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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ПАО Банк «ФК Открытие» Реклама

С Т Р А Т Е Г И Я  |  Экосистемный подход к развитию

Чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ развитие экосистем, государству предстоит 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ с бизнесом и международным СООБЩЕСТВОМ.

Цифровые платформы привлекли 
внимание регуляторов
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Решение

Какие задачи решают центры 
управления регионами

4

2020». В этом сегменте наблю-
дается самый интенсивный 
рост — на 57%. В прошлом году 
произошел бум маркетплей-
сов, отмечают аналитики Рос-
сийской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) 
в исследовании «Экономика 
Рунета 2020–2021». При этом 
развитие e-commerce идет 
в формате экосистем или циф-
ровых платформ, говорится 

в исследовании: «Крупнейшие 
маркетплейсы обрастают все 
новыми сервисами».

БУМ ПЛАТФОРМ
По оценкам Международной 
организации труда, число циф-
ровых платформ в мире за по-
следние десять лет увеличи-
лось в пять раз, в начале 2021 
года их было около 800. По 
прогнозам международной 

McKinsey, к 2025 году на циф-
ровые экосистемы придет-
ся до 30% глобального ВВП 
($60 трлн). Мировое лидерство 
принадлежит США и Китаю, го-
ворит директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. На учрежден-
ных в этих странах несколько 
глобальных фирм, по данным 
ЮНКТАД, приходится 90% ры-
ночной капитализации 70 круп-
нейших мировых цифровых 
платформ. Только на Microsoft, 
Apple, Amazon, Alphabet (ма-
теринская компания Google), 
Facebook, Tencent Holdings 
и Alibaba приходится две трети 
общей рыночной стоимости.

В России самые крупные эко-
системы у «Яндекса», «Сбера» 
и Mail.ru Group. Крупные плат-
формы развивают также «Тинь-
кофф», МТС, ВТБ, «Ростелеком» 
и Альфа-банк. Развиваются су-
пераппы — мобильные прило-
жения, объединяющие в себе 
сервисы экосистем, отмечает 
Сергей Плуготаренко. Следу-
ющий этап, по его словам, это 
b2b-экосистемы для оказания 
комплексных услуг коммерче-
ским компаниям.

Они уже набирают попу-
лярность в промышленно-
сти и транспортной отрасли, 
отмечает основатель и CEO 
агентства Pride Marketing, пре-
подаватель Высшей школы биз-
неса НИУ ВШЭ, партнер Digital 
Partners Consulting Михаил Ка-
заков: «Цифровая экосистема 
для компании — возможность 
быстро масштабировать биз-
нес, выйти на новые рынки, 
многократно увеличить чис-
ло клиентов и получить больше 
прибыли».

ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ
Небольшие компании, стано-
вясь частью экосистемы, не 
тратят средства на развитие 
непрофильных для них направ-
лений, говорит Сергей Плуго-
таренко.

ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА

Доля крупных универсаль-
ных маркетплейсов в общем 
объеме b2c-заказов в 2020 
году (в целом было выполне-
но 830 млн интернет-заказов) 
достигло почти 50%, соглас-
но данным отчета Data Insight 
«Интернет-торговля в России 
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Компетенция

30%
глобального ВВП 
($60 трлн) при-
дется к 2025 году 
на цифровые эко-
системы, по оцен-
кам McKinsey
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«Машинное обучение становится источником 
дополнительной прибыли»
О подходах, расширя-
ющих возможности 
применения Machine 
Learning в бизнес- 
процессах, РБК+ рас-
сказала руководитель 
бизнес-направления 
Fast Data и практики 
DevOps КОМПАНИИ 
NEOFLEX ЛИНА  
ЧУДНОВА.

циональных экосистем, в том 
числе их поддержку в перегово-
рах с иностранными регулято-
рами. Новая регуляторная по-
литика в отношении цифровых 
гигантов характерна для многих 
юрисдикций. США и Евросоюз, 
например, ведут наблюдение за 
соблюдением антимонопольно-
го законодательства глобальны-
ми технологическими компани-
ями, такими как Apple, Google, 
Amazon и Facebook.

Законодательное установ-
ление общих правил игры для 
цифровых экосистем и плат-
форм повысит качество конку-
ренции на российском рынке, 
поддержит текущие темпы тех-
нологического развития и за-
щитит поставщиков и потре-
бителей, считает CEO группы 
QIWI Андрей Протопопов.

НОВАЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Стандартизация открытых 
программных интерфейсов 
(Open API), удаленная иден-
тификация с помощью биоме-
трии и развитие розничных 
платежей будут способство-
вать росту экосистем, увере-
ны эксперты.

Однако открытость и ин-
теграционные возможности 
платформ повышают требова-

Однако в долгосрочной пер-
спективе интеграция в цифро-
вые экосистемы создает для 
отдельных продавцов риски 
экономической зависимости 
и недобросовестной конкурен-
ции со стороны иностранных 
производителей, говорит пре-
зидент аналитического центра 
«Бизнесдром» Арсений Пояр-
ков.

Цифровая экономика требу-
ет усиленных антимонопольных 
мер для защиты отечественных 
производителей, считает он.

Кроме того, количество 
и качество данных, которые 
со временем могут получать 
и обрабатывать цифровые плат-
формы, — серьезный инстру-
мент влияния, отмечает экс-
перт. Государства неизбежно 
будут пытаться ограничивать 
и контролировать миграцию 
данных, говорит Арсений По-
ярков. В частности, в начале 
июля президент РФ подписал 
закон, обязывающий глобаль-
ные технологические компании 
открывать представительства 
в России.

Минэкономразвития РФ вес-
ной 2021 года представило кон-
цепцию регулирования цифро-
вых экосистем. Основной упор 
в документе сделан на антимо-
нопольные меры и развитие на-

ния к компетенциям информа-
ционной безопасности всех 
участников процесса, говорит 
менеджер по развитию биз-
неса группы компаний Angara 
Анна Михайлова: «Одной наи-
менее защищенной организа-
ции будет достаточно для мас-
совой компрометации всех 
взаимодействующих органи-
заций».

Банк России, например, не 
раз призывал компании фи-
нансового сектора, участву-
ющие в создании цифровых 
экосистем, к проведению 
специальных киберучений. Он 
также видит риск роста так 
называемых иммобилизован-
ных активов (ИА) на балансе 
банков, который может обер-
нуться неисполнением обя-
зательств перед вкладчиками 
и клиентами. Об этом говорит-
ся в июньском докладе регу-
лятора. Доля таких активов на 
балансе банка не должна пре-
вышать 30%, считают в ЦБ.

Развитие и безопасность 
сквозных цифровых техноло-
гий, которые оказывают непо-
средственное влияние на циф-
ровые платформы, — предмет 
обсуждения практически всех 
ведущих международных ор-
ганизаций и форумов, отмеча-
ют авторы «Обзора мирового 

опыта в сфере регулирования 
глобальных цифровых плат-
форм в национальных юрис-
дикциях» Центра глобальной 
ИТ-кооперации. Международ-
ный диалог и попытки поис-
ка подходов к систематизации 
и гармонизации глобальной 
регуляторной политики в от-
ношении цифровых платформ, 
в частности, идут на площад-
ках ООН.

При этом обостряющаяся 
экономическая и геополитиче-
ская конкуренция затрудняет 
разработку сбалансированных 
международных рамок для де-
ятельности цифровых гигантов 
и работы в цифровом информа-
ционном пространстве, гово-
рится в обзоре. Формирующи-
еся в разных странах модели 
регулирования уже имеют свои 
особенности.

Каждая юрисдикция продол-
жит обособленный поиск под-
ходов в сфере регулирования 
экосистем, полагает Арсений 
Поярков.

Но заключение на междуна-
родном уровне верхнеуровне-
вых рамочных соглашений по 
вопросам работы экосистем 
могло бы предотвратить непо-
пулярные решения в духе «су-
веренного интернета», счита-
ет он. 

Насколько технологии ма-
шинного обучения распро-
странены в России?
Международная исследо-

вательская компания Gartner 
прогнозировала, что в 2020 
году 85% предприятий будут 
иметь хотя бы пилотные про-
екты в области искусственно-
го интеллекта (AI) и машинного 
обучения (ML). Эти прогнозы 
в целом сбываются. Большин-
ство наших клиентов активно 
используют или пилотируют 
ML-решения. Пока в основ-
ном это крупный финансовый 
бизнес и промышленность: 
наряду с подразделениями 
банковских рисков машинное 
обучение используется в циф-
ровом маркетинге, транзак-

ционном антифроде, инфор-
мбезопасности, а также в IIoT 
на транспорте и в промышлен-
ности. Но благодаря развитию 
Open Source инструментов 
технологии ML становятся до-
ступными и для более широко-
го круга компаний.

Как меняется спрос на тех-
нологии ML?
Использование ML является 

основным источником полу-
чения дополнительной при-
были и расширения бизнеса 
в жесткой конкурентной сре-
де. Растет спрос на услуги по 
построению инфраструктуры 
и автоматизации процессов 
жизненного цикла ML. Сегод-
ня бизнесу важно уметь управ-

лять десятками и сотнями мо-
делей одновременно, иметь 
удобную среду разработ-
ки, быстро доставлять моде-
ли в среду эксплуатации. Все 
эти задачи решаются с помо-
щью подхода MLOps — набора 
практик и технологий развер-
тывания и поддержки моделей 
ML, которые позволяют вы-
строить взаимодействие меж-
ду дата-сайентистами и специ-
алистами эксплуатации.

Расскажите о проектах, ре-
ализованных с помощью 
этого подхода.
MLOps — достаточно уни-

версальный подход. Хочу от-
метить один из значимых для 
нас проектов в банке «Откры-

тие». Используя нашу экспер-
тизу в MLOps, мы разработали 
технологическую ML-платфор-
му, которая обеспечивает не-
прерывность процесса разра-
ботки и эксплуатации моделей 
машинного обучения с после-
дующей их интеграцией в биз-
нес-процессы. Развернутая 
в банке архитектура автомати-
зирует управление моделями: 
работа с ними ведется в от-
дельном безопасном тестовом 
окружении, при этом перенос 
в промышленную среду осу-
ществляется автоматически.

Важно, что разработан-
ная ML-платформа позволя-
ет быстро подключать новых 
дата-сайентистов. У них есть 
возможность отслеживать все 
эксперименты по обучению 
модели, сохранять связан-
ные артефакты и проводить 
сравнение метрик экспери-
ментов между собой с исполь-
зованием пользовательско-
го интерфейса. Оркестратор 
Kubernetes позволяет гибко 
управлять вычислительны-
ми ресурсами для каждой от-
дельной задачи. Например, 
дата-сайентист может исполь-
зовать под различные задачи 
разные языки программирова-
ния и библиотеки ML. А среда 
эксплуатации обеспечивает 
отказоустойчивое и масшта-
бируемое исполнение разра-
ботанных моделей.

Платформа позволит банку 
ускорить время разработки 
и запуск моделей в эксплуата-

цию, а также снизить возмож-
ные операционные риски при 
внедрении моделей.

Как ML влияет на клиент-
ский сервис банков?
С помощью моделей ML, на 

основе данных корпоратив-
ных хранилищ, сотовых опе-
раторов, интернет-провайде-
ров, бюро кредитных историй 
банки создают таргетирован-
ные предложения для клиен-
тов, индивидуально подбирая 
продукт, способ и даже время 
коммуникации. Это повышает 
ценность предложения для кли-
ента, вероятность его отклика, 
позволяет уйти от «ковровых 
бомбардировок» через СМС 
и телефонное оповещение.

Какие еще задачи приходит-
ся решать для реализации 
ML-проектов?
Спрос на дата-сайентистов 

превышает предложение. 
Сложно найти специалистов 
в этой области. Поэтому со-
вместно с Саратовским иссле-
довательским государствен-
ным университетом имени 
Н.Г. Чернышевского мы откры-
ли Data Science Laboratory для 
подготовки квалифицирован-
ных кадров.

MLOps требует от дата-сай-
ентистов соблюдения опреде-
ленных процессов и стандар-
тов разработки, поэтому мы 
проводим для них обучающие 
воркшопы, показываем преи-
мущества нашего подхода. 
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От первого лица

«Для прогнозирования клиентского 
поведения нужна технологичная среда»
Об универсальном 
и гибком механизме 
разработки и внедре-
ния моделей машин-
ного обучения  
РБК+ рассказала ви-
це-президент, дирек-
тор департамента ин-
тегрированных рисков 
БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
АНАСТАСИЯ  
ДЕМСКАЯ.
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˝  Запуск платформы для разработки 
и эксплуатации моделей машинного  
обучения позволит банку оперативно  
внедрять модели любой сложности и снизит 
операционный риск»

В «Открытии», например, в этом 
году был создан общебанков-
ский хаб Data Science&Analytics 
(DS&A), в том числе для подраз-
делений, у которых нет своей 
экспертизы в работе с больши-
ми данными.

Какие требования вы предъ-
являете к ML-платформе?
Летом этого года мы при 

технологической поддержке 
Neoflex запустили платформу 
для разработки и внедрения мо-
делей машинного обучения IRIS, 
которая стала общебанковской.

Для нас были важны ее гиб-
кость, универсальность, на-
дежность и масштабируе-
мость. 

В основе платформы ле-
жат Open Source продукты 
компании Databricks и дру-
гих лидеров интеграции дан-
ных, моделей и процессов. 
Подобный подход уже вне-
дрен у таких ИТ-гигантов, 
как Facebook и Google. Для 
развития и поддержки такой 
платформы требуется глубо-
кая экспертиза в технологиях 
обработки больших данных, 
а также в таких областях, как 
ML и DevOps (практике не-
прерывной интеграции и раз-
вертывания программных 
продуктов. — РБК+). Гибкость 
и масштабируемость плат-
формы обеспечиваются за 
счет «контейнеров» системы 

Kubernetes, на которой реали-
зована промышленная плат-
форма банка. 

В чем преимущества инфра-
структуры, созданной по 
принципу MLOps?
Концепция MLOps обеспе-

чивает непрерывность разра-
ботки и внедрения моделей 
машинного обучения с после-
дующей интеграцией моделей 
в бизнес-процессы банка. 

Архитектура платформы IRIS 
включает в себя развернутый 
контур разработки и контур 
применения моделей: разра-
ботка ведется в отдельном 
окружении, при этом про-
шедшие тестирование мо-
дели могут быть переданы 
в эксплуатацию в любой мо-
мент практически без ручных 
операций. Важная особен-
ность платформы — возмож-
ность бесшовного внедрения 
модели в среду применения. 
Раньше на внедрение разра-
ботанных моделей ML ухо-
дили месяцы, приходилось, 
например, перепрограммиро-
вать модель в другой системе. 
Концепция MLOps предполага-
ет внедрение моделей любой 
сложности буквально несколь-
кими кликами мыши. 

MLOps-платформа IRIS раз-
вернута в масштабах всего 
банка для работы одновре-
менно нескольких команд 

Какие сценарии исполь-
зования машинного обу-
чения наиболее распро-
странены в банковском 
бизнесе?
В финансовом секторе тех-

нологии анализа больших 
данных и машинное обучение 
применяются для довольно 
широкого круга задач. Пре-
жде всего, на основе техно-
логии Machine Learning (ML) 
осуществляется кредитный 
скоринг заемщиков, физиче-
ских и юридических лиц. Пе-
редовой сферой применения 
машинного обучения благо-
даря большому объему и до-
ступности данных является 
также система управления ры-
ночными рисками. 

Кроме того, модели ML ис-
пользуются в системах мони-
торинга и предотвращения 
мошеннических операций, так 
называемых антифрод-систе-
мах. В маркетинге на основе 
алгоритмов создается боль-
шинство моделей формирова-
ния индивидуальных предло-
жений для клиентов.

Популярны модели ML и ре-
шения по автоматизации 
call-центров и HR-подразде-
лений. Серьезное развитие 
ML-моделей идет в области 
кибербезопасности.

То есть модели машинного 
обучения внедряются в бан-
ках практически повсеместно. 

разработчиков. Она позво-
ляет настраивать различ-
ное программное окружение 
под каждую команду. Вычис-
лительные ресурсы гибко 
перераспределяются меж-
ду командами разработчиков 
в зависимости от потребности. 
Специалисты могут опериро-
вать различными технологи-
ческими стеками, применять 
различные языки програм-
мирования, переиспользо-
вать настроенные интеграции 
с системами и подключенные 
источники данных. Такой под-
ход становится конкурентным 
преимуществом для привлече-
ния дата-сайентистов, разра-
ботчиков, инженеров, которые 
на рынке в дефиците. 

Модели работы с одними 
сегментами бизнеса приме-
нимы для другой целевой 
аудитории? 
В банке несколько подраз-

делений, которые занимаются 
моделированием в промыш-
ленных масштабах. Каждому 
из них нужен соответствующий 
инструментарий. До создания 
общебанковской платформы 
каждое подразделение вынуж-
дено было разрабатывать его 
самостоятельно. В результате 
мы имели несколько непро-
мышленных, зачастую дубли-
рующих систем со схожей 
архитектурой, дублирование 
трудозатрат без возможности 
синергии и гибкого перерас-
пределения мощностей.

Создание общебанков-
ской платформы позволяет 
реализовать универсальный 
промышленный стек техно-
логий для разработки и вне-
дрения моделей ML (как он-
лайн-моделей, так и моделей 
«по расписанию») и открыва-
ет возможности для синергии 
команд. 

Например, алгоритм опре-
деления потенциальных кли-
ентов — лидов, реализован-
ный на IRIS для сегмента 
крупного инвестиционного 
бизнеса, показал хороший ре-
зультат и в сегменте средне-
го бизнеса. Маркетинговая 
кампания показала высокий 
уровень конверсии, при этом 
было затрачено минимальное 
количество ресурсов и време-
ни на адаптацию модели. 

Как вы решаете проблему 
доступа к внешним источ-
никам данных?
Работа с данными — это бо-

лее 80% разработки моделей 
для машинного обучения. Раз-
витие дистанционных банков-
ских каналов упростило сбор 
структурированной инфор-
мации. Больше структуриро-
ванных данных могут предло-
жить и внешние поставщики. 
Подключение новых данных 
у нас начинается с анализа их 
применимости к текущим мо-
делям: проводится проверка, 
усиливают ли они предсказа-
тельную силу моделей в сово-
купности с данными, которые 
уже доступны банку. В случае 
если внешние данные стати-
стически улучшают модель, 
мы строим финансовую мо-
дель с доказательством, что 
расходы на новый источник 
окупаются. 

В среднем цикл одного под-
ключения нового источника 
данных вместе с анализом со-
ставляет около полутора ме-
сяцев. 

Когда планируется ввод 
платформы IRIS в промыш-
ленную эксплуатацию?
Платформа, а именно контур 

применения, должна быть вве-
дена в промышленную эксплу-
атацию осенью этого года. До 
конца года в ее среду должны 
быть интегрированы кредит-
ные конвейеры всех подразде-
лений — розничного бизнеса, 
малого и среднего бизне-
са, а также крупного бизнеса 
для возможности внедрения 
ML-моделей в этих сегментах 
по новой технологии.

Сейчас IRIS находится 
в опытной-промышленной экс-
плуатации. На контуре плат-
формы уже функционируют 
модели лидогенерации и мо-
ниторинг крупного бизнеса. 
Именно в сегменте крупного 
бизнеса платформа истори-
чески зарождалась. До конца 
года мы планируем внедрить 
модель оценки риска клиентов 
розничного бизнеса и транзак-
ционную модель МСБ. В насто-
ящий момент активно настра-
иваются правила «общежития» 
команд разработчиков на но-
вом контуре, автоматизирует-
ся жизненный цикл управления 
моделями, выделяются стри-
мы для дальнейшего развития 
платформы. Нам еще многое 
предстоит сделать. 
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23,1
млрд руб.
выделено  
в нацпрограмме 
«Цифровая  
экономика РФ» на 
создание центров 
управления реги-
онами

^       ЦУРы осна-
щены современ-
ными средствами 
оперативной ком-
муникации с уда-
ленными террито-
риями, например 
с оперативными 
штабами, управ-
ляющими кризис-
ными ситуациями

Центры управления регионами 
должны обеспечить решение  
актуальных проблем российских 
территорий и снизить напряжен-
ность на местах.

Власти субъектов РФ развивают 
цифровое управление

Еженедельно к порталу присо-
единяются по 6 тыс. жителей, 
а общее число пользовате-
лей уже достигло почти 2 млн. 
Глава региона еженедельно 
на оперативном совещании 
рассматривает топ проблем-
ных вопросов по данным под-
московного ЦУРа, отмечают 
в правительстве МО.

В ЖКХ, например, для уси-
ления контроля за уборкой 
и вывозом отходов было оциф-
ровано 62 тыс. контейнерных 
площадок и внедрена систе-
ма, которая отслеживает вы-
воз мусора по графику, что 
позволило снизить количество 
соответствующих обращений 
в два раза. В целом сроки рас-
смотрения жалоб жителей ре-
гиона сократились с 30 дней 
до восьми рабочих дней, по 
срочным вопросам — до од-
ного рабочего дня, рассказал 
Максим Рымар.

ЦУР должен стать «цифро-
вым двойником» региона, ко-
торый позволит прогнозиро-
вать развитие событий, делать 
подсказки, как не допускать 
проблем, и предлагать пути их 
решения, говорят в правитель-
стве Московской области.

Развитие интеллектуальных 
информационно-аналитиче-
ских систем на базе ситуаци-
онных центров глав регионов 
создаст механизм поддержки 
принятия управленческих ре-
шений и повысит их эффектив-

МАРИЯ ПОПОВА

Пандемия увеличила число 
писем граждан в различные 
органы власти. Так, по дан-
ным управления президента 
РФ по работе с обращения-
ми граждан и организаций, 
число обращений к главе го-
сударства в июне 2020 года 
увеличилось на 40,5% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019-го, а летом 2021 
года — на 26,5%. Причем 45% 
запросов относятся к пробле-
мам регионального и муници-
пального уровней.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ
В декабре прошлого года во 
всех регионах были запущены 
центры управления регионом 
(ЦУРы), призванные в круглосу-
точном режиме осуществлять 
мониторинг, планирование и ис-
полнение управленческих реше-
ний. В нацпрограмме «Цифровая 
экономика РФ» на создание  
ЦУРов выделено 23,1 млрд руб.

ЦУРы мониторят социаль-
но-экономическое развитие 
каждого региона и осущест-
вляют контроль за достижени-
ем целевых показателей дея-
тельности территориальных 
органов власти. Например, 
в Московской области (МО), 
где в 2019 году был создан 
первый такой центр, в ЦУРе ра-
ботают 12 профильных блоков 
по таким направлениям, как 
медицина, образование, со-
циальная защита, ЖКХ, эколо-
гия, бизнес и другие. Каждый 
блок отрабатывает проблемы 
и предложения по своей тема-
тике — это более 80 тыс. обра-
щений в месяц. Всего за 2020 
год подмосковный ЦУР обра-
ботал 1,1 млн обращений.

Сообщения поступают в ЦУР 
в том числе через офици-
альный портал «Добродел», 
рассказал министр государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и связи МО Максим Рымар. 

ность на федеральном уровне, 
считает директор практики 
«Безопасный город» компании 
AT Consulting (входит в «Лигу 
цифровой экономики») Антон 
Долгоновский: «Объекты на-
копленного вреда, большие 
несанкционированные свалки, 
например, требуют инстру-
ментов государственного це-
левого планирования».

Комплексный подход к циф-
ровизации государственного, 
регионального и муниципаль-
ного управления повысит каче-
ство жизни в стране, уверен он.

МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ
Основная функция ЦУРов — 
работа с населением, гово-
рит директор по комплекс-
ным продажам ИТ-компании 
«Крок» Дмитрий Антонюк. 
Своевременная реакция на 
запросы общества и возмож-
ность контролировать процес-
сы непосредственно влияют 
на эмоциональный фон насе-
ления, отмечает эксперт.

ЦУРы, например, оснаще-
ны современными средства-
ми оперативной коммуника-
ции, в том числе с удаленными 
территориями, например 
с оперативными штабами, 
управляющими кризисными 
ситуациями на объектах, по-
ясняет первый заместитель 
управляющего директора ком-
пании «ЛАНИТ-Интеграция» 

Олег Головко: «Это снижает 
административные барьеры 
и позволяет принимать взве-
шенные решения, подкрепляя 
их ресурсным обеспечением».

Интеграция с другими ин-
формационными системами 
и ведомствами сделает ин-
струмент управления терри-
ториями еще более эффек-
тивным, полагает Дмитрий 
Антонюк. По его словам, дело 
за административным решени-
ем, в то время как с техниче-
ской точки зрения особых про-
блем возникнуть не должно.

Однако, по мнению Олега 
Головко, посыл федерального 
центра о создании ЦУРов каж-
дый субъект трактовал по-сво-
ему, и в результате от региона 
к региону под аббревиатурой 
ЦУР оказались абсолютно раз-
ные решения — от аналити-
ческой платформы до хоро-
шо технически оснащенного 
помещение для коллегиально-
го принятия решений. Поэто-
му пока с учетом неравномер-
ности реализации ЦУРов по 
стране и различий в его по-
нимании говорить об эффек-
тивности внедрения этого ин-
струмента преждевременно, 
считает Олег Головко.

Для достижения эффектов 
ЦУРов необходимо устранять 
региональный разрыв, в том 
числе в уровне цифровизации 
госфункций, согласен Антон 
Долгоновский. 
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