
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ| АИС «Мониторинг показателей цифрового неравенства»

• Отсутствие единого реестра всех социально значимых объектов, для которых 
осуществляется закупка услуг доступа к сети Интернет за счет регионального, 
муниципального и федерального бюджетов, а также статуса их подключения и 
потребления трафика

• Отсутствие у органов власти в консолидированном виде актуальных, 
достоверных и полных данных о действующей инфраструктуре связи, созданной 
за счет бюджетных и внебюджетных средств, а также планах по ее развитию

• Отсутствие единого источника информации, агрегирующего данные для 
комплексного анализа развития инфраструктуры связи, в т.ч. доступности сети 
Интернет в населенных пунктах, покрытии федеральных, региональных и 
муниципальных дорог подвижной радиотелефонной связью и других задач

• Отсутствие современных цифровых инструментов поддержки принятия 
решений по вопросам развития региональной инфраструктуры связи для всех 
заинтересованных участников
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• Данные о всех социально значимых объектах, подключение которых к сети Интернет 
осуществляется за счет регионального, муниципального и федерального бюджетов, доступны 
в режиме реального времени, как следствие, возможность оптимизации и централизации 
закупок по доступу к сети Интернет

• Полные, объективные и достоверные данные о существующей инфраструктуре связи на 
территории субъекта РФ, планах ее развития доступны в режиме реального времени по 
принципу «одного окна»

• Мониторинг и контроль реализации проекта по подключению социально значимых объектов к 
сети Интернет (начиная от проведения проектно-изыскательных работ, монтажа и настройки 
оборудования, проведения приемочных испытаний, до оснащения социально значимых 
объектов оборудованием потребления трафика) в режиме реального времени

• Автоматизированный мониторинг достижения показателей регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» и иных показателей развития связи в регионе (например, 
уровня покрытия сотовой связью дорог, доступности сети Интернет в населенных пунктах)

Решение позволяет повысить эффективность мониторинга и контроля создания и 
развития информационной инфраструктуры связи на территории субъекта РФ. 
Решение позволяет автоматизировать процесс сбора различных данных 
(информации) от органов местного самоуправления, органов исполнительной 
государственной власти и оператора широкополосного доступа о наличии 
инфраструктуры доступа к сети Интернет в населенных пунктах, социально-
значимых объектах, проводить анализ данных о состоянии и планах по развитию 
региональной инфраструктуры связи. Решение предназначено для органов 
государственной власти субъектов РФ, ответственных за развитие информационной 
инфраструктуры связи
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Заключение соглашений о взаимодействии в рамках информационной системы и 
соглашений о конфиденциальности (при необходимости) между оператором системы и 
операторами связи, территориальным управлением Роскомнадзора, энергическими 
компаниями и другими участниками

Рекомендации:  включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
цифровой экономики субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ
Данные: о населенных пунктах, численности населения, социально значимых объектах, 
контрактах на услуги связи, об обеспеченности социально значимых объектов 
компьютерной техникой, об узлах связи, линиях связи, базовых станциях, зонах покрытия 
сотовой связью, параметрах подключения и тарифах, местах присоединения к сетям 
электросвязи и др.
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Стоимость услуги предоставления доступа к 
системе
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