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потребности на продовольственное и кормовое 

зерно. В рамках Евразийского союза основными 

потребителями казахстанского зерна станут 

Кыргызстан и Россия (пшеница, рис). 

Широкие перспективы для Казахстана 

открываются с участием в проекте 

«Экономический пояс Шелкового пути», который 

направлен на развитие международной и 

региональной торговли. Новый Шелковый путь 

связывает Китай через Казахстан с Ираном и 

Турцией, тем самым открывает отечественному 

экспорту международные транспортные маршруты 

не только в Китай, но и в Европу, а также в страны 

Ближнего Востока и в перспективе в Африку.  

Находясь между такими мощными 

экономическими полюсами, как Азия и Европа, 

Казахстан получит новые возможности для 

расширения географии и масштабов своей внешней 

торговли. В результате формирования 

экономического пояса вдоль Шелкового пути 

сложится новая конфигурация регионального 

экономического пространства, на котором будет 

разворачиваться в ближайшие годы 

международная и региональная торговля. 
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Современный этап мирового экономического 

и социального развития характеризуется 

значительным влиянием на него цифровизации, 

однако в международной практике до сих пор не 

сложилось гармонизированное определение 

цифровой экономики. Во многих зарубежных 

источниках при описании цифровой экономики 

акцент делается на технологиях и связанных с их 

использованием изменениях в способах 

взаимодействия экономических агентов. 

Унифицированное понятие цифровой экономики 

пока еще отсутствует и в России. К имеющимся 

ключевым формулировкам можно отнести 

следующие:  

- экономика нового технологического 

поколения (Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 

2016 г.); 

- хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде; обработка больших 

объемов этих данных и использование результатов 

их анализа по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов 

производства, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг (Стратегия развития 

информационного общества РФ на 2017–

2030 годы); 

- деятельность по созданию, распространению 

и использованию цифровых технологий и 

связанных с ними продуктов и услуг [1]. 

В 2018 году Правительство Российской 

Федерации утвердило национальную программу 

«Цифровая экономика» целью которой является 

организация системного развития и внедрения 

цифровых технологий во всех областях жизни. 

Ключевым фактором производства в цифровой 

экономике выступают данные в цифровом виде. 

Обработка больших объемов данных и 
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использование результатов их анализа позволяют 

существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, 

различных видов услуг (включая образовательные). 

Следовательно, перевод экономики в «цифру» это 

вопрос глобальной конкурентоспособности и 

национальной безопасности страны.  

Из основных мировых трендов в цифровой 

трансформации государства можно выделить: 

единые сайты органов власти; открытые 

государственные данные; разработку цифровых 

административных кодексов; «гособлака»; 

формирование и внедрение решений, основанных 

на данных, отказ от внешних подрядчиков IT, 

разработка in-house; подготовку кадров и 

переквалификацию. 

Учитывая большой интерес к области данных 

и растущему влиянию данных на окружающую 

действительность можно говорить о том, что 

цифровая экономика набирает обороты. С целью 

принятия оптимальных и верных решений 

необходимо переходить к управлению на уровне 

государства на основе данных (data- driven decision 

management). Выделяют три крупных блока 

трансформации на пути к управлению на основе 

данных [2]: 

1) Общенациональная архитектура данных, 

которая должна обеспечить возможность создания 

единой среды управления данными на стороне 

государства. Для того чтобы обеспечить 

семантическую возможность общения систем эта 

общенациональная инфраструктура «больших 

данных» должна отвечать потребностям граждан, 

бизнеса и государственных органов. Для этого 

должны быть актуализированы базовые реестры 

государственных информационных систем (ГИС), 

урегулированы правовые вопросы использования 

общедоступных данных, которые производят 

граждане и бизнес при использовании сервисов, 

или тех данных, которые генерируются по 

требованиям законодательства.  

2) Цифровая трансформация 

государственного управления. В этой области 

уже осуществлена большая работа. Растет число 

активных пользователей и цифровых сервисов 

Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Команда 

национального проекта «Цифровая экономика» 

намерена сделать так, чтобы большинство 

государственных услуг можно было получить, по 

сути, не выходя из дома и в безопасной цифровой 

среде. На портале Госуслуг в 2019 году, кроме 

работающих сервисов можно ознакомиться с 

прототипами десяти суперсервисов, таких как: 

Рождение ребенка, Обжалование штрафов онлайн, 

Подача заявлений в правоохранительные органы 

онлайн, Цифровое исполнительное производство, 

Пенсия онлайн, Утрата близкого человека, Переезд 

в другой регион, Оформление европротокола 

онлайн, Правосудие онлайн, Поступление в вуз 

онлайн. Все сервисы в ближайшее время пройдут 

процедуру апробации для массового запуска. 

Например, Минобранауки России в сентябре 2019 

года осуществило сбор заявок от вузов, желающих 

принять участие в пилотном тестировании 

Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в 

рамках приемной кампании 2020 года. 

Развивая ГИС нужно учитывать 

необходимость бесшовной интеграции между 

государственными (федеральными, 

региональными), муниципальными 

информационными системами и бизнес-сервисами 

для более эффективного оказания услуг гражданам, 

а также осуществление анализа, каталогизации и 

оптимизации существующих процессов с учетом 

их цифровизации, как процессы, использующие и 

производящие данные.  

3) Кадровые ресурсы для цифровой 

трансформации. Для большинства 

государственных служащих требуется организация 

повышения квалификации с разным уровнем 

погружения в проблематику использования 

цифровых технологий в системе государственного 

управления.  

В целом ожно выделить три стадии 

цифровизации процессов в государстве: 

• Автоматизация (внедрение ИТ-решений, 

повторяющих имеющиеся процессы). 

• Цифровизация (улучшение существующих 

процессов путем внедрения ИТ; Lean методы 

оптимизации процессов; реинжиниринг процессов; 

анализ данных для принятия решений). 

• Цифровая трансформация (резкое 

снижение транзакиционных издержек за счет 

платформ – появление новых моделей 

деятельности; соединение возможностей 

технологий и традиционной сферы деятельности 

организации, приводящее к появлению новых 

продуктов и процессов с принципиально иными 

качествами. Платформа берет на себя аналоговые 

отношения посредников между гражданами и 

данными, которые сейчас реализуются 

государственными органами, при этом часть 

обязательств по передачи данных граждане 

вынуждены выполнять за госорганы. Внедрение 

государства как платформы полностью убирает 

посредническую функцию государства между 

гражданином и организацией и их данными, 

сокращая число госслужащих, повышая качество 

решений при условиях высокого качества данных, 

грамотной организации процесса трансформации и 

интеграции платформенных решений, а также 

формирования компетенций работы с данными у 

сотрудников. 

На современном этапе система 

государственного управления в России находится 

на стадии перехода к цифровому государственному 

управлению, созданию национальной системы 

управления данных, цифровых профилей для 

граждан и организаций [2]. 

В статье 98 «Информационные системы в 

системе образования» 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» регламентированы 

базовые требования к государственным 

информационным системам (ГИС), а также 

перечисленные основные из них. ГИС создаются и 

ведутся в целях информационного обеспечения 
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управления в системе образования и 

государственной регламентации образовательной 

деятельности уполномоченными органами 

государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Ведение государственных 

информационных систем осуществляется в 

соответствии с едиными организационными, 

методологическими и программно-техническими 

принципами, обеспечивающими совместимость и 

взаимодействие этих информационных систем с 

иными государственными информационными 

системами и информационно-

телекоммуникационными сетями, включая 

информационно-технологическую и 

коммуникационную инфраструктуры, 

используемые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с 

обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащихся в них персональных данных и с 

соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о государственной или 

иной охраняемой законом тайне [3]. 

В системе высшего образования 

функционируют следующие ГИС: 

1) Федеральная информационная система 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС ЕГЭ). При поступлении в вуз 

сведения о результатах единого государственного 

экзамена абитуриента приемными комиссиями 

берутся только из ФИС ЕГЭ.  

2) Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам для информационного обеспечения 

государственной аккредитации. Ведение Реестра 

осуществляет Рособрнадзор, сведения, 

содержащиеся в нем, являются открытыми и 

общедоступными, за исключением случаев, если в 

интересах сохранения государственной или 

служебной тайны свободный доступ к таким 

сведениям в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ограничен. 

3) Государственная информационная система 

государственного надзора в сфере образования для 

обеспечения единства требований к 

осуществлению государственного надзора в сфере 

образования и учета его результатов. Ведение 

данной ГИС осуществляет Рособрнадзор, который 

вносит в указанную информационную систему 

сведения о мероприятиях по государственному 

надзору (контролю) в сфере образования. 

4) Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении для обеспечения учета 

сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, выданных 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Ведение данного 

реестра осуществляет Рособрнадзор. Вузы 

ежегодно вносят сведения о выданных документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении в реестр. 

5) Федеральный реестр апостилей, 

проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации. Ведение данного реестра 

осуществляет Рособрнадзор.  

Кроме вышеперечисленных ГИС, наличие 

которых регламентировано Законом об 

образовании в РФ, в системе высшего образования 

функционирует ряд ключевых отчетных форм, 

мониторингов вузов с автоматизированным сбором 

сведений, представленных в таблице 1.  

Таблица 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОТЧЕТОВ (МОНИТОРИНГОВ) ВУЗОВ, ИМЕЮЩИХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

№ 
Название программного средства, 

ИС 
Краткое описание назначения 

Периодичность и срок 

представления 

1. 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

ВПО-1. 

Программное обеспечение для 

подготовки сведений по форме 

ФСН № ВПО-1 на сайте Главного 

информационно-вычислительного 

центра (ГИВЦ) Минобрнауки 

России в личном кабинете ОО по 

адресу 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

  

Сбор сведений об организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, на начало 

учебного года по состоянию на 1 

октября соответствующего отчетного 

года 

Периодичность 1 раз в 

год. 

Сроки предоставления: 

5 октября. 

2. 

Форма федерального 

статистического наблюдения № 

ВПО-2. 

Программное обеспечение для 

подготовки сведений по форме 

ФСН № ВПО-2 на сайте ГИВЦ 

Сбор сведений о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической 

деятельности образовательной 

организации высшего образования 

Периодичность 1 раз в 

год. 

Сроки предоставления: 

20 апреля. 
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№ 
Название программного средства, 

ИС 
Краткое описание назначения 

Периодичность и срок 

представления 

Минобрнауки России в личном 

кабинете ОО по адресу 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

3. 

Форма № 1-Мониторинг. 

Программное обеспечение для 

подготовки сведений по форме 1-

Мониторинг на сайте ГИВЦ 

Минобрнауки России в личном 

кабинете ОО по адресу 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

Мониторинг по основным 

направлениям деятельности 

образовательной организации высшего 

образования. 

Электронная версия формы 

№ 1-Мониторинг предусматривает 

автоматическую синхронизацию с 

данными формы ФСН 

№ ВПО-1. 

Периодичность 1 раз в 

год. 

Сроки предоставления: 

20 апреля. 

4. 

Форма № 1-Мониторинг-МД. 

Предоставление сведений по 

форме № 1-Мониторинг-МД в 

электронном виде осуществляется 

в личном кабинете 

образовательной 

организации по адресу 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

Мониторинг международной 

деятельности образовательных 

организаций высшего образования. 

Сроки предоставления - 

в соответствии с 

инструктивным 

письмом Минобрнауки 

России. 

5. 

Мониторинг приемной кампании. 

Сведения о количестве 

зачисленных граждан 

формируются в ИАС «Мониторинг 

приемной кампании» в личном 

кабинете ОО на сайте 

ИНТЕРОБРАЗОВАНИЯ по 

адресу: https://ined.ru/ 

Сбор сведений о результатах приема 

граждан в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры, 

программам аспирантуры. 

Ежегодно. 

Сроки предоставления - 

в соответствии с 

инструктивным 

письмом Минобрнауки 

России. 

6. 

Форма № 1-ПК. 

Программное обеспечение для 

подготовки сведений по форме 1-

ПК на сайте ГИВЦ Минобрнауки 

России в личном кабинете ОО по 

адресу 

http://stat.miccedu.ru/cabinet/ 

Сбор сведений о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным 

программам. 

Периодичность 1 раз в 

год. 

Сроки предоставления: 

15 февраля после 

отчетного периода. 

7. Мониторинг целевого обучения. 

Сбор сведений о студентах, 

зачисленных на места в рамках 

целевой квоты и обучающихся по 

договору о целевом обучении. 

Ежегодно. 

Сроки предоставления - 

в соответствии с 

инструктивным 

письмом Минобрнауки 

России. 

8. Форма 1-НК. 
Сбор сведений о работе аспирантуры и 

докторантуры. 

Периодичность 1 раз в 

год. 

Сроки предоставления: 

12 января после 

отчетного периода. 

9. 

ИС формирования госзадания (ГЗ) 

и сбора отчетов о выполнении ГЗ. 

Портал ЦОИАС (http://cbias.ru/) 

Сбор отчетов о выполнении 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ).  

Ежегодно. 

Сроки предоставления - 

в соответствии с 

инструктивным 

письмом Минобрнауки 

России. 

10. 

ИАС РОСОБРНАДЗОРА по 

осуществлению контрольной 

(надзорной) деятельности за 

образовательными организациями. 

Портал: 

https://ais-

monitoring.obrnadzor.gov.ru/ 

Мониторинг представления 

информации об образовательной 

организации высшего образования в 

открытых источниках (на сайтах ОО в 

сети ИНТЕРНЕТ) с учетом 

соблюдения требований 

законодательства в сфере образования 

Автоматизированный и 

экспертный мониторинг 

в течение года. 
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№ 
Название программного средства, 

ИС 
Краткое описание назначения 

Периодичность и срок 

представления 

 

11 
ИАС Мониторинг 

Портал: https://иасмон.рф 

Информационно-аналитическая 

система мониторинга по сбору 

информации по сбору регулярных 

отчетов (сведения об организации, 

антитеррористическая защищенность, 

имущество организации, ФАИП, 

капитальный ремонт, жилищный 

фонд, паспорт организации, 

коммунальные услуги, научная 

деятельность, предельная и 

фактическая численность, мониторинг 

несчастных случаев, сделки, 

кредиторская и задолженность, 

доступная среда, подготовка 

образовательных организаций к 

новому учебному году, мониторинг 

мероприятий и прочее), согласование 

командировок и отпусков ректора и 

президента, ведения модуля 

«Судебные дела», модуля 

«Нарушения», модуля «Аренда», 

«Ликвидация филиалов»,  

Регулярно 

12 

ИС сбора и обработки плановых и 

отчетных показателей 

Портал ЦОИАС (http://cbias.ru/) 

Расчет потребности материального 

обеспечения детей-сирот в 2019 г. 

 

Информация о ежемесячных выплатах 

докторантам 

 

Отчет о результатах деятельности за 

2018 год 

Ежегодно. 

Сроки предоставления - 

в соответствии с 

инструктивным 

письмом Минобрнауки 

России. 

13 
АСУ ПФХД 

http://pfhd.edu.ru/ 

Отчет о результатах деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

до 01 июня после 

отчетного периода  

Отчёт об исполнении ПФХД   

В целом цифровизация государственного 

управления, внедрение ГИС в системе высшего 

образования делает все более прозрачными 

процессы деятельности образовательных 

организаций, позволяет повысить качество 

предоставления образовательных услуг и уровень 

удовлетворенности потребителей.  
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