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Ситуация в нашей стране

• У организаций разные возможности: организационные, кадровые, финансовые

• Многоукладность - в области управления документами используются разные
системы и технологии, в которых необходимые функциональные возможности 
реализуются разными методами

• В области архивного дела Россия вернулась к положению дел, существовавшему в 
отрасли до 1917 года – к «архивному нестроению»

• Разнообразие видов, форматов и носителей/систем хранения юридически значимых 
электронных документов



Развитие нормативно-методической базы отрасли

• Попытки установить единую для всей страны технологию работы с документами в 
современных условиях обречены на провал

• Многоукладность делопроизводства

• Быстрая смена технологий

• Быстрое изменение законодательства и судебной практики

• Существующие нормы не опираются на реальный опыт работы:

• Типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и 
системам хранения электронных документов в архивах государственных органов, утв. 
приказом Росархива от 15.06.2020 № 69

• Требования к информационным системам электронного документооборота федеральных 
органов исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки 
посредством данных систем служебной информации ограниченного распространения, 
утв. приказом Минкомсвязи РФ от 02.09.2011 № 221



Оценка текущего состояния федеральных государственных 
информационных систем (ГИС)

• Действующим законодательством Российской Федерации не 
обеспечивается ни однозначное и обязательное отнесение 
информационных систем ведомств к ГИС, ни единство подходов к 
планированию создания, созданию, эксплуатации и развитию ГИС

• Все это создает риски замедления цифровизации
государственного управления

• В федеральных государственных органах и подведомственных им 
учреждениях выявлено 630 ФГИС и 512 иных информсистем – на 
один государственный орган в среднем приходится 9 ФГИС и 8 
иных информационных систем, автоматизирующих его 
деятельность

• Наибольшее количество ФГИС у Росстата (37), Роспатента (35), 
Минцифры России (35), Росреестра (34), Минздрава России (33) и 
Минэкономразвития России (30 систем)

«Отчет о результатах 

экспертно-аналитического 

мероприятия «Оценка 

текущего состояния 

федеральных 

государственных 

информационных систем с 

точки зрения перспектив 

цифровизации

государственного 

управления»



Хранящаяся в ГИС информация

• На текущий момент времени суммарный объем хранилищ данных ГИС составляет 
511 Петабайт

• «Узконаправленное (ведомственное или отраслевое) мышление по отношению к 
данным и их реальной ценности выступает сдерживающим фактором цифровизации
государственного управления.»

• «Текущая практика «ведомственных колодцев», в рамках которых работа 
государственных органов и формируемые ими данные, как результаты их 
деятельности, являются ведомственно-центричными и сконцентрированными вокруг 
отдельных госорганов и (или) отраслей социально-экономической деятельности, уже 
сейчас не позволяет говорить о потенциале взаимного обмена сведениями.»

• «Необходимо обеспечить формирование комплексных и последовательных мер по 
структурированию и последующему вовлечению всей совокупности всех 
государственных данных в сферу госуправления, устранению их разрозненности и 
несвязности.»



Облачные технологии  в системе государственного управления

• Вопрос стоит уже не о том, использовать облако или нет, а о том, как это делать 
максимально эффективно и с минимальным риском

• Наибольшую гибкость и надежность обеспечивают смешанные решения, 
сочетающие облачные ресурсы и инфраструктуру и собственные ресурсы 
организации

• Использование облачных решений даёт возможность быстро оснастить 
«информационно слабые» и не имеющие достаточных ресурсов органы власти 
решениями для управления документами и архивами

• Внедрение «единых» облачный решений - способ борьбы с многоукладностью, 
внедрения единых политик и практик



Проблемы облачных решений

• Технические проблемы в основном связаны с обеспечением информационной 
безопасности, постоянной доступности, долговременной сохранности документов и 
информации

• Наиболее передовые в информационном отношении ведомства не заинтересованы 
в переходе на типовые облачные решения, поскольку:

• Теряется контроль ведомства над его документами

• Уже имеющиеся у ведомств решения имеют более богатые функциональные 
возможности и тесно интегрированы в деловую информационную 
инфраструктуру

• На замену систем и их доработку нет денег

• Замена систем чревата риском сбоев в основной деловой деятельности



Проблемы облачных решений

• Наибольшую пользу от типовых облачных решений могут получить информационно 
слабые муниципальные органы власти, однако у них нет денег, и коммерческие 
организации слабо заинтересованы в поддержке таких проектов

• С точки зрения разработчиков ПО, единые облачные решения создают монополизм 
и негативно влияют на развитие отрасли

• Наиболее перспективное направление – облачные архивные решения, потому что в 
настоящее время у большинства ведомств и архивов вообще никаких решений 
такого рода нет

• В то же время опыт попыток внедрения единых СЭД и СХЭД в любом случае будет 
полезен на будущее



Что нужно для успеха облачных решений?

• Не упустить благоприятный момент: Для электронных архивов – это сегодня; для 
единых СЭД – момент в будущем, когда будет идти очередная смена 
информационных технологий

• Воспользоваться благоприятной политической обстановкой и курсом на 
импортозамещение

• Государство должно использовать как «кнут», так «пряник»: реализация облачных 
проектов должна быть выгодна всем участникам

• Необходима тщательная проработки идеологии таких систем, причём не только в 
техническом плане и в плане ИБ, но также и в плане организационном, правовом и 
экономическом

• Проекты изначально должны продумываться на длительную перспективу, в т.ч. по 
вопросам вывода из эксплуатации устаревших систем и замены их на новые, без 
ущерба для хранимых в них документов и эффективности работы с ними
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