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Аннотация 

С 2020 года реализуется такая национальная цель, как «Цифровая 

трансформация», в рамках которой одной из целью является достижение 

«цифровой зрелости» государственного управления. Существует ряд проблем, 

сказывающиеся на согласованность и эффективность функционирования 

системы государственного управления. С помощью внедрения в 

государственной службе высокоразвитых технологий, подобных 

искусственному интеллекту, может быть разрешена не только данная проблема, 

но и вопросы сложности взаимодействия граждан с представителями гос. 

органов, стоимости услуг для населения и доверия к правительству со стороны 

общества и бизнес-кругов.  

Вступление 

В наши дни понятие искусственного интеллекта (ИИ) зачастую 

используется нерелевантно, создавая различной степени недопонимания во 

всех слоях общества. Большинство дефиниций искусственного интеллекта 

сводятся к следующему: это сквозная технология, обладающая свойством 

выполнять творческие и интеллектуальные функции, имитировать 

человеческую деятельность. Что касается России, то понятие ИИ дается в 

Федеральном законе №123, где он определяется как «комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека.» Самым справедливым будет сказать, что Искусственного 

Интеллекта вообще на данный момент не существует, в связи с чем он 

подменяется другими схожими понятиями.  
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В рамках вопроса о государственной службе и возможных применениях его 

со стороны государства, более корректно будет считать ИИ: 1) сквозной 

технологией, 2) машинным обучением, 3) иными сквозными цифровыми 

технологиями.  

Обозначим иные сквозные технологии, которые могут быть потенциально 

полезны или уже применяются: 5G, Big Data, VR&AR, блокчейн, 

робототехника (и вытекающая из нее роботизация), цифровой двойник, 

цифровой профиль, квантовая связь, компьютерное зрение, интернет вещей. 

Краткое описание каждого:  

5G — новое поколение мобильной связи, которое в 20 раз быстрее, чем 4G 

Big Data — структурированные/неструктурированные массивы больших 

данных, которые постоянно увеличиваются 

VR&AR — благодаря появлению 5G появилась возможность создавать 

компьютерные мира и «переносить» объекты этого мира в реальный.  

BlockChain — децентрализованная база данных.  

Робототехника — научная и техническая база проектирования, 

производства и применения роботов (программируемое самостоятельное 

устройство).  

Цифровой двойник — виртуальный аналог реального объекта, 

компьютерная модель, способная воспроизводить его состояния в разных 

условиях.  

Цифровой профиль — совокупность сведений о гражданах и юрлиц, 

хранящаяся в информационных системах.  

Квантовая связь — технология криптографической защиты информации, 

использующая для передачи ключей индивидуальные квантовые частицы.  

Компьютерное зрение — область ИИ; набор методов для построения 

системы зрения с анализом увиденного.    

Интернет вещей — сеть объектов, связанных через интернет, способные 

собирать данные и обмениваться ими.  

Искусственный Интеллект и Роботизация 

Использование данных сквозных технологий государством может 

значительно улучшить процессы как на госслужбе, так и в отдельных сферах 
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общественной жизни. Например, что касается тяжелой промышленности, то 

для нее типично долгосрочное инвестирование с крупными суммами, поэтому 

вопрос о сокращении затрат и повышение операционной эффективности — 

находится не на последнем месте. Здесь как раз может помочь искусственный 

интеллект, который ускорил бы обучение роботов, повысив темпы 

проникновения роботизации в производство с целью автоматизации. Таким 

образом это выгодно как бизнесу, так и государству — государство будет 

спонсировать развитие инноваций для промышленности, тем самым «цена 

вопроса» вкладывания средств из бюджета будет нивелирована, так как 

инновации являются приоритетным стратегическим развитием.  

Блокчейн 

Ярким примером уже использованных технологий являются парламентские 

выборы 2021 года и плебисцит о поправках в Конституцию. Москва является 

пионером использования блокчейн в голосованиях, а в этом году Ростелеком 

также использовал блокчейн для проведения онлайн-голосования в регионах. 

Система блокчейн обеспечивает транспарентность и надежность информации, 

так как любое устройство может подключиться к любому другому без 

посредников-узлов и изменение информации на одно компьютере сразу же 

влечет изменение на всех компьютерах сети. Но в то же время, на практике 

выявились определённые проблемы. Для голосования использовался 

приватный централизованный блокчейн, а не публичный, с 4 узлами валидации. 

Однако неизвестно, кто это были. К тому же неизвестно, у кого какой был 

уровень доступа к сертификату пользователей. Более того, у голосующих не 

было возможности как-либо проверить достоверность каждого отданного 

голоса. Картина вышла печальная, всплывает ожидаемый вопрос: 

действительно ли блокчейн настолько бесполезен или же есть возможность как-

то решить данные проблемы? Описанная технология не подходит для тайного 

голосования, но лишь потому, что это не совсем блокчейн: технология не 

открытая, документации у нее нет, провести контроль нет возможности. Как 

можно решить проблемы: в первую очередь, надо использовать публичный 

блокчейн, а не приватный; должна присутствовать документация, в которой в 

публичном доступе будут описаны алгоритмы, процессы и сама технология.  

Использование приватного блокчейна вполне обосновывается тем, что он 

менее энергозатратный, чем публичный. Однако из-за этого пришлось 

пожертвовать доверием граждан к самой технологии и самому государству. 

Стоит ли это таких жертв? Вопрос риторический. Тем не менее, стоит отметить 
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в целом присутствующий технологический оптимизм — люди видят в 

технологии лекарство от коррупции.  

Где еще можно применить блокчейн? В сферах, где вопрос анонимности не 

является краеугольным камнем. Например, блокчейн отлично подошел бы для 

базы данных медицинских карт, цепочек поставок и сделок с недвижимостью 

(как в Эстонии). Ничего из этого невозможно будет подделать, так как 

необходима валидация по всем серверам. Поэтому это сведет все риски 

фальсификаций и махинаций к нулям.  

5G и Квантовая связь 

Самой обсуждаемой технологией на данный момент времени является 5G. А 

точнее вопрос о том, когда она будет в пользовании людей в России. Ни для 

кого не секрет, что частотами 5G пользуются военные структуры федерации, в 

связи с чем доступ к их использованию просто не может быть предоставлен 

гражданам. Я считаю, что отличным решением данного вопроса был бы 

переход военных структур с 5G на квантовую связь. Для того, чтобы квантовая 

коммуникация состоялась, необходимы определенные физические условия, 

одно из главнейших — низкая или сверхнизкая температура. Так как все это 

держится на фотонах, то при попытки прослушать или вмешаться в 

коммуникацию, квантовая связь просто разрушится, так как будет физическая 

преграда для фотонов. Да, есть определенная сложность в поддержании 

температуры, но уже в июне этого года РЖД провел успешный эксперимент по 

применению квантовой связи, физической основой которой являлись 

магистральные оптоволоконные каналы РЖД.  

Цифровой двойник 

Цифровой двойник отлично подходит для прогнозирования ЧС, что уже 

реализовывается. Помимо того, что его еще используют в краш-тестах, он 

отлично подойдет для Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения — можно выстраивать компьютерные модели проблемных участков 

дорог (например, опасных перекрестков) и с помощью цифрового двойника и 

нейронной сети вычислить вероятности ДТП при определенных 

видоизменениях на участке (например, длительность зеленого света светофора).   

Машинное обучение и VR 

Что касается машинного обучения, то его выгодно использовать в 

делопроизводстве и судах. С помощью навыков машинного обучения, ИИ 

сможет выносить верные судебные решения. Но, безусловно, ИИ еще не так 
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совершенен, чтобы отсутствовала необходимость перепроверки вынесения 

приговоров. VR технологии помогают суду присяжных выносить более 

корректные вердикты, так как технологии позволили оказаться 

непоследовательно на месте преступления. Касательно VR, можно сказать, что 

создание симуляционных моделей поможет оценить предполагаемый эффект от 

политических решений.  

Цифровой профиль 

Цифровой профиль сейчас используется в банковской сфере. По моему 

мнению, было бы эффективно перенять методы таргетирования коммерческих 

организаций в госуслуги. Например, с помощью методов обработки Big Data 

можно было бы выявить нужды граждан и предлагать конкретные услуги на 

сайте госуслуг. Сервис стал бы более персонализирован, а качество жизни 

граждан смогло бы улучшиться.  

Заключение 

Использование ИИ и других сквозных технологий помогают устранить 

проблему наличия посредников, из-за которых стоимость услуги для конечного 

потребителя (население) повышается и сама услуга поддается искажению в 

связи с человеческим фактором; снижается фрагментированность и 

разрозненность госаппарата, так как теперь есть объединенные реестры и 

аналогичные алгоритмы решения задач; бюрократия в целом значительно 

сократится что в долгосрочной перспективе снизит затраты бюджета на 

госаппарат; повышается прозрачность принятие решений и повышается 

доверие граждан.   

Нерешенными остаются проблемы:  

 энергозатратность  

 отсутствие правового поля (документация, точность определений, и 

вопрос о том, кто будет нести ответственность за допущенную ИИ ошибку) 

 недостаточное количество и качество данных 

 отсутствие кооперации в инновационной среде (компании не делятся 

опытом, из-за чего тратят деньги и время на создание того, что уже есть на 

рынке)  

 высокая цена ошибки  
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Подводя итоги, хочется сказать главное: еще в начале 21 века большинство 

идей, из которых родились нынешние технологии, казались утопичными. Мы 

стоим на пороге нового технологического уклада, поэтому применение 

инноваций в государственной сфере — это очень дальновидное решение. 

Решение каждого барьера предоставит нам еще больше возможностей, чем 

было раньше.  


