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ПЛАН ДИСКУССИИ

• Электронное правительство России на фоне других 

стран

• Динамика развития «открытого правительства»

• Финансирование ИТ в субъектах и цифровое 

неравенство

• Требования экономического характера: снижение 

расходов на госуправление, на ИТ-инфраструктуру

• Перспективы развития новых цифровых программ



РЕЙТИНГ СТРАН ООН ПО УРОВНЮ 

РАЗВИТИЯ Э-ПРАВИТЕЛЬСТВА 2014

• По индексу развития ИКТ-

инфраструктуры показатель ухудшился – с 

42 на 45 место

• По онлайн-услугам в мониторинг ООН 

включены новые ведомства: СХ, экологии 

и др.

• По уровню развития человеческого 

капитала возможно улучшение, но оно 

может не компенсировать падение по 

другим подындексам.

1 Корея 

…

27 Россия (+0)

28 Казахстан (+10)

…

55 Белоруссия (+6)

…

57 Бразилия (+2)

…

70 Китай (+8)

…

87 Украина (-19)

…

93 ЮАР (+8)

…

101 Киргизия (-2)

…

118 Индия (+7)

В 2008 г. В.Путин ставил 

задачу войти в топ-20 

стран рейтинга к 2015 г.



РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ 

РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

По итогам 2015 года РФ опустилась на 15 

мест вниз до 41 места.

Динамика позиций России в данном 

рейтинге:

* 2013 год - 20 место,

* 2014 - 26 место,

* 2015 - 41 место.

Фонд Всемирной паутины по использованию открытых данных



В РАЗВИТИИ ОТКРЫТЫХ 

ДАННЫХ СВОИ ЛИДЕРЫ

Данные Инфометр



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ -

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

За прошедшие годы на внедрение ИКТ в госсекторе выделено 

более ₽1,6 трлн.

По данным CNews Analytics, плановые затраты регионов на 

ИКТ в 2016 г - ₽74,7 млрд (+2,7%)

По данным Минкомсвязи, в 2016 г. субъекты РФ суммарный ИТ-

бюджет – ₽38,7 млрд (+7%)

• 37,7% (₽14 млрд) приходится на Москву

• При этом в Чечне годовой ИТ-бюджет – ₽1,5 млн, в Забайкальском крае – ₽6,7 млн

• В 28 субъектах годовой бюджет менее ₽65 млн ($1 млн) 



ЗАТРАТЫ РЕГИОНОВ 

НА ИКТ: ЛИДЕРЫ

* На основе данных из утвержденных бюджетов субъектов РФ по статье «Связь и информатика», коду 242 (Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере ИКТ), бюджетов органов власти, отвечающих за информатизацию региона (министерств или 

департаментов), а также финансирования региональных программ информатизации (за исключением здравоохранения) в 

соответствии с законами "Об областном бюджете на 2015 и 2016 гг».

№ в 

2016 г.

№ в 

2015 г.

Регион

Суммарные расходы на ИКТ, 

млн руб Динамика 

суммарных 

расходов на 

ИКТ 2016/2015

2016 2015

1 1 Москва 28287 25722 10%

2 2 Санкт-Петербург 7799 9032 -13,6%

3 3 Московская область 4613 4646 -0,7%

4 6 ХМАО-Югра 1689 1397 21%

5 7 Новосибирская область 1686 1380 22,1%

6 9 Тульская область 1434 1134 26,4%

7 8 Республика Татарстан 1362 1227 11%

8 4 Тюменская область 1362 1423 -4,3%

9 5 Самарская область 1361 1416 -3,9%

10 12 Нижегородская область 1213 902 34,4%



ЗАТРАТЫ РЕГИОНОВ НА 

ИКТ: ОТСТАЮЩИЕ

* На основе данных из утвержденных бюджетов субъектов РФ по статье «Связь и информатика», коду 242 (Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере ИКТ), бюджетов органов власти, отвечающих за информатизацию региона (министерств или 

департаментов), а также финансирования региональных программ информатизации (за исключением здравоохранения) в 

соответствии с законами "Об областном бюджете на 2015 и 2016 гг».

76 80 Пензенская область 57 61 -6,2%

77 60 Республика Тыва 52 191 -72,3%

78 70 Забайкальский край 47 112 -57,9%

79 69 Псковская область 45 120 -62,3%

80 73 Астраханская область 44 104 -57,3%

81 83
Карачаево-Черкесская 
Республика 44 40 10%

82 82 Република Адыгея 38 43 -12%

83 85 Чукотский АО 23 21 12,3%

84 84 Костромская область 18 21 -16,5%

85 77 Брянская область 16 68 -76,3%



НЕРАВЕНСТВО В РАЗВИТИИ 

ИНФООБЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ





ФИНАНСОВАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУСЛУГ

Какие меры необходимо предпринять федеральному и 

региональным  правительствам на пути от обеспечения 

работоспособности информационных сервисов к их 

финансовой эффективности?

• Типизация некоторых процессов и ИТ-систем госуслуг во всех 

субъектах для выравнивания их стоимости – это возможно?

• Целевые показатели с расчетом максимальной стоимости 

услуги? 

• Аутсорсинг?

Актуализация целевых показателей развития э-

правительства в субъектах РФ. Как меняются целевые 

показатели при переходе от электронного правительства к 

цифровому?



ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПАРТНЕРСТВО

• МФЦ для бизнеса

• Школьные порталы

• Порталы ЖКХ

• Видеофиксация нарушений ПДД

• Транспортные карты

• Порталы госуслуг

• Взимание платы с большегрузов

Каковы первые результаты модели государственно-
частного партнерства? 

Может ли эта модель использоваться в отстающих регионах 
для сокращения цифрового неравенства?



ГОСОБЛАКО

В феврале 2016 
года Минкомсвязи направило 
в Правительство проект 
распоряжения о назначении 
НДЦ единственным 
подрядчиком по 
предоставлению мощностей 
ЦОД

Предполагается, что в 
ЦОДах, которые построит 
НДЦ, будут размещаться 
информационные системы 
федеральных и 
региональных органов 
власти.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Концепция «Цифрового правительства» и связанных 

данных позволит оказывать услуги без участия человека. 

• Одно ведомство будет самостоятельно информировать 

другие ведомства о совершении своего этапа госуслуги и 

гражданину не понадобится работать даже электронным 

курьером.

• Оптимизация социальных выплат

• Точная аналитика, а не грубая статистика



ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:

РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ

• В мае 2016 года Госдума 

приняла в первом чтении  

закон о начале создания 

регистра населения на 

базе реестра ЗАГС

• Оператором реестра 

назначили ФНС.

• Закон должен вступить в 

силу с 1 января 2018 года

Исключение сведений 

ЗАГС из списка документов 

личного хранения –

упрощение э-госуслуг.

Ради материнского 

капитала люди 

регистрируют в разных 

ЗАГСах рождение одного и 

того же ребенка. Такое 

возможно даже внутри 

одного региона.

Отмена переписей 

населения



Э-ГОСУСЛУГИ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ

Подавляющее число э-

госуслуг – э-сервисы с 

неопределенным правовым 

статусом и без гарантий 

заявителям.

Правительство 

воспользовалось ст. 10 

Закона о госуслугах и 

определило требования к 

составляющим услуг в 

электронной форме.

ФОГВ должны привести 

свои услуги к требованиям 

до 1 июля 2017 г. 

Регионам рекомендуется 

сделать это до конца 2018 г.

Вводится обязанность органа  

принимать и регистрировать э-

заявления и запрет требовать 

повторное представление 

заявления на бумаге.

Заявитель сможет выбрать 

форму, в которой ему будет 

передан результат услуги, в 

том числе в виде э-документа, 

подписанного э-подписью.

Ведомства обязали 

информировать заявителя о 

всех стадиях предоставления 

услуги в течение рабочего дня 

по мере их наступления по э-

почте или через личный 

кабинет.



ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НОВЫХ 

ЦИФРОВЫХ ПРОГРАММ

• Полная миграция на цифровые каналы доставки сервисов 
(включая мобильные устройства, умные телевизоры и др.) –
принцип “Цифровой по умолчанию”

• Повышение качества цифровых сервисов и их упрощение (в 
том числе упрощение веб-сайтов ведомств и единых порталов 
госуслуг);

• Новое поколение электронных госуслуг (в т.ч. в сфере ЖКХ, 
здрава, образования),

• Персонализация и проактивность;

• Развитие цифровых услуг в сфере здравоохранения и 
образования;

• Построение правительства как платформы (для 
взаимодействия третьих сторон)

• Умный город (городские сервисы, умный транспорт, умные 
дороги, безопасность, связь 5G, интернет вещей) 



ПОВЕСТКА 

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

• Выполнение требований указов президента и других НПА 

(80% граждан должны пользоваться электронными 

госуслугами, 90% должны быть ими удовлетворены). Меры, 

необходимые для достижения цели.

• Приоритетные госуслуги

• Новые задачи для регионов: система учета школьников 

"Контингент" и др.


