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2Координация информатизации

Повышение качества оказания 
государственных услуг и эффективности 
выполнения государственных функций 
на основе развития и использования ИКТ

Повышение эффективности 
бюджетных расходов на создание 
и использование ИКТ

Обеспечение перехода на приоритетное 
использование отечественного 
программного обеспечения 
и компьютерного оборудования

 Повышение качества системы государственного 
управления и эффективности работы крупных 
компаний, контролируемых государством

 Оптимизация бюджетных расходов за счет 
выявления неэффективных затрат, концентрация 
ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнении публичных обязательств

 Поддержка импортозамещения и экспорта 
по широкой номенклатуре несырьевых, 
в том числе высокотехнологичных товаров

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации  от 27 января 2015 г. № 98-р 

Ключевые направления действий 
Правительства Российской Федерации:

ЦЕЛИ
координации информатизации:

70%
ГРАЖДАН
используют госуслуги
в электронном виде

Указ Президента 
Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601
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Экспертная оценка мероприятий по информатизации

Координация информатизации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 24 мая 2010 г. № 365

МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ
проводит экспертную оценку
документов по информатизации

 планы информатизации

 проекты нормативных правовых актов

 государственные программы

 федеральные целевые программы

 стратегии

 концепции

 ведомственные приказы 

Критерии оценки:
 Соответствие приоритетным направлениям 

использования ИКТ в деятельности органов 
государственной власти

 Результативность мероприятий по информатизации 
и наличие измеримых целевых индикаторов и 
показателей 

 Соблюдение требований к созданию и эксплуатации 
информационных систем

 Использование наиболее эффективных 
организационных, технических и технологических 
решений 

 Обоснованность и целесообразность запрашиваемых 
размеров финансирования
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ПРОЦЕДУРА КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Координация информатизации

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
представляют на оценку:

все нормативные правовые 
и ведомственные акты, содержащие 
мероприятия по информатизации

ведомственные планы 
информатизации на очередной 
финансовый год и на плановый 
период

МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ
проводит оценку:

эффективности 
мероприятий 
по информатизации

обоснованности 
запрашиваемых объемов 
финансирования
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Экспертиза документов по информатизации в 2013-2014 годах

Координация информатизации 
государственных органов

576

430

Документы, прошедшие экспертную оценку:

документов получили
положительное
заключение ЕГЭ

ЕГИСЗ

146 документов получили 
отрицательное
заключение 

на общую сумму 

на общую сумму 

60,8 млрд рублей

138,8 млрд рублей
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Распределение расходов на информатизацию в 2014-2016 годах

Координация информатизации

на 2014 год на 2015 год на 2016 год

100,2 млрд руб. 94,0 млрд руб. 91,4 млрд руб.

БЮДЖЕТ

67,9 32,3

21,0

11,9 6,8

11,3

эксплуатационные расходы бюджет развития

приоритетные 
направления 

использования ИКТ

типовые
ИТ-сервисы

На улучшение качества 
предоставления госуслуг

На повышение 
эффективности
деятельности

На повышение
уровня открытости 

2,3

11,9 6,8 2,3

м
л

р
д

 р
уб

.
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1. Внедрение современных наиболее эффективных ИКТ-технологий. Целевая модель.

Координация информатизации

70% 30%

50%

Бюджет развития
сейчас

Бюджет развития 
для соответствия 
уровня ИКТ 
современным 
требованиям

Бюджет на ИКТ

эксплуатационные 
расходы

50% 30%+20%

Бюджет развития 

Бюджет на ИКТ

эксплуатационные 
расходы

Типовые
ИТ-сервисы

ПУТИ РЕШЕНИЯ

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 
И СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



8

2.   Технологическая зависимость органов государственной 
власти от зарубежных производителей ПО

Координация информатизации

С

95% ПО и ИКТ-оборудования, 
используемого в органах 
государственной власти, 
ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

19 млрд руб. на импортное 

лицензионное ПО

ПУТИ РЕШЕНИЯ

 Создание реестра отечественного ПО

Обеспечение приоритетного 
использования отечественного ПО 
за счет механизма координации 
информатизации

9 млрд руб. на обновление импортного 

ИКТ-оборудования

Ежегодно:



14 
отраслей

КОНЦЕПЦИЯ
региональной 
информатизации

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:

Внедрение ИКТ в регионах
увязано с задачами 
отраслевого развития, 
скоординировано с 
федеральными проектами 
информатизации

НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Социально-экономическое развитие регионов с использованием ИКТ

2. Централизация ИКТ-инфраструктуры

Концепция региональной информатизации 9



Исключение 
дублирующих поручений

Выравнивание 
«масштабов» задач

Общесистемные мероприятия

Центр методологии/ 
федеральный уровень;
Координация работы 
федеральных ведомств

Описание границ 
взаимодействия федерального 
и регионального уровней

Подходы Концепции 10



Ключевые моменты

Предпроектное
обследование

Функционально-
технические требования

НПА Разработка регионального 
сегмента системы (пилоты)

ТРАНСПОРТ

Опытная 
эксплуатация 
(пилоты)

2015 г.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 
Индекс развития 
информационного 
общества

Комплексный  подход к проектам*:

14 
отраслей

Инфраструктура

 Электронное 
правительство

 Кадровый потенциал

 Экономическая 
эффективность

+

* Зависит от степени готовности развития ИКТ в отрасли (проекте)
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РЕЗУЛЬТАТ

Единая система 
управления 
наземным городским 
пассажирским 
транспортом

2016-
2018 гг.

Разработка 
Федеральной 
системы

Опытная эксплуатация 
Федеральной системы

Тиражирование 
на регионы

Промышленная 
эксплуатация



Регионы 26 ФОИВов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

429 предложений

Регионы 
 Забайкальский край
 Алтайский край
 Московская область
 Тульская область
 Архангельская область
 Ставропольский край
 Ивановская область
 Томская область
 Республика Крым
 Ханты-Мансийский 

автономный округ

 Использование цифровых технологий 
при проведении исследований 
и диагностике

 Система Контингента
 Дистанционное образование 

и повышение его эффективности
 Электронные учебные материалы

 Электронные билеты
 Виртуальный музей

 Отслеживание перемещения 
общественного транспорта 
и дорожной техники

 Доступность гражданам сведений 
о расписании движения 
общественного транспорта 

 Организация электронных интернет 
площадок для сбыта продуктов 
сельского хозяйства

12Предложения от регионов



КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММ РЕГИОНОВ 
развития и использования ИКТ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ

РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
в различных разрезах

КОНЦЕПЦИЯ 
региональной информатизации
(распоряжение Правительства РФ 2769-р)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации КОНЦЕПЦИИ региональной информатизации

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 
развития и использования ИКТ в регионах 

13План работ

2014 

2015 

2016 
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Факторы оптимизации и сокращения  
бюджетных расходов 
на информатизацию в регионах России

НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.Нормативно-правовое регулирование деятельности 
по региональной информатизации 

2.Координация расходов на региональную 
информатизацию, сбор заявок, консолидация 
потребностей в информационно-коммуникационных 
технологиях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, планирование, согласование 
и размещение государственного и муниципального 
заказа 

3.Учет приобретаемых за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований информационных 
систем и компонентов региональной 
телекоммуникационной инфраструктуры 

4.Осуществление централизованных закупок 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий с учетом положений Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

5.Размещение в национальном фонде алгоритмов 
и программ, созданных или приобретенных 
с привлечением средств регионального бюджета, 
программ и подготовительной (проектной), 
технической и иной документации к таким 
программам, обеспечивающей возможность 
свободного использования и модернизации 
таких программ субъектами Российской 
Федерации 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


