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Цифровизация - это новая основа для развития системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Внедрение цифровизации
это вопрос национальной безопасности и независимости России, повышение ее статуса и
значимости на мировой арене. Трансформация системы государственного управления на
основе цифровых технологий кардинально повысит эффективность всех уровней управле-
ния, скорость и качество принятия решений. В связи с этим, важна успешная реализация
политики внедрения и апробирования цифровизации в российской реальности. [2]

Однако, как показывает практика, имеются факторы, которые задерживают продви-
жение этого явления:

1) Трудности нормотворчества.
Необходимость глубокой правовой реформы — один из ключевых вызовов цифровиза-

ции. Принятый в 2018 году национальный проект «Цифровая экономика» лишь первый
законодательный акт в череде необходимых.[4] Вероятнее всего, его содержание предпо-
лагает разработку и принятие нескольких десятков тематических и узконаправленных
законопроектов, которые обеспечат создание благоприятных условий для внедрения пе-
редовых технологий.

2) Отсутствие четкого понятия «цифровизация» среди управленцев.
Большинство чиновников на разных уровнях не понимают содержательную сторону

цифровизации. В результате часто происходит оцифровка старых функций и документов,
в достижении целей преобладает формально-бюрократический подход. [1] Стоит уточнить
цели, провести локальное информирование кадров, проводя параллель с уже существую-
щей практикой (сервисы электронного правительства и государственных услуг).

3) Отсутствие частной инициативы в процессе цифровизации.
При заметном доминировании государства, как следствие, возможности для частной

инициативы остаются не такими очевидными. [3] К примеру, чтобы реализовать «умную»
и доступную городскую среду, гражданам предлагают удобные цифровые сервисы — рас-
писание общественного транспорта в Telegram-ботах. В то же время регуляторы признают
Telegram вне закона и пытаются заблокировать. Стоит урегулировать порядок государ-
ственно-частного партнёрства в этом процессе.

Лишь после того, как будут устранены все противоречия, получится сформировать
действительно эффективную платформу государственного управления. Лишь тогда фраг-
ментарные прототипы цифровых платформ станут полноценно действующими сервисами
электронного правительства.
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