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Аннотация: в статье рассматриваются возникающие трудности на со-

временном этапе в реализации программы «Стратегия развития информаци-

онно-телекоммуникационных технологий», а также различия в подходах госу-

дарственной власти по использованию информационных и коммуникационных 

технологий. Предложен к рассмотрению ряд задач, связанных с формированием 

в органах государственной власти современной базовой информационно-техно-

логической инфраструктуры. 
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По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникаци-

онных технологий (ИТТ) во все сферы общественной жизни органы государ-

ственной власти все чаще используют их для организации эффективного управ-

ления своей деятельностью и повышения качества услуг, предоставляемых насе-

лению. Использование таких технологий в современном информационном обще-

стве является необходимым условием обеспечения соответствия государствен-

ного управления ожиданиям и потребностям населения. 

Сегодня в Российской Федерации созданы все необходимые предпосылки 

для совершенствования работы государственного аппарата на основе широкого 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. В целом 

решены задачи, связанные с формированием в органах государственной власти 

современной базовой информационно-технологической инфраструктуры. 
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Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса органов государ-

ственной власти на информационные и телекоммуникационные технологии, их 

внедрение не всегда приводит к улучшению качества функционирования госу-

дарственного аппарата, а зачастую усиливает негативные последствия неэффек-

тивных административно-управленческих процессов. 

Существует серьезное отставание органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации от федеральных органов государственной власти по 

уровню информационно-технологического обеспечения административно-

управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-техно-

логической инфраструктуры и государственных информационных систем. 

Органами государственной власти Омской области еще с 2011 г. реализу-

ется программа «…стратегия развития информационно-телекоммуникационных 

технологий в Омской области до 2020года…» [1]. 

Принятая стратегия развития информационно-телекоммуникационных тех-

нологий предполагала координацию действий органов исполнительной власти 

Омской области, органов местного самоуправления, представителей предпри-

нимательства, научных организаций и гражданского общества. В перечень ос-

новных задач вышеназванной программы входит пункт «… обеспечение до-

ступа граждан, проживающих на территории Омской области, к социально зна-

чимой информации и базовым информационно-телекоммуникационным услу-

гам…», но на деле статистические данные показывают, что в этом направлении 

еще много работы. 

На графике ниже мы видим, что половина населения Омской области в от 

15–72 лет не взаимодействуют с органами государственной власти и местного 

самоуправления и поставщиками государственных и муниципальных услуг. 
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Рис. 1. График 1. Доля населения в возрасте 15–72 лет,  

взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного са-

моуправления, по субъектам Российской Федерации [2] 2017 год  

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет,  

соответствующего субъекта Российской Федерации) 

 

Поэтому нечему удивляться тому, что половина жителей (48,6%) Омской 

области не знают как на практике оформить талончик в очередь в поликлинику 

через портал Госуслуг, или же через интернет оплатить коммунальные платежи. 

На мой взгляд развитие ИТТ в Омской области ограничивается наличием 

следующих факторов: 

1) нормативно-правовой фактор: 

‒ используемые информационные системы формировались отдельными 

органами исполнительной власти Омской области в условиях отсутствия еди-

ной нормативной правовой базы и общей координации. Содержащиеся в них 

сведения недоступны другим органам исполнительной власти Омской области 

для оперативного использования, что на практике приводит к значительным 

временным задержкам при обмене информацией на межведомственном уровне; 

‒ в полной мере не реализован механизм предоставления государственных 

и муниципальных услуг организациям и гражданам в электронной форме. 
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2) ресурсный фактор: 

‒ не развита информационная инфраструктура общественного доступа 

населения к государственным информационным ресурсам Омской области, 

другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания 

населения; 

‒ недостаточное количество организаций в Омской области, осуществляю-

щих свою деятельность в сфере информационно-телекоммуникационных тех-

нологий. 

3) организационный фактор: 

‒ отсутствие в органах исполнительной власти Омской области комплекс-

ных программ внедрения информационно-телекоммуникационных технологий 

и совершенствования на их основе своей деятельности; 

‒ сохраняются различия органов исполнительной власти Омской области 

по степени использования информационно-телекоммуникационных техноло-

гий в своей деятельности, результаты внедрения этих технологий носят преиму-

щественно ведомственный характер. 

4) квалификационный фактор: 

‒ недостаточный уровень применения работниками органов исполнитель-

ной власти Омской области современных информационно-телекоммуникаци-

онных технологий; 

‒ низкий уровень компьютерной грамотности значительной части населе-

ния и информированности населения о возможностях современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий и сервисов сети Интернет; 

‒ отсутствие системы мониторинга планирования и подготовки специали-

стов в сфере информационно-телекоммуникационных технологий для различ-

ных отраслей социальной сферы и экономики Омской области. 

5) экономический фактор: 

‒ ограниченные возможности финансирования мероприятий по развитию 

информационно-телекоммуникационных технологий за счет средств бюджетов 

разного уровня. 
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Данная ситуация снижает эффективность государственного управления и 

качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме. 

Удручающая картина с внедрением ИТТ происходит не только в регионах, 

многие федеральные органы государственной власти не имеют комплексных 

программ внедрения информационных и телекоммуникационных технологий и 

совершенствования на их основе своей деятельности, что приводит к нерацио-

нальным расходам. При этом органы государственной власти в большинстве слу-

чаев дублируют разработку типовых программных решений. Закупка и внедре-

ние программного обеспечения производятся без использования открытых стан-

дартов, что приводит к несовместимости программно-технических решений, не-

возможности обмена данными между различными государственными информа-

ционными системами. 

На начальной стадии развития находятся основные государственные инфор-

мационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах 

государственного управления. Лишь в некоторых органах государственной вла-

сти развернуты и используются комплексные системы электронного документо-

оборота. В единичных случаях внедряются информационно-аналитические си-

стемы планирования и мониторинга деятельности органов государственной вла-

сти. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необхо-

димой для планирования и определения целевых показателей результативности 

деятельности органов государственной власти, а также единая информационная 

система контроля их достижения. Отсутствует единая система планирования и 

мониторинга эффективности реализации государственных программ и проектов. 

На созданных в сети Интернет-сайтах органов государственной власти 

практически не осуществляется оперативное информационное обновление и не 

содержатся необходимые сведения о порядке и условиях получения государ-

ственных услуг, что также затрудняет взаимодействие граждан с органами госу-

дарственной власти. При этом недостаточными темпами развиваются инфра-

структура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов 
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государственной власти и другие средства информационно-справочной под-

держки и обслуживания населения. 

Получение населением и организациями государственных услуг, а также 

информации, связанной с деятельностью органов государственной власти, в 

большинстве случаев требует их личного обращения в органы государственной 

власти, представления запросов и другой информации в бумажном виде. Это 

приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для 

населения. 

Отсутствует необходимая нормативная правовая база, а также стандарты и 

регламенты предоставления органами государственной власти населению, орга-

низациям и другим органам государственной власти требуемой информации. Не 

сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопас-

ность электронных форм взаимодействия органов государственной власти 

между собой, с населением и организациями. Отсутствуют доступные меха-

низмы обеспечения «цифрового доверия» в виде системы удостоверяющих цен-

тров, применяющих технологию электронной цифровой подписи. Созданные 

удостоверяющие центры не объединены в домены взаимного доверия, их услуги 

фактически недоступны для населения и организаций. В электронном виде не 

предоставляются услуги в области нотариата, размещение нормативных право-

вых актов в сети Интернет не является официальной публикацией и т. д. 

Используемые государственные информационные системы формировались 

отдельными органами государственной власти в условиях отсутствия единой 

нормативной правовой базы, регламентирующей эти процессы, и общей коорди-

нации. Содержащиеся в них сведения зачастую недоступны другим органам гос-

ударственной власти для оперативного использования, что на практике приводит 

к значительным временным задержкам при обмене информацией на межведом-

ственном уровне, ее многократному сбору и дублированию в отдельных систе-

мах. В результате такие информационные системы содержат сведения разной 

степени актуальности и достоверности. При этом часть информации оперативно 

не обновляется, что приводит также к несогласованности и противоречивости 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

содержащихся в них данных. Различные форматы хранения данных ограничи-

вают возможность применения автоматизированных средств поиска и аналити-

ческой обработки информации, содержащейся в различных системах. Все это 

снижает оперативность подготовки управленческих решений и качество госу-

дарственных услуг, предоставляемых населению. 

Неконтролируемый рост объема информации о гражданах, организациях и 

объектах хозяйственного оборота, содержащейся в государственных информа-

ционных системах, в условиях отсутствия эффективных механизмов контроля ее 

использования создает также угрозу нарушения прав граждан. 

Проблема отсутствия унифицированной инфраструктуры, типовых реше-

ний и стандартов в области обмена данными в электронном виде на межведом-

ственном уровне, а также с населением и организациями становится особенно 

актуальной по мере дальнейшего развития государственных информационных 

систем и проникновения информационных и телекоммуникационных техноло-

гий в социально-экономическую сферу. 

Отсутствие единых требований к совершенствованию административных 

процессов на основе применения информационных и телекоммуникационных 

технологий, единых подходов к формированию ведомственных программ в этой 

сфере, а также системы мониторинга и контроля качества их реализации приво-

дит к отсутствию должного эффекта от внедрения таких технологий и суще-

ственно снижает эффективность расходования бюджетных средств на эти цели. 

В настоящее время ситуация в сфере планирования и контроля эффективности 

бюджетных расходов на внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий ведет к дальнейшей дифференциации органов государственной вла-

сти и невозможности обеспечения согласованного развития государственных ин-

формационных систем в соответствии с приоритетами модернизации государ-

ственного управления. 

Отсутствие общих требований к управлению реализацией отдельных про-

грамм и проектов внедрения информационных и телекоммуникационных техно-

логий на уровне органов государственной власти снижает результативность и 
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качество их выполнения, приводит к значительному числу неудачно завершен-

ных проектов или проектов, завершенных с нарушением сроков или превыше-

нием расходов. Отсутствие общей классификации применяемых в органах госу-

дарственной власти информационных систем, а также базовых стандартов и ре-

комендаций по их реализации на практике приводит к использованию неэффек-

тивных технологий. 

Общий уровень профессиональной подготовки работников органов госу-

дарственной власти по владению современными информационными и коммуни-

кационными технологиями также остается невысоким, что является особенно 

критичным в связи с внедрением в деятельность органов государственной власти 

все более сложных комплексных решений. 

На примере статистических данных (График 3) по данным на 2016г.. затраты 

на обучение сотрудников, связанных с развитием и использованием информаци-

онных и коммуникационных технологий составили всего лишь 0,5%, а затраты 

на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям (кроме услуг электросвязи и обучения) соста-

вили 20,3% [3]. 
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Рис. 2. График 2. Распределение затрат организаций на информационные и 

коммуникационные технологии по видам (%) 2016 г. 

 

Омская область в 2017г. потратила по государственной программе «Инфор-

мационное общество Омской области (2014–2020 годы)» на закупку товаров, ра-

бот и услуг для гос. (мун.) нужд 108,14 (млн руб.), а на 2018 г. запланировано 

потратить уже 160,28 (млн руб.). На профессиональную подготовку работников 

органов государственной власти по владению современными информационными 

и коммуникационными технологиями деньги не запланированы [4]. 

Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества 

государственного управления и предоставления государственных услуг населе-

нию и организациям на основе информационных и телекоммуникационных тех-

нологий и значительно снижает эффективность расходования бюджетных 

средств на создание и развитие государственных информационных систем. 
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Для решения данной ситуации указом Президента Российской Федерации 

№215 от 15.05.2018 г. создано Министерство цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации на базе Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации. В целях формирования единого 

системного подхода государства к развитию отрасли информационных техноло-

гий в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 1 ноября 2013 года №2036-р утверждена Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 

перспективу до 2025 года. 

В рамках реализации Стратегии предусматривается решить основные про-

блемы, препятствующие динамичному развитию отрасли информационных тех-

нологий, и сформировать задел по ее развитию на дальнейшую перспективу. 

Реализация Стратегии позволит обеспечить отрасль информационных тех-

нологий кадрами в необходимом количестве и качестве, оптимизировать госу-

дарственные инвестиции в развитие отрасли и улучшить институциональные 

условия для ведения бизнеса в стране. 
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