Программы «Цифровая экономика» предусматривается подготовка 

пакета поправок к 50 законам, сгруппированным в десять тематических 

разделов. Также планируется комплекс мероприятий по направлению «Кадры и 

образование», обеспечивающих рост числа обучающихся в высших учебных 

заведениях по ИТ-специальностям. К 2024 г. число обучающихся по данным 

специальностям должно вырасти до 800 тысяч человек. Помимо 

недостаточного уровня квалификации кадров, существует еще одна проблема – 

дефицит компетентных кадров (преподаватели, научно-педагогические 

работники, специалисты отделов развития и обучения персонала) в 

образовательном процессе, которые бы смогли обучать работников 

организации, используя современные тренды в развитии персонала. В нашей 

стране просто не хватает кадров, кто мог бы этим заниматься. Персонал 

необходимо обучать новому (новым компетенциям) современными методами. 

Дефицит кадров образуется вследствие следующих проблем: 

– недостаточная мотивация работников к освоению компетенций 

цифровой экономики и участию в развитии цифровизации организации; 

– сопротивление сотрудников изменениям, в частности, старшего 

поколения. 

Новые риски и угрозы, возникающие в результате перехода на новые 

механизмы управления, основанные на широком внедрении современных 

цифровых технологий, требуют проведения фундаментальных комплексных 

исследований, направленных на выявление и разработку возникающих рисков, 

выработку механизмов их хеджирования. С высокой степенью определенности 

можно утверждать, что переход к цифровой экономике вносит кардинальные 
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изменения в сферу государственного управления и систему отношений 

государства, общества и бизнеса [6]. 

За счет использования информационных технологий качественно и 

количественно увеличиваются возможности совершения через компьютер 

практически всех операций, среди которых предоставление или получение 

различной информации и выполнение транзакций. Однако, помимо ряда 

преимуществ, цифровая трансформация несет и определенные риски. 

С развитием технологий человеку все труднее контролировать то, что он 

создал. И если еще 20 лет назад это могло показаться бессмыслицей и 

фантастикой, то уже сегодня многие специалисты и ученые говорят об этом 

всерьез. 

Есть большая вероятность риска «восстания машин». Человеку 

недостаточно знаний и умений для управления искусственным интеллектом, 

роботами. Интеллект самостоятельно принимает решения, человек только 

обслуживает, администрирует, т. е. человек в данном случае подчиняется 

искусственному интеллекту. Искусственный интеллект подключен к сети 

Интернет, а также имеет доступ к локальной сети, в связи с чем стираются все 

ограничения: территориальные, физические, языковые, информационные, 

психологические и другие. Машина может сама себя чинить, находить решения 

возникших проблем [3]. 

Если произойдет сбой в системе по причине кибератаки или внутренней 

ошибки, производство (производственные процессы) организации будет 

парализовано (так как многие операции выполняют машины), а также 

произойдет огромная потеря информации, будет причинен вред окружающей 

среде и т.д. Во многих местах уже сейчас активно внедряется автоматика, в том 

числе и государственном и местном управлении. Как далеко зайдут технологии 

в этой отрасли через 10, 20, 30 лет? Возможно, решения уже будут принимать 

не люди, а автоматика, которая сможет просчитать все риски и вывести точный 

алгоритм для решения определенной проблемы. Но это создаст новые 

проблемы – отсутствие «живого» понимания происходящего. 
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Внедрение цифровых технологий в современное государственное 

управление является наиболее ключевой задачей. Но у цифровизации есть свои 

проблемы, особенностью которых во многом является новизна и недостаточная 

изученность этого процесса. Как только государство будет на 100 % готово к 

внедрению этих технологий (будут подготовлены достаточное количество 

кадров, современная техника у каждого муниципального и государственного 

объекта, скоростной интернет, надежная защита личных данных), многие 

процессы, занимающие сейчас большое количество времени, будут проходить 

гораздо быстрее. 
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