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ЗАДАЧИ — ПОВЕСТКА ДНЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ «ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

БАЗОВЫЕ И АВАНГАРДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СЛУЖБ

«Мы находимся лишь на начальной
стадии размышлений о прорывных
технологиях для развития, и мы
хотим, чтобы в Группе Всемирного
банка каждый задавал себе эти
вопросы и брал идею или технологию,
и воплощал ее на
практике».
Джим Ён Ким, Президент Группы Всемирного
банка

Контекст

Технологический ландшафт

Громадянин і урядові послуги
Громадянин як клієнткористувач
Критерії якості

Послуги

Громадянин як бенефіціар
держави
Критерії якості
Охорона здоров’я та безпеки
Економічний добробут
Справедливість і рівність
Громадська безпека

Этот фотоснимок неизвестного автора лицензирован на
условиях лицензии CC BY-SA

Цілі державної
політики

Вчасність
Доступність
Надійність
Чутливість

Ресурси

Громадянин як платник
податків
Критерії якості
Вартість
Ефективність
Результативність

Эволюция технологий в сфере «цифрового правительства»

ERP — планирование ресурсов предприятия; CRM — управление отношениями с гражданами; WCM — управление веб-контентом; ECM — управление корпоративными информационными ресурсами;
EDI — электронный обмен данными; BI — интеллектуальный анализ бизнес-данных; EIM/EDM — управление корпоративной информацией/корпоративными данными; LDW — хранилище логических данных;
MDM — мобильное управление данными; API — интерфейс прикладного программирования Источник: EU Joinup, июль 2017 г. https://joinup.ec.europa.eu/document/recommendation-10

Что такое «интегрированная ИСФМ»?
Базовые информационные системы
финансового менеджмента (ИСФМ)
можно в общем определить как
набор решений в сфере
автоматизации, позволяющих
правительствам планировать,
исполнять и контролировать бюджет.

Основные функциональные модули и интерфейсы ИСФМ

Базовая ИСФМ = OLTP
ИИСФМ = OLTP + OLAP
Интегрированная ИСФМ (или ИИСФМ) объединяет модули базовой ИСФМ (OLTP —
оперативной обработки транзакций) с возможностями хранилища данных (DW) и средств
многомерного анализа данных (OLAP) в целях эффективного планирования, поддержки
принятия решений, оказания услуг и мониторинга деятельности.
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Основы и рубежи
Глобальная практика государственного управления (ГВБ) постоянно стремится к эффективному использованию
цифровых технологий для совершенствования управления государственными ресурсами, производительностью и
предоставлением услуг при помощи новаторских решений, относящихся к двум категориям:

Основы

Рубежи

1. Модернизация систем правительства

И

2. Электронные закупки
3. Онлайновые (электронные) услуги
4. Открытое правительство
6. Модернизация систем ГВБ
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2. Машинное обучение
(искусственный интеллект)
3. Мобильные приложения
4. Распределённые учётные
книги (блокчейн)

5. API системы Client Connection ГВБ
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1. Big Data (супермассивы
данных)
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Основные и

сопутствующие
факторы
Поддержка
Результативное
Укрепление
Укрепление
Права
эффективности
предоставле
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человека
государственной
ния услуг
ресурсами
между
государственной
политики
государственным
политики
Основные направления преодоления разрывов между желаемым и реально достигнутым в сфере работы с клиентами
и частным

Соединить основы и рубежи
ИСФМ

Основы

Рубежи

Предоставление
обратной связи ИИСФМ
для повышения
качества и ценности
данных
Применение
машинного обучения
(ИИ)

Объединение «цифровой
ценности» ИИСФМ с
«неправительственными»
данными при помощи

Система
машинного
обучения

•
•
•
•

Объем
масштаб данных
Скорость быстрота анализа
Разнообразие
разные формы
Достоверность
неопределённость данных

спутников, датчиков,
смарт-фонов,…

СУПЕРМАССИВЫ ДАННЫХ («большие данные») — в центре
внимания
Экосистема «больших данных» — от данных к решениям– Источник: IDC

Причины прорыва и трансформации

Вызванный технологиями
Использование и внедрение
технологий клиентами, работниками,
«новичками»…

Вызванный клиентами
Следствие внедрения технологий/инноваций
или как необходимость, которая назрелак

Вызванный инновациями

Вызванный инновациями

Изменения в экономике, партнерских
экосистемах, нормах регулирования,
геополитике

Инновации и изобретения, оказывающие
глубокое воздействие на общество

Рамки цифровой трансформации
Восприятие
клиентом

Процесс
работы

Понимание клиента
•

Повышение эффективности

•

Новые возможности

Оптимизация процессов обслуживания

•

Работа где угодно, когда угодно

•

Более широкая и скорая коммуникация

•

Обмен общими знаниями

Точки соприкосновения с клиентом
• обслуживание клиента
- Последовательный подход в различных
каналах

• Усиление продуктов/услуг
• Переход из физического мира в
цифровой
• «Цифровые обёртки»

Помощь работающим

Рост продаж

•

Цифровизованный бизнес

Цифровизация процесса

• Сегментация на основе аналитики
• Знание на основе социальных
связей

- Продажи при помощи цифровых
технологий
• Предиктивный маркетинг

Бизнес-модель

Новые цифровые бизнесы

Прозрачность деятельности

•

Принятие решений на основе данных

- Аналитический потенциал

•

Пересмотр границ организации

•

•

Цифровые возможности

Интеграция предприятия

• Перераспределение полномочий
на принятие решений

- Самообослуживание`

• Унифицированные данные и процессы

Цифровые продукты

Цифровая глобализация

Управление деятельностью
•

•

Общие цифровые сервисы

■

Бизнес и интеграция ИТ

■

Доставка решений

разработано Capgemini Consulting и Центром цифрового бизнеса MIT (Массачусетского
технологического института)

і
і

«Цифра» может преобразовать все аспекты современного предприятия
- Гладкий переход от канала к каналу
- Предложение услуг где угодно, когда угодно

Впечатления
клиента
Более
совершенные
информационные
системы
управления и
принятие решений в
реальном времени
- - Беспроблемная
интеграция с
третьими сторонами
-

-

Укрепление
корпоративного
контроля

Инновации в
продуктах и услугах

Принятие решений

На основе «больших данных» и
передовой аналитики

Автоматизация

-

-

Улучшенное
таргетирование
благодаря пониманию
клиента

ручной работы — замена
труда на технологии

Оптимизация рисков

Встроенный
автоматический
контроль и
профилирование
рисков

Связь

с клиентами, коллегами и
поставщиками

Инновации

в области продуктов, бизнесмоделей и моделей
деятельности

-

Дистрибуция, маркетинг
и продажи
-

Исполнение в цифре

-

Источник: интервью с экспертами, анализ McKinsey

-

Новые цифровые
продукты и услуги
Совместное создание
новых продуктов

Полностью сквозная обработка и автоматическое
обеспечение ресурсами
Виртуальное обслуживание и администрирование

Цифровой маркетинг с
повышенной
рентабельностью
инвестиций
Цифровое усиление
традиционных каналов

Мифы и реалии цифровой трансформации
Мифы

Реалии

Цифра — это прежде всего восприятие клиентом

Огромные возможности в сфере эффективности,
производительности, использования работников

«Цифра»
важна
только
технологичных или B2C компаний

Возможности есть во всех отраслях
без исключения

для

«Пусть расцветает сто цветов»; нужно идти
снизу вверх

Цифровая трансформация должна продвигаться
сверху

Если мы выдвинем достаточно цифровых инициатив,
то все у нас получится

Для
общих
показателей
более
важна
интенсивность управления трансформациями

Цифровые трансформации произойдут
несмотря на наши ИТ

Связи между бизнесом и ИТ играют ключевую
роль и требуют улучшения во многих компаниях

В каждом секторе, в каждой компании надо
искать свой подход к цифровой трансформации

У «цифровых» лидеров одна ДНК

В нашей отрасли можно подождать
посмотреть, как будет развиваться «цифра»

Показатели
«цифровых»
лидеров
выше
показателей конкурентов во всех отраслях

и

Мифы и реалии цифровой трансформации — от Capgemini

Некоторые факты

Источник: 2017 Digital Transformation Barometer («Барометр цифровых трансформаций»)
Ассоциации аудита и контроля цифровых систем (ISACA)
Основные факторы мотивации к внедрению

Технологии, сталкивающиеся в организациях с
наибольшими

авангардной технологии

вызовами или сопротивлением

Ожидаемая экономия

ИИ/Машинное
обучение/Когнитивные
технологии

Новый поток доходов
Возможность выхода
новых клиентов

на

Рост подвижности

«Общественное
облако»

«Интернет
вещей»

Значение для репутации
Успешное
клиентом

внедрение

Блокчейн

Аналитика
супермассивов
данных

Некоторые факты...

Оценка возможностей,
возникающих из авангардных технологий

Кто отвечает

за оценку авангардных технологий?
Группа по инновациям
Бизнес-подразделение

организации

оценивают редко

организации

оценивают часто

Исполнительное руководство
Решение нескольких
подразделений
Подразделение ИТ

Некоторые факты...
Технологии с наибольшим потенциалом

трансформационной ценности

Аналитика супермассивов данных
ИИ/Маш. обучение/Когнитивн. техн.
«Общественное облако»
«Интернет вещей»
Блокчейн
ДР/ВР
Трехмерная печать

Некоторые факты...

Каков у руководства вашей организации

уровень цифровой грамотности

Да

Нет

Не уверен

Каков у руководства вашей организации

уровень восприимчивости к
авангардным технологиям

Очень

Умеренно

Не очень

Вообще никак

Вопросы?

