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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа в форме магистерской 

диссертации на тему «Исследование организационно-экономических 

механизмов деловых процессов муниципалитета (на примере Росреестра)» 

содержит 83 страниц текстового документа, 54 использованных источников. 

Цель научного исследования – исследование организационно-

экономического механизма деловых процессов муниципалитета. 

Актуальность исследования вопросов организационно-экономических 

механизмов деловых процессов определяется  наличием определенных 

проблем в отрасли, связанных с недостаточной автоматизацией деловых 

процессов,  слабой информатизацией деятельности, не оптимизированной 

системой хранения и документооборота. В свою очередь, устранение 

указанных проблем требует внедрения автоматизированной информационной 

системы управления деловыми процессами. Особую актуальность вопросы 

автоматизации организационно-экономических механизмов деловых 

процессов приобретают в сфере государственного управления.  

Научная новизна результатов диссертации заключается в обосновании 

и разработке организационно-экономического механизма автоматизации 

деловых процессов (на примере Росреестра). 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере управления организационно-экономическими 

механизмами деловых процессов муниципалитет. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

механизмы деловых процессов муниципалитета. 

В ходе выполнения диссертационного исследования изучены научные 

труды, посвященные исследованию организационно-экономических 

механизмов деловых процессов, а также научные материалы по вопросам 

внедрения автоматизированных информационных систем в государственное 

управление Российской Федерации. 

В результате исследования проанализирован опыт успешного 

внедрения информационных систем в государственное управление 

регионами Российской Федерации, разработан организационно-

экономический механизм управления деловыми процессами с помощью 

автоматизированной информационной системы (на примере Росреестра), 

исследован рынок программных продуктов автоматизированных 

информационных систем управления деловыми процессами и обоснован 

выбор рассматриваемого программного продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время территориальные объекты муниципального 

управления являются одними из наиболее трудно адаптируемых к высокой 

динамике социальных и экономических условий, складывающихся в стране. 

Этим обуславливается актуальность проблемы совершенствования системы 

государственного и муниципального управления с целью снижения затрат 

труда в рамках действующего законодательства. Для решения этой задачи 

необходимо непрерывно повышать эффективность оперативного управления 

объектами территории и совершенствовать структуру самого управляющего 

органа. 

Актуальность исследования организационно-экономических 

механизмов деловых процессов определяется тем, что современные 

организации вынуждены постоянно заниматься улучшением своей 

деятельности. 

Одним из путей повышения эффективности является внедрение в 

процесс оперативного управления автоматизированных и интеллектуальных 

информационных технологий, позволяющих организовать единое 

экономико-информационное пространство функционирования органов 

муниципальной власти и этим повысить качество принимаемых решений на 

всех уровнях управления. 

Для проведения эффективной адаптации структуры системы 

муниципального управления к решению новых задач, внедрению 

современных средств вычислительной техники и новейших информационных 

технологий управления необходима автоматизация этого процесса.  

Неравномерность информатизации территории России продолжает 

оставаться проблемой номер один. В крупных городах уровень 

информатизации позволяет говорить о высокой степени проникновения ИКТ 

во все сферы общественной жизни, в том числе и в органах власти. Уровень 

внедрения ИКТ на уровне муниципалитетов продолжает оставаться на 

достаточно низком уровне. Естественно, такое положение дел негативно 
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влияет и на информатизацию муниципальных учреждений – образования, 

здравоохранения, социальной сферы. Очевидно, что темпы роста применения 

ИКТ в экономическом секторе и социальной отрасли – базис инновационного 

развития, формирование которого является одной из задач управления на 

региональном уровне. На первый взгляд, сложно назвать сферу, где бы 

сейчас не использовались персональные компьютеры.  

Это касается и муниципалитетов. Растет и показатель оснащенности 

персональными компьютерами организаций различного рода деятельности. В 

число лидеров, разумеется, входят те предприятия, работники которых 

используют вычислительную технику в силу своих профессиональных 

обязанностей. Повышенная компьютеризация труда характерна для сферы 

ИТ, коммерческих организаций, осуществляющих обеспечение рыночного 

функционирования, организаций финансово-кредитной системы и 

управления. 

Всеобъемлющая информатизация предприятий всех форм 

собственности на муниципальном уровне России пока не грозит. Основными 

сдерживающими причинами являются проблемы с финансированием, 

недостаток квалифицированных ИТ-специалистов, нехватка у сотрудников 

профессиональных навыков и знаний для эффективного пользования 

компьютерами. 

Степень разработанности  проблемы.  Различные аспекты 

заявленной проблемы разработаны в многочисленных трудах отечественных 

и зарубежных авторов.  

В литературе и диссертационных исследованиях проблемы изучения 

организационно-экономических механизмов представлены в трудах  

A.Б.Антопольского, Г.Т.Артамонова, Г.В.Белова, В.Б.Булгака, B.Г.Горохова, 

Г.Р.Громова, Б.М.Герасимова, Т.П.Ворониной. Из зарубежных авторов 

можно выделить диссертационные исследования Клейнера, Дж. Коллинза, М. 

Портера, Ю. Таранухи. 
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Область диссертационного исследования соответствует 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», программе магистерской подготовки 

38.04.02.09 «Управление государственной и муниципальной 

собственностью». 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере управления организационно-экономическими 

механизмами деловых процессов муниципалитета. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

механизмы деловых процессов муниципалитета. 

Целью диссертационного исследования является исследование 

организационно - экономических механизмов деловых процессов 

муниципалитета. 

В соответствии с поставленной целью, в работе были определены 

следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические и методические аспекты 

организационно-экономических механизмов деловых процессов 

муниципалитетов.  

2 Проанализировать проблемы и риски автоматизации деловых 

процессов и внедрения информационных систем в государственное 

управление. 

3 Исследовать проблемы Росреестра в сфере информационных 

технологий и разработать модель автоматизации деловых процессов. 

4 Проанализировать рынок программных продуктов и обосновать 

выбор информационной системы. 

5 Оценить эффективность внедрения информационной системы 

автоматизации бизнес-процессов в Росреестре. 

Методология исследования. В качестве метода исследований 

наиболее целесообразно выбрать: выборочное наблюдение, метод учета и 

отчетности, метод группировки информации.  
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Теоретическую базу диссертации составили научные труды, 

посвященные исследованию организационно-экономических механизмов 

деловых процессов и автоматизации деятельности предприятий. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 

акты органов государственной власти Российской Федерации, статистическая 

информация. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в обосновании 

необходимости формирования организационно-экономического механизма, 

направленного на повышение эффективности деятельности организации. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что сформулированные в нем предложения могут быть использованы в 

деятельности органов власти федерального уровня.  

Теоретические положения диссертации могут быть использованы в 

системе повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров 

(как государственного, так и частного сектора), а также найти применение в 

соответствующих разделах учебных курсов вузов: «Охрана и защита 

интеллектуальной собственности», «Экономическая безопасность», 

«Государственное и муниципальное управление»; «Государственное 

регулирование экономики». 
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1 Теоретические и методические аспекты организационно-

экономических механизмов деловых процессов муниципалитетов в РФ 

         1.1 Особенности муниципальных образований в Российской 

Федерации 

Муниципальные образовaния в Российской Федерации, как и в любой 

другой стрaне, состоят из нескольких компонeнтов. 

Административный компонент, объектами деятельности которого 

являются муниципальные органы власти с особенностями их структуры, их 

население определяет сaмостоятельно. 

Территориальный компонент, который включает в себя земельные 

участки, на которой располагаются природные ресурсы, атмосферный 

воздух, фауна, флора, поверхностный плодородный слой земли, водные 

объекты. Совокупность этих ресурсов представляет экологический 

компонент системы с особенностью состава природных ресурсов. 

Социальный компонент - это население и объекты муниципальной 

деятельности, которое оно образует: домашние хозяйства - совокупность 

семьи и имущества. Особенностями этого компонента являются 

половозрастная структура, семейный состав и состав домашних хозяйств 

[34]. 

В экономический компонент включается имущественный комплекс 

хозяйственного назначения. Объекты экономической составляющей это:  

 предприятия, которые выпускают продукцию; 

 учреждения, оказывающие услуги;  

 организации, выполняющие работы;  

Особенностью экономического компонента является характеристика 

производственных и социальных видов экономической деятельности. 

Муниципальные образования в Российской Федерации разнообразны 

по численности населения и многим другим критериям.  
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Их можно классифицироваться по различным признакам. Разнообразие 

муниципальных образований вызвано различием природных, исторических, 

социально-демографических и других факторов, обусловливающих 

структуру и тенденции развития этих территорий. Особенностями отдельных 

муниципальных образований являются их принадлежность к экстремальной 

климатической зоне, рельеф местности, наличие природных 

достопримечательностей, уникальных месторождений полезных ископаемых 

и т.п. 

Одним из важнейших элементов территории является природный 

комплекс. Его основу образует физико-географическое положение, 

определяемое границами природных зон, климатическими условиями, 

количеством осадков, особенностями ландшафта, рельефом местности, 

ветровым и солнечным режимом территории, типом и строительными 

характеристиками грунтов, наличием водоемов, природных памятников и т.п. 

Физико-географическая среда урбанизированных территорий сильно 

трансформирована и представляет собой особую экологическую систему 

[41]. 

Органам местного самоуправления необходимо максимально 

эффективно использовать природные факторы территории для формирования 

благоприятной среды для проживания. В зависимости от характера 

природного окружения поселения различаются типом застройки, этажностью 

зданий, расположением рекреационных зон. Пространственная организация 

каждого поселения уникальна. 

Важную роль играет возраст поселения, влияющий на особенности его 

социально-демографической структуры. Учет этих факторов важен для 

организации муниципального управления. 

Численность населения и его демографическая структура являются 

важными характеристиками муниципального образования. На основе 

информации о демографических процессах органы местного самоуправления 

планируют объем муниципальных услуг, сеть муниципальных учреждений 
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образования, здравоохранения и т.п., вносят изменения в бюджеты, 

корректируют социальную политику, определяют приоритеты в 

финансировании различных проектов [45]. 

В зависимости от численности населения муниципального образования 

на его территории могут применяться различные формы непосредственной и 

представительной демократии. В муниципальном образовании, численность 

жителей которого превышает 5000 человек, не представляется возможным 

провести общемуниципальное собрание (сход) граждан, а в муниципальном 

образовании, численность жителей которого менее 200 человек, 

нецелесообразно формировать представительный орган местного 

самоуправления. 

Демографические показатели населения муниципального образования 

могут быть разделены на статические, фиксируемые на определенный 

момент времени, и динамические. К статическим относятся, в частности, 

общая численность населения, количество трудоспособного населения, 

половозрастная структура (в том числе количество детей разных возрастов и 

пенсионеров), образовательный уровень, квалификационный уровень, 

этнический состав, структура занятости, уровень безработицы, уровень и 

качество жизни. К динамическим относятся изменения перечисленных 

статических показателей, показатели рождаемости и смертности, 

естественный прирост, миграционное сальдо, темпы изменения безработицы 

и др. 

Демографическая структура населения муниципального образования 

зависит от возраста поселения, его производственной специализации, 

характера миграционных процессов.  

Демографическая структура населения городских поселений отличается 

от структуры населения сельских поселений. Специфической особенностью 

сельской демографической структуры является сравнительно невысокая доля 

жителей в возрастном диапазоне 20-30 лет, что объясняется отсутствием 

возможностей карьерного роста в сельской местности. Структура сельской 
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занятости не привлекает молодежь, стремящуюся к трудовому разнообразию, 

и способствует расширению тех видов деятельности, для осуществления 

которых необходимы опыт и трудовые навыки. На селе явно обнаруживается 

более активная миграционная роль женщин, что можно объяснить низкой 

востребованностью женского труда и неустроенностью быта, особенно остро 

переживаемых молодыми женщинами. В городах по численности женщины 

чаще преобладают, особенно в старших возрастных группах. Исключение 

составляют города с ярко выраженной производственной специализацией, а 

также молодые города с неразвитой инфраструктурой [37]. 

Одна из важных характеристик демографической структуры 

муниципального сообщества - социально-профессиональная структура, в её 

основе лежат такие критерии, как социальный статус человека, характер и 

размеры извлекаемого им дохода, уровень образования, а также содержание 

и интенсивность труда. 

С точки зрения национально-исторических особенностей, одна часть 

муниципальных образований, несмотря на тенденцию к размыванию границ 

между смежными территориями, стремится сохранить свои границы с целью 

недопущения утраты социокультурной и исторической самобытности. 

Другие муниципальные образования обособлены по национальному 

принципу, способствуя сегрегации на данной территории представителей 

определенной национальности или культуры. Данное обособление позволяет 

жителям не только сохранять традиции и культуру, но и эффективнее 

защищать свои экономические и социальные интересы. 

К историческим и местным традициям относятся:  

 национальные, культурные традиции и обычаи;  

 этнические, религиозные и духовные особенности;  

 особенности геополитического положения, исторического развития 

регионов;  

 демографическое состояние общества; исторические и традиционные 

формы самоуправления и пр. 
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Существуют ситуации, в которых необходимо  учитывать исторические 

и местные традиции при организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: 

 определение административного центра сельского поселения, 

муниципального района - осуществляется с учетом местных традиций и 

сложившейся социальной инфраструктуры; 

 установление муниципальными образованиями официальных символов, 

отражающих исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности (в соответствии с федеральным 

законодательством и геральдическими правилами); 

 установление и изменение границ муниципальных образований с учетом 

исторически сложившихся земель поселений, прилегающих к ним земель 

общего пользования, территории традиционного природопользования 

населения соответствующего поселения и т.д.; 

 установление наименования представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования). 

Градостроительный кодекс РФ классифицирует города по численности 

населения на следующие категории: 

 малые (до 50 тыс. человек); 

 средние (50- 100 тыс. человек); 

 большие (100-250 тыс. человек); 

 крупные (250 тыс. - 1 млн человек); 

 крупнейшие (свыше 1 млн человек). 

Наиболее существенно различие между городскими и сельскими 

муниципальными образованиями, которое вытекает из различия видов 

хозяйственной деятельности, формы расселения и уклада жизни в городской 

и в сельской местности. 
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Городом - крупное поселение, население которого занято 

преимущественно несельскохозяйственным трудом. 

Для сельских поселений больше характерна адаптация к природной 

среде, тогда как для городов преобладающую роль играет их целевая 

функция.  

Основные различия между городскими и сельскими поселениями 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные различия между городскими и сельскими 

поселениями. 

 

Особое значение имеет граница, отделяющая малые и средние города 

от больших. Как правило, город, переходя рубеж в 100 тысяч жителей, 

начинает приобретать новые качества, иной вид, увеличиваться путем 

присоединения городов-спутников и поселков-спутников. 

Специализация городов одна из основ их классификации, 

определяющая структуру занятости в городах, а также профиль 

производственной деятельности градообразующих предприятий.  

Выделяют девять категорий городов:  

 промышленные города;  

Сельские поселения Городские поселения 

Правовой статус сельского поселения Правовой статус городского поселения или 

городского округа 

Инженерная инфраструктура 

децентрализована и поддерживается 

самими жителями 

Инженерная инфраструктура централизована и 

обслуживается специализированными 

службами 

Преобладание сельскохозяйственных видов 

занятости 

Преобладание несельскохозяйственных видов 

занятости 

Наличие личного подворья у жителей, 

определяющее стиль и образ их жизни 

Отсутствие личного подворья, 

ограничивающее трудовую деятельность 

жителей местом работы 

Характер застройки: низкоэтажная, 

малоквартирная 

Характер застройки: многоэтажная, 

многоквартирная 

Заключаемые сделки имеют, как правило, 

личностный характер и вызывают низкий 

уровень трансакционных издержек 

Заключаемые сделки осуществляются, как 

правило, между малознакомыми людьми и 

вызывают высокий уровень трансакционных 

издержек 
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 города со сравнительно маловыраженными промышленными функциями;  

 города горнодобывающей промышленности;  

 города розничной торговли;  

 города оптовой торговли;  

 коммуникационные города;  

 университетские города;  

 курортные города;  

 многофункциональные города. 

В Российской Федерации по функциональному признаку можно 

выделить административные центры территорий, промышленные, 

ресурсодобывающие, агропромышленные города, транспортные узлы и 

порты [39]. 

Административные центры районного либо регионального (областного, 

краевого, республиканского) уровня исторически сформировались как 

центры управления, политического и финансового контроля.  

Значение административной функции городов является очень важным. 

Например, многие поселения, не имеющие развитой промышленности, но 

сконцентрировавшие на своей территории административные рычаги, 

сохранили и укрепили с течением времени свой городской статус, усилив его 

созданием промышленной и торговой инфраструктуры.  

Как административные центры при освоении новых территорий 

создавались такие города, как Тобольск, Томск, Иркутск, Якутск, Хабаровск 

и др. 

Промышленные города, созданные на основе одного или нескольких 

крупных промышленных предприятий, выросли, как правило, из рабочих 

поселков, крупные города выросли из малых. Типичные примеры таких 

городов - Тольятти, Набережные Челны, Череповец, Новокузнецк. 

Ресурсодобывающие города (нефтяные, газовые, угольные, рудные, 

алмазные и т.д.) возникают в местах добычи соответствующих природных 
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ресурсов. Чаще всего преобладание добывающей отрасли означает малый 

возраст города и низкую степень диверсификации экономики, ограничивая ее 

начальными звеньями технологического цикла.  

Моноструктурный характер экономики ставит жизнедеятельность 

таких городов в жесткую зависимость от градообразующего предприятия.  

Однако некоторые подобные города впоследствии запустили 

перерабатывающие отрасли и превратились в многофункциональные. 

Для транспортных центров и портовых городов транспортные 

предприятия являются градообразующими (Туапсе, Игарка, Находка и др.). 

Многие развивались на пересечении железных дорог с крупными 

водными артериям и железнодорожными узлами. Ряд транспортных центров 

превратился в многофункциональные города и административные центры 

своих регионов (Новосибирск, Владивосток и т.д.). 

Основная особенность агропромышленных городов - их ориентация на 

переработку сельскохозяйственной продукции, техническое и 

инфраструктурное обслуживание сельскохозяйственного производства на 

окружающей территории. Как правило, эти города небольшие, с 

незначительной плотностью населения, преимущественным 

распространением малоэтажных жилых строений. Располагаются они в 

благоприятных для сельского хозяйства климатических районах, например в 

Центрально-Черноземной зоне, на Северном Кавказе, Алтае. 

Города курортного типа испытывают дефицит промышленности. Они 

формируют градообразующую базу за счет обслуживания населения других 

регионов и стран. Расположение курортных городов в благоприятных 

географических условиях способствует привлечению населения на эти 

территории. Благоприятный для города результат достигается за счет 

высокой доли гостиничных и санаторных комплексов, широкого 

представительства туристических, медицинских и транспортных 

профессиональных групп в структуре городской занятости. Курортные 
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города относятся к уникальным природным комплексам с развитой системой 

обслуживания и организации досуга (Сочи, Анапа и т.д.). 

Статус наукограда муниципальному образованию присваивается 

Президентом РФ по представлению Правительства РФ на срок до 25 лет. При 

его присвоении утверждаются приоритетные направления его научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных 

разработок, испытаний, подготовки кадров в соответствии с 

государственными приоритетами развития пауки и техники, а также 

программа развития, в которой определяются меры государственной 

поддержки данного наукограда с учетом его специфики. 

Порядок образования и управления закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО) определен федеральным законом. 

Предложение о создании ЗАТО вносится Правительством РФ, но 

согласованию с органами государственной власти субъектов РФ, а решение о 

создании принимает Президент РФ. Земли, занимаемые предприятиями, 

ЗАТО, находятся в федеральной собственности и передаются этим 

предприятиям в бессрочное пользование.  

Учреждения, выполняющие государственный оборонный заказ, 

перечисляют определенную сумму в бюджет ЗАТО для финансирования 

социальных программ местного значения.  

Принадлежность муниципального образования к одной из 

типологических групп позволяет определить особенности управления в нем 

как с точки зрения внутренней организации управления, так и во 

взаимоотношениях с внешней средой. 

Улучшение состояния среды обитания затрагивает все подсистемы 

муниципального образования, поэтому пространственная организация 

должна рассматриваться как важнейший компонент муниципального 

управления. Здесь совершенно недопустимо принятие управленческих 

решений, ориентированных на краткосрочный результат. 
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1.2  Понятие и структура организационно-экономических 

механизмов деловых процессов 

Современные организации представляют собой совокупность сложных 

социально- экономических систем, функционирующих в условиях 

непрерывно меняющейся внешней среды, являющейся, в свою очередь, 

постоянным источником возможностей и угроз для развития компаний.  

Относительно в меняющихся условиях положительно 

зарекомендовавшие себя в прошлом и относительно стабильные правила, 

методы и технологии перестают быть адекватными к текущим условиям 

развития предприятия, что обусловливает необходимость поиска новых 

подходов к организационному развитию.  

Организационно - экономический механизм управления можно 

рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле 

организационно-экономический механизм управления эффективностью – это 

форма организации взаимодействия участников рынка, структур и отделов 

предприятия, внутренних деловых-процессов, а также экономические методы 

и механизмы обеспечения этого взаимодействия.  

В узком смысле - это система организационно- экономических мер, 

касающихся повышения эффективности производства услуг, что означает 

наличие взаимосвязанных организационно-административных и 

экономических мер [44].   

Выбор организационно-экономического механизма и его концепция 

зависят от выбранных предприятием целей дальнейшего развития, 

направления стратегического развития. При формировании организационно-

экономического механизма, а также его основных элементов необходимо 

решить следующие задачи:  

 определить цели, задачи и принципы механизма управления;  

 определить условия и факторы функционирования механизма 

управления;  
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 определить субъектов механизма управления;  

 сформировать объекты управления;  

 разработать методы, способы и инструменты управления;  

 определить результат и разработать систему мониторинга 

результатов. На основании целей организации и выбранного направления 

стратегического развития формируются параметры эффекта управления: 

результат, который должен быть, достигнут.  

Целями создания эффективного организационно-экономического 

механизма управления могут быть следующие:  

 рост капитализации бизнеса;  

 получение максимальной прибыли;  

 повышение конкурентных преимуществ;  

 увеличение доли рыночного присутствия.  

В зависимости от выбранного направления развития происходит 

ранжирование целей по степени важности, в соответствии с этим ставятся 

основные задачи формирования механизма управления:  

 оптимизация внутренних бизнес-процессов предприятия;  

 увеличение скорости восприятия инноваций;  

 учет факторов эффективности производства услуг при 

формировании стратегических и оперативных управленческих решений;  

 максимальное использование ресурсов, раскрытие потенциала. 

Важнейшее значение при формировании и функционировании 

организационно - экономического механизма условия и факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на эффективность деятельности 

предприятия.  

Так как рассматриваемые факторы выступают в качестве базиса в деле 

формирования механизма управления эффективностью, их выделение, 

измерение и учет позволяют повысить качество управления эффективностью.  
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В качестве рассматриваемого организационно-экономического 

механизма была выбрана программа информатизации государственного 

управления Российской Федерации.  

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

07.02.2008 № Пр-212, основной целью формирования и развития 

информационного общества в Российской Федерации является повышение 

качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, 

развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной 

сфер жизни общества, совершенствование системы государственного 

управления на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем  

информатизации деятельности органов местного самоуправления, 

повышения качества муниципального управления и качества муниципальных 

услуг города, обеспечения открытости и доступности информации, 

реализации социально ориентированных проектов.  

Повышение качества жизни населения предусматривает развитие 

сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с 

использованием информационных технологий, перевод муниципальных 

услуг в электронный вид и развитие инфраструктуры доступа к электронным 

муниципальным услугам, повышение открытости деятельности 

государственных органов, создание и развитие электронных сервисов в 

социальной сфере. 

Информатизация деятельности органов местного самоуправления 

предусматривает формирование единого пространства СМЭВ (системы 

межведомственного электронного взаимодействия), создание и развитие 

муниципальных информационных систем, предназначенных для 

автоматизации деятельности государственных и муниципальных органов. 
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Потребитель Универсальная 

электронная 

карта 

Инфраструктура 

данных 

Банки и 

коммерческие 

организации 

Региональный 

сегмент 

Федеральный 

сегмент 

Федеральные 

информационные 

системы 

Региональные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

Госслужащие 

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит повысить 

качество муниципальных услуг, сократить сроки рассмотрения обращения и 

предоставления услуг, в том числе за счет перевода услуг               в 

электронную форму и информатизации деятельности государственных 

учреждений города. 

Автоматизация бизнес-процессов государственных и муниципальных 

органов, развитие существующих муниципальных информационных 

ресурсов позволит увеличить долю юридически значимых действий, 

осуществляемых в электронном виде. 

Структура механизма информатизации государственного управления 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – схема механизма информатизации государственного 

управления 
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На схеме обозначены основные элементы механизма взаимодействия. 

Потребитель, в качестве которого может выступать как физическое, так и 

юридическое лицо, используя универсальную электронную карту, 

обращается через инфраструктуру доступа. Инфраструктурой доступа может 

быть любое устройство (смартфон, персональный компьютер, терминал и 

т.д.), связанное с сайтом электронных услуг регионального и 

муниципального органа посредством прямого подключения к системе или 

сети Интернет. В свою очередь обратная связь осуществляется посредством 

взаимодействия государственных служащих и информационных систем 

государственного органа. Информационная система государственного 

органа, получает информацию из соответствующего сегмента на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. В свою очередь 

каждый из рассматриваемых сегментов, взаимосвязан, посредством 

межведомственного электронного взаимодействия. Каждый сегмент данной 

системы состоит из следующих компонентов (рис. 2): 

1. Федеральный портал государственных услуг -  справочно-

информационный Интернет-портал (сайт). Обеспечивает доступ физических 

и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных 

услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и 

надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об 

услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг. 

2. Система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) - информационная система, которая позволяет федеральным, 

региональным и местным органам власти в электронном виде обмениваться 

данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и 

организациям. 

3. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (ЕГРП) – базовый государственный информационный ресурс, 
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который содержит данные о существующих и прекращенных правах на 

объекты недвижимого имущества, данные об объектах недвижимого 

имущества и сведения о правообладателях. 

4. Платежный шлюз — аппаратно-программный комплекс, который 

позволяет автоматизировать процесс приема платежей в Интернете. 

Платежный шлюз разрабатывается платежной системой, которая и 

определяет его спецификацию и отвечает за его поддержку. 

5. Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг - 

предназначенный для сбора и хранения информации о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами власти и 

подведомственными организациями. Сбор и хранение информации 

осуществляется на уровне федеральных органов исполнительной власти 

(ФОИВ), органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления (ОМСУ) в части предоставления (исполнения) 

государственных (муниципальных) услуг (функций). 

6. Едина система идентификации и аутентификации - 

информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 

санкционированный доступ участников информационного взаимодействия 

(граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к 

информации, содержащейся в государственных информационных системах и 

иных информационных системах. 

7. Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ) – 

федеральная государственная информационная система, которая 

предназначена для обеспечения единой точки доступа к справочной 

информации (НСИ), используемой в государственных и муниципальных 

информационных системах, где все заинтересованные стороны – участники 

информационного взаимодействия могут получить описание 

справочников/классификаторов, а также базовых государственных 

информационных ресурсов. 
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Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

обеспечит бесперебойный доступ гражданам и организациям к ин-

формационным  ресурсам и  электронным сервисам государственных и 

муниципальных органов, в том числе к электронным услугам. 

 

 

Рисунок 2 – Структура информационного сегмента механизма 

информатизации государственного управления 

Таким образом, реализация данного механизма  направлена в первую 

очередь на увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, увеличение числа электронных сервисов и 

информационных ресурсов. 
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1.3 Проблемы и риски внедрения информационных систем в 

государственное управление 

Понятие информационной системы в российском законодательстве на 

данный момент времени интерпретируется достаточно широко. 

Единственной попыткой формализации, в действительности, сегодня 

является предложенное Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» определение, согласно которому информационная 

система – совокупность содержащейся в базах, данных информации и 

обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических 

средств. 

Что касается законодательства, регламентирующего более 

углубленные, прикладные сферы внедрения информационных систем, то оно, 

по представлениям экспертов, проработано недостаточно.  

Однако на сегодняшний день на фоне усилий правительства в развитии 

инновационной деятельности страны, как в государственном, так и в 

коммерческом секторе осуществляется внедрение крупных дорогостоящих 

информационных систем всех уровней. Результативность этого внедрения в 

полном объеме оценить весьма тяжело или даже не представляется 

возможным вследствие отсутствия в правовом поле вразумительных 

показателей его эффективности.  

Однако на сегодняшний день делаются нормативные заявления, 

прописываются показатели успешности, не содержащие количественных 

показателей, что не дает возможность сравнения эффективности систем в 

различных областях.  

Действующие системы стандартов уже утратили свою значимость и 

актуальность. По мнению аналитиков, одной из зон, требующих единых 

стандартов, является информатизация системы государственных закупок. На 

смену ФЗ-94 приходит новый закон – закон о Федеральной контрактной 

системе, согласно которому каждый регион будет создавать свою 
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собственную информационную систему государственных закупок. На 

федеральном уровне Минэкономразвития РФ уже формируется Единая 

информационная система. И, как считают специалисты, необходимо 

немедленно вводить систему стандартизации требований к закупаемой 

продукции в связи с увеличением инвестиций в этой сфере.  

Одной из актуальных на сегодня государственных задач, а также задач 

коммерческих предприятий является автоматизация документооборота. 

Правовая основа электронного документооборота, хоть и чисто 

формально, но давно сформирована, ее образовывают нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Этого должно быть в достаточной степени для того, 

чтобы осуществлялось его обширное применение.  

С точки зрения практики, появляется большое количество преград и 

трудностей со стороны существующего законодательства в части принятия 

правового режима электронного документа, а также обеспечения его 

юридической значимости.  

В качестве примера можно привести деятельность органов судебной 

власти, нотариата и прокуратуры, а также при предоставлении 

государственных услуг в электронном виде. Надлежащий законопроект по 

внесению изменений и усовершенствований в целый ряд законодательных 

актов был опубликован на сайте Министерства юстиций, но так и не был 

передан в Государственную Думу. 

Кроме всего прочего, в российском законодательстве нет четких 

правил и требований к хранению, в том числе и архивному, электронных 

документов.  

Действующие законодательные и подзаконные акты (Федеральный 

закон № 125-ФЗ от 22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерация» 

и др.), в первую очередь определяют правила архивного хранения в 
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бумажных документах, и в большинстве случаев реализация указанных 

требований для документов, созданных в электронном виде, неприменима, 

считают эксперты. 

Действующий ГОСТ Р 54989-2012/ISO TR 18492:2005 «Обеспечение 

долговременной сохранности электронных документов» устанавливает 

только общие аспекты к данной проблеме, таким образом, он не решает 

вопросов организации хранения документов (в том числе и архивного) в 

практическом плане, которые создаются в электронном варианте. А целью 

настоящего стандарта является предложение концепции «… для разработки 

стратегий и хороших практик, применимых к широкому спектру 

электронных документов государственного и частного секторов для 

обеспечения их долговременной доступности и аутентичности». 

В конечном счете, во всех вариантах, когда это допустимо, 

преимущество предоставляется бумажным документам. Электронные 

документы до сих пор сохраняют статус диковинных или даже 

экстраординарных, и это после того, как их динамично продвигают 

профильные ведомства.  

Так, в частности, Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии активно лоббируют электронные выписки из ЕГРП и 

ЕГРЮЛ, а нотариусы от своих клиентов, как и прежде, запрашивают 

указанные документы в бумажном виде.  

Для того чтобы искоренить данное обстоятельство необходима и даже 

требуется обширная юридическая работа по проведению целого ряда 

кодексов и законов, которые включают отжившие себя нормы по 

эксплуатации бумажных документов согласно требованиям нынешнего дня, с 

намерением обеспечить действительное паритетное равенство электронных и 

бумажных документов. 

В современной госструктуре системы электронного документооборота 

являются ключевым элементом взаимодействия всех структур, эффективно 

решая задачи внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и 
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взаимодействия с населением, как на федеральном, так и на региональном 

уровне.  

Возрастающий интерес к использованию систем электронного 

документооборота (СЭД), сталкивается с определенными трудностями, т.к. 

внедрение СЭД – процесс очень многоплановый и требует тщательного 

анализа всевозможных аспектов, охватываемых или затрагиваемых 

внедряемой СЭД. Исторически сложилось, что как раз анализ – не самая 

сильная сторона госструктур, зажатых в тиски выполнения 

общегосударственных программ и временными рамками.  

Анализ рисков, которые могут возникнуть при внедрении СЭД, 

намного сократили бы финансовые затраты на внедрение, сроки внедрения, 

работу по исправлению ошибок при работе СЭД. Причем, в этой ситуации, 

рискует не только государственный орган, выступающий, как заказчик СЭД, 

но и поставщик услуг – разработчик СЭД т.к. увязывающий свою деловую 

репутацию с осуществлением данного проекта. 

Длительное время информационные системы в органах власти 

создавались в основном для внутриведомственного использования. И, по 

мнению экспертов, у большинства системы разрозненны, устарели, часто не 

пригодны к модернизации или доработке, не имеют единой базы документов. 

Обмен между системами даже внутри ведомств порой организован плохо, а 

иногда и вовсе отсутствует. 

Преодоление накопившихся проблем, а также внедрение систем 

электронного документооборота и организация архивов — основные 

направления автоматизации.  

При этом цель не столько в оптимизации внутренней работы ведомств, 

сколько в удовлетворении требований, предъявляемых к системам в рамках 

единой системы межведомственного электронного документооборота 

(СМЭВ). 

Существует опыт внедрений информационных систем, в том числе 

СЭД в государственное управление и, естественно, благодаря этому опыта 
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сформировались определенные группы проблем внедрения. Условно их 

можно разделить на три основные группы: 

1. Организационные 

2. Технологические  

3. Административные 

 Организационные проблемы возникают, в основном, при слабо 

формализованных бизнес-процессах внутри организации, где внедряется 

СЭД.  

Внедрение подразумевает собой разделение всей документации 

согласно номенклатуре дел. Распределение ролей в зависимости от 

функциональных обязанностей при обработке входящей и исходящей 

документации. Еще один немаловажный источник организационных проблем 

– обучение сотрудников работе с СЭД, согласно их ролям при работе с 

документами. Здесь следует отметить возможную недооценку в подготовке 

сотрудников, впоследствии реализующуюся в низком качестве оказания 

государственных услуг населению и сбоями при межведомственном 

электронном взаимодействии.  

Примечательно, что затраты на обучение сотрудников прямо 

пропорциональны качеству работы  СЭД. Обучение сотрудников, равно как и 

персонала, обслуживающего инфраструктуру системы необходимо 

объединить в подготовительную часть. Правильное распределение 

финансовых и временных ресурсов в подготовительной части позволит 

своевременно выявить и решить организационные проблемы внедрения и 

эксплуатации СЭД.  

Исходя из выше изложенного, можно определить риски, относящиеся к 

организационным проблемам. Во-первых, риск удорожания проекта 

внедрения. Финансовые затраты неизбежно возрастут из-за организационных 

просчетов. В России ситуация усложняется еще и падением курса 

национальной валюты, а также введением санкций. Однако, как утверждает 

Правительство РФ - все значимые государственные инициативы в сфере 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) будут реализованы в 

срок. По оценке экспертов, расходы властей всех уровней (от федеральных 

до городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. 

достигнут $431 млрд. Мировой анализ расходов на ИКТ в госсекторе за 

последние 2 года представлен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мировые расходы на ИКТ в госсекторе, млдр. долл. 

 

По сравнению с 2014 г. объем сократится на 1,8% ($439 млрд в 2014 г). 

В среднесрочной перспективе динамика будет положительной — ожидается, 

что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд. 

 Во-вторых, затягивание внедрения по времени. Риск увеличения 

времени внедрения должен минимизироваться с помощью, прежде всего, 

правильно проведенных организационных мероприятий. 

Внедрение новой системы неуклонно повлечет за собой увеличение 

количества не только сотрудников – пользователей персональных 

компьютеров, но и увеличение качества и количества используемой 

вычислительной техники, повышения использования информационных и 

технических ресурсов. 

Одной из основных проблем внедрения информационных систем в 

госсектор остается технологическая оснащенность федеральных и 
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муниципальных органов субъектов Российской Федерации. Риски, 

вызванные технологическими проблемами, в наибольшей степени 

проявляются на этапе интенсивной эксплуатации системы электронного 

документооборота. 

В большинстве случаев, техническая инфраструктура просто 

физически не выдерживает нагрузки СЭД, не говоря уже об едином 

взаимодействии со СМЭВ.  

Технологическая проблема напрямую влияет на безопасность и 

целостность данных. Более подробно риски безопасности можно расписать 

следующим образом: 

 расширение локальных сетей с выходом в Интернет связано с вызовами 

информационной безопасности, что повлечет риски нарушения соблюдения 

федеральных законов о персональных данных и государственной тайне; 

 повышение надежности ИТ-инфраструктуры, начиная от рабочего 

места оператора СЭД, до систем хранения данных поможет избежать риски 

потери данных;  

 увеличение запаса прочности локальной сети, обеспечивающей 

уверенную работу при увеличении нагрузки, когда СЭД выйдет на расчетную 

мощность эксплуатации исключит риски нарушения доступности данных; 

Электронные вычислительные машины (ЭВМ) не способны справиться 

с количеством запросов, поэтому приходиться ограничивать  пропускную 

способность потоков информации на одну единицу ЭВМ, тем самым 

замедляя процесс обработки запроса и увеличивая срок предоставления 

государственной или муниципальной услуги.  

Устаревшая вычислительная техника является проблемой  для решения 

еще одной очень важной задачи информатизации государственного 

управления – создание электронного архива.  

Электронный архив документов — это система хранения документов в 

электронном виде, обеспечивающая надежность хранения документов, 

конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории 
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использования документа, удобство и скорость поиска. Обычно электронный 

архив работает с неструктурированными документами (текстовые 

документы, электронные таблицы, графические файлы и пр.), которые 

снабжаются некоторым структурированным описанием (карточка 

документа).  

Данная проблема, к примеру, является одной из ключевых в 

Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Красноярскому 

краю (Росреестре), так как техническая оснащенность для выполнения 

данной задачи представляет собой 1 планетарный сканер (используется для 

бесконтактного сканирования документов формата A4 и более) и 10 

планшетный сканеров пропускной способностью в 30 листов/минуту. При 

объемах поступающих документов в Росреестр (около 1000 дел/день) и 

количестве архивных дел (около 80 000 000) возможно отсканировать и 

обработать не более 800 дел в день. Введенная в эксплуатацию система, 

работающая в несогласованных условиях, подвергается риску стать 

неэффективным инструментом. Это в корне дискредитирует цели внедрения. 

Помимо технологической составляющей проблемы внедрения 

информационных технологий в государственное управление, существуют 

административные проблемы.  Проблема из группы технологических рисков, 

когда огромные многолетние массивы документов, необходимо переработать 

в определенный формат, неизбежно вызовут необходимость 

административных решений. Зачастую невозможно полностью 

автоматизировать перевод документов, не привлекая к этому процессу 

значительного количества сотрудников. При этом необходимо решить сразу 

две проблемы: 

‒ мотивация сотрудников, принимающих участие в трудоемком 

процессе. Отсутствие мотивации, отказ от сотрудничества при внедрении 

СЭД, инициирует возникновение риска потери управления проектом 

внедрения; 
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‒ «политическое» решение администрации, обязанное решить, какой 

конкретно объем и каких документов должен быть переработан.  

Часто бывает, что руководство организацией приходит к выводу о 

целесообразности содержания старой базы в исходном состоянии и переводе 

в новый формат только определенного количества документов, например, 

только текущего года.  

Безусловно, при таком решении повышаются риски связанные с 

обслуживанием сразу нескольких баз данных в течение довольно 

продолжительного промежутка времени, ведь системы хранения внедряемой 

СЭД не охватывают всего объема информации, а регламент хранения 

информации и бизнес-процессы организации требуют постоянного 

ретроспективного обращения к документам за прошедший период. В 

Качестве примера опять же можно привести создание электронного архива 

документов. 

Сложившаяся система дополнительного профессионального 

образования не в полном объеме отвечает потребностям в непрерывном 

профессиональном развитии государственных служащих в условиях 

стремительного обновления внешних и внутренних факторов, требующих 

новых знаний, умений и навыков, в том числе в части инновационных 

информационных технологий в государственном управлении.  

Зачастую обучение носит формальный характер и не дает 

государственным служащим новых компетенций – приращения знаний и 

развития навыков. Большое негативное влияние на эффективность 

государственной службы оказывает низкий уровень обеспечения 

установленных государственных гарантий, а также неадекватная 

современным потребностям система оплаты труда государственных 

служащих, что не позволяет применить на практике мотивационные 

механизмы. 

В результате ситуация характеризуется возрастающим недостатком 

высококвалифицированных кадров, способных долговременно и эффективно 
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осуществлять служебную деятельность. Особенно выражена нехватка 

молодых специалистов, ориентированных на многолетнее прохождение 

государственной службы. Краткосрочные карьерные устремления 

порождают нестабильность системы исполнения государственных 

полномочий и коррупцию. 

Россия постепенно движется по пути от электронного правительства к 

электронному обществу. В стране развиваются электронные услуги и 

функции, количество офлайн-операций постепенно снижается, появляется 

возможность также применять результаты электронных госуслуг в 

электронном виде.  

Среди направлений развития – возможность предоставлять 

электронную справку о состоянии счета и наличии материнского капитала из 

Пенсионного фонда в банк при оформлении кредита, отправка уведомлений 

о штрафах за нарушение ПДД и задолженностях из ФССП России в 

электронном виде на электронную почту пользователя, возможность заказать 

госуслугу на ЕПГУ и получить ее результат в выбранном МФЦ, а также 

размещение виджетов электронных услуг с ЕПГУ на региональных порталах 

и сайтах заинтересованных коммерческих организаций. 

Еще одна проблема на пути развития — ведомственные системы. 

Сегодня госструктуры используют достаточно широкий спектр 

информационных технологий для решения внутриведомственных задач. При 

этом каждое ведомство развивало информационные системы в меру своего 

представления о том, как они должны функционировать (если таковое 

вообще было).  

Поэтому многие ИТ-комплексы построены на различных платформах, 

решают узкий круг задач, не интегрированы — и, как следствие, чтобы 

удовлетворить требования государства, нужны немалые усилия.  

Такая ситуация наблюдается и на федеральном, и на региональном 

уровнях. Но есть и исключения: федеральные органы власти, регионы и 
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муниципалитеты, которые строят единые ведомственные системы, реализуют 

стратегию развития информатизации.  

Итак, рассмотрев проблемы внедрения информационных систем на 

различные объекты, построим диаграмму Исикавы учитывающую риски, 

связанные с внедрением СЭД (рис. 4).  

Руководители проекта должны учитывать все возможные риски. В 

зависимости от специфики организации, все риски должны быть 

ранжированы в зависимости от веса относительно последствий, которые 

повлекут они, и вероятности их возникновения. Особенность внедрения СЭД 

в госструктурах, заключается еще и в том, что изначально административный 

ресурс доминирует над всеми остальными параметрами при внедрении 

системы электронного документооборота. Как ни странно, но есть 

положительные эффекты от такого перекоса: исключаются риски 

удорожания и увеличения времени внедрения. Риск отказа от внедрения 

данной версии СЭД не рассматривается вовсе. Зато при этом усиливаются 

все остальные риски, самым важным из которых – потеря эффективности 

работы СЭД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма рисков Исикавы 

Подводя итог можно сказать, что важно еще учитывать опыт работы 

исполнительной организации, осуществляющей внедрение. Зачастую 
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проблемы, с которыми сталкиваются государственные структуры при 

осуществлении внедрения, далеко не оригинальны, и в большинстве своем 

уже успешно решены ранее в других организациях, причем, не обязательно 

государственного подчинения.  

Изучив особенности муниципальных образований в Российской 

Федерации, рассмотрев механизм информатизации государственного 

управления, можно сделать вывод, что совершенствования данного 

организационно-экономического механизма будет способствовать 

дальнейшему развитию электронных услуг. Несмотря на многочисленные 

проблемы внедрения информационных систем в государственное и 

муниципальное управление данный организационно-экономический 

механизм способен решить ряд важных задач таких как:  

1. Автоматизация деятельности государственного органа. 

2. Снижение бумажного документооборота. 

3. Создание электронных архивов. 

4. Повышение безопасности данных. 

5. Снижение временных затрат. 

6. Оптимизация дистанционной деятельности. 

Для более детального исследования необходимо проанализировать 

опыт успешного внедрения информационных систем в государственное 

управление. На основе анализа применения опыта на практике, возможно 

будет разработать модель автоматизированной информационной системы, 

для дальнейшего применения.  

Необходимо также проанализировать деятельность рассматриваемого 

государственного органа в сфере предоставления государственных услуг, а 

также в позицию в системе межведомственного электронного 

взаимодействия. 
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2 Анализ  организационно=экономических механизмов деловых 

процессов в государственном управлении Российской Федерации 

2.1 Анализ и опыт внедрения информационных технологий в 

государственное управление Российской Федерации 

 

С развитием информационного общества граждан и представителей 

различных организаций объединяет стремление получить более эффективные 

средства и способы взаимодействия с государственными органами, сделать 

это взаимодействие быстрым и комфортным, сократить сроки и стоимость 

прохождения процедур.  

Современная госудaрственная мaшина не может развиваться без 

высокотехнологичного управления. А знaчит, крупнейшие государственные 

ИТ-проекты будут реализованы, несмотря на кризис, что и отражается в 

динамике суммарной выручки компаний – участниц ежегодного рейтинга 

«Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе».  

По итогам 2014 г. показатель увеличился на 19%. В числе приоритетов 

государственной информатизации – ликвидация цифрового неравенства, 

электронное правительство, безопасность и повышение кaчества 

госуправления. При этом российские ИТ-компании перестают быть 

«актерами второго плана». 

На таблице 2 приведен список отечественных компаний, 

занимающихся информатизацией госсектора в 2015 г. 

Таблица 2 – Крупнейшие поставщики ИТ для госсектора в 2015 г 

Позиция 

организации 

в 2014г. 

Позиция 

организации 

в 2013 г. 

Название 

организации 

Выручка от 

проектов в 

2014 г., тыс. 

руб. 

Выручка от 

проектов в 

2013 г., тыс. 

руб. 

Рост,% 

1 3 Техносерв 11 374 239 6 988 113 63 

2 1 Cognitive 

Technologies 

 

11 121 908 8 362 337 33 

3 2 ITG 7 982 940 7 277 040 10 

4 6 Softline 7 212 684 5 687 703 27 
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Продолжения таблицы 2 

Позиция 

организации 

в 2014г. 

Позиция 

организации 

в 2013 г. 

Название 

организации 

Выручка от 

проектов в 

2014 г., тыс. 

руб. 

Выручка от 

проектов в 

2013 г., тыс. 

руб. 

Рост,% 

5 7 Компьюлинк 6 781 073 4 147 776 63 

6 5 Ланит 4 220 624 5 978 874 -29 

7 4 Энвижн 

Груп 

4 200 000 6 816 200 -38 

8 9 Крок 3 931 003 3 930 295 0 

9 13 Ай-теко 3 096 036 2 719 461 14 

10 - Системы и 

связь 

3 014 261 3 457 593 -13 

 

На федеральном уровне внедрение информационных технологий в 

государственное управление достаточно успешно развивается. Например,  в 

2014 г. «Техносерв» совместно с группой системных интеграторов 

«Инфорсер», «ЗащитаИнфотранс» и «Инфосистемы Джет» на протяжении 2 

месяцев проводил  комплексное обследование информационных систем и 

ИТ-инфраструктуры Росграницы.  

Было обследовано 19 прикладных и технологических систем, в том 

числе ключевых специализированных: Федеральной государственной 

информационной системы «База данных пунктов пропуска», системы 

«Электронная очередь», «Учет основных фондов» (ФГКУ Росгранстрой), 

системы интеграции с межведомственным электронным документооборотом. 

Результатом работы стал комплекс рекомендаций по развитию и 

модернизации информационных систем и ИТ-инфраструктуры Росграницы, 

которые касаются всех составляющих ИТ-комплекса, информационной 

безопасности, а также оптимизации процесса управления и обслуживания 

сетевой и ИТ-инфраструктурой. 

Кроме того, в конце 2014 г. компания завершила оснащение системами 

аудио и видео фиксации и протоколирования хода судебных заседаний 

объектов автоматизации ГАС «Правосудие». Стоимость работ 

по коммерческому контракту составила 674 млн. рублей. «Техносерв» 

выполнил полный комплекс работ «под ключ», в том числе поставку 
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программно-технических средств (комплексов аудио-видео фиксации), 

создание необходимой инфраструктуры, установку и настройку комплексов. 

Работы проводились в Судебном департаменте при Верховном Суде 

РФ и залах судебных заседаний в 836 районных и городских судах, в также 

гарнизонных военных судах в 56 субъектах Российской Федерации. Все 

комплексы интегрированы с подсистемой «Судебное делопроизводство 

и статистика» ГАС «Правосудие». Данная интеграция повысила не только 

безопасность, но и качества протоколирования судебного процесса. 

Интересный проект 2015 года – создание суперкомпьютера 

для Северного (Арктического) федерального университета – был реализован 

Softline. Нехватка современного технического оборудования, была очень 

серьезной проблемой для данного учреждения. 

Компания поставила университету оборудование Fujitsu, прикладное 

программное обеспечение Ansys и инфраструктурные программные решения 

Intel. Далее была проведена пуско-наладка оборудования, установка 

инфраструктурного и прикладного ПО и обучение ИТ-персонала работе 

с созданным программно-аппаратным комплексом. Благодаря внедрению 

данных технологий уровень технической и информационной оснащенности 

Северного федерального университета повысился практически в 3 раза.  

IBS отрапортовала об успешном выполнении контракта стоимостью 

почти 100 млн. рублей по полной модернизации системы защиты 

информации в государственных информационных системах, 

эксплуатируемых в Минфине России. Защита информации в госсекторе 

является крайне важной проблемой.  

Компания спроектировала новую систему защиты информации, 

внедрила новые средства защиты, провела сертификацию прикладного 

программного обеспечения и аттестацию информационных систем 

по требованиям безопасности информации. Работы были выполнены в очень 

сжатые сроки – всего за 4 месяца. 
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Из-за слабого потенциала вычислительных ресурсов, Федеральный 

институт промышленной собственности - головного института Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), стабильность 

хранения и обработки данных была нарушена.   

Компания «Ай-Теко» модернизировала вычислительные ресурсы 

Федерального института промышленной собственности. Было развернуто 

новейшее серверное оборудование Fujitsu M10-4S, к уже существующей 

системе хранения данных (СХД) добавлен массив NetApp FAS6290, 

полностью модернизированы SAN-сеть с использованием коммутаторов 

Brocade 6510 и система бесперебойного электроснабжения на базе ИБП APC 

Symmetra PX2 мощностью 48кВт. Специалисты установили ленточную 

библиотеку Fujitsu SCi500, произвели инсталляцию и настройку системы 

резервного копирования на базе Symantec Netbackup. Помимо этого силами 

«Ай-Теко» проведена миграция на новые ресурсы ранее используемых 

решений. 

Пенсионный фонд России уже определил исполнителя проекта 

по созданию автоматизированной информационной системы ведомства 

нового поколения (АИС ПФР-2). Им стала компания «Эр-Стайл» и связанная 

с ней структура «Редсис», которые выиграли в совокупности 7 конкурсов 

на общую сумму более 800 млн. рублей. Полностью ввести АИС ПФР-2 

в эксплуатацию в рамках существующей концепции ее создания Пенсионный 

фонд намерен в 2017 г. 

Одновременно Пенсионный фонд России подписал контракт 

стоимостью более 480 млн. рублей с компанией «Техносерв» 

на обслуживание оборудования корпоративной сети передачи данных 

(КСПД) до конца текущего 2015 г. В состав Пенсионного фонда входят 8 

управлений в Федеральных округах Российской Федерации, на региональном 

уровне ПФР представлен 84 отделениями в субъектах Российской Федерации 

и г. Байконуре (Казахстан), 11 центрами по назначению, перерасчету 

и выплате пенсий, а также более 2500 территориальными управлениями. 
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Корпоративная сеть передачи данных фонда объединяет все перечисленные 

структурные звенья и объекты. В рамках контракта «Техносерв» до конца 

года будет 24 часа в сутки 7 дней в неделю обеспечивать бесперебойное 

функционирование оборудования и ПО центральных узлов (основного 

и резервного) КСПД ПФР, магистрального и регионального сегментов сети, а 

также регионального сегмента корпоративной телефонной сети 

исполнительной дирекции ПФР. 

Также компания «Ланит» по заказу Министерства экономического 

развития РФ разработала систему мониторинга деятельности 

многофункциональных центров (МФЦ). До конца 2015 г. к ней 

подключились 8 регионов. Система мониторинга деятельности МФЦ 

предполагает сбор первичных показателей из действующих систем 

автоматизации МФЦ, которые формируются в процессе оказания услуг, и их 

накопление в единой базе для дальнейшего анализа. 

В начале 2015 г. стартовал один из крупнейших в стране проектов, 

который реализуется в интересах государства полностью за счет инвестора – 

компании «УЭК». Речь идет о внедрении единой транспортной карты 

Московской области «Стрелка». Инвестиции, которые компания планирует 

вернуть за 7 лет, покроют все расходы на создание и функционирование 

системы, после чего она передаст наработки по нему правительству 

Московской области.  

Предметом самого пристального внимания государства будут 

оставаться проекты, направленные на становление, развитие и 

популяризацию электронных государственных услуг. Как утверждает 

Александр Решетков, ИТ-директор компании Softline: «Такие проекты 

требуют накопления, систематизации, хранения и обработки больших 

массивов данных, в том числе и персональных. Это порождает другие по 

значимости проекты, связанные с внедрением центров обработки данных, 

информационной безопасностью и анализом информации». 
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В развитие электронного правительства в 2015 г. Минкомсвязи 

намерено вложить около 600 млн. рублей. Единственным исполнителем этих 

работ еще на 2 года останется «Ростелеком». Еще около 2 млрд. рублей в 

2015 г. планируется израсходовать на эксплуатацию уже созданных систем 

электронного правительства. Единственным исполнителем по эксплуатации 

также является «Ростелеком». 

Концепция электронного правительства была утверждена 6 мая 2008 г. 

Правительством Российской Федерации. Согласно концепции электронное 

правительство должно было создаваться в несколько этапов:  

1. 2008 г. – разработка и утверждение необходимых документов.  

2. 2009-2010 гг. – практическое внедрение.  

3. после 2010 г. – постепенный переход к оказанию большей части 

государственных услуг в электронной форме.   

Основная работа по формированию электронного правительства 

началась с момента принятия государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество, 2011-2020 годы», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от   20 октября 2010 г. 

№ 1815-р.  

Согласно программе по уровню развития электронного правительства к 

2015 г. Россия должна войти в число 20 ведущих стран мира. 

Информатизация российских регионов в последние годы развивалась 

довольно хаотично. Не дожидаясь четких указаний со стороны федерального 

центра, каждый субъект создавал необходимые ему системы, исходя из 

собственного понимания того, как они должны работать и сколько стоить. В 

результате сегодня, несмотря на внушительные суммы, потраченные на 

внедрение ИКТ в масштабах страны, при интеграции уже созданных 

решений возникают сложности, обнаруживается множество дублирующих 

друг друга. Навести порядок в сфере информатизации можно, создав единую 

систему управления этим процессом, как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  
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С этой целью в конце 2014 г. распоряжением премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева была утверждена концепция региональной 

информатизации. Срок действия предыдущего ее варианта истек еще в 2010 

г., и в последующие четыре года в нашей стране не существовало 

стратегического документа, определяющего процесс внедрения ИКТ в 

регионах. 

Утвержденная концепция содержит формулировку основных целей и 

направлений использования информационно-коммуникационных технологий 

в органах государственной власти субъектов федерации на период до 2018 г. 

Среди данных целей:  

 повышение качества жизни граждан за счет использования ИКТ 

при взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления;  

 выравнивание уровня развития информационного общества в 

субъектах РФ и повышение эффективности государственного управления за 

счет ИКТ.  

Также в ней изложены основные принципы развития ИКТ по 12 

направлениям в различных сферах социально-экономического развития 

субъектов федерации, в том числе в образовании, здравоохранении, 

транспортной сфере, сфере обеспечения общественной безопасности. 

На федеральном уровне оптимизировать схему управления 

информатизацией в масштабах страны предполагается:  

 путем выявления лучшего регионального опыта и 

распространения его на другие субъекты РФ, определения ключевых 

показателей эффективности информатизации в субъектах РФ;  

 предоставления регионам субсидий из федерального бюджета на 

реализацию наиболее значимых проектов.  

На региональном уровне предлагается создать в каждом регионе 

уполномоченный орган по управлению информатизацией.  
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Структура будет тщательно планировать, и контролировать исполнение 

работ, в том числе и в разрезе показателей эффективности. При этом общее 

руководство региональной информатизацией будет осуществляться на 

уровне заместителей губернаторов. 

В конце марта 2015 г. было подписано распоряжение правительства о 

выделении российским регионам федеральных субсидий на развитие 

информационного общества в 2015 г.  

На получение субсидий было подано 67 заявок, однако в конечном 

итоге 500 млн. рублей были распределены между 30 субъектами, которые 

должны будут потратить их на проекты, связанные с повышением качества 

жизни граждан на основе предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

Минкомсвязи РФ увеличило долю субсидирования из федерального 

бюджета с 50% до 70-95%, хотя, как и прежде, не стало выделять на один 

субъект более 30 млн. рублей, в том числе не более 10 млн. рублей на один 

проект. Максимальный размер субсидий (по 30 млн. рублей) получили 5 

регионов: Новосибирская, Тюменская и Ленинградская области, а также 

Татарстан и Алтай. Минимальная сумма (2,7 млн. рублей) досталась 

Магаданской области. 

Аналитики CNews Analytics составили второй ежегодный рейтинг 

ИКТ-затрат российских регионов. Рейтинг является пока единственным 

подобным источником информации о расходах на ИКТ региональных 

органов исполнительной власти. При его формировании были использованы 

данные об ИКТ-расходах, содержащиеся в утвержденных бюджетах 

субъектов РФ. Были просуммированы бюджеты органов власти, отвечающих 

за информатизацию региона (министерств или департаментов), затраты 

региональных органов власти по статье «Связь и информатика», коду 242 

(Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий).  
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В 2015 г. эта работа осложнялась тем, что в течение года бюджеты 

неоднократно пересматривались, в том числе изменения коснулись расходов 

на информатизацию. Тем не менее, по сравнению с 2014 годом, число 

регионов, в которых ИКТ-расходы консолидированы в руках профильного 

ведомства, существенно увеличилось. Данные по затратам на ИКТ некоторых 

регионов РФ приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – ИКТ затраты регионов Российской Федерации, 2015г. 

Позиция 

региона в 

2015 г. 

Регион Суммарные расходы на ИКТ 

в млн. руб. 

Динамика 

суммарных 

расходов на 

ИКТ 

2015/2014, % 

Расходы 

региона в 

2016г. (план) 

в млн. руб. 
2015 2014 

1 Москва 25 722 24 803 3,7 24 991 

2 Санкт-Петербург 9 032,3 6 687,5 35,1 5 867,1 

3 Московская область 4 646,1 3 827 21,4 3 602,7 

4 Тюменская область 1 423,8 1 211,7 17,5 1 111,4 

5 Самарская область 1 416,3 910,4 55,6 1 358,5 

6 ХМАО-Югра 1 397 961,5 45,3 1 570,4 

7 Новосибирская 

область 

1380,9 1 605 -14,0 460,1 

8 Республика 

Татарстан 

1 227,8 1 305 -5,9 1 200,5 

9 Тульская область 1 134,6 945 20,1 898,9 

10 Хабаровский край 1 124 1 608,9 -30,1 895,2 

...22 Красноярский край 638,3 625,2 2,1 452,6 

 

Сведения об ИКТ-расходах на 2016 г. были получены в процессе 

анализа плановых показателей  бюджета, являются ориентировочными и 

могут быть пересмотрены региональными правительствами в конце 2015 г. 

Совокупные затраты всех российских регионов на ИКТ в 2013 г. 

Составили 69,6 млрд. руб., в 2014 г. сократились до 62,8 млрд. руб., а в 2015 

г. с учетом предоставленных Минкомсвязи субсидий оцениваются в 72,5 

млрд. руб., что на 15,4% больше, чем в 2014 г.  

Лидерами по ИКТ-затратам являются Москва (25,7 млрд. руб. против 

24,8 млрд. руб. в 2014 г.), Санкт-Петербург (9 млрд. руб. против 6,7 млрд. 

руб. в 2014 г.), Московская область (4,6 млрд. руб. против 3,8 млрд. руб. 

в 2014 г.).  
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Входившие в пятерку лидеров в 2014 г. Хабаровский край 

и Новосибирская область (по 1,6 млрд. руб.) уступили место Тюменской 

и Самарской областям (по 1,4 млрд. руб). На долю этих 5 субъектов РФ 

приходится 58% всех региональных ИКТ-расходов.  

В качестве практического внедрения ИТ в регионах можно привести 

несколько примеров. 20 декабря 2013 года открылись центры ФМЦ в городах 

Долгопрудный и Егорьевск, Московской области. На площади 600 кв. м. 

функционируют 20 окон для приема населения, информационная зона, в 

которой расположены рабочее место консультанта, электронная очередь, 

информационные стенды, места для ожидания посетителей, стенд с 

образцами заполнения заявлений.  

Теперь граждане и представители организаций городского округа 

Долгопрудный смогут реализовать свое право на получение 101 услуги (21 

федеральной, 39 региональных и 41 муниципальной), в числе которых такие 

популярные услуги, как электронная запись ребенка в детский сад, решение 

земельных вопросов, узаконивание перепланировок, регистрация в центре 

занятости населения, получение субсидий и другие. 

Удачным примером внедрения системы электронного 

документооборота (СЭД) можно привести проект внедрения СЭД в 

Администрации губернатора Пермского края в 2009 году. 

В настоящее время система электронного документооборота позволяет 

решить следующие задачи: 

 поддержка процессов создания, обработки и согласования 

документов на всех стадиях жизненного цикла; 

 выдача заданий, поручений в электронном виде и автоматический 

контроль их исполнения; 

 рассылка документов в электронном виде и контроль их 

местонахождения; 

 создание оперативного и долговременного архивов бумажных и 

электронных документов; 
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 поиск документов по содержанию и реквизитам; 

 формирование отчетов по исполнительской дисциплине; 

 ведение единой базы организаций и контактных лиц; 

 обеспечение территориально-распределенного обмена данными 

между сотрудниками в органах государственной власти. 

СЭД включает в себя процессы (маршруты), прохождение по которым 

позволяет разрабатывать и автоматически передавать документ от одного 

исполнителя к другому в соответствии с реальным процессом работы с 

документом [4].  

Всего в СЭД разработано 15 регламентов процессов по подготовке 

правовых актов губернатора края, Правительства края и председателя 

Правительства края, приказов руководителя, договоров, работы со 

служебной корреспонденцией, обращениями граждан и поручениями 

руководителей. 

Особенностью системы является большое количество пользователей. В 

настоящее время в ней работает около 1 700 пользователей в 30 

территориально удаленных подразделениях. 

Любой входящий документ на бумажном носителе, который поступает 

в канцелярию, сначала регистрируется в СЭД (заполняется карточка, 

присваивается регистрационный номер), потом сканируется (за исключением 

тех документов, которые поступили по электронной почте уже в 

электронном виде), после чего электронный образ документа связывается с 

регистрационной карточкой. Затем документ в электронном виде 

направляется руководителю на рассмотрение и подготовку резолюции, а 

далее исполнителю на исполнение. 

Документы на бумажном носителе исполнителям не передаются, они 

хранятся в канцелярии. Внутренние и исходящие документы всегда 

создаются в СЭД. Документ передается в электронном виде, и вся работа с 

ним ведется также в электронном виде в СЭД: создание документа, его 



47 
 

просмотр и редактирование, создание новой версии документа, поиск по 

атрибутам и т.д. 

Что касается отдельных муниципалитетов, то здесь можно привести в  

пример достаточно актуальную программу «Информатизации города 

Красноярска». Данная целевая программа позволила частично решить 

проблемы внедрения информационных технологий в администрацию города 

Красноярска, но работа еще продолжается и совершенствуется. 

Вся переписка между структурными подразделениями ведется                

в электронном виде. Внедрены следующие информационные системы: 

автоматизированная информационная система мониторинга        

муниципального образования города Красноярска, система по учету                   

избирателей, используемая при формировании сведений об избирателях, 

участников референдума, зарегистрированных на территории города 

Красноярска, система учета граждан при предоставлении услуг по 

постановке в очередь на жилье по договорам социального найма. 

Однако задачу автоматизации деловых процессов администрации 

города и муниципальных учреждений в объеме, необходимом для 

эффективного выполнения ими своих функций, нельзя считать завершенной.  

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010                      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» возникла необходимость приведения в соответствие 

техническим требованиям нормативных актов базовых информационных 

систем администрации города для подключения к системе электронного 

межведомственного взаимодействия и предоставления услуг   в электронной 

форме. 

В связи с внесением изменений в нормативные акты в сфере 

размещения муниципального заказа необходима модернизация 

автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и 

размещения муниципального заказа. 

Необходимо развивать системы электронного согласования, 
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электронного исполнения регламентов, переходить на рассмотрение 

обращений граждан и заявлений на предоставление услуг в электронном 

виде, для чего планируется внедрение потокового сканирования документов 

с использованием штрих-кода.  

Включение в систему электронного документооборота (далее – СЭД) 

подведомственных учреждений требует приобретения дополнительных 

лицензий для работы в подсистемах СЭД.   

Существующее законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности накладывает  жесткие  ограничения  на использование 

программного обеспечения в деятельности организаций.  

Нарушение данного законодательства влечет за собой юридические 

риски в виде наложения штрафов либо привлечения сотрудников 

организации к уголовной ответственности.                  

Во исполнение требований законодательства в 2014 году заключено  

лицензионное соглашение с корпорацией Microsoft, рассчитанное на три 

года. 

Таким образом, проанализировав опыт внедрения ИТ в госсектор 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальных 

уровнях можно сделать следующие выводы:  

1. Основными поставщиками информационных систем в госсектор 

остаются отечественные разработчики. 

2. Большинство регионов Российской Федерации в период с 2014-

2015 увеличили свои расходы на информационно-коммуникационные 

технологии, тем самым повышая значимость внедрений ИКТ. 

3. Всё больше уделяется внимание развитию программы 

«Электронного правительства», и в частности СМЭВ. 
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2.2 Анализ деятельности Росреестра в сфере предоставления 

государственных услуг 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной 

власти.  

Осуществляет функции по организации единой системы 

государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 25 декабря 2008 года № 1847 «О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии» Федеральная регистрационная служба 

переименована в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

Федеральная регистрационная служба была образована в ходе 

административной реформы Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». Росрегистрация является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Росреестр подведомственен Министерству экономического развития 

Российской Федерации, ранее Министерству юстиции Российской 

Федерации. 

К полномочиям Росреестра относятся функции по организации единой 

системы государственного кадастрового учёта недвижимости, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации — России. В рамках своих полномочий Росреестр: 
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  ведёт Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (ЕГРП); 

  ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций (ГРСО); 

  ведёт Государственный кадастр недвижимости; 

  ведёт Государственный каталог географических названий; 

  ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих; 

  осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства; 

  осуществляет государственный земельный надзор; 

  осуществляет государственный геодезический надзор; 

  осуществляет контроль за проведением землеустройства; 

  проводит экспертизу землеустроительной документации [49]. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии в рамках реализации положений распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 442-р разработала требования к 

составу и структуре информации, а также форматы обмена данными, 

обеспечивающие взаимодействие Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и органов, участвующих в 

межведомственном обмене сведениями при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг (далее – участники взаимодействия), по следующим 

направлениям: 

1 Предоставление сведений, содержащихся в Государственном 

Кадастре Недвижимости; 

2 Предоставление сведений, содержащихся в Едином Государственном 

Реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Росреестр является одним из лидеров по предоставлению 

государственных услуг в России, взаимодействуя с физическими и 

юридическими лицами, в том числе в электронном виде. Более 20% от 

общего объема государственных услуг, предоставляемых гражданам и 
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организациям различными федеральными органами исполнительной власти в 

России, оказывает Росреестр. Динамика роста обращений в Службу за 

различными видами электронных услуг составляет от 7% (сведения из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, далее – ЕГРП) до 25% (сведения из государственного кадастра 

недвижимости, далее – ГКН) в год. 

За 2015 год Росреестром было проведено 25 039 034 регистраций прав, 

сделок, ограничений, обременений на недвижимое имущество. Из них 

10 482 013 на земельные участки, 11 547 017 на жилые помещения, 2 618 288 

на нежилые помещения и 391 716 на прочие объекты недвижимости. Если 

анализировать количество регистраций за 2014 год, то динамика будет хоть и 

отрицательной, но несущественной (25 534 570 – в 2014г). Данные по 

основным государственным услугам представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Предоставление основных государственных услуг Росреестром 

за 2015г. 

Название показателя Количество 

государственных 

услуг в 2015 г. 

Количество 

государственных 

услуг в 2014 г. 

Динамика, % 

Зарегистрированные 

права,_сделки,_ограничения 

(обременения) прав на 

недвижимое имущество 

25 039 034 25 534 570 - 1,9 

Учетные действия при ведении 

государственного кадастра 

недвижимости (ГКН) по 

земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям, 

объектам незавершенного 

строительства 

49 136 963 55 526 194 -11,5 

Сведения, предоставленные из 

Единого государственного 

реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(ЕГРП) 

42 944 594 36 594 176 17,4 

Сведения, предоставленные из 

ГКН (включая сведения по 

внутриведомственным запросам 

территориальных органов 

Росреестра) 

32 325 762 28 208 513 14,6 
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Можно наблюдать, значительное увеличение в 2015 году по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года количества сведений, выданных из ЕГРП 

и ГКН, объясняется ростом популярности услуг, оказываемых в электронном 

виде, а также ростом количества запросов федеральных, региональных 

органов власти и органов местного самоуправления в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Кроме того, увеличение количества сведений, предоставленных из 

ГКН, связано с началом исчисления с 2015 года налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости в ряде субъектов 

Российской Федерации. Так, за январь-декабрь 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года почти в два раза выросло количество 

выданных справок о кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. 

В течение 2014 г. по заказу Росреестра проводились социологические 

исследования с целью анализа восприятия потребителями его услуг, 

осведомленности о деятельности ведомства, новых внедряемых сервисах и 

проводимых изменениях, оценке качества предоставляемых услуг.    

Проведенные исследования:   

− репрезентативный опрос населения Российской Федерации в 

крупных городах и сельской местности (выборка 3018 респондентов);  

− экспертные интервью со специалистами в области IT, коммуникаций, 

государственного управления (10 экспертов).   

Согласно результатам опросов населения, лишь 5% граждан хорошо 

осведомлены о деятельности Росреестра, еще 43% слышали о нем и 52% 

ничего не знают о ведомстве (впервые услышали это название). Уровень 

осведомленности о Росреестре выше всего в городах с населением более 1 

млн. человек (7% хорошо осведомлены, 43% что-то слышали о нем) и ниже 

всего в малых городах и селах (4% и 42% соответственно). 

Наиболее популярная услуга Росреестра для населения – 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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Этой услугой в 2014 г. воспользовались около 17% опрошенных (при этом 

3% пользовались ею более одного раза).   

На втором месте находится государственный кадастровый учет 

недвижимости – доля пользователей в 2014 г. составила 16%.   

Третье и четвертое места по популярности делят предоставление 

сведений, внесенных в ГКН и предоставление сведений, содержащихся в 

ЕГРП (11-12% респондентов прибегали к этой услуге в 2014 г.). Прочие 

услуги Росреестра популярны в меньшей степени – их отметили менее 4%. 

Но, несмотря на это Управление Росреестра активно разрабатывает 

программы по повышению качества оказания государственных услуг. 

Примером, такой программы может служить «дорожная карта» органа. 

План мероприятий  «Повышение качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» направлен на оптимизацию процедур государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также на повышение качества 

оказания государственных услуг в этой сфере. 

        За счет создания единой учетно-регистрационной системы, 

реализации комплекса организационно-правовых, административных и 

информационных мероприятий планируется сократить сроки 

государственной регистрации прав до 7 дней, а также увеличить гарантии 

зарегистрированных прав и исключить административные барьеры и 

коррупционные проявления. 

        Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», позволят 

существенно повысить достоверность сведений Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного 

кадастра недвижимости и созданного в будущем путем их объединения 

Единого государственного реестра недвижимости. В результате этой 

деятельности к 2018 году будет создан единый государственный 
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информационный ресурс в сфере недвижимости. Это позволит снизить риски 

операций на рынке недвижимости и повысить капитализацию активов, что 

неизбежно улучшит инвестиционный климат в Российской Федерации. 

В  МФЦ размещена информация по предоставлению государственных 

услуг, необходимая для граждан, имеются бланки заявлений и реквизиты для 

оплаты государственной пошлины. В каждом офисе МФЦ назначен 

сотрудник, ответственный за квалифицированную помощь и 

консультирование по вопросам государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Периодически проводится обучение 

специалистов МФЦ навыкам приема-выдачи документов по 

государственным услугам Росреестра. 

  В соответствии с пунктом 5 плана мероприятий доля государственных 

услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и иных организациях, 

привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по 

принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных 

услуг должна составлять в плановые периоды: 2015 год – 70%, 2016 год – 

80%, 2017 год – 85%.  

Действительно, по официальным данным Росреестра прием документов 

будет осуществляться в МФЦ, но, тем не менее, остается проблема слабой 

автоматизации деловых процессов.  

Ведь, несмотря на то, что каждый поступающий документ (дело) 

регистрируется в базе данных кадастровой палаты и Управления Росреестра, 

даже частичный отказ от бумажной формы документов невозможен в 

настоящее время.  

Это объясняется большим количеством поступающих дел и  слабой 

информационной оснащенностью территориальных филиалов Росреестра.  
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2.3 Анализ Росреестра в системе межведомственного электронного 

взаимодействия 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ с 1 

октября 2011 г. Росреестр, его территориальные управления и филиалы 

ФГБУ «ФКП Росреестра» осуществляют межведомственное 

информационное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти и государственными внебюджетными фондами, а с 1 июля 2012 г. - с 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления и подведомственными им 

организациями.  

Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) - федеральная государственная информационная система, 

предназначенная для организации информационного взаимодействия между 

информационными системами участников СМЭВ в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. 

Участниками межведомственного электронного взаимодействия 

являются федеральные органы исполнительной власти, государственные 

внебюджетных фонды, исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, многофункциональные 

центры, иные органы и организации. 

Целью создания СМЭВ является повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций за счет использования общих информационных 

ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку информации в 

электронной форме. 

К СМЭВ должно быть подключено 62 федеральных, 3329 

региональных и почти 24000 муниципальных органов, которые должны 

предоставлять 337 федеральных, 6640 региональных и 480 000 
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муниципальных межведомственных услуг соответственно, каждая из 

которых должна быть регламентирована, согласована с другими органами и 

организациями и утверждена. Более того, нужно предоставить колоссальный 

объем разъяснительной работы о целях, задачах и технологиях внедрения 

СМЭВ с сотрудниками  всех указанных ведомств. Масштаб данной работы 

огромен и соответственно возникают множественные несоответствия, 

проблемы, накладки.  

В целом внедрение СМЭВ характеризовалось следующими ключевыми 

проблемами: 

1. Проблема совместимости региональных ведомственных  

автоматизированных систем. 

2. Отсутствие квалифицированных кадров в региона, способных 

обеспечить должный организационно-технологический уровень, 

включая решение вопросов информационной безопасности. 

3. Сжатые сроки и периодические изменения технических средств к 

СМЭВ, ведущие за собой большое количество ошибок и 

исправлений. 

4. Слабая техническая инфраструктура ведомств, не способная 

поддерживать режим работы 24/7/365. 

5. Перевод документов в СМЭВ требовал внесение множественных 

изменений в нормативные правовые акты.  

По логике структура работы СМЭВ должна соответствовать 

следующей схеме изображенной на рисунке 5. Из схемы следует, что 

потребитель используя универсальную электронную карту либо обращаясь в 

пункт МФЦ, запрашивает необходимую информацию из СМЭВ. В свою 

очередь в СМЭВ, должна не просто содержаться информацию по всем 

государственным и муниципальным услугам федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, но и она должна быть подтверждена на 

подлинность и актуальность путем взаимодействия с удостоверяющими 

центрами.  
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Рисунок 5 – Схема системы межведомственного электронного 

взаимодействия 

Росреестр является самой высоконагруженной госструктурой в СМЭВ, 

т.к. его данные (о правах собственности на недвижимость и землю, сделках и 

т.д.) требуются для предоставления услуг многим другим ведомствам. 

Еще в начале 2014 г. в Минкомсвязи приводили статистику, согласно 

которой суммарно на долю Росреестра и Федерального Казначейства 

приходится порядка 70-80% запросов в СМЭВ. 

И если в главном аппарате Росреестра, проблема нагрузки СМЭВ  хоть 

как то решается, путем финансирования в технологическую инфраструктуру, 

разработки новых информационных систем, то в территориальных филиалах 

ситуация остается хаотичной.  

В республике Татарстан за первое полугодие 2014 года через РСМЭВ 

было направлено более 129 тыс. запросов. Более 73% запросов пришлось на 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) и Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра по Республике Татарстан».  

За указанный период  РСМЭВ позволила гражданам Республики 

Татарстан сэкономить на оплате госпошлин порядка 72 млн. рублей, а 
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социально-экономический эффект составил более 20 млн. рублей, экономия 

времени – более 5 300 дней. 

В Республике Дагестан в 2015 году в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия Управлением предоставлено 37 838 

сведений, что на 66% больше, чем в 2014 году. В частности, на бумажном 

носителе – свыше 30 тысяч сведений, через единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – свыше шести 

тысяч, через официальный сайт – 1701. В рамках оказания государственных 

услуг Росреестра Управлением в 2015 году направлено в исполнительные 

органы государственной власти РФ и органы местного самоуправления более 

60 тысяч межведомственных запросов, из которых 99% – посредством 

СМЭВ. 

Управлением Росреестра по Тюменской области в региональные 

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

направляются запросы посредством федеральной СМЭВ по 9 форматам и 

региональной СМЭВ по 33 форматам. 

Росреестр в 2015 году в адрес федеральных органов, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления в электронном виде через СМЭВ направлено 99,1% 

запросов. 

По итогам 2015 года количество запросов, поступивших в Росреестр от 

органов государственной власти и местного самоуправления на 

предоставление сведений из Единого государственного реестра прав через 

СМЭВ составило 92,5%. 

Владимир Кораблёв, руководитель Управления Росреестра по 

Тюменской области: «Управлению межведомственное взаимодействие в 

электронном виде помогает повышать доступность и качество оказываемых 

государственных услуг, обеспечивает возможность оперативного получения 

достоверной и актуальной информации в максимально короткие сроки по 

защищённым каналам связи без участия заявителя. Все это, как следствие, 
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повышает качество предоставляемых на государственную регистрацию 

документов, способствует сокращению сроков учетно-регистрационных 

процедур, уменьшению количества решений о приостановлении и отказе в 

государственной регистрации прав, снижению затрат потребителей 

государственных услуг, минимизации бумажного документооборота и 

снижению риска коррупционных проявлений». 

Управление Росреестра по Пермскому краю (Управление) является 

одним их основных поставщиков информации для оказания государственных 

и муниципальных услуг в своем регионе с использованием СМЭВ. Так за 1 

квартал 2016 года в Управление поступило 40174 запроса на предоставление 

информации из Единого государственного реестра прав (далее – ЕГРП), что 

на 60,2 % больше, чем в 1 квартале 2015 года (Рис-1).  Активное 

информационное взаимодействие Управления и совместная работа с 

представителями органов власти региона позволили увеличить долю 

запросов о предоставлении сведений из ЕГРП в электронном виде, 

поступающих из Министерств и ведомств Пермского края, муниципалитетов, 

до  89%. 

Основным преимуществом предоставления сведений из ЕГРП в 

электронном виде по запросам, поданным в электронном виде,   является - 

сокращение срока предоставления сведений, содержащихся ЕГРП до одного 

рабочего дня. 

Еще одним важным направлением развития межведомственного 

электронного взаимодействия Пермского края является взаимодействия 

Управления с правоохранительными и судебными органами с 

использованием СМЭВ. В настоящее время межведомственное 

взаимодействие с данной категорией заявителей в основном осуществляется 

на бумажных носителях. За отчетный период от указанных органов 

поступило 4 тысяч запросов на предоставления сведений из ЕГРП, то есть 

10%  от общего числа. 
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29 сентября 2015 Росреестр представил рейтинг регионов в сфере 

исполнения Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ). Федеральное ведомство оценивало 

деятельность 83-х Управлений за восемь месяцев 2015 года по 

количественному показателю и трем позициям: взаимодействие с 

пенсионным фондом, с налоговой и миграционной службой.  

Лидирующие места заняли регионы Приволжского федерального 

округа: на первом месте Башкортостан, на втором - Самарская область, 

третье место – у Нижегородской области. 

Согласно статистическим данным Росреестра, Управление по 

Самарской области направило в порядке межведомственного взаимодействия 

более полумиллиона запросов. Львиную долю из них составляют запросы в 

Управление федеральной миграционной службы по Самарской области 

(УФМС). «Прежде чем зарегистрировать право на недвижимость, 

необходимо проверить подлинность паспортных данных, - рассказывает 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области 

Татьяна Титова. – Для этого направляется запрос в УФМС. Сроки 

регистрации в Самарской области одни из самых коротких в стране – всего 

семь рабочих дней. Чтобы заявитель вовремя получил свидетельство о 

регистрации права важно оперативно получить информацию. Система 

межведомственного электронного взаимодействия позволяет сделать это за 

5-20 минут». 

Получение государственных услуг Росреестра через интернет 

становится популярнее среди жителей Красноярского края. Ключевым 

элементом инфраструктуры электронного правительства в крае  является 

собственная региональная система межведомственного электронного 

взаимодействия (РСМЭВ «Енисей-Государственные услуги («Енисей-ГУ»), 

которая зарегистрирована в Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и введена в промышленную эксплуатацию. 
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Взаимодействие РСМЭВ и ОГВ Красноярского края осуществляется через  

защищенную сеть передачи данных  (ЗСПД). 

Изучив успешный опыт внедрения информационных технологий в 

органы  государственного управления, проанализировав деятельность 

Управления Росреестра в сфере предоставления государственных услуг, а 

также позицию в системе межведомственного электронного взаимодействия, 

рекомендуется разработать  организационно-экономический механизм 

автоматизации деловых процессов, направленный на совершенствование 

информатизации в деятельности Управления Росреестра. 

После разработки организационно-экономического механизма деловых 

процессов, необходимо провести сравнительный анализ рынка программных 

продуктов и обосновать выбор рассматриваемой системы для дальнейшего 

применения на практике. 
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3 Исследование и разработка организационно–экономических 

механизмов деловых процессов муниципалитета (на примере Росреестра 

по Красноярскому краю) 

3.1 Анализ проблем ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому 

краю и разработка структуры автоматизированной системы управления 

деловыми процессами 

На территории Красноярского края функции по организации единой 

системы государственного кадастрового учета недвижимости, 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также инфраструктуры пространственных данных осуществляет 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по 

Красноярскому краю). 

Функции органа кадастрового учета на территории региона 

осуществляет филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому 

краю (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю).  

Основной задачей филиала является ведение и предоставление 

сведений из государственного кадастра недвижимости на территории края. 

Филиал также реализует полномочия Росреестра в Красноярском крае по 

оказанию государственных услуг в сфере регистрации прав сделок с 

недвижимостью и предоставления сведений из Единого государственного 

реестра прав и сделок с недвижимостью. 

Одна из главных задач программы Росреестра «Повышение качества  

государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» это повышение автоматизации 
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внутриведомственных структур. Автоматизация деловых процессов 

позволяет:  

1. Повысить эффективность и популярность электронных услуг 

Росреестра.  

2. Минимизировать бумажный документооборот, за счет внедрения 

информационных технологий. 

3. Создать и внедрить технологии, препятствующих увеличению 

затрат заявителей на государственные услуги. 

4. Сократить сроки кадастрового учета и государственной 

регистрации. 

5. Повысить безопасность документооборота, сохранность 

документов. 

6. Повысить информативность заявителей о способах и формах 

оказания государственных и муниципальных услуг. 

К сожалению, одной из главных проблем Управления Росреестра по 

Красноярскому краю, остается достаточно низкая автоматизация внутренних 

деловых - процессов. Это характеризуется:  

1. Высоким уровнем бумажного документооборота. Ежедневно 

услугами Росреестра пользуются сотни заявителей, которые могут быть как 

физическими, так и юридическими лицами, тем самым вводя в оборот 

огромное количество документов на бумажном носителе.  

2. Слабой технической инфраструктурой. В 2014 - 2015 годах 

Управление Росреестра по Красноярскому краю закупило новое 

оборудование в связи с переводом архива в электронный вид. Но 

большинство автоматизированных рабочих мест (АРМ) остаются 

устаревшими на сегодняшнее время.  

Вместо полноценных рабочих станций (персональных компьютеров) с 

требуемой производительной мощностью, установлены терминалы. При 

перегрузке сервера ли по иным причинам нарушения работоспособности, 

происходят сбои в системе.    
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3.  Нехваткой специалистов в области информатизации. Здесь 

проблему можно разделить на две основные причины. Во-первых это 

нехватка технического персонала (IT-специалистов), как орган работает в 

основном в юридической сфере. Во – вторых это слабая система обучения 

персонала новым информационным технологиям.  

4. Слабым потенциалом электронного архива. Данная проблема 

решается уже с 2014 года, но из за слабой технологической инфраструктуры 

и нехваткой специалистов с нужными навыками,  процесс затягивается. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, о необходимости проведения 

мероприятий по повышению автоматизации деловых процессов Управления 

Росреестра по Красноярскому краю. 

Основной бизнес-процесс, в котором практически отсутствует 

автоматизация это прием документов с МФЦ и дополнительных офисов 

Кадастровой палаты Красноярского края. На рисунке 6 показана схема 

приема документов и передачи их в Росреестр. 

 

Рисунок 6 – Бизнес – процесс приема дел в Управлении Росреестра по 

Красноярскому краю 
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Заявитель путем обращения в МФЦ, территориальный офис 

Кадастровой палаты или через электронный портал делает запрос на 

интересующую его услугу. Если заявитель сдает определенные документы 

(регистрация права собственности, наследство, ипотека, договор долевого 

участия), для дальнейшего приобщения к делу, офис приема, обрабатывает 

данный документ, подшивает к делу и отправляет в офис Росреестра  для 

дальнейшей регистрации.   

Документы отправляются в бумажном виде с курьером, 

укомплектованные в отдельные сумки. Так же ежедневно с офисов приема, 

отправляются отдельные дела, которые необходимо списать в архив.  

Специалист Росреестра в офисе приема документов обязан проверить 

наличие каждого поступившего документа. Проблема состоит в том, что 

данный процесс абсолютно не автоматизирован. Весь мониторинг дел идет в 

ручную, путем пометок в списке дел на бумажном носителе. В следствие 

чего, существует очень высокая вероятность допустить ошибки при проверке 

документов. Структура приема документов показана на рисунке 7.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура бизнес – процесса приема дел Управлением 

Росреестра по Красноярскому краю 



66 
 

После того как специалист Росреестра вручную проверил  по списку 

все дела и рассортировал их по отделам регистрации, он разносит их в 

соответствующий отдел. Следует учитывать, что в день поступает от 500 до 

2000 документов с офисов приема. Вручную проверить, рассортировать и 

разнести такое количество дел, крайне сложно. Так же отдельно необходимо 

разнести дела, поступившие в архив для списания. В случае несоответствия 

списка и фактического количества дел, возникает проблема поиска 

недостающих документов. При этом «потеряться» дело может не обязательно 

в день приема, а намного позже.  

Поэтому существует процедура хранения списков на бумажных 

носителях в течение года. Соответственно за год, накапливается, огромное 

количество списков, которые в последствие утилизируются. Таким образом, 

данная процедура имеет ряд недостатков таких как:  

1. Огромный объем бумажного документооборота. 

2. Высокая вероятность ошибки, потери дел. 

3. Большое количество архивной документации на бумажных 

носителях. 

4. Неясность степени ответственности. 

Для того чтобы решить данные проблемы, необходимо разработать и 

внедрить автоматизацию деловых процессов. Для этого необходимо 

выполнить следующие мероприятия:  

1. Автоматизировать рабочее место. Оборудовать рабочее место 

современной рабочей станцией, принтером, считывающим сканером. 

2. Внедрить автоматизированную информационную систему 

управления деловыми процессами. Необходимо внедрить информационную 

систему, ориентированную, на постоянный ввод потока данных. Данная 

система должна не только хранить большое количество дел в системе, но и 

сортировать, фильтровать и производить поиск дел по определенным 

критериям,  а также передавать большие потоки информации с высокой 

скоростью.  



67 
 

3. Внедрить систему использования электронной цифровой подписи 

для регистраторов и специалистов Управления Росреестра. 

4. Разработать алгоритм приема и передачи дел, определив степень 

ответственности для каждой из сторон взаимодействия. 

5. Подключить информационную систему управления деловыми 

процессами к общей базе данных с разделением на отдельные сервера для 

регистрационных отделов и отдела архива.   

6. Оптимизировать работу системы используя уровень доступа для 

каждого участника системы. (Данный метод, позволяет минимизировать 

риски ошибочных операций, путем разграничения доступа к серверам). 

7. Провести информационный тренинг по работе с информационной 

системой. 

Схема процесса приема дел/выдачи дел с использованием информационной 

системы (ИС) управления деловыми процессами представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема  процесса приема/выдачи дел с использованием ИС 
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Заявитель сдает документы в офис МФЦ или Кадастровой палаты, 

после чего оператор производит сканирование документов и приобщает их к 

общему пакету дела в ИС и в бумажном виде. При этом бумажная форма 

дела хранится в офисе приема. На каждой сформированной описи 

документов оператор обязан поставить электронную цифровую подпись 

(ЭЦП), подтверждающую передачу дела. Количество дел в электронной 

описи не ограничено (от 1 и более), для удобства дела сортируются по 

регистрационным отелам исходя из отметки оператора в ИС.  

Далее оператор направляет данный пакет документов на Центральный 

сервер информационной системы, где происходит резервное копирование 

всех входящих и исходящих данных, проверка наличия ЭЦП, а так же 

маршрутизация входящих и исходящих документов в соответствующее 

подразделение (МФЦ, Кадастровая палата, Росреестром). 

 После того как дела поступили на сервер Росреестра, специалист 

приема подтверждает получение дел с помощью ЭЦП и путем обратной 

связи   отправляет копию электронной описи.  

Затем специалист приема Росреестра распределяет пакеты дел по 

соответствующим регистрационным отделам, где уже уполномоченные 

сотрудники имеют возможность открыть образ дела и начать корректировку, 

набор и регистрацию дела. 

После того как дело было зарегистрировано (Регистратор также ставит 

ЭЦП)  оно направляется на центральный сервер, где опять же проходит 

проверку наличия ЭЦП, происходит резервное копирование с присвоением 

даты готовности. Через протоколы маршрутизации зарегистрированное дело 

отправляется в базу данных офиса приема/выдачи. 

В таблице 5 представлены преимущества и недостатки данного 

делового процесса с использованием информационной системы. 
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Таблица 5 – Основные преимущества и недостатки ИС 

Преимущества системы Недостатки системы 

Позволяет сократить время передачи дел из 

одного офиса в другой 

Высокие финансовые издержки на этапе 

закупки и внедрения системы 

Высокая степень надежности хранения 

документов 

Сложности в работе на этапе освоения 

системы 

Позволяет оптимизировать работу 

регистрационных отделов 

Необходимость привлечения 

дополнительных специалистов 

Сокращение бумажной документации - 

 

Из данных представленных в таблице 5, можно сделать вывод, что 

недостатки системы несут временный характер и в основном проявляют себя 

на начальном этапе внедрения. 

Из преимуществ внедрения информационной системой можно 

выделить сокращение времени передачи дел за счет системы электронного 

документооборота, высокая степень надежности хранения документов 

достигается благодаря функции резервного копирования. Так же стоит 

отметить, что разработанная система позволит оптимизировать работу 

регистрационных отделов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение данной 

информационной системы не только автоматизирует отдельный деловой 

процесс Управления Росреестра по Красноярскому краю, но и способствует 

оптимизации деятельности в целом. 

Для того, чтобы осуществить задуманную автоматизацию на практике, 

необходимо изучить рынок программных продуктов и проанализировать 

подходящие информационные системы. 
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3.2 Сравнительный анализ программных продуктов 

автоматизированных информационных систем на рынке ИТ в 

Российской Федерации 

В настоящее время в ИТ-отрасли одним из наиболее динамичных 

направлений является рынок систем электронного документооборота (СЭД).  

Объем рынка СЭД в России, по разным оценкам, составляет порядка 26 

млрд. рублей, из которых порядка 75% приходится на услуги по внедрению и 

около 25% – непосредственно на продажи лицензий. В структуре рынка 

большая часть продаж приходится на долю крупных предприятий (порядка 

45–50%). Госсектор практически полностью занимает другую половину 

рынка (порядка 40–45%), оставляя SMB не более 10–15%. 

Конкуренция на рынке СЭД сегодня довольно плотная. При этом более 

60% рынка контролируют пять компаний: EMC, Cognitive Technologies, 

«1С», Directum и Microsoft (по данным IDC за 2015 год) по оборотам.  

В числе участников исследования были выбраны СЭД, которые 

активно развиваются и зарекомендовали себя в госсекторе: 

1. CompanyMedia от компании «ИнтерТраст»,  

2. DocsVision, SharePoint компании ЭОС  

3. Directum  

4. «Тезис» от российского разработчика «Хоулмонт»  

5. «Е1 ЕВФРАТ» от Cognitive Technologies.  

Стоит отметить, что, помимо представленных продуктов, на рынке 

СЭД существуют еще несколько десятков систем, большинство из которых 

не получило масштабного распространения. 

Продукты лидеров рынка имеют примерно одинаковый набор 

ключевых функций (регистрация документов, контроль жизненного цикла, 

маршрутизация, формирование отчетов и т. д.). Поэтому проводить 

сравнение систем по этим критериям практического смысла не имеет.  
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С другой стороны, при выборе системы важными критериями остаются 

специфические функции, рассчитанные на работу в государственном 

управлении. 

К ним следует отнести возможность поддержки ЭЦП, модули 

повышенной безопасности (разграничение доступа), интеграции с IBM 

«Lotus» (так как в определенных аппаратах Управления Росреестра 

интегрирована именно эта система), ведение архива  документов, ввода и 

распознавания документов (OCR). 

Результаты сравнения функциональных возможностей СЭД по 

указанным критериям в стандартных комплектациях представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 – Сравнительный анализ функциональных возможностей 

программных продуктов 

Наименование 

продукта 

Поддержка 

ЭЦП 

Разграничение 

доступа 

Интеграция с 

IBM «Lotus» 

Ведение 

архива 

документов 

Система 

OCR 

CompanyMedia - + Докупается 

отдельно 

+ Докупается 

отдельно 

DocsVision Докупается 

отдельно 

Докупается 

отдельно 

- + + 

SharePoint Докупается 

отдельно 

+ Докупается 

отдельно 

+ Докупается 

отдельно 

Directum + + + + + 

Тезис - + - + + 

E1 ЕВФРАТ + + + + + 

 

Исходя из данных в таблице 6, можно выделить два программных 

продукта, которые удовлетворяют всем заявленным требованиям в 

стандартной комплектации. Это программный продукт Directum и Е1 

ЕВФРАТ. 

Одним из определяющих критериев выбора  СЭД является цена 

продукта. Для наибольшего представления ценовых предложений участников 

исследований были выбраны два сравнительных среза по максимальной 
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комплектации (лицензия на 200 пользователей) и минимальной 

комплектации (лицензия на 10 пользователей). 

Данные по стоимости всех анализируемых программных продуктов 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ стоимости программных продуктов 

 

Наименование 

продукта 

 

Суммарная 

стоимость 

модулей, 

руб. 

 

Стоимость 

серверной 

лицензии, 

руб. 

Стоимость в 

минимальной 

комплектации 

(10 

пользователей), 

руб. 

Итоговая 

стоимость в 

минимальной 

комплектации 

Итоговая 

стоимость в 

максимальной 

комплектации, 

руб. 

CompanyMedi

a 

20 000 15 000 56 000 91 000 1 149 000 

DocsVision 30 000 н/д 40 000 70 000 919 490 

SharePoint 10 000 50 000 70 000 130 000 1 294 490 

Directum 4 490 16 800 68 000 89 290 1 789 090 

Тезис 4 000 0 50 000 54 000 1 344 490 

E1 ЕВФРАТ 0 0 56 000 56 000 870 000 

 

Исходя из данных приведенных в таблице 7 можно выделить 

однозначного лидера – программный продукт E1 ЕВФРАТ от компании 

Cognitive Technologies. Далее следует  более подробно рассмотреть 

выбранную информационную систему. 

Система «Е1 Евфрат» — информационная система автоматизации 

бизнес-процессов и оптимизации документооборота для компаний всех 

типов и размеров. Система эффективно решает задачи как в рамках 

небольшой структуры, например канцелярии, отдела, департамента или 

локальной организации в целом, так и в рамках территориально 

распределенной организации со сложной схемой информационных потоков. 

При этом «Е1 Евфрат« полностью настраивается в соответствии с 

требованиями регламентов, положений и инструкций по работе с 

документами, разработанными и применяемыми организацией. Система 

занимает лидирующие позиции в классах DMS-, BPM-, и ECM-систем. 

В качестве оптимизации документооборота система предоставляет 

следующие преимущества: 
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1. Значительно снижает время согласования документов 

2. Увеличивает скорость и эффективность документооборота 

3. Снижает затраты на ведение архива 

4. Исключает потерю документов 

5. Ускоряет процесс поиска документов 

Е1 позволяет организовать полноценный электронный 

документооборот на предприятиях любого масштаба и сферы деятельности. 

Для этой цели в системе реализованы все функции, считающиеся стандартом 

для современных систем подобного класса. При регистрации каждому 

документу в Е1 присваивается уникальный номер и набор реквизитов в 

соответствии с принятыми в компании стандартами, а также формируется 

электронная регистрационно-контрольная карточка (РКК) документа. 

Электронные документы в системе могут быть созданы как в процессе 

текущей работы в текстовом или графическом редакторе, так и созданы ранее 

с последующим прикреплены к РКК. Прикрепление может содержать любое 

количество электронных документов разных форматов. 

Автоматизация документооборота на предприятии заключается в 

разработке комплексной информационной системы, позволяющей 

автоматизировать процессы регистрации, согласования, перемещения, поиска 

и архивного хранения документов организации. Система E1 ЕВФРАТ 

позволяет: 

1. Интегрировать технологии делопроизводства в единый процесс. 

2. Ликвидировать бумажный поток, автоматизировать рутинные 

операции. 

3. Автоматизировать процесс прохождения документов внутри 

предприятия и за его пределами. 

4. Сформировать алгоритмы прохождения документов в 

соответствии с технологическим циклом (разработка, согласование, 

утверждение документов) без программирования. 

5. Осуществить документационную поддержку бизнес-процессов. 
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6. Автоматизировать административно-управленческие функции 

(оперативное формирование указаний, распоряжений, контроль их 

выполнения). 

7. Обеспечить оперативный обмен официальными документами 

(служебными записками, письмами, заявками, нормативными материалами и 

т. п.) для организации взаимодействия персонала, отдельных подразделений 

предприятия. 

8. Формировать и накапливать базы данных электронных 

документов любых типов с возможностями многокритериального поиска как 

по содержимому документов (включая графические), так и по сложным 

логическим условиям. 

В результате данных возможностей информационной системы, организация 

получает следующие преимущества: 

1. Сокращение количества потерянных документов на 95%. 

2. Автоматизация прохождения документа по отделам организации. 

3. Повышение эффективности планирования и управления 

ресурсами. 

4. Сокращение использования бумаги в 5 раз. 

5. Использование единой системы обмена сообщениями внутри 

организации. 

Система имеет собственную встроенную систему сканирования и 

распознавания, в основе которой лежит система оптического распознавания 

текстов Cuneiform. Сохранение и сжатие распознанного документа 

происходит с помощью технологии Cognitive PDF/A, что позволяет 

уменьшить размер документа в 10 раз без потери качества. 

Помимо этого, реализована уникальная функция Drag&Recog, которая 

предназначена для переноса и быстрого распознавания реквизитов с 

отсканированного изображения документа в поля регистрационно-

контрольной карточки (РКК). Использование Drag&Recog позволяет 

существенно экономить время при заполнении РКК документа. 
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Также в данной системе присутствуют уникальные преимущества для 

государственных учреждений любого уровня, такие как: 

1. Наличие сертификатов ФСТЭК и ФСБ с возможностью строить 

на базе Е1 информационные системы, предназначенные для хранения 

секретной информации, в том числе и в государственных структурах. 

2. Соответствие требованиям федеральных законов и ГОСТов 

(соответствие 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 152-ФЗ «О персональных 

данных», основным требованиям ГОСТов по архивам и СЭД: ГОСТ Р 53898-

2010, ГОСТ Р 7.0.8-2013) 

3. Двусторонняя интеграция, позволяющая легко перенести данные 

из зарубежных систем, не прибегая к услугам разработчиков. 

В качестве опыта успешного внедрения данной системы в госсекторе, можно 

привести несколько примеров.  

В 2014 году Министерство внутренних дел Российской Федерации 

обратилось с запросом о совершенствовании существующей 

информационной системы. Для данного органа особой важностью была 

система безопасности данных  и усиленный контроль ЭЦП. 

В рамках проекта было разработано и внедрено специализированное ПО для 

защищённого ведомственного документооборота, которое обеспечивает: 

 применение усиленной ЭЦП для подписания электронных 

документов и подтверждения их авторства; 

 конфиденциальность и достоверность передаваемых электронных 

документов, которая достигается посредством внутренних механизмов 

разграничения доступа; 

 целостность передаваемых сообщений, которая обеспечивается с 

помощью цифровых сертификатов (с использованием сертифицированных 

средств криптографической защиты информации); 

 реализацию механизмов взаимной аутентификации 

пользователей и сервера документооборота, контроль целостности и 

шифрования передаваемых данных на базе протокола SSL/TLS; 
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 создание изолированной программной среды при помощи 

диспетчера доступа к документам и процессам. 

В результате проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Отслеживание истории изменений всех архивных документов. 

2. Повышение уровня безопасности внутреннего документооборота. 

3. Снижение рисков и угроз утечки конфиденциальных данных. 

В 2015 году был осуществлён проект в сфере здравоохранения. 

 Автоматизации подлежал весь комплекс документирования и 

обработки документации, в том числе стандартные документопотоки и 

договорная деятельность. СЭД «Е1 Евфрат» обеспечивает: 

 делегирование полномочий для сотрудников организации при 

уходе в отпуск и командировки; 

 создание и согласование проектов исходящих документов и 

договоров; 

 возможность быстро проводить гибкую настройку объектов учёта 

(регистрационно- контрольных карточек) в процессе эксплуатации СЭД «Е1 

Евфрат», включая изменение состава регистрационных полей и их свойств, а 

также возможность настройки шаблонов регистрационных номеров; 

 безопасное функционирование внутреннего документооборота 

организации (хранение данных с использованием автоматического 

резервного копирования, протоколирование всех действий пользователей, 

безопасный доступ к информации в удалённом режиме); 

 организацию коллективной работы над документом, 

позволяющей хранить множество версий одного документа, с возможностью 

вставлять примечания и комментарии без изменения самого документа.[50] 

В результате проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Снижение среднего времени подготовки выборки документов в 

10 раз. 

2. Повышение контроля безопасности хранения документов  в 8 раз. 

3. Повышение общей оптимизации бизнес – процессов в 6 раз. 
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4. Ускорение передачи документов в 10 раз. 

Внедрение данного программного продукта в Управление Росреестра 

по Красноярскому краю позволит:  

 усовершенствовать организационно-экономический механизм 

процесса приема дел;  

 повысить технологические возможности государственного 

органа;  

 создаст дополнительные условия для обучения персонала;  

 повысит безопасность передаваемых данных; 

 повысить степень ответственности сотрудников; 

 минимизировать риски потери документов. 

 

Естественного процесс внедрения займет определенное время, как с 

точки зрения технического оснащения, так и с точки зрения подготовки 

кадров.  

Однако переход на автоматизированные системы управления бизнес- 

процессами способствует привлечению в организацию более молодых 

специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационного исследования были решены следующие 

задачи: 

1. Исследованы теоретические и методические аспекты 

организационно-экономических механизмов деловых процессов 

муниципалитета. 

2. Проанализированы проблемы и риски автоматизации деловых 

процессов и внедрения информационных систем в государственное 

управление. 

3. Исследованы проблемы Росреестра в сфере информационных 

технологий и разработана модель автоматизации деловых процессов. 

4. Проанализирован рынок программных продуктов и обоснован 

выбор информационной системы. 

5. Оценена эффективность внедрения информационной системы 

автоматизации бизнес-процессов в Росреестре. 

В рамках диссертационного исследования была достигнута цель – 

исследованы организационно-экономические механизмы деловых процессов 

муниципалитета.  

Проанализирован опыт успешного внедрения информационных систем 

в государственное управление. Был проведен подробный анализ 

деятельности Управления Росреестра в сфере предоставления 

государственных услуг, а также его позиция в системе межведомственного 

электронного взаимодействия.  

На основе данного анализа, была разработана модель организационно-

экономического механизма делового процесса, позволяющая 

усовершенствовать и автоматизировать деловой процесс, рассматриваемого 

органа. В ходе сравнительного анализа рынка программных продуктов, была 

выбрана информационная система Е1 Евфрат, позволяющая 

автоматизировать и оптимизировать бизнес-процесс приема документов в 

Управлении Росреестра по Красноярскому краю. Данная система хорошо 
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зарекомендовала себя в деятельности других государственных органов, и 

рекомендована к практическому применению. 
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