
 
 

Факультет «Высшая школа управления» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»  

 

В рамкам Всероссийского фестиваля науки"NAUKA 0+ 2021 ГОДА" 

состоялась дискуссионная панель профессорско-преподавательского состава 

кафедры ГМУ «Этические проблемы применения цифровых технологий в 

государственном управление». Модератором мероприятия стал Богатырев 

Евгений Дмитриевич, д.ф.н., профессор кафедры “Государственное и 

муниципальное управление”, который выступил с  докладом: «Этические 

проблемы применения цифровых технологий в государственном 

управлении». 

 
В докладе были освещены системные проблемы госуправления в 

России в области цифровизации, выделены этические проблемы, 

возникающие в  связи с  применением цифровых технологий в сферах, где 

велика роль государства.  

 



Большой интерес и дискуссию вызвал доклад д.с.н., профессора 

Беляева А.М.  

 
Он отметил важность и своевременность обращения к проблематики 

этических проблем цифровизации. В его докладе особое внимание было 

обращено на ключевые технологии цифровизации госуправления и отмечено, 

что цифровизация может вызвать целый ряд этических коллизий, включая 

нарушение приватности граждан, дискриминацию отдельных категорий 

людей, «цифровое неравенство» и т.д. 

 
Докладчик отметил, что  совершенствование системы госуправления в 

России и повышения эффективности деятельности органов исполнительной 

власти в плане цифровизации невозможен без  развития этических принципов 

гражданских служащих  в рамках соответствующей госпрограммы.  

Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры 

“Государственное и муниципальное управление” осветил зарубежный опыт в 

области цифровизации госуправления в докладе на тему: «Этические 



цифровые стандарты в гибком государственном и муниципальном 

управлении: зарубежный опыт”. 

 
Волгин Олег Степанович, д.ф.н., профессор кафедры 

государственного   управления МГИМО МИД РОССИИ презентовал яркий 

доклад  «Цифровизация государственного управления:новые нужды и пустые 

ожидания». 

 
В докладе было отмечено, что доминирование в современных 

практиках и декларируемых приоритетах цифровизации государственного 

управления на федеральном и региональном уровнях менеджериальных 

подходов порождает ряд вызовов, среди которых – акцент на 

технократичность в ущерб культурных и философских аспектов. 

Альтернативой видится переформатирование политики цифровизации 



органов публичной власти в сторону приоритета общественного участия, и 

большей ориентацией на публичные ценности.  

Участники панельной дискуссии отметили, что представляется 

необходимым расширение пространства дискурса развития в социально-

гуманитарных науках на основе междисциплинарного синтеза подходов, 

складывающихся в политической науке, социологии, экономике устойчивого 

развития и государственного управления. Планируется выпустить сборник 

докладов участников данного научного мероприятия. 
 


