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1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Для оценки уровня развития информационного общества в субъекте 

Российской Федерации будем использовать следующий набор базовых 

критериев (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Критерии оценки уровня развития информационного общества 

№ Критерий оценки Единица измерения Среднее по 

России 

значение по 

состоянию 

на 2015 год 

Телекоммуникационные критерии 

1.  Количество телефонов на 100 

человек населения, из них 

Шт.  

2.  Проводных телефонов 

(городских или сельских) 

Шт. 29,0 [3] 

3.  Мобильных телефонов Шт. 193,8 [4] 

4.  Количество подключенных к 

интернету пользователей 

% от числа 

проживающих в 

регионе в возрасте 

15-72 лет 

77,7%  

Готовность власти к информационному обществу 

5.  Наличие сайтов органов 

государственной власти субъектов 

РФ (представительный орган 

субъекта РФ, органы 

исполнительной власти субъектов 

РФ, наличие документа, который 

Дискретное 

значение (Есть/нет) 
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определяет информационную 

стратегию субъекта РФ) 

6.  Количество и перечень услуг, 

которые оказываются в 

электронном виде на территории 

субъекта РФ 

Шт. (% от общего 

количества 

оказываемых услуг) 

Не известно 

Другие параметры, характеризующие уровень зрелости информационного 

общества 

7.  Доля населения, использовавшего 

сеть Интернет для получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 39,6 [7] 

8.  Доля населения, 

зарегистрированного на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг, 

региональном портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

% 14,1 [8] 

9.  Доля населения, имеющего 

электронную подпись 

% 3,8 [8] 

 

2 АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1 Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования 

Согласно данным Росстата число городских и сельских телефонов на 100 

человек в Омской области имеет следующую динамику по годам [3]: 
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Рисунок 1. Динамика числа стационарных телефонов в Омской области 

 

Убыль числа телефонов на графике объясняется вытеснением стационарных 

аппаратов мобильными телефонами и соответствует общероссийскому 

тренду. 

По последним имеющимся данным (на 2015 год) в Омской области на 100 

жителей используется 27,7 стационарных телефона, что в целом 

соответствует общероссийскому уровню (29,0 телефонов, см. Таблица 1). 

2.2 Число мобильных телефонов 

Согласно данным Росстата число мобильных телефонов на 100 человек в 

Омской области имеет следующую динамику по годам [4]: 
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Рисунок 2. Динамика числа мобильных телефонов в Омской области 

 

В среднем у каждого жителя Омской области в пользовании находится 2 

SIM-карты, что соответствует общероссийскому уровню (см. Таблица 1). 

2.3 Количество подключенных к интернету пользователей 

Согласно данным Росстата по состоянию на конец 2015 года в Омской 

области 77,6 % жителей в возрасте от 15 до 72 лет используют сеть Интернет 

(и, следовательно, подключены к ней) [5]. 

Это соответствует общероссийскому уровню в 77,7 % [5]. 

 

2.4 Наличие сайтов органов государственной власти субъектов РФ и 

региональной программы информатизации 

В Омской области реализованы порталы и сайты: 

 Портал Правительства Омской области (http://omskportal.ru); 

 Сайт законодательного собрания Омской области (http://www.omsk-

parlament.ru/); 

 Портал государственных и муниципальных услуг Омской области 

(http://pgu.omskportal.ru/). 
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На портале Правительства Омской области имеются разделы, посвященные 

губернатору Омской области, органам исполнительной власти Омской 

области, администрациям муниципальных образований Омской области 

(Рисунок 3). Также можно осуществить переход на сайт Законодательного 

собрания Омской области (Рисунок 4), портал государственных и 

муниципальных услуг Омской области (Рисунок 5). 

 

В Омской области утверждены следующие документы, определяющие 

информационную политику Омской области: 

 государственная региональная программа "Информационное общество 

Омской области (2014 - 2019 годы)" [1]; 

 стратегия развития информационно-телекоммуникационных 

технологий в Омской области до 2020 года [2]. 

 

Таким образом, по формальному наличию сайтов органов государственной 

власти субъектов РФ и региональной программы информатизации Омская 

область соответствует законодательным требованиям. 

 



 

Рисунок 3. Главная страница портала Правительства Омской области 

 



 

Рисунок 4. Главная страница сайта Законодательного собрания Омской области 

 



9 

 

Рисунок 5. Главная страница регионального портала государственных и муниципальных услуг Омской области 



2.5 Государственные и муниципальные услуги, оказываемые в 

электронном виде на территории Омской области 

 

Согласно официальным данным органами власти Омской области 

оказывается 210 услуг. На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации (далее – ЕПГУ) опубликовано 

172 услуг, по 88 из которых заявители имеют возможность предоставлять 

документы в электронной форме и осуществлять мониторинг предоставления 

заказанных услуг [6]. 

Таким образом, на территории Омской области в электронном виде в 

настоящее время предоставляется лишь 42% государственных и 

муниципальных услуг. 

2.6 Дополнительные параметры, характеризующие уровень 

информатизации общества 

По данным Росстата в Омской области по состоянию на конец 2015 года доля 

населения, пользующегося Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг, чуть выше общероссийского уровня (Таблица 2). 

Однако число жителей, имеющих регистрацию на портале государственных 

и муниципальных услуг почти в 2 раза ниже общероссийского уровня. Число 

жителей, имеющих электронную подпись – в 5,4 раза ниже среднего уровня 

по России. 

 

Таблица 2. Параметры, характеризующие получение государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде и наличие электронной подписи 

Показатель Омская область 

[7, 8] 

Среднее по 

России значение 

[7, 8] 

Доля населения, использовавшего 42,7 39,6 



11 

сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных 

услуг, % 

Доля населения, зарегистрированного 

на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг, 

региональном портале 

государственных и муниципальных 

услуг, % 

7,9 14,1 

Доля населения, имеющего 

электронную подпись, % 

0,7 3,8 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По совокупности исследованных параметров развития информационного 

общества в субъекте Российской Федерации Омская область занимает в 

целом положение чуть ниже среднего по России. 

При этом по таким показателям как доля людей, имеющих учетную запись на 

портале государственных и муниципальных услуг (простую электронную 

подпись) и усиленную электронную подпись, Омская область относится к 

числу отстающих регионов. 
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