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БЮДЖЕТ — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время наиболее актуальной задачей в области управления органов 

государственной власти является задача повышения эффективности управления 

общественными финансами. Ключевым документом в данной области является закон о 

Бюджете г.Москвы, который, ежегодно принимается и определяет бюджетную стратегию 

города на ближайшие три года. 

По объему ВВП Москва находится в числе крупнейших городов мира. Размер 

бюджета столицы сравним с размером бюджетов многих средних государств, в 2012г. он 

составляет 1 711 755 970 000 (один триллион семьсот одиннадцать миллиардов семьсот 

пятьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. 

Бюджет влияет на все сферы деятельности города: безопасность и 

правоохранительная деятельность, национальная экономика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, охрана окружающей среды, образование, культура, здравоохранение, 

социальная политика, физическая культура и спорт, средства массовой информации и 

другие. 

Как отмечают ведущие политики и экономисты, в свете строительства гражданского 

общества, демократического и современного города, — необходимо увеличение доли 

участия общества в управлении городом в целом и бюджетом, в частности. 

«Демократия должна иметь механизмы прямого действия, постоянного участия 

граждан в политике и управлении, эффективные каналы диалога, общественного 

контроля, коммуникаций и обратной связи. Все важнейшие законопроекты и решения 

должны в обязательном порядке проходить через широкое общественное обсуждение — 

с участием граждан, бизнеса, общественных и профессиональных организаций.» 

(Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на 

выборах Президента России 4 марта 2012 года. Электронный ресурс: 

URL:http://putin2012.ru/program/4). 

В последнее время, все больше москвичей проявляют интерес к основным 

политическим и экономическим процессам, происходящим в родном городе и в стране. Если 

в политической сфере основным законом является Конституция РФ и ознакомление с ней не 

вызывает существенных затруднений, то в сфере финансовых отношений 

основополагающим является закон о Бюджете. 
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Однако, сегодня гражданин без специальных навыков и знаний не в состоянии 

самостоятельно провести анализ и всесторонне оценить его без использования 

специальных инструментов. 

20 июля 2011 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1275-р 

одобрена Концепция создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

В данной концепции указаны основные проблемы, существующие в области 

управления общественными финансами «…к началу 2011 года сложился определенный 

уровень автоматизации различных функций и процессов... Однако, до настоящего времени: 

 не во всех сферах управления общественными финансами применяются 

современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников 

бюджетного процесса; 

 не решены вопросы исключения дублирования операций по многократному 

вводу и обработке данных; 

 не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех 

процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

 не внедрены информационные технологии, обеспечивающие взаимосвязь 

информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций 

сектора государственного управления; 

 не создан механизм реализации закрепленного в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных 

для широкого круга заинтересованных пользователей; 

 не раскрыта информация об активах и обязательствах публично-правовых 

образований, их финансовом состоянии. 

Кроме того, совершенствование процедур и методов государственного управления 

определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных 

потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям 

возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на 

качественно новый уровень сбора и обработки информации.» 

В целях повышения прозрачности и понятности бюджета для широких слоев 

населения Правительством Москвы был разработан и представлен портал «Открытый 

бюджет Москвы» (http://budget.mos.ru). В настоящее время данный портал доступен из 

любой точки мира, широко рекламируем и упоминается в выступлениях большого числа 

политиков и государственных служащих. 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ 

Анализ бюджета Москвы показал, что Закон о Бюджете г. Москвы представлен в 

виде текстового файла около тысячи страниц: сам текст закона - 15 страниц и 19 

Приложений к закону на 856 страницах.  

Приложения фрагментарно содержат справочную, нормативную, финансовую 

информацию различной произвольной степени детализации к сожалению с потерей 

очевидных причинно-следственных связей.  

А также на сайте есть раздел, где Закон о бюджете Москвы с Приложениями 

сверстан в виде набора отдельных HTML страниц. Однако, такие допотопные форматы не 

позволяют находить в главном финансовом документе города сокрытые резервы и 

допущенные просчеты. 

С одной стороны в соответствии с требованиями времени кажется, что 

обеспечивается некая информационная открытость, доступность и транспарентность 

структуры расходов общественных городских финансов. Но для обычного горожанина 
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разобраться во всех приложениях и многостраничных текстах и таблицах подчас 

невозможно. 

В целях анализа реализации проекта «Открытый бюджет Москвы» были 

рассмотрены следующие (выделены голубым цветом) основные разделы портала 

http://budget.mos.ru и сопоставлены размещенные на нем данные: 

 

 
0. Главная страница 

1. О бюджете 

1.1. Что такое бюджет? 

1.2. Глоссарий 

1.3. График подготовки бюджета 

1.4. Нормативная правовая база по подготовке 

бюджета 

2. Государственные программы 

2.1. Расходы на Государственные программы 

2.2. Расходы в разрезе основных приоритетов 

2.3. Полный текст Государственных программ 

2.4. Оценка налоговых льгот 

2.5. Государственные программы города Москвы 

2.5.1. Развитие транспортной системы 

2.5.2. Столичное здравоохранение 

2.5.3. Столичное образование 

2.5.4. Социальная поддержка жителей 

города Москвы 

2.5.5. Жилище 

2.5.6. Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры 

2.5.7. Энергосбережение в городе Москве 

2.5.8. Культура Москвы 

2.5.9. Спорт Москвы 

2.5.10. Открытое правительство 

2.5.11. Информационный город 

2.5.12. Развитие индустрии отдыха и туризма 

2.5.13. Стимулирование экономической 

активности 

2.5.14. Градостроительная политика 

2.5.15. Имущественно-земельная политика 

города Москвы 

2.5.16. Безопасный город 

3. Закон о бюджете 

3.1. Показатели закона о бюджете Москвы на 2012 год 

3.2. Основные параметры закона о бюджете города 

Москвы 

3.2.1. Ключевые направления бюджетной 

политики 

3.2.2. Закон о бюджете с приложениями 

3.3. Доходы закона о бюджете города Москвы 

3.4. Расходы закона о бюджете города Москвы 

3.4.1. Расходы в разрезе государственных 

программ 

3.4.2. Структура расходов закона о бюджете 

города Москвы по видам расходов 

3.4.3. Расходы в разрезе ведомств 

3.4.4. Ведомственная структура расходов 

3.5. Источники финансирования дефицита бюджета 

города Москвы 

3.5.1. Заимствования и управление 

государственным долгом 

3.5.2. Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

3.6. Дополнительные документы к закону о бюджете 

3.6.1. Адресная инвестиционная программа 

3.6.2. Прогноз социально-экономического 

развития города Москвы 

3.6.3. Перечень публичных нормативных 

обязательств 

4. Исполнение бюджета 

4.1. Основные показатели бюджета 

4.2. Расходы в разрезе государственных программ 

4.2.1. Развитие транспортной системы  

4.2.2. Столичное здравоохранение  

4.2.3. Столичное образование  

4.2.4. Социальная поддержка жителей 

города Москвы  

4.2.5. Жилище  

4.2.6. Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры  

4.2.7. Энергосбережение в городе Москве  

4.2.8. Спорт Москвы  

4.2.9. Открытое правительство  

4.2.10. Информационный город  

4.2.11. Развитие индустрии отдыха и туризма  

4.2.12. Стимулирование экономической 

активности  

4.2.13. Градостроительная политика  

4.2.14. Имущественно-земельная политика 

города Москвы  

4.2.15. Безопасный город  

4.3. Расходы в разрезе ГРБС 

4.4. Паспорт ведомства 

4.5. Нормативная правовая база 

4.6. Динамика основных показателей бюджета за 2006-

2012 гг. 

4.7. Доходы бюджета за 2008-2012 гг. 

4.7.1. Поступления доходов, собираемых на 

территории г. Москвы 

4.7.2. Структура доходов по видам 

4.7.3. Поступления по отраслям экономики 
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администраторов 
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4.8.1. Структура и динамика расходов 

4.8.2. Динамика исполнения расходов 

5. Развитие округов 

5.1. Восточный административный округ 

5.2. Западный административный округ 

5.3. Зеленоградский административный округ 

5.4. Северный административный округ 

5.5. Северо-Восточный административный округ 

5.6. Северо-Западный административный округ 

5.7. Центральный административный округ 

5.8. Юго-Восточный административный округ 

5.9. Юго-Западный административный округ 
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На ряду с таким детальным, но сложно анализируемым 

представлением закона на портале предложено большое 

количество инфографиков, которые, однако теряют всю 

детализацию, не сопоставимы между собой и не позволяют 

эффективно провести анализ бюджета г. Москвы и содержат 

искаженную и подчас ложную информацию.  

Так, например, утвержденный бюджет расходов 

указанный в законе составляет 1 711 755 970 тыс. рублей. 

Однако на инфографике (http://budget.mos.ru/project_main) 

представленном на портале (Рис. 1), сумма расходов по 

направлениям составляет 1 572,4 млрд. рублей, что не 

совпадает на 139,4 млрд. рублей: 

 

Направления расходов млрд. рублей 

Развитие транспортной системы 339,9 
Столичное здравоохранение 207,8 
Столичное образование 266,2 
Социальная поддержка жителей города Москвы 336,5 

Жилище 139,3  

Иные госпрограммы 247,9 

Непрограммная часть 174,1 

ИТОГО 1 572,4 

 

Кроме того в данной статье далее будет 

показано, что приведенные выше данные о расходах 

будут существенно, на миллиарды рублей, 

отличаться от расходов, представленных в разделе 

«Государственные программы». 

Доходы и расходы размещенные на главной 

странице при дальнейшем раскрытии, теряют связь с 

кодами бюджетной классификации во всех 

инфографиках и таблицах раздела за исключением 

одного раздела «Ведомственная структура расходов» 

(http://budget.mos.ru/exp_dep_structure). 

Начиная с 2012 года формирование показателей расходной части бюджета 

города Москвы осуществляется по Государственным программам города Москвы (далее 

– ГП) и непрограммным мероприятиям. Это связано с переходом страны на программно-

целевые методы управления, многолетнее скользящее бюджетирование, 

ориентированное на результат.  

Государственные программы включают: цели, задачи, подпрограммы, 

мероприятия, показатели результативности, нормативно правовые акты служащие 

основанием для формирования государственных программ, ответственных 

исполнителей, связь с бюджетным процессом и много других характеристик. 

Анализ государственных программ, представленных на портале, показал, что 

все 16 государственных программ Москвы разрабатываются и ведутся ведомствами в 

своих фрагментарных ведомственных системах, в различных форматах (Word, Excel), с 

различной не сопоставимой структурой данных, так например: 

 Развитие образования города Москвы («Столичное образование»). 
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 Социальная поддержка жителей города Москвы. 

 
 

 Развитие индустрии отдыха и туризма. 

 
То есть правительство г. Москвы не обладает единой информационной 

системой управления всем жизненным циклом управления государственными 

программами (более 8 триллионов рублей) во взаимоувязки с бюджетным процессом. 

Вопрос остается открытым, каким образом происходит балансировка программ, 

их взаимоувязка по финансированию, по направлениям расходования, по показателям 

результативности? 

Даже в рамках ГП «Информационный город» встречаются противоречия и 

просчеты, например, создание и эксплуатация информационных систем исполнительной 

власти непонятным и не транспарентным образом разбита по двум подпрограммам: 

Подпрограмма 2 «Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой» и 

Подпрограмма 3 «Формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды». Сравните два мероприятия: в слабо сопоставимых текстах мероприятий по 

существу семантически содержится одно и тоже. 

 

№ мероприятия Наименование мероприятия 
Расходы за 2012 г. 

(тыс. рублей) 

Мероприятие 2.5 

Повышение эффективности реализации функций 
органами исполнительной власти города Москвы за 
счет применения информационно-
коммуникационных технологий 

3 266 535,4 

Мероприятие 3.4 

Организация эффективной разработки и 

эксплуатации информационных систем и ресурсов 

органов исполнительной власти города Москвы 

4 589 719,3 

 

Данное противоречие было легко выявлено в системе «G3-РЕГИОН» по 

семантическому запросу, объединяющему «органы исполнительной власти» и «инфо», 

при этом не вызывает вопросов выделение Мероприятия 3.2 «Развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти 

города Москвы и учреждений города Москвы» (1 694 645 тыс. рублей). 
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В различных разделах портала, например, «Государственные программы 

города Москвы» и «Расходы в разрезе государственных программ» представлены 

различное количество государственных программ.  

Так, государственная программа «Культура Москвы» в размере 186 млрд. 

рублей вообще «потерялась» в разделе «Расходы в разрезе государственных 

программ». Не значит ли это, что расходы на культуру г. Москвы на столько не важны, 

что в течении многих месяцев никто не нашел данной проблемы?  

 

 
 

Финансовое исполнение программы «Культура Москвы» также не представлено 

среди других государственных программ. Приходится гадать, где 186 млрд. рублей? 

Анализ раздела «Расходы в разрезе основных приоритетов на 2012-2016» 

показал, что итоговая сумма по всем государственным программам, указанная в центре 

картинки составляет 8 249 млрд. рублей, что не сходится с суммой, представленной на 

этой же картинке перечня государственных программ (6 025+304+1 617+304 = 8 250). 

 

 
 

Но создатели проекта «Открытый бюджет Москвы» придумали еще одну 

картинку представления государственных программ «Расходы бюджета г.Москвы на 

реализацию государственных программ в 2012-2016г.г.», где уже сумма 

государственных программ по представленному перечню составляет 8,213 трлн. 

рублей, что также не совпадает с указанной на этой же картинке итоговой суммой 8,25 

трлн. рублей. Где потерялись 37 млрд. рублей?  

Это особенно интересно так как, например, вся ГП «Энергосбережение» - 4 

млрд. рублей или вся ГП «Открытое правительство» - 10 млрд. рублей. 

Однако, не слишком ли вольное обращение с общественными финансами 

нашего родного московского бюджета! 

Чему верить? Расхождение между данными паспорта ГП и данными на 

Картинке 1 составляет 32 млрд. рублей, а с данными на Картинке 2 составляет 66,5 
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млрд. рублей. Сравнительный анализ данных многократно приведенных на портале по 

Государственным программам приведен ниже: 

 

№ Наименование ГП 
Паспорт ГП 

тыс. руб. 
Картинка 1 
млрд. руб. 

Картинка 2 
трлн. руб. 

1 Развитие транспортной системы 1 616 645 508,7  1 617 1,63 

2 
Развитие здравоохранения города Москвы 
(«Столичное здравоохранение») 

1 160 488 643,0 1 160 1,16 

3 
Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование») 

1 501 403 765,0 1 489 1,48 

4 
Социальная поддержка жителей города 
Москвы 

1 944 369 548,4 1 933 1,93 

5 Жилище 724 038 270,92 724 0,72 

6 
Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры 

231 712 249,5 232 0,23 

7 Энергосбережение в городе Москве 9 287 875,8 4 0,003 

8 Культура Москвы 185 818 031,0 186 0,18 

9 Спорт Москвы 181 776 381,8 182 0,18 

10 Открытое правительство 14 694 840,0 15 0,01 

11 Информационный город 205 417 068 205 0,21 

12 Развитие индустрии отдыха и туризма 116 594 661,8 114 0,11 

13 Стимулирование экономической активности 98 877 257,4 99 0,09 

14 Градостроительная политика 63 615 780,5 63 0,06 

15 
Имущественно-земельная политика города 
Москвы 

48 377 676,7 48 0,05 

16 Безопасный город 177 476 976,4 177 0,17 

ИТОГО: 8 280 594 534,92 8 248 8,213 

 

Анализ индикаторов результативности исполнения государственных программ 

показал, что у 50% государственных программ они отсутствуют. Перечень таких 

Государственных программ включает:  

 Социальная поддержка жителей города Москвы  

(http://budget.mos.ru/gp_social) 

 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 

(http://budget.mos.ru/gp_comm) 

 Культура Москвы  

(http://budget.mos.ru/gp_culture) 

 Открытое правительство  

(http://budget.mos.ru/gp_gos) 

 Информационный город  

(http://budget.mos.ru/gp_infocity) 

 Развитие индустрии отдыха и туризма 

(http://budget.mos.ru/gp_rest) 

 Градостроительная политика 

(http://budget.mos.ru/gp_grad) 

 Безопасный город 

(http://budget.mos.ru/gp_safe) 

http://budget.mos.ru/gp_social
http://budget.mos.ru/gp_comm
http://budget.mos.ru/gp_culture
http://budget.mos.ru/gp_gos
http://budget.mos.ru/gp_infocity
http://budget.mos.ru/gp_rest
http://budget.mos.ru/gp_grad
http://budget.mos.ru/gp_safe
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В ряде государственных программ показатели результативности, указанные 

текстах, таблицах и инфографиках не соответствуют друг другу. Например, в ГП 

«Жилище» (http://budget.mos.ru/gp_home) в тексте и таблицах программы указано не 

менее 50 показателей, а на портале в разделе ГП «Жилище» приведено всего 7 

показателей. 

Анализ финансирования государственных программ показал, что объем 

бюджетных ассигнований по паспорту ГП не совпадает с разделами финансирование ГП 

портала «Открытый бюджет Москвы».  

Так, например, государственная программа «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» (http://budget.mos.ru/gp_social) в Паспорте ГП указаны следующие 

данные: 

 2012 год – 366 174,4 млн. руб. 

 2013 год – 384 208,3 млн. руб. 

 2014 год – 408 185,7 млн. руб. 

 2015 год – 449 767,7 млн. руб.  

 2016 год – 489 924,7 млн. руб. 

Общий объем – 2 098 260,7 млн. руб. 

А если рассмотреть данные на странице ГП «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» (http://budget.mos.ru/gp_social) в разделе «Финансирование» будут 

другие цифры: 

 

Финансирование, тыс. рублей 

 
2012 2013 2014 2015 2016 Итого по годам 

Фед. бюджет 27 193 333,30 28 688 161,40 30 149 121,70 31 579 371,30 33 095 474,20 150 705 461,90 

Юр. лица 225 207,30 237 709,20 252 020,60 264 414,70 281 332,30 1 260 684,10 

Бюджет 
Москвы 336 970 140,70 360 313 712,70 383 203 644,20 424 343 822,60 463 604 689,40 1 968 436 009,60 

ВСЕГО 364 390 693,30 389 241 596,30 413 606 800,50 456 189 623,60 496 983 511,90 2 120 402 155,60 

 

А также, например, ГП «Культура Москвы», сравним раздел «Финансирование» 

с текстом государственной программы, и здесь суммы не совпадают: 

По паспорту объем бюджетных ассигнований:  

 2012 г. – 34 842 400,0 

 2013 г. – 36 950 799,9 

 2014 г. – 36 809 982,5 

 2015 г. – 37 616 497,3 

 2016 г. – 39 598 351,3 

Общий объем – 185 818 031 млн. руб. 

А рассмотрев данные на странице государственную программу «Культура 

Москвы» (http://budget.mos.ru/gp_culture) в разделе «Финансирование» будут другие 

цифры: 

 

Финансирование, тыс. рублей 

  2012 2013 2014 2015 2016 Итого по годам 

Фед. бюджет 22 718,00 23 854,00 25 047,00 26 299,00 27 614,00 125 532,00 

Бюджет Москвы 

 
37 175 989,90 37 014 747,70 37 703 203,80 39 690 394,30 186 860 238,70 

ВСЕГО 35 298 621,00 37 199 843,90 37 039 794,70 37 729 502,80 39 718 008,30 186 985 770,70 

 

 

http://budget.mos.ru/gp_home
http://budget.mos.ru/gp_social
http://budget.mos.ru/gp_social
http://budget.mos.ru/gp_culture
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Ниже представлены скриншоты, иллюстрирующие выше приведенный анализ: 

 

 
 

Итак, портал «Открытый бюджет Москвы», представляет собой набор не 

связанных, несопоставимых, противоречивых картинок. Данные, приведенные на 

портале, свидетельствуют об отсутствии в г.Москве эффективной системы целостного, 

взаимоувязанного, сбалансированного управления бюджетным процессом и 

программной деятельностью. 

Анализ проблем показал, что Москва нуждается в новой эффективной системе 

управления общественными финансами. 

НОВЫЙ ПОДХОД 

Консорциум G3 разработал, апробировал и предлагает к использованию − 

инновационную информационную систему обеспечения управления органов 

государственной власти «G3 - ГОРОД».  

 

   
 

«G3 − ГОРОД» имеет концептуальные отличия от действующих 

информационных систем, поскольку обладает новыми качествами -  реализует 

«бесшовное» межведомственное взаимодействие и необычные, нелинейные, 

ассиметричные, новаторские решения, возможность сквозного моделирования 

прогнозных ситуаций, извлечение уроков в режиме реального времени и другие.  

Информационная система  обеспечивает уровень безопасности не ниже 1Г. 

Модель фрагмента системы «G3 - Бюджет РФ» представлена на 

«симметрической» схеме с визуализацией «бесшовной» связанности всех бизнес 

процессов, с установкой фокуса на одной из множества реализованных 
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функциональных задач, а также представлена экранная форма соответствующей 

исполняемой системы. 

 

Предлагаемая система позволит существенно повысить качество самого 

бюджетного процесса Москвы, так, например, анализ шага планирования в бюджете 

Москвы в системе «G3 − ГОРОД» показал, что минимальные планируемые строчки в 

бюджете составляют одну тысячу рублей: 

 Комитет общественных связей города Москвы  

(КБК:735100604В0601244)  

 Департамент социальной защиты населения города Москвы  

(КБК: 148100104Б0109323) 

 Комитет ветеринарии города Москвы  

(КБК: 833041231Б0103852) 

Максимальные же суммы планирования одной единой строчкой в бюджете 

превышают сто миллиардов: 

 Департамент социальной защиты населения города Москвы (КБК: 

148100204Б0101313) - 107 399 367,9 тыс. руб. 

 Департамент строительства города Москвы - 106 407 536,7 тыс. руб. 

(КБК: 806040901Д0100411)  

 Департамент образования города Москвы  - 106 382 709,2 тыс. руб. 

(КБК: 075070203Б2181611) 

 Департамент имущества города Москвы - 76 985 360,3 тыс. руб. 

(КБК: 163040801А0100422) 

То есть шаг планирования Московского бюджета составляет 10 в восьмой 

степени! 

Все многообразие многомерного поливариантного, произвольного анализа 

бюджета в «G3-ГОРОД» строится на основе единого информационно функционального 

пространства данных бюджета и государственных программ. Противоречивость, 

фрагментарность, не целостность, избыточность, не сопоставимость данных в системе 

управления городом устранены концептуально! 
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Ниже на рисунке представлена ортогональная модель управления программной 

деятельностью во взаимоувязке с бюджетным процессом и государственными 

заданиями на государственные услуги: 

 

 
 

«G3 − ГОРОД» позволяет в кратчайшие сроки реализовать проект по 

автоматизации процессов перспективного планирования и комплексного мониторинга 

ключевых функциональных задач города. 

К настоящему времени реализовано свыше 700 проектов национального 

масштаба для органов государственной власти и бизнес-структур различных видов 

деятельности. Данные технологии определены в рамках ФЦНТП Минобрнауки как 

приоритетное направление науки и техники, удостоены Премии Правительства РФ. 

Предлагаемая информационная система «G3 − ГОРОД» является полностью 

отечественной разработкой и не имеет аналогов на мировом рынке информационных 

систем. 

Информационная система обеспечения управления «G3 − ГОРОД» успешно 

прошла сертификацию во ФГУП ВНИИПВТИ по заказу ОАО «Ростелеком» и может 

представляться органам государственной власти как сервис с использованием 

«облачных» технологий (SaaS). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация стратегии инновационного преобразования и повышения 

эффективности государственного управления на региональном и муниципальном 

уровне невозможна без формирования единого сетецентрического информационного 

управленческого пространства «G3-РОССИЯ». Особенно актуально это для такого 

мегаполиса как Москва. 


