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АННОТАЦИЯ 

 

 

Романенко М.О. Анализ состояния и 

направления развития информационной 

(цифровой) инфраструктуры в субъектах 

РФ (на примере Уральского федерального 

округа). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 243, 

75 с., 16 ил., 3 табл., библиогр. список – 

25 наим. 

 

 

Объектом исследования в работе является информационная инфраструктура 

как часть, формирующая цифровую экономику. 

Цель работы – проанализировать состояние и направления развития 

информационной инфраструктуры в субъектах РФ (на примере Уральского 

федерального округа) и разработать рекомендации по совершенствованию 

развития информационной инфраструктуры в Уральском федеральном округе 

В работе рассмотрены теоретические и методические аспекты управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах Российской 

федерации, изучено современное состояние, актуальные проблемы и система 

управления государственной политикой в развитии информационной (цифровой) 

инфраструктуры в Уральском федеральном округе, определены основные 

направления по совершенствованию политики управления информационной 

(цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе, предложены 

рекомендации по совершенствованию политики управления информационной 

(цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом развитие IT технологий выходит на более высокий уровень и 

проникает во всевозможные сферы. Ещё 20 лет назад сотрудники разных сфер 

деятельности использовали бумажные носители как ведущий вид хранения и 

передачи информации. В наше время трудно представить как жизнь, так и работу 

без компьютерного оборудования и программного обеспечения, которое 

позволяет сократить время в несколько раз и трудовые затраты, выполняемые в 

различных проектах. Актуальность темы также подтверждает создание 

программы «Индустрия 4.0». 

Совсем недавно был официально утвержден пятилетний бюджет 

национальной программы «Цифровая экономика». Согласно документу, больше 

всего инвестиций потребуется на создание информационной инфраструктуры - 

сетей связи и дата-центров, а также на внедрение новых платформ работы 

с данными. Согласно немецкому экономисту Клаусу Швабу, развитая цифровая 

инфраструктура предполагает наличие данных, доступ к ним, управление 

ими и их пригодность для использования. Она дает новые возможности -от более 

успешного реагирования в случае стихийных бедствий до расширения доступа 

к государственным и финансовым услугам для разных слоев населения. 

Ещё в 1970 – 1980 годах американский информатик годах Николас Негропонте 

говорил об информационных инновациях, над которыми тогда смеялись, а сейчас 

они повсюду. 

Цель исследования: проанализировать состояние и направления развития 

информационной инфраструктуры в субъектах РФ (на примере Уральского 

федерального округа) и разработать рекомендации по совершенствованию 

развития информационной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. 

Задачи исследования: 

– изучить государственную политику развития информационной (цифровой) 

инфраструктуры в субъектах РФ: основные понятия, состав, функции, формы; 
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– проанализировать нормативное и правовое регулирование, особенности 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах РФ: 

принципы, формы и механизмы регулирования; 

– рассмотреть методические аспекты управления государственной политики в 

развитии информационной (цифровой) инфраструктуры в субъектах РФ; 

– изучить современное социально-экономическое состояние Уральского 

федерального округа и деятельность органов государственной власти по 

управлению информационной (цифровой) инфраструктурой; 

– рассмотреть организационные основы политики и особенности управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе; 

– оценить эффективность управления информационной (цифровой) 

инфраструктурой в Уральском федеральном округе; 

– предложить рекомендации по совершенствованию политики управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе; 

– оценить эффективность предложенных рекомендаций и возможность их 

внедрения в практику. 

Объектом исследования в работе является информационная инфраструктура 

как часть, формирующая цифровую экономику. 

Предметом исследования являются отношения, которые возникают в процессе 

формирования и развития информационной инфраструктуры (на материалах 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) ИНФРАСТРУКТУРОЙ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Государственная политика развития информационной (цифровой) 

инфраструктуры в субъектах РФ: основные понятия, состав, функции, формы 

 

Информационная инфраструктура - система организационных структур, 

подсистем, которые обеспечивают функционирование и развитие 

информационного пространства страны и средств информационного 

взаимодействия [1]. 

Государственная политика в сфере информационных технологий - 

представляет собой совокупность мероприятий в таких сферах 

жизнедеятельности общества как: политическая, правовая, экономическая, 

социокультурная и организационная. Данные мероприятия направленны на 

обеспечение общегосударственных приоритетов геополитического, социально-

экономического и культурного 

развития общества и создания благоприятных условий перехода к информацион-

ному обществу. 

Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое 

место, ее эффективное функционирование является одним из важнейших 

факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. 

В целях формирования единого системного подхода государства к развитию 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации распоряжением 

Правительства Российской Федерации 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. 

Реализация системного подхода к улучшению условий для развития отрасли 
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информационных технологий при сохранении ее свободного рыночного развития, 

продолжение информатизации всех отраслей экономики, снижение 

административных барьеров и развитие телекоммуникационной инфраструктуры 

являются необходимыми условиями повышения конкурентных преимуществ 

Российской Федерации в области информационных технологий. Реализация 

указанной стратегии будет способствовать улучшению инвестиционного климата, 

повышению количества высокотехнологичных рабочих мест и обеспечит рост 

объема производства отечественной продукции и услуг в отрасли 

информационных технологий. 

В условиях сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической 

конъюнктуры, характеризующейся введением санкций, направленных 

на ограничение свободного движения товаров и технологий, важное значение 

приобрели вопросы импортозамещения, в том числе в отрасли информационных 

технологий. 

Отрасль информационных технологий в Российской Федерации является 

наиболее зависимой от использования импортного программного обеспечения – 

до 90 процентов программного обеспечения операционных систем и систем 

управления базами данных. Обеспечение технологической независимости 

Российской Федерации в сфере информационных технологий является основой 

не только информационной безопасности, но и безопасности государства в целом 

[2]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 313 утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–2020 годы)», одним из направлений 

реализации которой определено противодействие использованию потенциала 

информационных технологий в целях предотвращения угрозы национальным 

интересам России. 

Основными направлениями реализации указанной государственной 

программы являются: развитие отечественного производства элементной базы; 



9 

исключение использования иностранной элементной базы для российских 

космических аппаратов; внедрение в промышленную эксплуатацию 

отечественных технологий защиты информации; создание национальной 

программной платформы; создание отечественной среды сборки операционной 

системы и приложений на свободном программном обеспечении; создание 

отечественной системы управления базами данных на основе открытых 

разработок; создание российской среды разработки программного обеспечения; 

создание базового пакета прикладного программного обеспечения, включая 

драйверы и средства обеспечения информационной безопасности; создание 

отечественных инновационных технических изделий в сфере информационных 

технологий; создание национального фонда алгоритмов и программ. 

Задачи Государственной программы: 

– обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

универсальными услугами связи; 

– развитие информационной среды и обеспечение равного доступа граждан к 

медиасреде; 

– предупреждение угроз в информационном обществе, обеспечение 

информационной безопасности на основе отечественных разработок при 

передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов 

личности, бизнеса и государства; 

– обеспечение за счет использования информационно-телекоммуникационных 

технологий реализации в электронной форме полномочий государственных 

(муниципальных) органов власти, в том числе полномочий по предоставлению 

гражданам и организациям государственных (муниципальных) и иных социально 

значимых услуг (исполнению функций), а также повышение качества 

государственного управления и оперативности взаимодействия органов 

государственной (муниципальной) власти, граждан и организаций. 

К 2024 году планируется достичь следующих ожидаемых результатов: 
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– осуществление взаимодействия государства, граждан и бизнеса 

преимущественно на основе применения информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

– принципиальный рост качества и доступности услуг почтовой связи, 

создание спектра новых услуг для населения на всей территории страны на базе 

почтовых отделений; 

– обеспечение роста производительности труда и сокращение трансакционных 

издержек в экономике за счет стандартизации процессов, среды взаимодействия и 

внедрения информационно-телекоммуникационных технологий; 

– обеспечение высокой степени интеграции Российской Федерации в мировое 

информационное общество; 

– обеспечение осуществления большинства юридически значимых действий в 

электронном виде; 

– создание на всей территории Российской Федерации современной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность качественных услуг связи и широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем для 95 

процентов граждан страны; 

– обеспечение прав и основных свобод человека в информационном обществе; 

предупреждение информационной изолированности отдельных граждан и 

социальных групп; 

– достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, безопасность информации ограниченного доступа; 

– обеспечение развития сервисов на основе информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе в сферах культуры, образования, 

науки и здравоохранения. 
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Также одним из ключевых документов по развитию ИТ является Указ 

Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы». 

Информационные технологии должны сыграть важную роль в обеспечении 

устойчивого развития почтовой связи в Российской Федерации. В кратчайшие 

сроки необходимо реализовать меры, направленные на развитие новых способов 

пересылки почтовых отправлений путем создания государственной электронной 

почтовой системы, повышение качества и доступности услуг почтовой связи, 

обеспечение развития конкурентной среды. Этому будет способствовать 

формирование отвечающего современным требованиям законодательства 

Российской Федерации в области почтовой связи. 

В отрасли информационных технологий существует ряд вопросов, требующих 

комплексного решения. Наиболее важными из них являются улучшение 

институциональных условий развития информационных технологий, развитие 

кадрового потенциала, обеспечивающего создание и сопровождение современных 

информационных технологий, и образования в области информационных 

технологий, привлечение высококвалифицированных специалистов 

к осуществлению деятельности в Российской Федерации, поддержка развития 

малого бизнеса в сфере разработки, использования и обслуживания 

информационных технологий, развитие рынка сбыта для российских 

информационных технологий. 

Необходимо отметить, что переход России к информационному 

обществу предусматривает решение задач более высокого уровня – 

модернизацию в сфере экономики и общественных отношений. Об этом 

свидетельствует программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая предусматривает разработку целевых значений информационной 

безопасности функционирования российского сегмента сети «Интернет» с учетом 

ранее полученных результатов анализа элементов действующей инфраструктуры. 
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Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Основным документом в целях развития цифровой экономики является 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Для систематизации всех целей и задач была разработана и утверждена в июле 

2017 года «Программа развития цифровой экономики». Она дополняет и 

обобщает все программы развития, касающиеся цифровой экономики. 

Для управления развитием цифровой экономики Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» определяет цели и задачи в рамках 5 базовых 

направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на период 

до 2024 года:  

– нормативное регулирование;  

– кадры и образование; 

– формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

– информационная инфраструктура;  

– информационная безопасность.  

Кроме базовых определены три прикладных направления:  

– государственное управление;  

– «умный город»; 

– здравоохранение [3]. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» является одним из 

базовых направлений развития цифровой экономики. Срок реализации проекта 1 

ноября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. 



13 

Главной задачей информационной инфраструктуры является развитие сетей 

связи, развитие системы российских центров обработки данных, внедрение 

цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, 

бизнеса и власти. 

Важным элементом информационной инфраструктуры являются спутники. По 

оценкам экспертов, к 2020 году ожидается ввод в действие свыше 100 сквозных 

высокопроизводительных связных спутниковых систем, которые будут работать в 

экосистеме 5G, соответствующей требованиям технологической базы умных 

городов. Их использование позволит наладить соединения, способные обеспечить 

терабитные скорости, что гарантирует передачу огромных массивов данных в 

короткие сроки. 

В условиях информатизации современного общества обеспечение позитивного 

старения невозможно без активного использования ИКТ. Однако, в этой области, 

как в России, так и за рубежом существуют значительные проблемы. 

Информационная компетентность должна придавать уверенности в своих силах 

пожилым людям, что пока существует только на уровне пожеланий. Мобильные 

устройства и технологии, обеспечивающие экономические, социальные и 

эмоциональные условия благополучия созданы в первую очередь для молодого 

поколения, и очень малая доля ресурсов целенаправленно проектируется для лиц 

пожилого возраста с учетом их интересов и возможностей. 

Таким образом, рассматривая государственную политику в информационной 

сфере, следует отметить, что это специфический вид управления посредством 

реализации своих властных полномочий всеми органами государственной власти, 

либо органами исполнительной власти по регулированию отношений, которые 

возникают по поводу информации в связи с ее оборотом в социальных системах 

[4]. 

Можно выделить две функции государственной политики развития 

информационной (цифровой) инфраструктуры: политические и 

административные. Политические функции позволяют определяют 
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стратегическое значение. Разработка политической стратегии информационной 

(цифровой) инфраструктуры является общим направлением деятельности 

государства, определением целей, задач и принципов информационного развития 

на определенный период. В структуре Администрации Президента 

функционирует Управление по разработке политики, которое разрабатывает 

основы различных видов политики, в том числе информационной [5]. 

К формам государственной политики развития информационной (цифровой) 

инфраструктуры можно отнести: государственные программы, государственно – 

монополистический комплекс, государственное регулирование 

 

1.2 Анализ нормативного и правового регулирования, особенности управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах РФ: основа, 

принципы, формы и механизмы регулирования 

 

Концепция развития правового регулирования в сфере информационных 

технологий отражает состояние законодательства, определяет цели и принципы, а 

также приоритетные направления совершенствования правового регулирования в 

сфере информационных технологий. 

Целью правового регулирования отношений, связанных с информационными 

технологиями, является создание эффективной правовой основы для реализации 

прав граждан, защиты общественных и государственных интересов в указанной 

сфере, а также для стимулирования использования новейших информационных 

технологий при решении задач социально-экономического развития и повышения 

эффективности государственного управления. Достижение указанной цели 

требует координации и согласованности правотворческой деятельности органов 

власти, её соответствия государственной политике Российской Федерации в сфере 

развития и использования информационных технологий. 
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Правовое обеспечение государственной политики в сфере ИТ осуществляется 

по следующим направлениям: 

– принятие новых законодательных и иных нормативных правовых актов, 

заполняющих пробелы в регулировании; 

– внесение изменений и дополнений в действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты в целях их адаптации к требованиям современного 

развития сферы ИТ;  

– участие в выработке международно-правовых документов (включая 

межгосударственные соглашения) в сфере информационных технологий.  

Принципы правового регулирования в сфере ИТ определяются положениями 

Конституции Российской Федерации (ст. 29) о праве каждого на свободу поиска, 

получения, передачи, производства и распространения информации любым 

законным способом; особенностями правовых отношений, связанных с 

информацией как отдельным объектом гражданских прав (ст.128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); государственной политикой, направленной на 

приоритетное развитие информационных технологий в процессах модернизации 

экономики и повышения эффективности государственного управления; 

необходимостью обеспечения информационной безопасности, защиты 

интеллектуальной собственности и предотвращения правонарушений, 

совершаемых как в сфере ИТ, так и с их использованием в других сферах.  

Важнейшими общими принципами развития законодательства в сфере ИТ 

являются верховенство закона, а также системность и согласованность правовых 

норм. Это означает как обязательность точного и безусловного исполнения норм 

законодательства всеми участниками информационных правоотношений, так и 

необходимость своевременной кодификации и актуализации законодательства, 

принятия новых правовых актов с учётом анализа действующих нормативных 

правил и их взаимного согласования.  Наряду с системной целостностью 

законодательства, его структурной упорядоченностью необходимо учитывать 

устойчивость (стабильность) регулирования, исключающую поспешные и 
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малообоснованные изменения в действующем законодательстве. Принципом 

общего характера является также последовательная гармонизация правового 

регулирования, обеспечение соответствия российского законодательства 

общемировой практике регулирования соответствующих правоотношений. 

К принципам правового регулирования, специфическим для сферы ИТ, 

относятся презумпция открытости информации (доступ к которой может быть 

ограничен лишь в соответствии с федеральным законом); обеспечение 

достоверности, сохранности и эффективного использования информации, 

являющейся объектом правовых отношений; технологическая нейтральность. 

Последний из перечисленных принципов подразумевает отказ от 

законодательного закрепления использования отдельных технологических 

решений и от создания каких-либо нормативных запретов для развития и (или) 

применения новых технологий [6]. 

Основными принципами Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы являются: 

     – обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

     – обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с 

информацией; 

     – сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных 

от цифровых) форм получения товаров и услуг; 

     – приоритет традиционных   российских   духовно-нравственных 

ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения 

при использовании информационных и коммуникационных технологий; 

     – обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, 

накоплении и распространении информации о гражданах и организациях; 

     – обеспечение государственной защиты интересов российских 

граждан в информационной сфере. 

Правовые механизмы и процедуры, обеспечивающие реализацию 

конституционных норм в сфере информационных отношений, должны быть 
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детализированы в нормах законодательства, включая нормативные правовые акты 

органов государственной власти [6]. 

Раздел «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика РФ» 

содержит две основные цели. 

Первая заключается в устранении ключевых правовых ограничений и 

создании отдельных правовых институтов, направленных на решение 

первоочередных задач формирования цифровой экономики. 

Вторая – это создание постоянно действующего механизма управления 

изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой 

экономики. 

Каждая цель включает ряд задач. Так в рамках регулирования правовых 

вопросов требуется сформировать условия для единой цифровой среды доверия и 

сферы электронного гражданского оборота, обеспечить внедрение и 

использование инновационных технологий на финансовом рынке, 

усовершенствовать механизмы стандартизации и прочее. 

Вторая цель направлена на решение трех основных задач. В частности, это 

создание концепций регулирования отношений и управления изменениями в 

рамках цифровой экономики, а также совершенствование и мониторинг 

правового регулирования [14]. 

В рамках формирования единой цифровой среды доверия предлагается 

унифицировать законодательные требования по проведению идентификации. В 

частности, должны быть определены условия осуществления идентификации и 

аутентификации с помощью «мобильной» или «облачной» электронной подписи, 

а также с использованием мобильного номера и водительского удостоверения. 

Правовые ограничения применения электронной подписи должны быть 

устранены. 

Помимо этого, предлагается закрепить общий порядок проведения удаленной 

идентификации с использованием Единой системы идентификации и 
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аутентификации (ЕСИА) и подтверждения биометрических персональных данных 

(изображение лица, голос) в биометрической системе. 

Механизм удаленной идентификации должен быть доступен физическим 

лицам для дистанционного предоставления банковских услуг. 

Кроме того, единая цифровая среда доверия предполагает создание условий 

для массового оказания телемедицинских услуг, в том числе в труднодоступных 

местностях. Для этого должны быть расширены способы идентификации граждан 

Этот же пункт плана мероприятий предполагает внедрение безбарьерных 

систем взимания платы ("свободный поток") за проезд по платным 

автомобильным дорогам. 

Период исполнения мероприятий - с января по декабрь 2018 года. 

Для эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности 

должна быть устранена правовая неопределенность посредством включения 

информации в качестве объекта гражданских прав. Также планируется уточнить 

порядок оборота программ для ЭВМ, уточнить понятия «программа» и 

«программное обеспечение», обеспечить равную правовую охрану для различных 

видов программ, независимо от особенностей их создания, назначения и введения 

в оборот. 

Планируется обеспечить возможность описания объектов интеллектуальной 

собственности в форме цифровых моделей и ввести электронную форму 

выдаваемых охранных документов (патентов и свидетельств). 

В рамках закона "О библиотечном деле" будет определен порядок свободного 

использование произведений в образовательных и научных целях в электронной 

форме, хранящихся в библиотеках, в т.ч. без необходимости физического 

присутствия в помещении библиотеки. 

Также в рамках задачи эффективного использования результатов 

интеллектуальной деятельности будут уточнены особенности взаимоотношений 

совладельцев исключительного права и установлены возможности признания 

совершения сделок с правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Период исполнения мероприятий - с января 2018 по май 2019 года. 

Ответственным исполнителем Государственной программы «Информационное 

общество» является Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Соисполнители Государственной программы – Россвязь, Роспечать. 

Участники Государственной программы – МВД России, МИД России, 

Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минобороны России, Минэкономразвития России, Минтранс России, МЧС 

России, Росморречфлот, Росархив, ФСБ России, ФСО России, Росстат, 

Росаккредитация, Роскомнадзор,  Управление делами Президента Российской 

Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Росатом, 

Роспатент, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере». 

ИТ-компании, имеющие возможность воспользоваться налоговыми льготами: 

1)только российские организации, разрабатывающие и реализующие программы 

для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в электронном виде, по 

каналам связи, независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги по 

разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 

установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных; 

2) доля доходов от этой деятельности по итогам отчетных и налогового периодов 

должна составлять не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за 

эти периоды, в том числе от иностранных лиц не менее 70 процентов; 

3) компания должна документально подтвердить свою государственную 

аккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области 

информационных технологий; 

 4) среднесписочная численность работников ИТ-компании за отчетный 

(налоговый) период должна быть не менее 50 человек. 
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1.3 Методические аспекты управления государственной политики в развитии 

информационной (цифровой) инфраструктуры в субъектах РФ 

 

Для анализа государственной политики в развитии информационной 

(цифровой) инфраструктуры в регионах в целом и УрФО предложена методика 

оценки ИКТ в сферах экономики, состоящая из 6 этапов.  

На первом этапе проводим анализ социально – экономического положения 

субъектов в Уральском Федеральном округе по следующим показателям: 

– валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб; 

– инвестиции в основной капитал на душу населения, руб; 

– основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года) 

на душу населения, тыс. руб; 

– ввод в действие жилых домов общей площади жилых помещений, м
2
 общей 

площади жилых помещений на душу населения [15]. 

Далее рассчитываем интегральный рейтинг по оценке социально – 

экономического положения в субъектах УрФО. 

На втором этапе исследуются показатели, которые отображают 

информационную инфраструктуру в субъектах РФ по сферам экономики 

(представлены в таблице 1): 

1 Электронное правительство (3 показателя) 

2 Электронный бизнес (24 показателя) 

3 Электронное образование (3 показателя) 

4 Электронное здравоохранение (4 показателя) 

5 Электронная культура (7 показателей) 

6 Использование ИКТ домохозяйствами и населением (10 показателей) [15] 
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Таблица 1 – Показатели ИКТ в сферах экономики 

Блоки информационной 

инфраструктуры по сферам 

экономики 

Показатели Характеристика 

Электронное правительство 

– «доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в 

общем числе обследованных организаций ОГВ И 

ОМС – всего»; 

– «доля ОГВ и ОМС, имевших скорость передачи 

данных через Интернет не менее 2 Мбит/сек, в 

общем числе обследованных организаций ОГВ и 

ОМС»;  

– «доля электронного документооборота между 

органами государственной власти, в общем объеме 

межведомственного документооборота». 

Характеризует: 

1) готовность органов 

государственной власти и местного 

самоуправления к использованию 

ИКТ для осуществления 

управленческих функций и 

предоставления государственных 

услуг; 

2) использование ИКТ в 

деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Электронный бизнес 

Представлены следующие блоки показателей: 

– использование организациями компьютеров и 

компьютерных сетей; 

– использование интернета; 

– применение информационных и 

коммуникационных технологий работниками 

организаций; 

– интеграция внутренних информационных систем и 

совместный доступ к информации внутри 

организации; 

– электронная коммерция.    

    

Электронный бизнес основан на 

использовании информационных 

технологий с тем, чтобы обеспечить 

оптимальное взаимодействие 

деловых партнеров и создать 

интегрированную цепочку 

добавленной стоимости. 

Электронный бизнес включает: 

продажи, маркетинг, финансовый 

анализ, платежи, поиск сотрудников, 

поддержку пользователей и 

поддержку партнерских отношений. 

Электронное образование 

– «число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, на 100 обучающихся 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

– «доля образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, подключенных к 

Интернету по широкополосному доступу, в общем 

числе обследованных учреждений высшего 

профессионального образования – всего»; 

– «доля образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий для 

реализации основных образовательных программ, в 

общем числе самостоятельных образовательных 

учреждений: - высшему профессиональному 

образованию». 

Характеризует: 

1) готовность учреждений 

образования к развитию на основе 

ИКТ; 

2) использование ИКТ в учебном 

процессе и управлении 

образовательным учреждением. 
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Продолжение таблицы 1 

Электронное здравоохранение 

– «доля учреждений здравоохранения, 

использовавших персональные компьютеры, в 

общем числе обследованных учреждений 

здравоохранения»; 

– «доля учреждений здравоохранения, имеющих 

локальные вычислительные сети, в общем числе 

обследованных учреждений здравоохранения»; 

– «доля учреждений здравоохранения, 

использовавших Интернет, в общем числе 

учреждений здравоохранения»; 

- «доля учреждений здравоохранения, имевших веб-

сайт, в общем числе обследованных учреждений 

здравоохранения». 

Характеризует: 

1) готовность учреждений 

здравоохранения к развитию на 

основе ИКТ; 

2) использование ИКТ в 

учреждениях здравоохранения. 

     

Блоки информационной 

инфраструктуры по сферам 

экономики 

Показатели Характеристика 

Электронная культура 

– «доля учреждений культуры, использовавших 

Интернет, в общем числе обследованных 

учреждений культуры»; 

– «доля учреждений культуры, имевших веб-сайт, в 

общем числе обследованных учреждений 

культуры»; 

– «доля электронных документов на съемных 

носителях, в общем объеме библиотечного фонда»; 

– «доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог, в общем объеме общего 

музейного фонда»; 

– «доля музейных предметов, внесенных в 

электронный каталог и имеющих цифровые 

изображения, в общем объеме музейного фонда»; 

– «доля компьютеризированных посадочных мест с 

возможностью доступа к электронным ресурсам 

библиотеки в общем числе посадочных мест»; 

– «доля посадочных мест с возможностью выхода в 

Интернет в общем числе посадочных мест 

библиотеки». 

Характеризует: 

1) готовность учреждений культуры 

к развитию на основе ИКТ; 

2) информационные ресурсы и 

услуги учреждений культуры. 
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Окончание таблицы 1 

Блоки информационной 

инфраструктуры по 

сферам экономики 

Показатели Характеристика 

Использование ИКТ домохозяйствами и населением 

– «доля домохозяйств, имеющих 

персональный компьютер, в общем числе 

домохозяйств»; 

– «удельный вес домашних хозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет с 

домашнего компьютера, в общем числе 

домашних хозяйств»; 

- «доля домашних хозяйств, имеющих доступ 

к сети Интернет, в общем числе домашних 

хозяйств»; 

- «численность пользователей сети Интернет 

на 100 человек населения»; 

– «доля населения, являющегося активными 

пользователями сети Интернет, в общей 

численности населения»; 

– «удельный вес пользователей сети Интернет 

среди членов домашних хозяйств»; 

- «доля населения, использовавшего сеть 

Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг в общей численности 

обследуемого населения»; 

– «доля населения, использовавшего сеть 

Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг в общей численности 

населения, получившего государственные и 

муниципальные услуги»; 

– «доля домашних хозяйств, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет, в 

общем числе домашних хозяйств»; 

– «доля населения, использовавшего сеть 

Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в 

общей численности населения». 

Характеризует: 

1) доступ домохозяйств к ИКТ; 

2) использование ИКТ в домашних 

хозяйствах; 

3) использование Интернета. 

 

 

На третьем этапе исследуется однородность показателей по всем субъектам 

РФ и отдельно по субъектам Уральского федерального округа. По системе 

указанных показателей осуществлялся подсчет коэффициента вариации за период 

2010-2017 годов, который демонстрирует степень территориальной однородности 
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в области информационной инфраструктуры и динамику этого показателя в 

Уральском федеральном округе. 

На четвертом этапе рассчитывается интегральный рейтинг путем балльной 

оценки. По каждому показателю первоначально осуществляется выставление 

баллов (большему значению показателя присваиваются меньшие баллы, низшему 

значению — большие). Затем суммируется количество баллов по всем 

показателям. Тот субъект УрФО, где общее количество баллов будет минимально 

— занимает более высокое место. 

На пятом этапе осуществляется позиционирование регионов путем построения 

матрицы в следующей системе координат: по оси y интегральный рейтинг 

социально-экономического положения, по оси х интегральный рейтинг развития 

ИКТ в соответствующем секторе экономики. 

На шестом этапе разрабатываются перспективные направления 

совершенствования информационной инфраструктуры в субъектах Уральского 

федерального округа [16]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические и методические аспекты 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах 

Российской Федерации, а именно: 

– государственную политику развития информационной (цифровой) 

инфраструктуры в субъектах РФ: основные понятия, состав, функции, формы; 

– проанализировали нормативное и правовое регулирование, особенности 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах РФ: 

основу, принципы, формы и механизмы регулирования. 
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Была предложена методика оценки ИКТ в сферах экономики, состоящая из 6 

этапов, для анализа государственной политики в развитии информационной 

(цифровой) инфраструктуры в регионах в целом и УрФО. 
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ В РАЗВИТИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) ИНФРАСТРУКТУРЫ В УРАЛЬСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Современное социально-экономическое состояние Уральского 

федерального округа и деятельность органов государственной власти по 

управлению информационной (цифровой) инфраструктурой 

 

Уральский федеральный округ занимает 10,6% территории России, на его 

долю приходится 8,4% населения страны. 

Численность рабочей силы по данным выборочного обследования рабочей 

силы в 2018 г. составила 6,4 млн. человек (8,4% всей рабочей силы России), или 

69,4% общей численности населения округа в возрасте 15-72 лет. Не имели 

занятия, но активно его искали 355,2 тыс. человек, или 5,6% общей численности 

рабочей силы (в соответствии с методологией Международной организации труда 

они классифицируются как безработные). В государственных учреждениях 

службы занятости населения в качестве безработных на конец декабря 2018 г. 

было зарегистрировано 70,7 тыс. человек, или 1,1% рабочей силы (на 0,1 

процентный пункт больше, чем в среднем по России). 

Уровень безработицы в УрФО в среднем за 2018 г. составил 5,6%, 

уменьшившись по сравнению с 2017 г. на 0,5 процентных пункта. Этот показатель 

выше, чем в среднем по России (5,1%). 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными 

доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по округу 

составили 32 258 рубля в месяц (что выше, чем в целом по России – 31 488 рублей 

в месяц). 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в 2018 г. составила 43 853 рублей и возросла по сравнению с 2017 г. 

на 6,6%, реальная начисленная заработная плата увеличилась почти на 3%. 

В УрФО поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. увеличилось на 31% и составило 4 136,7 млрд. рублей. 

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2019 г. в целом по округу составила 83,2 

млрд. рублей (ниже, чем в среднем по федеральным округам на 51,7 млрд. руб.) и 

по сравнению с данными на 1 января 2018 г. увеличилась на 8%. 

Объём валового регионального продукта УрФО в 2017 г. составил 9 354,7 

млрд. руб. (11,3% всего ВРП России). Показатель ВРП на душу населения выше, 

чем в среднем по стране (472,2 тыс. руб.) и составляет 758,9 тыс. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал в округе составил 2 870 млрд. руб., или 

103,2% к уровню 2017 г. (в 2017 г. рост показателя к предыдущему году составлял 

108,8%), что составляет 18% всех инвестиций России. При этом полученный 

объём инвестиций на 44% больше, чем в среднем по всем федеральным округам 

страны. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 56,8%, 

привлеченных средств – 43,2%, в том числе 1,7% – за счет средств федерального 

бюджета. 

По данным Росстата индекс производства по видам экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» 

и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2018 г. в целом 

по округу составил 102% к показателю предыдущего года. При этом по виду 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдался 

небольшой рост – 100,9% по сравнению 2017 г., по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» рост – 103%, по виду 

экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» рост – 101,8%. Индекс производства по всем видам экономической 
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деятельности, кроме «Добычи полезных ископаемых» превышает средние по 

России показатели. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО в 2018 г. 

составил 102,7% к предыдущему году, что превышает средний показатель по всем 

федеральным округам страны (102,5%). На территории УрФО производится 6% 

всей сельскохозяйственной продукции России. 

В 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась доля таких видов деятельности 

как: 

– «строительство», на 1 процентный пункт; 

– «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

показали набольший рост – на 1,3 процентных пункта; 

– «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование», на 0,1 процентного пункта; 

– «образование», на 0,1 процентного пункта; 

– «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг», на 0,2 процентных пункта. 

Одновременно с этим наиболее сильно сокращение характерно для видов 

экономической деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» – на 1 процентный пункт, «обрабатывающие производства» – на 0,8. 

При сравнении среднегодовых фактических значений показателей социально-

экономического развития за 2016-2017 гг. с плановыми средними значениями на 

2016-2020 гг. видно, что в первые два года более высокие, чем запланировано, 

темпы роста наблюдаются для показателей «добыча полезных ископаемых» и 

«младенческая смертность» остальные же за этот период не достигают плановых 

значений. 

В 2017 г. динамика показателей в целом носила позитивный характер. 

Негативные изменения были характерны только для 32% анализируемых 
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показателей (8 из 25): 43% показателей социальной сферы и 18,2% показателей 

экономической сферы. 

Наиболее позитивная динамика наблюдалась у таких показателей как: 

– «индекс физического объёма инвестиций в основной капитал» рост 108,8% 

по сравнению с 2017 г.; 

– «импорт», рост в январе-сентябре 2017 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 г.) с 4,6 до 7,5 млрд. долларов США, или на 63%; 

– «уровень преступности», сокращение на 12%; 

Наиболее негативные изменения наблюдались у показателей «оборот 

розничной торговли» (92,9% по сравнению с предыдущим годом), «экспорт» 

(январь-сентябрь 2017 г. составил 92% к соответствующего периода 2016 г.), 

«реальные денежные доходы населения» (92,6% к уровню 2016 г.), «ввод в 

действие жилых домов» (82% к уровню 2016 г.). 

Динамика 2018 г. более позитивна в сравнении с 2017 г. Негативные 

изменения наблюдаются для 30% показателей: 10% (или 1 из 10) показателей, 

характеризующих экономическую сферу и 46% (или 6 из 13) показателей, 

характеризующих социальную сферу. 

Наибольшие позитивные изменения за 2018 г. отмечаются по таким 

показателям как: 

– «экспорт» и «импорт», рост на 20% и 36% в сравнении с 2016г.; 

– «младенческая смертность», сокращение с 5,5% до 5,1%; 

– «уровень безработицы по методологии МОТ», на 9%; 

– «относительная смертность», сокращение на 5%, с 12,3% до 11,7%. 

Наиболее заметные негативные изменения наблюдались для показателей 

«естественный прирост населения» (сокращение в 2 раза), относительный и 

суммарный коэффициенты рождаемости (снижение 12% и 9% соответственно). 

При рассмотрении динамики показателей можно видеть, что несмотря на 

почти ежегодную положительную динамику индекса физического объёма в 
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основной капитал, объём работ по виду деятельности «Строительство» почти 

ежегодно сокращается. 

В целом, динамика показателей негативная или неравномерная, тенденции 

каждого года разная, и только для 3 показателей характерна стабильная 

позитивная динамика с 2012 по 2018 гг.: 

– «ожидаемая продолжительность жизни», имеющая тенденцию к росту; 

– «численность населения на начало года», имеющая тенденцию к росту; 

– «общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя». 

Таким образом, при рассмотрении динамики показателей видно, что в 2018 г. 

большая их доля имеет позитивную динамику – 70% показателей. При этом 

данная динамика в большей степени характерна для показателей, 

характеризующих экономику (90%), и в меньшей степени – для показателей, 

характеризующих социальную сферу (54%), проведённый анализ показал, что по 

состоянию на 2018 г. можно наблюдать преимущественную позитивную 

динамику большинства показателей [17]. 

На рисунках 1-4 представлены основные социально-экономические показатели 

Уральского федерального округа за 2013-2017 года. 

 

 

 

Рисунок 1 – ВРП на душу населения, тыс. руб. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ является лидером, у Курганской области 

самый низкий показатель в Уральском федеральном округе по показателю на 

протяжении 2013-2017 годов. Просматривается тенденция к увеличению 

показателя по всем регионам УрФО. 

 

 

Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место, Ханты-

Мансийский автономный округ второе, Тюменская область третье, Свердловская 

область четвертое, Челябинская область пятое, Курганская область шестое в 

Уральском федеральном округе по показателю «Инвестиции в основной капитал» 

на протяжении 2013-2017 годов.  
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Рисунок 3 – Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на 

конец года) на душу населения, тыс. руб. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место, Ханты-

Мансийский автономный округ второе, Тюменская область третье, Свердловская 

область четвертое, Челябинская область пятое, Курганская область шестое в 

Уральском федеральном округе по показателю «Основные фонды в экономике (по 

полной учетной стоимости; на конец года) на душу населения» на протяжении 

2013-2017 годов.  

 

 

Рисунок 4 – Ввод в действие жилых домов на душу населения, м2 общей площади 

жилых помещений 
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Тюменская область занимает первое место, Ханты-Мансийский автономный 

округ второе, Свердловская область третье, Ямало-Ненецкий автономный округ 

четвертое, Челябинская область пятое, Курганская область шестое в Уральском 

федеральном округе по показателю «Ввод в действие жилых домов на душу 

населения, тыс. м2 общей площади жилых помещений» на протяжении 2013-2017 

годов.  

 

2.2 Организационные основы политики и особенности управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном 

округе 

 

Управление информационной (цифровой) инфраструктурой строится, на 

следующих признаках информационного общества: ориентация на знания, 

цифровую форму представления объектов; виртуальную природу 

информационного общества; его предельную интегрированность и межсетевое 

взаимодействие, особый язык киберпространства; его инновационную природу; 

динамизм; глобальные масштабы; наличие противоречий [7]. 

Рассмотрим ниже действующие программы развития информационно - 

коммуникационных технологий в областях Уральского федерального округа. 

Ключевой программой в Тюменской области является государственная 

программа "Развитие информатизации" от 14 декабря 2018 года (с изменениями 

на 17 мая 2019 года). Сроки реализации программы 2019 - 2025 года.  

Задачи программы: 

 – обеспечение работоспособности информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области; 

– создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных подсистем 

"электронного правительства" Тюменской области (региональных 

информационных систем и ресурсов), систем мониторинга; 
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–  развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и 

бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий [8]. 

Ключевой программой в Ханты-Мансийском автономном округе является 

государственная программа "Цифровое развитие Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" от 5 октября 2018 года (с изменениями на 18 

февраля 2019 года). Сроки реализации программы 2019 - 2025 годы и на период 

до 2030 года. 

Задачи программы: 

– развитие информационного общества и электронного правительства, в том 

числе технологий, обеспечивающих повышение качества государственного 

управления, электронного взаимодействия населения и органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

– обеспечение условий для безопасности информации в информационных 

системах в органах государственной власти автономного округа для обеспечения 

системы эффективного управления; 

– повышение уровня безопасности населения и среды обитания на основе 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий [9]. 

Ключевой программой в Ямало-Ненецком автономном округе является 

государственная программа " Информационное общество на 2014 - 2021 годы" от 

25 декабря 2013 года (с изменениями на 22 мая 2019 года). Сроки реализации 

программы 2014 - 2021 годы. 

Задачи программы: 

– развитие информационного общества в Ямало-Ненецком автономном 

округе; 

– развитие информационно-коммуникационных технологий Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

– развитие инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности и пространственных данных Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– развитие системы телерадиовещания в Ямало-Ненецком автономном округе; 
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– обеспечение Государственной программы; 

– оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг [10]. 

Ключевой программой в Челябинской области является государственная 

программа "Развитие информационного общества в Челябинской области" от 17 

ноября 2015 года (с изменениями на 15 апреля 2019 года). Сроки реализации 

программы 2016 - 2020 годы. 

Основная цель государственной программы: повышение качества жизни 

населения Челябинской области за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, создания информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей международным 

стандартам и требованиям, действующим на время организации и проведения 

мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году [11]. 

Ключевой программой в Свердловской области является государственная 

программа " Информационное общество Свердловской области до 2024 года" от 

29 декабря 2017 года (с изменениями на 24 января 2019 года). Сроки реализации 

программы годы 2018-2024 годы. 

Цели государственной программы:  

– создание условий для комфортной жизни и самореализации населения 

Свердловской области; 

– развитие транспортно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей 

потребностям экономики и отвечающей требуемым показателям спроса, 

надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для 

потребителей; 

– обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику 

Свердловской области российских и иностранных инвесторов; 

– формирование условий, обеспечивающих создание зон концентрированного 

экономического роста в обладающих потенциалом ускоренного экономического 
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развития относительно окружающей территории муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области; 

– формирование эффективной системы государственного управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

– создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

соответствующей международным стандартам и требованиям, существующим на 

время организации и проведения мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года; 

– совершенствование государственного и муниципального управления [12]. 

Ключевой программой в Курганской области является государственная 

программа " Информационное общество " от 14 декабря 2018 года. Сроки 

реализации программы годы 2019-2023 годы. 

Основная цель государственной программы: повышение уровня 

взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных 

и телекоммуникационных технологий, в том числе за счет совершенствования, 

оптимизации и развития предоставления государственных и муниципальных 

услуг [13]. 

В таблице 2 представлен объем финансирования государственных программ в 

регионах Уральского федерального округа 

Таблица 2 – Объем финансирования государственных программ 

информационного общества в регионах УрФО за 2019 год 

Регион Год / Объем, тыс. рублей 

Тюменская 

область 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1286903,4 1462666,3 1017848,2 959629,5 959629,5 959629,5 959629,5 

Ханты-

Мансийск

ий АО 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1412716,3 1292450,9 943048,6 918286,3 918286,3 918286,3 918286,3 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

559044 596471 668464 1052067 1717813 1608583 1615987 

Челябинск

ая область 

2016 2017 2018 2019 2020 

347655,98 477454,78 526564,53 582848,3 531607,2 

Свердловс

кая 

область 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1933786 2073139,8 1684912,3 1687576,3 1687576,3 1687576,

3 

1687576,

3 
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Продолжение таблицы 2 

Регион Год / Объем, тыс. рублей 

Курганская 

область 

2019 2020 2021 2022 2023 

438068 436610,6 421634,5 421 659,7 421 686 

 

Объем финансирования – всего, тыс. руб: 

– Тюменская область 7605935,9; 

– Ханты-Мансийский автономный округ 11912792,5; 

– Ямало-Ненецкий автономный округ 8326789; 

– Челябинская область 2466130,79; 

– Свердловская область 12442143,3; 

– Курганская область 2146744,60 

2.3 Оценка эффективности управления информационной (цифровой) 

инфраструктурой в Уральском федеральном округе 

 

На первом этапе, проводя анализ социально-экономического положения 

субъектов в Уральском федеральном округе, был посчитан темп прироста 

(таблица 3) 

Таблица 3 – Социально-экономические показатели субъектов в Уральском 

федеральном округе 

Область Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность занятых в Уральском федеральном округе, тыс. человек 

Курганская  
377,9 372,1 368,3 348,3 338,6 

Темп прироста - -1,53 -1,02 -5,43 -2.78 

Свердловская 2033,0 2024,5 2021,1 2093,9 2068,2 

Темп прироста - -0,42 -0,17 3,6 -1,23 

Тюменская 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп прироста - 0,21 -0,32 11,03 1,66 

Челябинская 1667,1 1661,0 1647,6 1714,0 1732,9 

Темп прироста - -0,37 -0,8 4,03 1.1 
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Продолжение таблицы 3 

Область Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевые денежные доходы в Уральском федеральном округе (в месяц), руб 

Курганская  17583 18849,8 19151 20443 20777 

Темп прироста - 7,2 1,6 6,75 1,63 

Свердловская 31013 32157,3 34820 35159 35289 

Темп прироста - 3,69 8,28 0,97 0,37 

Тюменская 36399 38522,7 41625 41094 42082 

Темп прироста - 5,83 8,05 -1,28 2,4 

Челябинская 21888 23156,5 24584 23466 23397 

Темп прироста - 1,06 6,16 -4,55 -0,3 

Потребительские расходы в среднем на душу населения в Уральском федеральном 

округе (в месяц), руб 

Курганская  11901 12823,3 13369 13410 14144 

Темп прироста - 7,75 4,26 0,31 5,47 

Свердловская 24736 26250,5 27503 28250 29306 

Темп прироста - 6,12 4,77 2,72 3,74 

Тюменская 24117 25507,3 26317 26306 27842 

Темп прироста - 5,76 3,17 -0,04 5,84 

Челябинская 15898 16917,7 16241 15906 16226 

Темп прироста - 6,41 -4 -2,06 2,01 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

в Уральском федеральном округе, руб 

Курганская  19409 21172 22064 23335 25433 

Темп прироста - 9,08 4,21 5,76 9 

Свердловская 27608 29492 30691 32348 34760 

Темп прироста - 6,82 4,07 5,4 7,46 

Тюменская 51009 54498 56616 60090 63789 

Темп прироста - 6,84 3,89 6,13 6,16 

Челябинская 25651 27683 29642 30941 32253 

Темп прироста - 7,92 2,96 4,38 4,24 

Валовой региональный продукт в Уральском федеральном округе, млн. руб 

Курганская  144842 165150,3 168961,1 179711,8 193895,1 

Темп прироста - 14,02 2,3 6,36 7,89 

Свердловская 1484447 1586228,7 1661431,0 1779446,4 1978055,7 

Темп прироста - 6,86 4,74 7,1 11,16 

Тюменская 4618711 5017946,8 5178490,2 5850974,0 5922073,3 

Темп прироста - 8,64 3,2 12,99 1,22 

Челябинская 843340 879274,0 992866,4 1170313,5 1260715,2 

Темп прироста - 4,26 12,91 17,87 7,72 

Инвестиции в основной капитал в Уральском федеральном округе, млн. руб 

Курганская  29954 32788  27506 28573 22396 

Темп прироста - 9,46 -16,1 3,88 -21,6 
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Продолжение таблицы 3 

Область Год 

Свердловская 350637 370375  350442 345812 337798 

Темп прироста - 5,62 -5,38 -1,32 -2,31 

Тюменская 1502415 1690315  1923344 2162770 2315132 

Темп прироста - 12,51 13,79 12,45 7,04 

Челябинская 211001 229118 212793 193817 194745 

Темп прироста - 8,59 -7,13 -8,92 0,48 

Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года) в Уральском 

федеральном округе, млн. руб 

Курганская  617452 619830 650878 693563 725992 

Темп прироста -     

Свердловская 3949207 4711894 5157421 6086869 6177853 

Темп прироста - 19,31 9,46 18,02 1,49 

Тюменская 16856805 19036897 20471314 23947925 26000867 

Темп прироста - 12,93 7,53 16,98 8,57 

Челябинская 2161005 2408315 2622699 2922430 3048722 

Темп прироста - 11,44 8,9 11,43 4,32 

Ввод в действие жилых домов общей площади жилых помещений в Уральском федеральном 

округе, тыс. м2 общей площади жилых помещений 

Курганская  279,7 389,3 292,6 295,9 271,8 

Темп прироста - 39,18 -24,84 1,13 -8,14 

Свердловская 1755,3 2424,0 2477,5 2106,6 2144,0 

Темп прироста - 38,1 2,2 -14,97 1,78 

Тюменская 2753,4 3161,4 3396,4 2662,2 2468,5 

Темп прироста - 14,82 7,43 -21,62 -7,28 

Челябинская 1787,6 2002,0 1781,9 1315,8 1417,3 

Темп прироста - 11,99 -10,99 -26,16 7,71 

 

Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе, млн. руб 

Курганская  94898 102280,8 105766 104329,3 108661,6 

Темп прироста - 7,78 3,41 -1,36 4,15 

Свердловская 953973 998642,6 1035793 1054176,6 1078233,8 

Темп прироста - 4,68 3,72 1,77 2,28 

Тюменская 747381 795674,6 829441 823248,8 876414,0 

Темп прироста - 6,46 4,24 -0,75 6,46 

Челябинская 506401 538815,2 513078 493676,5 492409,0 

Темп прироста - 6,4 -4,78 -3,78 -0,26 
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Окончание таблицы 3 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций 

в Уральском федеральном округе, млн. руб 

 

Область год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Курганская  2338 -2419 3572 4573 -169365 

Темп прироста - -3,46 -47,66 28,02 -3603,59 

Свердловская 103478 26765 72683 243865 260318 

Темп прироста - -74,13 171,56 235,52 6,75 

Тюменская 1477776 1346031 1508398 1163366 1162204 

Темп прироста - -8,92 12,06 22,87 -0,1 

Челябинская -34362 25744 86628 178645 170295 

Темп прироста - 25,08 236,5 106,22 -4,67 

 

Далее, на втором этапе, мы исследовали показатели, отображающие 

информационную инфраструктуру, по сферам экономики 

Электронное правительство: 

– «доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в общем числе 

обследованных организаций ОГВ И ОМС – всего». Высокие показатели (более 

81%) по всем регионам. УрФО: от 89,4% (Курганская область) до 97,4% 

(Челябинская область); 

– «доля ОГВ и ОМС, имевших скорость передачи данных через Интернет не 

менее 2 Мбит/сек, в общем числе обследованных организаций ОГВ и ОМС» 

отстают следующие регионы (менее 50%): Чукотский авт. округ, Чеченская 

Республика, Республика Тыва, Магаданская область, Республика Калмыкия, 

Республика Саха(Якутия), Республика Бурятия, Курганская область, Республика 

Мордовия, Камчатский край, Забайкальский край, Красноярский край. УрФО: от 

43,8% (Курганская область) до 67,8% (Челябинская область); 

– «доля электронного документооборота между органами государственной 

власти, в общем объеме межведомственного документооборота» лидируют 

следующие регионы: Чеченская Республика (87,4%), Рязанская область (93,7%), 

Республика Бурятия (96,2%); самый низкий процент: Hижегородская область 
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(0,1%), Красноярский край (0,1%), Республика Хакасия (0,2%). УрФО: от 7,0% 

(Курганская область) до 61,6% (Свердловская область). 

Электронный бизнес: 

– «доля организаций, использовавших персональные компьютеры, в общем 

числе обследованных организаций». Высокий показатель по всем регионам (более 

69,6%). УрФО: от 85,5% (Курганская область) до 95,8% (Свердловская область); 

– «доля организаций, использовавших локальные вычислительные сети, в 

общем числе обследованных организаций». Самый низкий процент: Республика 

Дагестан (26,4%), Кабардино-Балкарская Республика (38,6%), Республика 

Бурятия (42,1%). Самый высокий процент: Сахалинская область (72,3%), г. Санкт-

Петербург (72,4%), Магаданская область (74,9%). УрФО: от 50,6% (Курганская 

область) до 67,7% (Тюменская область); 

– «доля организаций, использовавших беспроводные локальные 

вычислительные сети, в общем числе обследованных организаций». У всех 

регионов низкий показатель, кроме: Республика Крым (50,0%), г. Санкт-

Петербург (56,0%), Чеченская Республика (56,1%), г. Москва (59,8%). УрФО: от 

20,7% (Курганская область) до 38,1% (Свердловская); 

– «доля организаций, использовавших Интранет, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 45,5%). 

УрФО: от 19,6% (Курганская область) до 33% (Тюменская область); 

– «доля организаций, использовавших Экстранет, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 27,6%). 

УрФО: от 12,2% (Курганская область) до 21,3% (Тюменская область); 

– «доля организаций, использовавших предоставляемые третьей стороной 

операционные системы с открытым исходным кодом (например, Linux), в общем 

числе обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 

29,7%). УрФО: от 18,1% (Курганская область) до 20,6% (Свердловская); 
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– «доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов высокий показатель (более 68,4%). 

УрФО: от 79,4% (Курганская область) до 92,1% (Свердловская область); 

– «доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети 

Интернет, в общем числе организаций». У всех регионов высокий показатель 

(более 62,6%). УрФО: от 69,6% (Курганская) до 82,4% (Тюменская); 

– «доля организаций, использующих доступ к сети Интернет со скоростью не 

менее 2 Мбит/с, в общем числе организаций». Самый низкий процент: Чукотский 

авт.округ (17,5%), Чеченская Республика (29,6%), Республика Тыва (32,6%). 

Лидеры: Республика Крым (79,1%), г. Москва (82,6%), Республика Коми (88,1%). 

УФО: от 41,8% (Курганская область) до 65,9% (Свердловская область); 

– «доля организаций, имевших веб-сайт, в общем числе обследованных 

организаций». Самый низкий процент: Республика Бурятия (30,6%), Республика 

Дагестан (31,5%), Забайкальский край (34,5%). Лидеры: г. Москва (66,8%), г. 

Санкт-Петербург (68,4%), Республика Ингушетия (73,8%). УФО: от 37,2% 

(Курганская) до 51,6% (Свердловская); 

– «доля организаций, использовавших электронную почту, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов высокий показатель (более 66,2%). 

УФО: от 81,1% (Курганская) до 88,1% (Тюменская); 

– «доля работников организаций, использовавших персональные компьютеры 

не реже 1 раза в неделю, в общей численности работников списочного состава 

организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 50%), кроме г. Санкт-

Петербург (50,9%), г. Москва (60,6%). УФО: от 38% (Тюменская) до 43,4% 

(Свердловская); 

– «доля работников организаций, использовавших Интернет не реже 1 раза в 

неделю, в общей численности работников списочного состава организаций». У 

всех регионов низкий показатель (менее 40%), кроме г. Москва (51,4%). УФО: от 

26,1% (Челябинская) до 30,5% (Свердловская); 
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– «доля организаций, выделявших технические средства для мобильного 

доступа в Интернет своим работникам, в общем числе обследованных 

организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 46%), кроме г. Санкт-

Петербург (56,6%), г. Москва (56,8%). УФО: от 16,4% (Курганская) до 39,4% 

(Тюменская); 

– «доля работников, использовавших предоставленные организацией средства 

мобильного доступа в Интернет не реже 1 раза в неделю, в общей численности 

списочного состава организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 

12%). УФО от 1,6% (Курганская) до 3,2% (Тюменская); 

– «доля организаций, имевших специальные программные средства для 

управления закупками товаров (работ, услуг), в общем числе обследованных 

организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 49%). УФО: от 26,6% 

(Курганская) до 42,2% (Челябинская); 

– «доля организаций, имевших специальные программные средства для 

управления продажами товаров (работ, услуг), в общем числе обследованных 

организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 34%). УФО: от 15,7% 

(Курганская) до 25,4% (Челябинская); 

– «доля организаций, использовавших ERP-системы, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 23%). 

УФО: от 8,1% (Курганская) до 15,9% (Тюменская); 

– «доля организаций, использовавших CRM-системы, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 20%). 

УФО: от 6,6% (Курганская) до 12,2% (Свердловская); 

– «доля организаций, использовавших системы электронного 

документооборота, в общем числе обследованных организаций». У всех регионов 

высокий показатель (более 50%), кроме Чеченская Республика (40,9%), 

Республика Дагестан (42,3%). УФО: от 59,1% (Курганская) до 67,6% 

(Свердловская); 
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– «доля организаций, использовавших электронный обмен данными между 

своими и внешними информационными системами по форматам обмена, в общем 

числе обследованных организаций». У всех регионов высокий показатель (более 

50%), кроме Чеченская Республика (39,1%), Республика Дагестан (42,7%), 

Чукотский авт.округ (49,5%). УФО: от 50,9% (Курганская) до 65,5% 

(Свердловская); 

– «доля организаций, использовавших SCM - системы, в общем числе 

обследованных организаций». У всех регионов низкий показатель (менее 9%). 

УФО: от 4,5% (Курганская) до 6% (Тюменская); 

– «доля организаций, размещавших заказы на товары (работы услуги) в 

Интернете, в общем числе обследованных организаций» У всех регионов низкий 

показатель (менее 50%), кроме Ставропольский край (50,2%), г. Санкт-Петербург 

(50,7%). УФО: от 30,1% (Курганская) до 46,9% (Челябинская); 

– «доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, 

услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций». У всех 

регионов низкий показатель (менее 32%). УФО: от 13,4% (Курганская) до 23,6% 

(Челябинская). 

Электронное образование: 

– «доля образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, подключенных к Интернету по широкополосному доступу (256 

Кбит/сек и выше), в общем числе обследованных учреждений высшего 

профессионального образования – всего». У всех регионов высокий показатель 

(более 66%), кроме Магаданская область (25%), Республика Тыва (33,3%). УФО: 

от 78,6% (Тюменская) до 100% (Курганская); 

– «доля образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий для 

реализации основных образовательных программ, в общем числе 

самостоятельных образовательных учреждений: - высшему профессиональному 

образованию». Самый низкий процент: Ставропольский край (12,5%), Республика 
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Крым (14,3%), Республика Дагестан (14,3%). Лидеры (по 100%): Костромская 

область, Республика Коми, Вологодская область, Республика Калмыкия, 

Республика Тыва, Томская область, Сахалинская область, Еврейская авт.область. 

УФО: от 26,7% (Челябинская) до 50% (Тюменская). 

Электронное здравоохранение: 

– «доля учреждений здравоохранения, использовавших персональные 

компьютеры, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения». У 

всех регионов высокий показатель (более 91%). УФО: от 96,5% (Тюменская) до 

99,2% (Челябинская); 

– «доля учреждений здравоохранения, имеющих локальные вычислительные 

сети, в общем числе обследованных учреждений здравоохранения». У всех 

регионов высокий показатель (более 65%), кроме Кабардино-Балкарская 

Республика (46,4%). УФО: от 79% (Курганская) до 93,3% (Челябинская); 

– «доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в общем 

числе учреждений здравоохранения». У всех регионов высокий показатель (более 

79%). УФО: от 94,4% (Тюменская) до 95,8% (Свердловская); 

– «доля учреждений здравоохранения, имевших веб-сайт, в общем числе 

обследованных учреждений здравоохранения». У всех регионов высокий 

показатель (более 50%). УФО: от 65,7% (Курганская) до 84,9% (Челябинская). 

Электронная культура: 

– «доля учреждений культуры, использовавших Интернет, в общем числе 

обследованных учреждений культуры». У всех регионов высокий показатель 

(более 50%), кроме Республика Дагестан (42,9%). УФО: от 80,1% (Курганская) до 

Свердловская (95%); 

– «доля учреждений культуры, имевших веб-сайт, в общем числе 

обследованных учреждений культуры». Самый низкий процент: Республика 

Калмыкия (15,2%), Республика Дагестан (16%), Республика Тыва (18,2%). 

Лидеры: Республика Ингушетия (77,1%), Чукотский авт.округ (80%), Тамбовская 

область (85,5%). УФО: от 28,4% (Курганская) до 65,9% (Свердловская); 
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– «доля электронных документов на съемных носителях, в общем объеме 

библиотечного фонда». У всех регионов низкий показатель (менее 6%). УФО: от 

0,48% (Челябинская) до 1,53% (Тюменская); 

– «доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, в общем 

объеме общего музейного фонда». Самый низкий процент: Республика Алтай 

(0,2%), Республика Северная Осетия- Алания (1,3%), Еврейская автономная 

область (1,9%). Лидеры: Ярославская область (77,7%), Новгородская область 

(96,9%), Тюменская (97,2%). УФО: от 5,8% (Курганская) до 97,2% (Тюменская); 

– «доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог и имеющих 

цифровые изображения, в общем объеме музейного фонда». У всех регионов 

низкий показатель (менее 48%), кроме Белгородская область (64,3%). УФО: от 

4,9% (Курганская) до 47,5% (Тюменская); 

– «доля компьютеризированных посадочных мест с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотеки в общем числе посадочных мест». У всех 

регионов низкий показатель (менее 34%). УФО: от 5,3% (Курганская) до 24,9% 

(Тюменская); 

– «доля посадочных мест с возможностью выхода в Интернет в общем числе 

посадочных мест библиотеки». У всех регионов низкий показатель (менее 48%). 

УФО: от 10% (Свердловская) до 22,4% (Тюменская). 

Использование ИКТ домохозяйствами и населением: 

– «доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в общем числе 

домохозяйств». У всех регионов высокий показатель (более 55%), кроме 

Республика Дагестан (47,8%). УФО: от 64,3% (Курганская) до 83,1% 

(Тюменская); 

– «удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с 

домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств». У всех регионов 

высокий показатель (более 50%), кроме Республика Тыва (43,4%), Республика 

Дагестан (44,5%), Еврейская автономная область (49,1%). УФО: от 59,1% 

(Курганская) до 82,1% (Тюменская); 
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– «доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе 

домашних хозяйств». У всех регионов высокий показатель (более 62%). УФО: 

66,9% (Курганская) до 86,5% (Тюменская); 

– «численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения». У 

всех регионов высокий показатель (более 67%). УФО: от 75% (Курганская) до 

90% (Тюменская); 

– «доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, в 

общей численности населения». У всех регионов высокий показатель (более 64%). 

УФО: от 72,9% (Курганская) до 89,4% (Тюменская); 

– «удельный вес пользователей сети Интернет среди членов домашних 

хозяйств». У всех регионов высокий показатель (более 67%). УФО: от 74,6% 

(Курганская) до 90,1% (Тюменская); 

– «доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в общей численности обследуемого 

населения». Самый низкий процент: Еврейская автономная область (15,2%), 

Тверская область (16,3%), Республика Крым (18,2%). Лидеры: Республика 

Татарстан (Татарстан) (78,1%), Республика Башкортостан (78,3%), Московская 

область (80,1%). УФО: от 33,6% (Челябинская) до 69,5% (Тюменская); 

– «доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в общей численности населения, 

получившего государственные и муниципальные услуги». У всех регионов 

высокий показатель (более 51%), кроме Чукотский автономный округ (38,6%), 

Тверская область (38,7%), Республика Крым (41,7%), Магаданская область 

(43,7%), Забайкальский край (49,0%). УФО: от 51,6% (Свердловская) до 81,3% 

(Тюменская); 

– «доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет, в общем числе домашних хозяйств». У всех регионов высокий 

показатель (более 50%). УФО: от 64,1% (Курганская) до 84,1% (Тюменская); 
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– «доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или) 

услуг, в общей численности населения». У всех регионов низкий показатель 

(менее 50%), кроме: г. Москва (50,1%), Мурманская область (56,1%), Тюменская 

область (59,9%). УФО: от 32,1% (Курганская) до 59,9% (Тюменская). 

Таким образом, по блоку «Электронное правительство» в Уральском 

федеральном округе лидер – Челябинская область, аутсайдер- Курганская 

область. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, мы проанализировали современное социально-экономическое 

состояние Уральского федерального округа и деятельность органов 

государственной власти по управлению информационной (цифровой) 

инфраструктурой, рассмотрели организационные основы политики и особенности 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском 

федеральном округе, провели оценку эффективности управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе.  
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию политики управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном 

округе 

 

Рассчитав интегральный рейтинг путем балльной оценки, по каждому 

показателю первоначально выставив балл (большему значению показателя 

присваиваются меньшие баллы, низшему значению — большие). Затем 

просуммировали количество баллов по всем показателям. Тот субъект УрФО, где 

общее количество баллов будет минимально — занимает более высокое место. 

Далее осуществили позиционирование регионов путем построения матрицы в 

следующей системе координат: по оси y интегральный рейтинг социально-

экономического положения, по оси х интегральный рейтинг развития ИКТ в 

соответствующем секторе экономики. На рисунках 5-16 представлены итоговая 

интегральная оценка социально-экономического положения и итоговый 

интегральный рейтинг ИКТ по сферам экономики. 

 

 

Рисунок 5 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное правительство" за 2013 год 
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Рисунок 6 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное правительство" за 2017 год 

 

На рисунках 5,6 видны изменения мест по блоку «электронное 

правительство». Ханты-Мансийский автономный округ с первого места на второе, 

Тюменская область со второго места на первое, Свердловская область без 

изменений на третьем месте, Ямало-Ненецкий автономный округ с четвертого 

места на пятое, Челябинская область, Курганская область без изменений на 

шестом месте. 
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Рисунок 7 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронный бизнес" за 2013 год 

 

Рисунок 8 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронный бизнес" за 2017 год 

 

На рисунках 7,8 видно, что изменения мест по блоку «электронный бизнес» 

произошли только у Ханты-Мансийского автономного округа со второго места на 

третье и Тюменской области с третьего места на второе. 

 

 

Рисунок 9 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное образование" за 2013 год 
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Рисунок 10 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное образование" за 2017 год 

 

На рисунках 9,10 видно, что изменения мест по блоку «электронное 

образование» произошли по 5 из 6 регионов. Ханты-Мансийский автономный 

округ с первого на второе место. Тюменская область со второго места на третье. 

Свердловская область с третьего места на четвертое. Челябинская область с 

четвертого места на шестое. Ямало-Ненецкий автономный округ без изменений. 

Большой скачок у Курганской области с шестого места на первое. 
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Рисунок 11 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное здравоохранение" за 2013 год 

 

Рисунок 12 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронное здравоохранение" за 2017 год 

 

На рисунках 11,12 видно, что изменения мест по блоку «электронное 

здравоохранение» произошли по 5 из 6 регионов. Свердловская область с первого 

места на третье. Тюменская область со второго места на первое. Ямало-Ненецкий 

автономный округ с третьего места на пятое. Челябинская область с четвертого 

места на второе. Ханты-Мансийский автономный округ с пятого места на 

четвертое. Курганская область без изменений на шестом месте. 
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Рисунок 13 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронная культура" за 2013 год 

 

Рисунок 14 – Итоговый ИР "Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

"Электронная культура" за 2017 год 

 

На рисунках 13,14 видно, что изменений мест в 2017 году по сравнению с 2013 

годом по блоку «электронная культура» нет. 
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Рисунок 15 – Итоговый ИР «Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

«Использование ИКТ домохозяйствами и населением» за 2013 год 

 

Рисунок 16 – Итоговый ИР «Социально-экономическое положение и итоговый ИР 

«Использование ИКТ домохозяйствами и населением» за 2017 год 

 

На рисунках 15,16 видно, что изменения мест по блоку «использование ИКТ 

домохозяйствами и населением» произошли по 5 из 6 регионов. Ханты-

Мансийский автономный округ с первого места на второе. Ямало-Ненецкий 

автономный округ со второго места на первое. Свердловская область с третьего 

место на пятое. Тюменская область с четвертого места на третье. Челябинская 

область с пятого места на четвертое. Курганская область без изменений на 

шестом месте. 

Срок реализации государственной программы "Развитие информационного 

общества в Челябинской области" заканчивается в 2020 году. Проанализировав 

уровень развития информационной инфраструктуры, можно дать следующие 

рекомендации для блока «электронное правительство»: повысить долю 
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электронного документооборота между органами государственной власти, в 

общем объеме документооборота. В блоке «электронный бизнес» увеличение 

организаций, имеющих веб сайт. По блоку «электронное образование» 

Челябинская область занимает последнее место среди субъектов Уральского 

федерального округа. Рекомендации: увеличение числа компьютеров, 

используемых в учебных целях, доли учебных заведений, использующих 

дистанционные образовательные технологии. По блоку «электронное 

здравоохранение» Челябинская область показывает высокие показатели. 

Рекомендации: увеличение числа компьютеров, подключенных к интернету, для 

работников медицинских учреждений. Рекомендации по блоку «электронная 

культура»: увеличение доли культурных учреждений, имеющих веб сайт. Также 

рекомендуется активное внедрение ИКТ на промышленных предприятиях, 

программ для расчетов, проектирования. 

Срок реализации государственной программы " Информационное общество на 

2014 - 2021 годы" в Ямало-Ненецком автономном округе заканчивается в 2021 

году. В блоках «электронное правительство» и «использование ИКТ 

домохозяйствами и населением» показывает высокие результаты. Рекомендации 

для блока «электронный бизнес»: увеличение числа персональных компьютеров 

для работников организаций, увеличение доли организаций, имеющих веб сайт. 

Рекомендации по блоку «электронное образование»: увеличение числа учебных 

заведений, подключенных к интернету, доли учебных заведений, использующих 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация государственной программы "Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" в Ханты-Мансийском автономном 

округе заканчивается в 2025 году. Ханты-Мансийский АО показывает высокие 

показатели по всем блокам, можно рекомендовать в дальнейшем использовать 

принципы действующей стратегии. 

Реализация государственной программы в Тюменской области "Развитие 

информатизации" заканчивается в 2025 году. Область показывает высокие 
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результаты в сферах «электронное правительство», «электронный бизнес», 

«электронное здравоохранение». Рекомендации по блоку «электронное 

образование»: увеличить число персональных компьютеров в учебных целях. 

Активное внедрение ИКТ в нефтегазовой отрасли: применение программного 

обеспечения, контролирующего состояние расходных параметров. Внедрение 

ИКТ в нефтетранспортировку позволяет проводить оперативное и точное 

моделирование трубопровода и разрабатывать мероприятия, направленные на 

оптимизацию работы всей системы с учетом полученных на компьютере данных. 

Реализация государственной программы в Свердловской области 

"Информационное общество Свердловской области до 2024 года" заканчивается в 

2024 году. Область показывает высокие показатели по блоку «электронный 

бизнес», по остальным – выше среднего. Рекомендации по блоку «электронное 

образование»: увеличение доли учебных заведений, использующих 

дистанционные образовательные технологии 

Реализация государственной программы в Курганской области 

"Информационное общество" заканчивается в 2023 году. Область показывает 

высокий показатель по блоку «электронное образование», по остальным-низкий. 

Рекомендации: увеличение бюджета, в том числе привлечение государственно-

частного партнерства, привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Активное внедрение ИКТ в сельское хозяйство: комбайны, трактора с 

беспилотным управлением, сеялки, распределяющие семена на грядке с учетом 

необходимого расстояния, использование «умных» теплиц, которые управляют 

температурой, освещением, поливом и позволяют управлять теплицами 

дистанционно, использование датчиков, для контроля обработки почв, 

передающие данные на сервер для техники, которая будет проводить работы на 

нужной глубине. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций и возможности их 

внедрения в практику 

 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

представило рейтинг регионов по развитию информационного общества на 2018 

год. Югра в данном рейтинге занимает третью позицию, уступая Москве и 

Тюменской области. В первую десятку вошли также Республика Татарстан, 

Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область. Для 

определения лидеров использовалась методика оценки по 120 показателям и 17 

подындексам. Среди приоритетных подындексов: ИКТ-инфраструктура, 

электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере 

здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта. Перечень подындексов соответствует 

разделам Концепции развития региональной информатизации. При оценке 

регионов учитывалось развитие по таким проектам, как перевод госуслуг в 

электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного 

образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись 

на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных 

средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения. Также успех регионов в 

рейтинге гарантировало создание региональных информационных систем в сфере 

энергетики, государственных и муниципальных финансов; интеграция 

региональных информационных систем с федеральными и автоматизация 

деятельности библиотек, музеев и театров. 
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На основе выявленного анализа в пунктах 2.3-3.1, было выявлено, что 

необходимо добавление подпрограмм в действующую программы. 

«Направления совершенствования сферой электронного образования» 

предлагаемая подпрограмма для государственной программы Челябинской 

области. 

 

Цели подпрограммы: 

– повышение конкурентоспособности образования Челябинской области; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

– модернизация образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких (модульных) образовательных программ; 

– обновление содержания и совершенствование методов путем внедрения 

ИКТ; 

Задачи подпрограммы: 

– увеличение числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, на 100 обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

– увеличение доли образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, подключенных к Интернету по широкополосному, в общем числе 

обследованных учреждений высшего профессионального образования – всего; 

– увеличение доли образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий для реализации основных образовательных программ, в общем числе 

самостоятельных образовательных учреждений. 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы: 
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– число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 100 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

– число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС), в расчете на 100 

студентов (обучающихся) по образовательным учреждениям; 

– доля образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, подключенных к Интернету по широкополосному доступу, в общем 

числе обследованных учреждений высшего профессионального образования – 

всего;   

– число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 студентов (обучающихся) по 

образовательным учреждениям;  

– доля образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий для 

реализации основных образовательных программ, в общем числе 

самостоятельных образовательных учреждений. 

Объем финансирования: 195591,5 тыс. руб.    

Ожидаемые результаты реализации государственной подпрограммы: 

– увеличение числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, на 100 обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 26,7% в 2017 году до 50% в 2020 году; 

– увеличение доли образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, подключенных к Интернету по широкополосному, в общем числе 

обследованных учреждений высшего профессионального образования – всего с 

91,9% в 2017 году до 100% в 2020 году; 

– увеличение доли образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий для реализации основных образовательных программ, в общем числе 
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самостоятельных образовательных учреждений с 26,7% в 2017 году до 50% в 2020 

году.  

Финансово-экономическое обоснование государственной программы: 

приобретение технических средств (компьютерной техники) и средств защиты 

для внедрения единой информационной системы в сфере образования 

Челябинской области – 182848,3 тыс. рублей, приобретение программ для 

дистанционного образования 12743,2 тыс. рублей. При активном внедрении ИКТ 

в сферу образования сокращение затрат на оплату педагогам, т.к на вебинары 

возможно подключать до 100 человек. 

Подпрограмма «Направления совершенствования сферой электронного 

правительства» для программы Курганской области. 

 

Цели: 

 – повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе за 

счет совершенствования, оптимизации и развития предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Задачи: 

– внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг в интересах 

населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

– внедрение в деятельность органов исполнительной власти Курганской 

области информационных систем (электронных моделей) по обеспечению 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронной форме и 

реализации проектов в сфере цифровой экономики и информационного общества; 

– сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами 

органов исполнительной власти Курганской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
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предоставляющих государственные и муниципальные услуги, за счет организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в 

том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия. 

Целевые индикаторы: 

– доля ОГВ и ОМС, использовавших Интернет, в общем числе обследованных 

организаций ОГВ И ОМС - всего;  

– доля ОГВ и ОМС, имевших скорость передачи данных через Интернет не 

менее 2 Мбит/сек, в общем числе обследованных организаций ОГВ и ОМС; 

– доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием 

электронных торговых площадок, в общем объеме размещаемых заказов; 

– доля электронного документооборота между органами государственной 

власти, в общем объеме межведомственного документооборота. 

Объем бюджетных ассигнований 126159,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации: 

– увеличить долю ОГВ и ОМС,  имевших скорость передачи данных через 

Интернет не менее 2 Мбит/сек,  в общем числе обследованных организаций ОГВ 

и ОМС  с 43,8% в 2017 году до 75% в 2023 году; 

– увеличить долю электронного документооборота между органами 

государственной власти, в общем объеме межведомственного документооборота с 

37,8% в 2017 году до 70% в 2023 году; 

Финансово-экономическое обоснование государственной программы: 

Приобретение технических средств (компьютерной техники) и средств защиты 

для внедрения единой информационной системы в сфере электронного 

правительства Курганской области 108058 тыс. руб. Подключение 

высокоскоростного интернета в органах власти 8754 тыс. руб. Подключение 

органов власти к госуслугам 9347 тыс. руб. При активном внедрении ИКТ в сфере 

госуслуг происходит экономия затрат за счет сокращения личного приема 

граждан для подачи документов, заявлений. 
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Подпрограмма «Направления совершенствования сферой использование ИКТ 

домохозяйствами и населением» для программы Свердловской области. 

Цели: 

– активное внедрение ИКТ в использовании домохозяйствами и населением; 

– повышение уровня информационной грамотности населения; 

Задачи: 

– расширение использования информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

– увеличение на территории Свердловской области широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет; 

Перечень основных целевых показателей государственной программы: 

– доля домохозяйств, имеющих телефон, в общем числе домохозяйств; 

– доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в общем числе 

домохозяйств; 

– число персональных компьютеров   на 100 домашних хозяйствах; 

– число мобильных телефонов на 100 домохозяйств; 

– удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с 

домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств; 

– доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе 

домашних хозяйств; 

– численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения; 

Объем финансирования: 63134,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы: 

– увеличение доли домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в 

общем числе домохозяйств с 68,2% в 2017 году до 86,2% в 2024 году; 

– увеличение доли удельного веса домашних хозяйств, имеющих доступ к сети 

Интернет с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств с 65,9% в 

2017 году до 86,2% в 2024 году; 
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– увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в 

общем числе домашних хозяйств с 74% в 2017 году до 94% в 2024 году; 

– увеличение доли населения, являющегося активными пользователями сети 

Интернет, в общей численности населения с 80% в 2017 году до 95% в 2024 году; 

– увеличение удельного веса пользователей сети Интернет среди членов 

домашних хозяйств с 80,7% до 93% в 2024 году. 

Финансово-экономическое обоснование государственной программы: 

Подключение домов к высокоскоростному интернету 63134,2 тыс. руб. 

Происходит тенденция увеличения компьютеров, в т. ч. подключенных к 

интернету. Одной из главных причин активное внедрение ИКТ в сферу 

электронного правительства, рост пользователей, пользующихся получением 

госуслуг через сеть интернет. 

Реализация комплекса мероприятий государственной программы сопряжена со 

следующими рисками: 

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в 

Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического 

роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного 

дефицита и сокращении объемов финансирования развития отрасли связи и 

информационных технологий Свердловской области; 

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым, что может привести к увеличению стоимости мероприятий 

государственной программы; 

3) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, 

приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что 

может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности сферы связи и 

информационных технологий Свердловской области; 

4) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и 

других мероприятий государственной программы в случае возникновения 

недостатка финансирования, что может повлечь риски недостижения 
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установленных значений целевых показателей, целей и задач государственной 

программы. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, нами были разработаны рекомендации по совершенствованию 

политики управления информационной (цифровой) инфраструктурой в 

Уральском федеральном округе, учитывая специфику регионов, а также 

проведена оценка эффективности предложенных рекомендаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной работы 

поставленная цель исследования: проанализировать состояние и направления 

развития информационной инфраструктуры в субъектах РФ (на примере 

Уральского федерального округа) и разработать рекомендации по 

совершенствованию развития информационной инфраструктуры в Уральском 

федеральном округе, выполнена. 

В первой главе мы рассмотрели теоретические и методические аспекты 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах 

Российской Федерации, а именно: 

– государственную политику развития информационной (цифровой) 

инфраструктуры в субъектах РФ: основные понятия, состав, функции, формы; 

– проанализировали нормативное и правовое регулирование, особенности 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в субъектах РФ: 

основу, принципы, формы и механизмы регулирования; 

– изучили методические аспекты управления государственной политики в 

развитии информационной (цифровой) инфраструктуры в субъектах РФ. 

Была предложена методика оценки ИКТ в сферах экономики, состоящая из 6 

этапов, для анализа государственной политики в развитии информационной 

(цифровой) инфраструктуры в регионах в целом и УрФО. 

Во второй главе мы проанализировали современное социально-экономическое 

состояние Уральского федерального округа и деятельность органов 

государственной власти по управлению информационной (цифровой) 

инфраструктурой, рассмотрели организационные основы политики и особенности 

управления информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском 

федеральном округе, провели оценку эффективности управления 

информационной (цифровой) инфраструктурой в Уральском федеральном округе. 

При оценке эффективности управления информационной (цифровой) 
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инфраструктурой мы изучали ключевые программы развития информационно-

коммуникационных технологий, показатели ИКТ в сферах экономики, основные 

социально-экономические показатели в субъектах Уральского федерального 

округа. 

В третьей главе нами были разработаны рекомендации по совершенствованию 

политики управления информационной (цифровой) инфраструктурой в 

Уральском федеральном округе, учитывая специфику регионов, а также 

проведена оценка эффективности предложенных рекомендаций.  
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