
 

Краткие тезисы выступления Российской Федерации 

на 4-й сессии Комитета по информационно-коммуникационным 

технологиям, науке, технике и инновациям 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) 

Сессия “Азиатско-Тихоокеанский ландшафт 

 цифровой трансформации” 

Как известно, мировое сообщество в настоящее время переживает 

период накладывающихся друг на друга кризисов. ИКТ и цифровые 

технологии часто рассматриваются как средства компенсации, по крайней 

мере, некоторых негативных последствий кризисных явлений. В этих 

условиях цифровая трансформация может служить катализатором 

восстановления и развития экономики. Однако, в целях обеспечения 

равномерной и всеоблемлещей цифровой трансформации, необходимо 

применять комплексный подход. 

Именно поэтому подход к цифровой трансформации экономики, 

принятый правительством Российской Федерации, носит целостный 

характер. В рамках Национальной программы «Цифровая экономика» 

работа ведется по 10 федеральным проектам, а именно: 1) нормативное 

регулированиеи цифровой среды, 2) информационная инфраструктура,  

3) кадры для цифровой экономики, 4) информационная безопасность,  

5) цифровые технологии, 6) цифровое государственное управление,  

7) искусственный интеллект, 8) обеспечение доступа в Интернет за счет 

развития спутниковой связи, 10) развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли. Такой подход позволяет охватить различные аспекты цифрового 

развития и облегчает межведомственное сотрудничество по реализации 

инициатив. 

В качестве примера межведомственного сотрудничества в сфере 

цифровой трансформации экономики можно привести внедрение 

суперсервисов. В условиях пандемии необходимость предоставления 

гражданам доступных и эффективных государственных услуг при 

ограничении личного общения вышла на первый план цифровой 

трансформации в России. Суперсервисы, введенные Правительством 

России в 2020 году,  позволяют гражданам получать набор услуг, 

необходимых в определенных жизненных ситуациях «в один клик». При 

этом большинство форм заполнены предварительно, поэтому люди не 

тратят большое количество времени на заполнение запросов на услуги и не 

беспокоятся об их своевременной подаче. 



 

В то время как отдельные услуги сложно найти и понять, каждый 

Суперсервис построен на анализе конкретных потребностей в 

определенных жизненных обстоятельствах и проактивном предоставлении 

необходимого спектра услуг в один клик. Кроме того, такие суперсервисы 

сводят к минимуму использование бумажных документов и необходимость 

физического посещения нескольких государственных учреждений. 

Принимая во внимание всеобъемлющий подход к цифровой 

трансформации, принятый в Российской Федерации, мы приветствуем 

усилия, предпринимаемые в рамках Комитета по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технике и инновациям и 

Азиатско-тихоокеанской информационной супермагистрали. Отдельно 

хотела бы отметить, что Российская Федерация готова делиться 

накопленным опытом и передовыми цифровыми решениями на различных 

площадках, включая уже упомянутые, а также в рамках двустороннего 

сотрудничества. 

 

Спасибо за Ваше внимание! 

 


