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В статье описывается наиболее успешный опыт цифровой 
трансформации государственного сектора ведущих стран, 
которые уже реализовали стратегию цифровой трансформации. 
Приводятся основные закономерности реализации стратегии. 
Анализ успешных примеров в области цифровой трансформации 
государства показывает, что одним из важных условий внедрения 
инновационных решений в сферу экономики и общества была 
разработка единых страновых подходов к проектированию, 
разработке и внедрению инновационных решений. При разработке 
таких решений целесообразно использовать полученный опыт 
ведущих стран, существующий уровень цифровизации страны, 
а также национальные условия и особенности развития экономики 
и общества.

УДК 002.6; 004.7; 004.722

Введение. В настоящее время сложно переоце-
нить важность цифровизации ключевых процес-
сов любого государства. Цифровые технологии по-
зволяют оптимизировать многие управленческие 
процессы в экономике, здравоохранении, образова-
нии, промышленности. Развитие современной эко-
номики во многом базируется на процессах циф-
ровой трансформации. До 2020 года цифровиза-
ция шла эволюционным путем, однако пандемия 
COVID-19 радикально изменила роль и восприя-
тие цифровизации в государстве и обществе и уско-
рила ее темпы. Цифровые технологии в настоящее 
время необходимы для работы, обучения, развлече-
ний, общения, покупок и доступа ко всему, от меди-
цинских услуг до культуры.

При этом одним из важнейших приоритетов раз-
вития многие страны определили реализацию стра-
тегии цифровой трансформации государства. При 
реализации принятой стратегии целесообразно ис-
пользовать успешный опыт тех стран, кто уже реа-
лизовал данный подход.

В настоящее время можно выделить основные 
подходы к цифровой трансформации государства:

• Американский.
• Европейский.
• Южнокорейский.
• Российский.
• Китайский.

Данные подходы можно назвать эталонными, 
т. к. они позволили успешно реализовать страте-
гию цифровой трансформации государственного 
сектора. При этом следует отметить, что если США, 
Европа и Южная Корея уже разработали принятые 
программы цифровой трансформации государства 
и в настоящее время находятся в активной фазе тех-
нологического насыщения (внедрение технологий 
искусственного интеллекта, больших данных и др.), 
то Россия еще проходит этап реализации. 

Американский подход. В рамках стратегии циф-
ровой трансформации государственного сектора 
в США в 2002 году был создан офис электронного 
правительства и информационных технологий при 
администрации президента, который обладал са-
мыми широкими полномочиями в области цифро-
визации страны. Они включают вопросы, связанные 
с созданием, сопровождением, поддержкой государ-
ственных информационных систем. Также данный 
офис обладает полномочиями в области методоло-
гии и стандартизации внедрения информационных 
технологий в государственный сектор [1, 2]. 

Под руководством созданного офиса выработана 
долгосрочная стратегия цифровой трансформации 
государственного сектора США, в рамках которой 
разработана федеральная архитектура предприя-
тия (FEA). Данная архитектура представляет со-
бой эталонную бизнес- ориентированную модель 
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государственного учреждения, ведомства, агент-
ства и т. д. Применение такой модели позволило 
проанализировать барьеры при взаимодействии 
различных ведомств, выявить дублирующие функ-
ции, определить ограничения, связанные с взаимо-
действием между гражданами, учреждениями, го-
сударственными органами. Создание федеральной 
архитектуры предприятия предусматривало выра-
ботку единых методических, терминологических 
и организационных походов к цифровой трансфор-
мации государственных ведомств и учреждений, 
а также классификацию применяемых функцио-
нальных обязанностей. Федеральная архитектура 
базируется на пяти связанных между собой моде-
лях построения цифровой архитектуры ведомства: 
оценки результативности, бизнеса, сервисных ком-
понентов, данных, техническая справочная модель.

Американский стратегический подход предус-
матривал создание реестра программного обеспе-
чения, разработанного в государственном секторе 
США. В рамках реестра были проведены инвен-
таризация программного обеспечения и его при-
вязка к классификатору функций государственного 
управления. Применение такого подхода позволило 
обеспечить экономию бюджетных средств за счет 
исключения дублирования разработки программ-
ного обеспечения в государственном секторе [3].

Европейский подход. Основной особенностью 
цифровой трансформации Евросоюза является то, 
что основные усилия направлены на создание не еди-
ного цифрового правительства, а условий для вне-
дрения интеграционных процессов всех участников. 

В силу наднациональности структуры управле-
ния Евросоюзом концепция цифровой трансформа-
ции учитывала необходимость преодоления право-
вых, организационных, семантических препятствий 
между его членами. В связи с этим одной из глав-
ных задач цифровизации стало создание условий 
для бесшовного трансграничного предоставления 
электронных услуг всем участникам Европейского 
союза. Таким образом, основным приоритетом 
в сфере цифровой трансформации государствен-
ного сектора стало создание условий для внедре-
ния общего цифрового пространства для всех чле-
нов Евросоюза, которые учитывают особенности 
и технические условия национальных цифровых 
платформ государств- членов.

Основные принципы создания единого цифро-
вого пространства Евросоюза в 2006–2010 годах 
были определены в документе «i2010 eGovernment 
Action Plan», который описывал план дей-
ствий по созданию электронного правитель-
ства. Продолжением стала разработка плана дей-
ствий по созданию электронного правительства 

на 2011–2015 годы, согласно которому к 2015 году 
50 % граждан и 80 % юридических лиц Европей-
ского союза должны пользоваться услугами элек-
тронного правительства [4].

В 2016 году был принят План действий ЕС 
по электронному правительству на 2016–2020 гг. 
Этот план содержал качественные целевые пока-
затели. Он стал логическим продолжением про-
граммы «i2010 eGovernment Action Plan». Со-
гласно плану действий к 2020 году государствен-
ные органы и организации в Европейском союзе 
должны стать открытыми, эффективными и ин-
клюзивными, предоставляя безграничные, пер-
сонализированные, удобные для пользователя 
сквозные цифровые государственные услуги всем 
гражданам и предприятиям в ЕС. Инновацион-
ные подходы необходимо применять для разра-
ботки и предоставления более качественных ус-
луг в соответствии с потребностями и запросами 
граждан и бизнеса. Государственные администра-
ции должны использовать возможности, предо-
ставляемые новой цифровой средой, для облегче-
ния своего взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и друг с другом [5].

В настоящее время действует программа «Циф-
ровой компас 2030: европейский путь к цифровому 
десятилетию». Главной целью данной программы 
является обеспечение цифрового суверенитета в ЕС 
до 2030 года, основанного на четких целях и прин-
ципах. Данная программа основана на четырех ос-
новных направлениях [6]:

1) Повышение уровня владения цифровыми на-
выками среди населения. Планируется, что 
к 2030 году не менее 80 % граждан будут иметь 
базовые цифровые навыки. По состоянию 
на 2019 год насчитывалось 7,8 миллиона спе-
циалистов в области ИКТ в Евросоюзе. Пани-
руется увеличение до 20 миллионов к 2030 году.

2) Внедрение цифровой безопасной инфра-
структуры. Планируется, что к 2030 году все 
население Евросоюза будет иметь доступ 
к 5G-сети, а также начнется строительство 
6G-инфраструктуры. Согласно принятой про-
грамме к 2030 году в Евросоюзе должно быть 
не менее 20 % мирового производства передо-
вых полупроводников, включая процессоры, 
в стоимостном выражении. 

3) Цифровая трансформация экономики. Пла-
нируется, что к 2030 году не менее 75 % пред-
приятий ЕС будут использовать технологии 
облачных вычислений, больших данных и ис-
кусственного интеллекта.

4) Цифровая трансформация государственного 
сектора. Планируется, что к 2030 году все 
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основные государственные услуги должны 
быть доступны онлайн, все граждане будут 
иметь доступ к своим электронным медицин-
ским картам, не менее 80 % граждан должны 
пользоваться технологией электронного 
паспорта.

Южнокорейский подход. Цифровую транс-
формацию государственного сектора Южной Ко-
реи можно считать эталонной. Это обусловлено тем, 
что в Южной Корее изначально вопросам информа-
тизации уделялось большое внимание со стороны 
государства. Цифровая трансформация страны ре-
ализовывалось на протяжении пяти последователь-
ных этапов:

1-й этап цифровой трансформации (1987–
1995 гг.) включал в себя разработку локальных ба-
зовых информационных систем. В это время осу-
ществлялась оцифровка баз данных и документов, 
происходила массовая компьютеризации государ-
ственных органов и организаций.

2-й этап (1996–2002 гг.) характеризовался соз-
данием национальной широкополосной сети пе-
редачи данных. Для этих целей в 1995 году прави-
тельство Южной Кореи разработало план создания 
высокоскоростной сети передачи данных, которая 
стала основой для обеспечения доступности граж-
дан к электронным услугам. Параллельно с созда-
нием сети комитет по электронному правительству, 
созданный в структуре офиса президента, провел 
анализ ведомственных информационных систем. 
На основе анализа были созданы и успешно реа-
лизованы 11 основных задач для реализации услуг 
электронного правительства.

В ходе реализации 3-го этапа (2003–2007 гг.) 
была разработана дорожная карта, в рамках кото-
рой определен 31 приоритет. Для достижения по-
ставленных целей были разработаны основные ин-
формационные системы оказания цифровых услуг 
населению, разработаны ведомственные системы 
управления.

4-й этап (2008–2012 гг.) характеризовался обеспе-
чением интеграционных межведомственных процес-
сов. В рамках этапа была разработана интегрирован-
ная платформа электронного правительства, а также 
создана эталонная цифровая архитектура предприя-
тия, на основе которой разрабатывались цифровые 
платформы предприятий Южной Кореи.

5-й этап цифровой трансформации страны 
(2013 – н. в.) характеризуется технологическим на-
сыщением, внедрением инновационных техноло-
гий, а также усилением интеграционных процессов 
между гражданами, государством, бизнесом. 

Для сопровождения процессов информатиза-
ции и цифровой трансформации государственного 

сектора при администрации премьер- министра 
было создано Национальное агентство развития ин-
формационного общества (NIA). Реализация про-
ектов по электронному правительству осуществля-
лось Министерством информации и связи. В 2008 
году функции Министерства информации и связи 
были перераспределены: внедрением и разработ-
кой различных компонент электронного правитель-
ства занималось Министерство государственного 
управления и безопасности, в состав которого во-
шло Национальное агентство развития информаци-
онного общества. При этом был создан совет голов-
ного офиса по информатизации, в который вошли 
помощники 25 министров под руководством ми-
нистра государственного управления и безопасно-
сти. Роль совета сводилась к разработке политики 
электронного правительства, эталонных моделей 
архитектуры предприятия, стандартизации исполь-
зования цифровых технологий в государственных 
органах и организациях. Такая структура управле-
ния оказалась эффективной с точки зрения разра-
ботки и осуществления цифровой трансформации 
государственного управления [3]. 

В настоящее время Южная Корея ведет активную 
работу по распространению собственного опыта 
и цифровых решений в области цифровой транс-
формации государственного управления на другие 
страны.

Российский подход. Сильное влияние на циф-
ровую трансформацию российского государствен-
ного сектора оказали события начала 90-х годов (рас-
пад Советского союза, смена политического строя 
в России). Одним из последствий изменений стало 
разрушение научно- инновационного потенциала 
страны, и к вопросам информатизации государ-
ственного сектора удалось вернуться только к 2000-м 
годам. В 2002 году постановлением правительства РФ 
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№ 65 была принята федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002–2010 годы)» в рамках ко-
торой были сформулированы следующие цели [7]:

• повышение качества взаимоотношений госу-
дарства и общества путем расширения воз-
можности доступа граждан к информации 
о деятельности органов государственной вла-
сти, повышения оперативности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
внедрения единых стандартов обслуживания 
населения; 

• повышение эффективности межведомствен-
ного взаимодействия и внутренней органи-
зации деятельности органов государственной 
власти на основе организации межведомствен-
ного информационного обмена и обеспечения 
эффективного использования органами госу-
дарственной власти информационных и теле-
коммуникационных технологий, повышения 
эффективности управления внедрением ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий в деятельность органов государствен-
ной власти; 

• повышение эффективности государственного 
управления, обеспечение оперативности и пол-
ноты контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти.

Принятой целевой программой предусматрива-
лось реализация мероприятий по пяти основным 
направлениям [7]:

1. Переход на предоставление государственных 
услуг и исполнение государственных функций 
в электронном виде федеральными органами 
исполнительной власти.

2. Развитие инфраструктуры доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам и к инфор-
мации о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

3. Обеспечение решения задач государственного 
управления с использованием элементов элек-
тронного правительства.

4. Развитие инфраструктуры электронного 
правительства.

5. Создание системы управления реализацией 
мероприятий Программы.

В 2008 году проведен анализ выполнения целе-
вой программы, который показал, что результаты 
реализации носили излишне ведомственный ха-
рактер и были направлены на решение в основном 
узкоспециализированных задач, не улучшающих 
качество взаимоотношений государства и обще-
ства. Также наблюдалось дублирование электрон-
ных и бумажных носителей, не было единых стан-
дартов в сфере информатизации государственного 

сектора. По итогам анализа была проведена кор-
ректировка программы, которая предусматривала 
разработку единых стандартов в области информа-
тизации государственного сектора, создание типо-
вых программных решений для государственных 
органов и организаций, внедрение информаци-
онных систем управления в государственном сек-
торе. Для решения этих задач был создан общерос-
сийский государственный информационный центр 
(ОГИЦ). По сути, был выбран вектор на централи-
зацию управления функциями цифровизации госу-
дарственного управления России.

Несмотря на предпринимаемые усилия эффек-
тивность выполнения программы оценивалась как 
низкая. Основной причиной являлось жесткое со-
противление государственных органов управления 
как на федеральном, так и на региональном уровне 
принятому подходу к централизации управления 
цифровизацией страны. Отчасти это было обуслов-
лено недостаточно высокой квалификацией сотруд-
ников, отвечающих за цифровизацию ведомства, 
а также недостаточными полномочиями созданного 
ОГИЦ. В результате ответственное за ОГИЦ Фе-
деральное агентство Росинформтехнологии было 
ликвидировано.

В 2009 году постановлением правительства Рос-
сийской Федерации ОАО «Ростелеком» было опре-
делено единственным исполнителем работ по соз-
данию, развитию и сопровождению информацион-
ных систем и сервисов электронного правительства.

Важным элементом электронного правительства 
является инфраструктура, которая включает в себя 
сеть передачи данных и центр обработки данных. 
В настоящее время практически вся инфраструк-
тура электронного правительства России распола-
гается в центрах обработки данных ОАО «Ростеле-
ком». Данная организация является государствен-
ным оператором, предоставляющим доступ к сети 
интернет и к государственной сети передачи дан-
ных. Таким образом, ОАО «Ростелеком» предостав-
ляет комплексные услуги по разработке и сопрово-
ждению ключевых процессов цифровой трансфор-
мации государственного сектора России. 

Продолжением принятой стратегии цифровой 
трансформации государственного сектора Рос-
сии стало принятие новой государственной про-
граммы «Информационное общество (2011–
2020 годы)». Главной целью программы являлось 
получение гражданами и организациями преиму-
ществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий за счет обеспече-
ния равного доступа к информационным ресурсам, 
развития цифрового контента, применения инно-
вационных технологий, радикального повышения 
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эффективности государственного управления при 
обеспечении безопасности в информационном об-
ществе [8].

В настоящее время процессами цифровой транс-
формации государственного управления занима-
ются различные структуры. Эти функции рас-
пределены между Правительственной комиссией 
по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности, Прави-
тельственной комиссией по проведению админи-
стративной реформы, Минэкономразвития, Мин-
комсвязи. Такое распределение функций приводит 
к тому, что в настоящее время в России не выра-
ботаны единые подходы к стандартизации, клас-
сификации функций электронного правительства, 
процессу разработки ключевых платформ и сер-
висов, нет единого органа управления цифровиза-
цией страны.

Совокупность указанных причин существенно 
замедляют процесс построения и внедрения элек-
тронного правительства в России.

Китайский опыт цифровой трансформации 
государства. В настоящее время Китай является 
одним из мировых лидеров в области цифровой 
трансформации экономики. Внедрение информа-
ционных технологий является одним из основных 
приоритетов развития государства в Китае [9–11]. 

Цифровая трансформация государственного 
управления Китая осуществлялась поэтапно. В ос-
нове лежит многолетний процесс информатизации 
и создания электронного правительства. В 1999 г. 
был запущен проект «Выход правительства в интер-
нет». В 2002 г. рабочая группа по государственной 
информатизации предложила внести вопрос соз-
дания электронного правительства в список важ-
ных задач национальной политики. В рамках реа-
лизации проектов создавались технологии широ-
кополосного выхода в интернет, разрабатывались 
различные автоматизированные системы для го-
сударственных органов и организаций. В 2016 
году правительством была принята государствен-
ная стратегия «Интернет + правительственные ус-
луги», в рамках которой разрабатывались различ-
ные электронные государственные услуги и ад-
министративные процедуры. Принятая стратегия 
предусматривала разработку различных постанов-
лений, руководящих указаний и методов для циф-
ровых преобразований всех правительственных ве-
домств на всех уровнях. В апреле 2016 г. Канцелярия 
Государственного совета распространила разрабо-
танный десятью ведомствами проект информа-
ционного испытательного полигона в уезде Хой-
минь. Опыт создания такого полигона лег в основу 

создания модели развития цифрового правитель-
ства в Китае и предусматривал оптимизацию про-
цессов обслуживания, внедрение новаторских ме-
тодов, содействие обмену данными, объединению 
разрозненной информации, внедрению открытых 
и прозрачных услуг.

Очень важным этапом создания цифрового про-
филя гражданина стало создание системы соци-
ального кредита (далее – ССК) в Китае. 14 июня 
2014 года Госсоветом Китая был принят документ 
«План создания системы общественного кредита 
(2014–2020 гг.)». На основании этого документа соз-
давалась цифровая платформа, которая аккумули-
ровала цифровые данные различных цифровых ре-
сурсов и систем. Далее на основе технологий искус-
ственного интеллекта формировался социальный 
рейтинг гражданина, учитывающий показатели 
и активность человека в различных сферах: право-
нарушения, покупки, общественная деятельность, 
своевременное исполнение обязательств по оплате 
кредитов, услуг ЖКХ, поведение и т. д. Полученный 
рейтинг напрямую влияет на возможность человека 
устроиться на работу, получить согласование на ру-
ководящую должность или должность в коммуни-
стической партии Китая, взять кредит, пользоваться 
различными льготами и преференциями [12]. 

В настоящее время в Китае действует принятая 
стратегия «Сделано в Китае 2025», в которой ос-
новное место уделено развитию цифровых техно-
логий и умному производству. В качестве стимули-
рующих мер развития цифровой экономики можно 
выделить следующие [10]: 

• полное ограничение работы иностранных циф-
ровых платформ и экосистем; 

• особые условия работы для IT-компаний, ко-
торые включают в себя уменьшенное налогоо-
бложение, упрощенный доступ к государствен-
ным закупкам; 

• контроль процессов цифровизации экономики 
со стороны партии; 

• стимулирование повышения цифровых навы-
ков и компетенций среди населения.

Структура управления процессами цифровиза-
ции государства в Китае является много ступен-
чатой и децентрализованной. На уровне централь-
ного правительства основные органы управления 
цифровой трансформацией государства включают: 
Центральную руководящую группу по делам в ки-
берпространстве (ее возглавляет Си Цзиньпин), 
Всекитайскую комиссию по развитию и реформе, 
Центральную канцелярию Госсовета КНР, Общий 
отдел ЦК КПК. При этом на уровне местных прави-
тельств существуют различные органы управления 
цифровой трансформацией государства, такие как 
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департаменты, ответственные за управ-
ление электронным правительством. 
Местные правительства также могут соз-
давать отделы, ответственные за ведение 
дел в киберпространстве, офис электрон-
ного правительства, офис информации, 
подразделение Всекитайской комис-
сии по развитию и реформе, департа-
мент по управлению промышленности 
(торговли) и менеджменту информации 
и т. п. Такая структура управления не по-
зволяет определить единый орган управ-
ления, который отвечает за процессы 
цифровой трансформации государства. 

 Несмотря на очевидные успехи и до-
стижения в области развития цифрой 
трансформации государства в Китае су-
ществует ряд ограничений:

• В силу принятия разных протоколов 
и стандартов различными ведомствами акку-
мулируемые на платформах данные фрагмен-
тированы и изолированы. 

• Очень слабо интегрированы между собой раз-
личные отраслевые и региональные платформы 
и системы. 

• Данные компаний, общественных институтов, 
правительственных ведомств и региональных 
органов управления всех уровней не упорядо-
чены и не стандартизированы. Их нельзя агре-
гировать или эффективно контролировать, 
в результате чего аккумулируются огромные 
массивы данных, обработать и проанализиро-
вать которые достаточно сложно.

• Содержание госуслуг не стандартизировано, 
услуги не удобны, операционное взаимодей-
ствие платформ онлайновых госуслуг недоста-
точно согласовано, равно как и обмен данными. 

Заключение. Анализ успешных опытов цифро-
вой трансформации государственного управления 
позволяет выделить, как правило две категории ме-
роприятий: 1) мероприятия, которые присущи всем 
успешным подходам; 2) мероприятия, которые свя-
заны со спецификой развития цифровых техноло-
гий в конкретном регионе. 

В качестве мероприятий первой категории можно 
выделить следующие:

1. Создание единого органа управления процес-
сами цифровизации страны. При создании такого 
органа крайне важно определить его полномочия 
и функции. Например, в Америке такой орган соз-
дан при офисе президента и обладает самыми ши-
рокими полномочиями. Но при этом его основная 
функция – разработка методологии и эталонной мо-
дели учреждения, а также осуществление полного 

контроля за процессами цифровизации страны. 
В России, напротив, был определен единый ор-
ган, «Ростелеком», который занимается разработ-
кой и сопровождением всех процессов цифровой 
трансформации государственного сектора. Однако 
он не обладает полномочиями управления и стан-
дартизации этих процессов. 

На основе проведенного анализа можно сделать 
вывод: создание единого органа управления процес-
сами цифровизации, который осуществляет кон-
троль и управление, разрабатывает единые стан-
дарты и методики, является наиболее оптимальным 
подходом. При этом этот орган должен обладать са-
мыми широкими полномочиями в сфере цифрови-
зации, а также осуществлять выработку единой ме-
тодологии и стандартизации процессов цифровой 
трансформации государства, формирование функ-
ций электронного правительства, разработку нор-
мативной базы, необходимой для реализации стра-
тегии цифровой трансформации, реализацию госу-
дарственных и региональных программ цифрового 
развития с учетом необходимости оптимизировать 
административные процедуры на базе внедрения 
информационных технологий в деятельность ор-
ганов государственной власти при оказании услуг 
в электронном виде.

2. Разработка единых методик и стандартов 
в области проектирования, создания и сопровожде-
ния цифровых платформ и сервисов. При разработке 
таких единых подходов необходимо учитывать 
особенности развития и уровень цифровизации 
страны. К примеру, в США была создана эталон-
ная федеральная архитектура предприятия, разра-
ботан единый реестр государственного программ-
ного обеспечения, создан классификатор функций 
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государственного управления. В Евросоюзе основ-
ной целью разработки нормативно- методических 
требований в сфере цифровизации является созда-
ние условий для интеграционных процессов различ-
ных стран – членов Евросоюза. В настоящее время 
в Республике Беларусь уже созданы различные от-
раслевые и корпоративные цифровые платформы, 
отдельные элементы электронного правительства.

Но уровень развития цифровых платформ в раз-
личных сферах экономики и общества, различных 
регионах может сильно отличаться. В связи с этим 
предлагается разработать новые подходы, которые 

смогут учитывать и встраивать в общую стратегию 
цифровой трансформации государства уже создан-
ные и функционирующие платформы и сервисы, 
а также создать условия для дальнейшего разви-
тия отраслевых, страновых и наднациональных си-
стем и сервисов как единого целого. Таким образом, 
предлагается рассматривать все процессы цифрови-
зации государства и общества как сложные инте-
грированные системы. Главным акцентом при раз-
работке методики проектирования сложных ин-
тегрированных систем выделить интеграционные 
процессы различных систем и сервисов. 
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