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Состояние российской ИТ-отрасли  
и предпосылки внедрения ИКТ  
в региональные и местные  
органы власти

Развитие современного глобального мира, амбициозные планы  
Правительства РФ по вхождению страны в информационное общество 
выводят на авансцену задачи информатизации государственных структур, 
исполнительных органов власти всех уровней и органов местного само-
управления.

Стратегически важным является участие России в процессах раз-
работки и внедрения информационных технологий. Именно ИТ при-
званы повысить эффективность производства, претворить в жизнь планы 
модернизации экономики. Российская ИТ-отрасль может внести свой 
вклад в качественное преобразование государственного управления на 
основе современных ИКТ.

Сегодня Россия отстает от других стран по ряду показателей, харак-
теризующих готовность  к полноценному вступлению в информационное 
общество. Так, например, по индексу развития информационных техноло-
гий Всемирного экономического форума за 2010-2011 годы Россия находит-
ся на 77 месте из 138 стран мира [1]. Доля российской ИТ-индустрии  в мире 
составляет 1 % (тогда как доля нашей страны в мировом ВВП в 2010 году 
была 3 % по ППС) [2]. По индексу конкурентоспособности  ИТ-отрасли 
крупнейших стран мира (рассчитывается для 66 стран Economist Intelligence 
Unit ) в 2008 году Россия занимала  49-е место, в 2009 году  – 38 – е [3]. 

Положительной тенденцией, является увеличение емкости на-
ционального ИТ рынка, которая , по оценкам экспертов IDC, в  2010 
году по сравнению с 2009 годом выросла на 17,3 % и составила 16,6 млрд. 
долл. К 2014 году емкость российского рынка  они оценивают в 34,9 млрд. 
долл (то есть ожидаемый рост – 17,3 %) [4].Большая доля в этом росте от-
водится органам власти.

ИТ-индустрия современной России, призванная стать основой 
информатизации органов регионального и местного самоуправления, 
пока развита слабо, о чем свидетельствуют показатели состояния россий-
ского  ИТ-рынка и данные международных рейтингов. Слабость развития 
электронного правительства и информационного обеспечения госсектора 
требуют дополнительных усилий по выходу из сложившегося положения.
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Основные проблемы информатизации регионального управле-
ния лежат в отсутствии комплексного подхода к проводимым нововве-
дениям, а также обусловлены недостатком квалифицированной подго-
товки в области информационных технологий и нехваткой финансовых 
средств у региональных властей.

Автоматизация бюджетного процесса, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в управление региональными финансами 
призваны оказать мощное положительное влияние на только на социально-
экономическое положение регионов, но и вывести региональное управле-
ние на новый качественный уровень.
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