
Government technology  
сегодня и завтра

Обзор трендов



ГОСТЕХ

ГосТех — это направление, в котором  
стартапы,  инновационные компании 
и само государство  оцифровывают 
государственные продукты и услуги, 
используя новые  технологии.

Рынок  
объемом в год

$400
млрд. Ядро 

рынка  
составляют

топ-100
игроков

1 задача
Поделиться с гражданами процессом  
принятия решений и управлением  
городом, который внедряется в  
философию управления 
государством  для граждан (G2C).

2 задача
Увеличить эффективность и  скорость 
принятия решений, снизить затраты 
на процессы управления 
государством 
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ГОСТЕХ
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ГОСТЕХ

Цифровое  правительство  
(цифровая поддержка,  
платформы для  принятия 
решений,  цифровая  
идентификация,  онлайн 
голосование,  онлайн 
налоги.

Умный город (системы  
мониторинга и  
управления ЧП, 
энергосберегающие  
решения, городское  
планирование,  
управление отходами,  
умный транспорт,  
управление  движением).

CrimeTech (умное  
распознавание  личности,  
кибербезопасность,  
электронные суды,  
гражданская оборона,  
платформы для  анализа 
преступности,  
противодействие  
отмыванию денег).

Государственное  
управление ( электронное  
здравоохранение,  
электронные школы, , 
спорт).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ  
РЫНКА ГОСТЕХ ПО РЕГИОНАМ

27%
Евросоюз

5%
Канада

12%
Азия

43%
США

1%
Австралия

3%
Латинская  
Америка

9%
Великобритания
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ГОСТЕХ

В мире можно выделить две основные модели  
существования/развития GT

2.

Вторая модель, закрытая (или 
традиционная), Традиционно 
системы взаимодействия 
государственного и общественного 
секторов создавались внутри 
правительств или крупными ИТ-
компаниями. Данные при этом были 
в безопасности, а программное 
обеспечение разработано на 
запатентованных платформах.
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1.

В открытой модели стартапам 
GovTech предлагается поделиться 
своими технологиями и идеями, 
предложить инициативы и 
реализовать их.  Эта модель 
предназначена для развития связей 
между двумя сторонами. Лучшими 
примерами такого подхода 
являются США, Великобритания и 
некоторые страны ЕС.



ТРЕНДЫ

Cпособность подтвердить  
личность человека через любой  
государственный цифровой  
канал, доступный для граждан.

Органы власти, которые  
коммуницируют с гражданами в 
удобных для них каналах,  
например, лично, по телефону,  
через мобильное устройство,  
через чат-ботов или через  
дополненную реальность, будут  
соответствовать ожиданиям  
граждан и достигать результатов.

Подход предполагает, что риск,  
доверие и безопасность это  
непрерывный и адаптивный  
процесс, который предвидит и  
смягчает постоянно  
развивающиеся киберугрозы.

Адаптивная  
безопасность

Мультиканальное  
вовлечение граждан

Цифровая идентификация  
граждан
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ТРЕНДЫ

Тренд направленный на создание  
единых платформ по учету, оценке  
и перепрофилированию
трудовых ресурсов в рамках  
страны.

Это повсеместное использование  
аналитики на всех этапах  
государственного управления.

Аналитика  
везде

Рабочая сила
в цифровой форме
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ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ

4. Повышение ожиданий граждан, а также  
демографические сдвиги внутри  
государственных администраций увеличат  
скорость внедрения электронного  
правительства и развития услуг G2C, G2B и  
G2G.

5. Прогресс в искусственном интеллекте,  
облачных решениях и big data приведет к  
значительному повышению эффективности  
GovTech.

1. Развитие централизованных цифровых

государственных услуг, автоматизация
государственного управления.

2. Количество стартапов, предлагающих  
исключительно услуги GovTech, будет  
увеличиваться.

3. Количество азиатских стартапов GovTech  
значительно увеличится и достигнет  
известности на международном уровне.  
Напряженность между США и Китаем выведет  
китайские компании GovTech на новые рынки.  
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ)
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Автономный 
ИИ

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ В МИРЕ
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ИИ 
Интернета

ИИ Бизнес 
и Государство

ИИ 
Устройств



ИИ КИТАЯ ПРОТИВ США
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ПАРТНЕРСТВО ALIBABA С 
ХАНЧЖОУ

Alibaba совместно с 
руководством  Ханчжоу 
занимается разработкой
«Умного города», обширной  
интегрированной системы 
на основе ИИ  для 
оптимизации работы 
городских  служб.

■ Принимать решения по управлению городом  
помогает искусственный интеллект Hangzhou  
City Brain

■ Программа управления дорожным движением от  
AliBaba прогнозирует и оптимизирует дорожное  
движение

■ Карточка резидента Ханчжоу включающая в себя  13 
видов услуг, начиная от перевода денег и  покупок в 
магазинах и заканчивая  транспортными услугами

■ Крупнейшая в мире общественная система  
велосипедов и самокатов на базе моб  
приложения. Система насчитывает 38 000  
велосипедов, размещенных на более чем 2500  
точках стыковки
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Город ИИ - проект Baidu в Сюнган

Baidu будет использовать свои 
возможности в области 
искусственного интеллекта, больших 
данных, автономного вождения и 
облачных вычислений, чтобы 
превратить Xiongan в модельный 
умный город с интеллектуальными 
услугами 

Направления развития 

● Общественный транспорт
● Образование
● Безопасность
● Здравоохранение
● защиту окружающей среды
●  умный дом



БУДУЩЕЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ДАННЫХ

1.

За последние 10 лет  
накопился большой объем  
данных пользователей за  
счет увеличения  
проникновения интернета  
и увеличения кол-ва  
цифровых платформ, в том  
числе государственных.

2.

В ближайшие 5 лет  
прогнозируется рост рынка  
больших данных в 10 раз 

3.

Взрывной рост o2o  
сегмента даёт доступ к  
данным о жизни вне  
интернета. В России так же  
как и Китае используется
«тяжелый» подход к  
построению бизнеса в  
данном сегменте(когда  
цифровая компания  
вкладывается в оффлайн  
инфраструктуру).

4.

Неизбежное внедрение  
сетей пятого поколения(5G)  
и максимизация  
проникновения к 2025 году  
значительно повлияет на  
распространение  
интернета вещей, в  
ближайшие 5-10 лет  
значительно увеличит  
объем и качество данных.

Предпосылки развития в РФ

Ассоциации участников рынка больших данных (АБД)
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