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Общая характеристика работы 

 Актуальность темы исследования. Одна из основных задач современного 

курса экономических преобразований в России состоит в модернизации 

регулирующих функций государства в условиях перехода к новому качеству 

социально-экономического развития на основе информационных технологий. 

 Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является глобальной тенденцией научно-технического прогресса 

последних десятилетий, которое привело к значительным изменениям во многих 

сферах человеческой деятельности, таких, как образование, занятость, 

здравоохранение, экономика и др. Использование ИКТ имеет решающее значение 

для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее 

интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффективности 

государственного управления и местного самоуправления. Развитие 

информационных технологий  переводит постиндустриальное общество в новое 

качественное состояние – информационное общество. 

Несмотря на высокие темпы развития ИКТ в последнее десятилетие, Россия 

не смогла сократить отставание от промышленно развитых стран в уровне 

информатизации экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано 

общеэкономическими причинами (длительный кризис в экономике, низкий уровень 

материального благосостояния большинства населения). Вместе с тем 

недостаточное развитие ИКТ в России усугубляется целым рядом факторов, 

создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного использования 

ИКТ в экономике, развития производства в сфере ИКТ. К числу таких негативных 

факторов относятся: несовершенная нормативная правовая база, 

разрабатывавшаяся без учета возможностей современных ИКТ; недостаточное 

развитие ИКТ в области государственного управления, неготовность органов 

государственной власти к применению эффективных технологий управления и 

организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами; 

отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной 

информационной поддержки рынков товаров и услуг, в том числе в сфере 

электронной торговли; недостаточный уровень подготовки кадров в области 

создания и использования ИКТ; барьеры, возникающие из-за недостатков в 

регулировании экономической деятельности при выходе российских предприятий и 

других организаций сферы ИКТ на российский и мировой рынки; высокий уровень 
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монополизации сетей связи, создающий барьеры на пути их использования и 

приводящий к перекосам в тарифной политике. 

 К сожалению, сегодня не уделяется достаточного внимания научному 

исследованию вопросов развития информационного общества  и изменения 

государственного регулирования национальной экономики на основе использования 

ИКТ. Этим и обуславливается актуальность проводимого диссертационного 

исследования.  

Степень разработанности проблемы. Проблематика, связанная со 

спецификой формирования и функционирования информационной экономики и ее 

регулирования на национальном и международном уровнях, является новой для 

мировой экономической науки. При подготовке диссертации автор использовал 

исследования отечественных  и зарубежных ученых, проанализировал отдельные 

аспекты данной тематики. Макроэкономическая теория государственного 

регулирования экономики представлена в трудах зарубежных авторов: Ж.Беккера, 

Дж.М.Верона, Дж.Гэлбрейта, Т.Р.Дай, Э. Денисона, Дж. М.Кейнса, И.Крэвиса, 

С.Кузнеца, Р.А.Познера, У.Ростоу, Р.Саммерса, Р.Солоу, Ж.Дж.Стиглера, 

Л.Дж.Уайта, Дж.Е.Харрингтона, Й.Шумпетера и др. Изменение характера 

государственного регулирования, выбор информационной политики в эпоху 

современной компьютерной и коммуникационной революции исследуются в трудах 

В.Буша, Б.Кронина, М.Спенса, Дж.Стиглица и др. 

 Основы отечественной теории государственного регулирования рыночной 

экономики, ее динамики, механизмов, приемов и принципов разработаны в трудах 

ученых-экономистов, на которые опирался автор в методологической части 

диссертации. При этом необходимо упомянуть следующих экономистов: Абалкина 

Л.И., Афанасьева М.П., Бабашкиной А.М., Беликова И.В., Винслава Ю.Б., Ки Ким Х., 

Окомуру Х., Радыгина А.Д., Серегина С.Ф., Ходова Л.Г., Шамхалова Ф.И., Ясина Е.Я. 

 Однако при всей значимости исследований зарубежных и отечественных 

ученых в их трудах не всегда присутствует четкая позиция относительно механизмов 

и методов государственного и межгосударственного вмешательства в 

экономические процессы национальной, региональной и мировой экономики, 

находящейся на этапе перехода от индустриальной к информационной 

цивилизации. В зарубежной и отечественной научной литературе до сих пор 

ощущается недостаток теоретических исследований проблемы информационной 

технологии, ее места в теории экономических систем, а так же работ по 

регулированию ее сущности, методов, принципов, направлений, функций на мега-, 
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макро- и микроуровнях. Недостаточно изученными остаются особенности 

современного государственного регулирования информационных процессов в 

экономике России. 

 Цель работы. Представляет разработку предложений по совершенствованию 

государственного регулирования национальной экономики на основе использования 

новых информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи исследования состоят в следующем:   

- рассмотреть теоретико-методологические основы государственного 

регулирования национальной экономики в условиях информационного общества; 

- определить структуру информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в государственном регулировании; 

-  изучить понятие «информационное общество» и выделить его основные 

составляющие; 

-  проанализировать зарубежный опыт государственного регулирования 

национальной экономики в условиях информационного общества; 

-  исследовать системы государственного регулирования экономики в 

условиях информационного общества; 

- провести анализ реализации Федеральной Целевой Программы 

«Электронная Россия»; 

- рассмотреть основные пути повышения эффективности системы 

государственного регулирования экономики в условиях информационного общества; 

-  сформулировать   предложения  по   совершенствованию  системы 

государственного регулирования экономики в условиях информационного общества. 

Объектом диссертационного исследования – является государственное 

регулирование национальной экономики в условиях информационного общества. 

Предметом исследования – выступают информационно-коммуникационные 

технологии,  используемые в государственном регулировании и способствующие 

повышению его эффективности в условиях информационного общества. 

Теоретической и методологической основой исследования    являются:  

• Теория государственного регулирования экономики, теория социально – 

экономических систем и экономического роста, разработанная в трудах 

отечественных и зарубежных экономистов, социологов, философов  и 

политологов. Важную методологическую роль при подготовке данной работы 

сыграла Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002-2010 

годы», основными заказчиками которой явились Министерство экономического 
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развития и торговли Российской Федерации, Министерство Российской 

Федерации по связи и информатизации, Министерство промышленности, науки и 

технологий Российской Федерации. 

• Системный подход к совершенствованию системы государственного  

регулирования сложных экономических процессов, методы логического и 

сравнительного анализа.  

• Труды зарубежных и отечественных авторов, посвященные проблемам 

информационной прозрачности корпораций, нормативно – правовые акты, 

регулирующие информационную открытость. 

• Разработки и проекты государственных и ведомственных органов, научно – 

исследовательских институтов, занимающихся проблемами, которые были 

подняты в диссертационном исследовании.  

• Материалы конференций и семинаров, посвященные проблемам корпоративного 

управления в целом, и информационной открытости, в частности. 

Статистическая база диссертации построена на данных Госкомстата России, 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, Министерства 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации. 

Информационная база исследования.  Правовую основу исследования 

составили соответствующие законодательно-правовые акты РФ в данной сфере. В 

качестве фактологической базы использовались данные государственной 

статистики, материалы и разработки Минэкономразвития и торговли РФ, 

Минобразования и науки РФ, ряда исследовательских центров, Accenture, данные 

ООН, а также литературные отечественные и зарубежные источники по данной 

проблематике. 

Научная новизна диссертационного исследования, связанная с реализацией 

его цели, заключается в научно-теоретическом обосновании автором предложений и 

практических рекомендаций по совершенствованию государственного 

регулирования национальной экономики на основе использования информационно-

коммуникационных технологий в условиях информационного общества. 

Научные результаты, полученные лично автором, обладающие научной 
новизной, содержащие приращение научных знаний в исследуемой области, 
заключаются в следующем: 

По специальности 08.05.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(макроэкономика) 
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•  На основе   исследования  понятия   «информационное   общество»   дана его 

авторская формулировка, которая определяет  «информационное общество» как 

общество, в котором качество жизни так же как перспективы социальных изменений 

и экономического развития в возрастающей степени зависят от информации и ее 

эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система 

образования и рынок находятся под значительным влиянием достижений в сфере 

информации и знания»; (с. 20) 

• Сформулированы основные характеристики информационного общества, 

которые определяются: сетевой природой экономики страны и ее интеграцией в 

современную глобальную экономику; международной конкурентоспособностью 

страны; инновационной системой страны, в которой значительную роль играет 

государство;  технологическим развитием страны; наличием гражданских 

институтов, которые необходимы для регулирования и развития новых отношений, 

связанных с переходом к информационному обществу;  комплексным показателем 

развития; открытостью экономики; (с. 22) 

• Систематизированы инструменты государственного регулирования, среди 

которых выделены следующие группы: правовое, нормативное и информационное 

обеспечение; инфраструктурное обеспечение; инструменты по регулированию рынка 

продукции; инструменты по прогнозированию, программированию и планированию; 

ценовое регулирование; финансовые методы; денежно- кредитные методы; (с. 37 

рис. 1.3)  

• Разработаны предложения по совершенствованию системы государственного 

регулирования в условиях информационного общества, которые включают:  

изменение стиля и методов работы правительства на основе информационных 

технологий и электронного управления;  формирование лидерства для успешного 

функционирования электронного правительства;  обеспечение бесперебойного 

оказания правительственных услуг в целях межорганизационной интеграции; 

развитие системы повышения профессионализма менеджеров для создания 

электронного правительства;  использование государственно-частного партнерства 

в электронном правительстве;  применение мониторинга и оценки; (с. 159-163) 

08.05.13 – Математические и инструментальные методы экономики 

(инструментальные средства) 

• Проанализирован международный опыт государственного регулирования в 

условиях информационного общества. Выявлены общие проблемы государственного 

регулирования: 1) рост совокупности занятости и расходов на заработную плату в 
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государственном секторе; 2) неэффективность денежных стимулов, слабая 

мотивация труда госслужащих; 3) протекционизм, коррупция и низкий уровень 

общественного доверия к чиновникам;  4) неспособность госаппарата реагировать на 

изменения общественных приоритетов; 5) операционная неэффективность 

госаппарата и низкое качество государственных услуг; 6) нехватка 

квалифицированного персонала в регионах с ограниченными человеческими 

ресурсами; (с. 51) 

• Проанализированы итоги реализации Федеральной Целевой Программы 

«Электронная Россия», которые показывают что, при реализации программы 

существуют следующие проблемы: неоправданно высокие затраты; неоправданно 

длительный срок выполнения;  низкая эффективность использования бюджетных 

средств; высокая степень проектных рисков;  низкая степень масштабируемости и 

интеграции систем; несогласованность стандартов и законодательства; (с. 115)  

• Определена структура информационно-коммуникационных технологий 

отрасли, включающая: производство оборудования; программное обеспечение; 

услуги в области информационных технологий – интегрированный проект (поставка 

оборудования, консалтинг, программное обеспечение, интеграция, сертификация, 

поддержка); услуги в области телекоммуникаций; (с. 27 рис.1.1)  

• Рассчитан экономический эффект от использования электронного 

правительства в системе государственного регулирования. Его анализ показал, что  

это приведет: 1) к снижению стоимости приобретаемых ресурсов при внедрении 

электронных государственных закупок, что позволяет уменьшить соответствующие 

затраты в 1,5-4 раза; 2) к снижению транзакционных издержек на 25—75%; 3) к 

снижению трудозатрат органов государственной власти на организацию обмена 

информацией на межведомственном уровне до 50 процентов; 4) к получению 

ежегодной экономии до 10 млрд. рублей; от внедрения «одного окна»,  на основе 

ИКТ; 5) к повышению спроса на ИКТ со стороны органов государственной власти и 

как следствие росту отечественного производства до 10 процентов в год за счет 

повышения готовности и мотивации работников органов государственной власти к 

использованию современных ИКТ в своей деятельности; (с. 162-165) 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Разработанные автором концепции государственного регулирования 

информационной экономики могут быть использованы при разработке спецкурсов 

«Электронная коммерция», «Основы государственного регулирования в 
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информационной экономике», а также при чтении курса лекций по дисциплинам 

«Менеджмент» и «Менеджмент в социальной сфере».  

 Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались автором на ряде международных и национальных научных и научно-

технических конференций в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг. По теме диссертации 

опубликовано 9 публикаций (2.45 п.л.). 

 Объем и структура работы. Сформулированные выше цель и задачи 

исследования определили логику и структуру работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и глоссария. 

Структура диссертации 
Введение 
ГЛАВА 1.  Теоретико-методические основы государственного регулирования 
национальной экономики в условиях информационного общества 
1.1. Понятие «Информационного общества» и его основные составляющие   

1.2. Государственное регулирование национальной экономики в условиях 

информационного общества   

1.3. Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

государственном регулирование национальной экономики  

1.4.  Зарубежный опыт государственного регулирования национальной экономики 

ГЛАВА 2. Развитие системы государственного регулирования экономики в 
условиях информационного общества  

2.1.  Анализ развития информационно-коммуникационных технологий в Российской 

Федерации 

2.2. Государственное регулирование развития информационного общества в России  

2.3. Реализация проектов Федеральной Целевой Программы «Электронная Россия»   

ГЛАВА 3.  Пути совершенствования системы государственного регулирования 
национальной экономики в условиях информационного общества 
3.1. Перспективы развития государственного электронного управления в России 

3.2. Основные направления совершенствования «Электронного правительства»  

3.3. Экономический эффект от использования «Электронного правительства» в 

системе государственного регулирования 

Заключение 

Литература 

Глоссарий терминов 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определена степень ее разработанности, цель, задачи, объект и 

предмет исследования, формулируется научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов. 

Первая глава посвящена теоретико-методологическим вопросам 

государственного регулирования национальной экономики в условиях 

информационного общества. В настоящее время происходит трансформация 

постиндустриального общества в информационное.  

Информационное общество, по мнению автора можно определить как 

общество, в котором качество жизни так же как перспективы социальных изменений 

и экономического развития в возрастающей степени зависят от информации и ее 

эксплуатации. В таком обществе стандарты жизни, формы труда и отдыха, система 

образования и рынок находятся под значительным влиянием достижений в сфере 

информации и знания. 

Экономика информационного общества по определению автора — 

представляет собой широкую совокупность отраслей, производящих товары и услуги 

с использование при этом информационных   технологий,  достижений  современной  

информатизации  и компьютеризации.  

В данном исследовании автором были выделены основные признаки 

информационного общества:  

• становление и в последующем доминирование в экономике новых 

технологических укладов, базирующихся на массовом использовании перспективных 

информационных технологий, средств вычислительной техники и 

телекоммуникаций;  

• создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства 

в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход 

информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-

экономического развития, фактическое удовлетворение потребностей общества в 

информационных продуктах и услугах;  

• возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в 

системе общественного производства;  

• повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития 

за счет расширения возможностей систем информационного обмена на 

международном, национальном и региональном уровнях и, соответственно, 
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повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как 

важнейших характеристик услуг труда;  

• создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных 

институтов на свободное получение, распространение и использование информации 

как важнейшего условия демократического развития.  

Далее автор переходит к исследованию Информационно-коммуникационных 

технологии (ИКТ) информационного комплекса – это сфера бизнеса, занятая 

использованием Интернета и других систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения, обработки социально значимой информации и т.д. 

В информационный комплекс также входят следующие институционально - 

коммуникационные компоненты: 

1) институты производства и потребления коммерческой информации (банки, 

инвестиционные, венчурные,  страховые, посреднические,  маркетинговые, 

консалтинговые, аудиторские, рекламные фирмы). 

2) средства   массовой   и   специализированной   информации   (радио, 

телевидение, печать, библиотеки и информационные средства, банки данных, 

кинопроизводство, издательства и полиграфия). 

3) связь (стационарные и мобильные телефоны, спутниковая и сетевая связь 

через Интернет и т.д.); 

Таким образом, важнейшим признаком информационной экономики и 

информационного комплекса является существование собственной 

институционально-коммуникационной базы, при  помощи которой осуществляется 

проникновение информационных технологий во все сферы и сектора национальной 

экономики, производящие товары и услуги с использованием достижений 

современной информатики и компьютеризации. 

В ИКТ - отрасли автор выделил четыре ведущих сектора — производство 

оборудования, разработка программного обеспечения, услуги в области ИГ и 

телекоммуникационные услуги. 

Исследуя мировой опыт, автор пришел к выводу что в конце 20 века 

правительства многих стран столкнулись с необходимостью реформирования 

классических моделей государственного управления, которые оказались 

неадекватными в условиях начавшейся информатизации общества. 

Были выделены общие для большинства стран мира проблемы: рост 

совокупной занятости и расходов на заработную плату в 

государственном секторе; неэффективность денежных стимулов, слабая мотивация 
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труда госслужащих; протекционизм, коррупция и низкий уровень общественного 

доверия  к чиновникам; неспособность госаппарата реагировать на изменения 

общественных приоритетов; операционная неэффективность госаппарата и низкое 

качество государственных услуг; нехватка квалифицированного персонала в 

регионах с ограниченными человеческими ресурсами. 

Переход к информационному обществу потребовал реорганизации 

государственной службы и решения назревших проблем. Именно поэтому 

последние десятилетия в мире стали временем активной трансформации системы 

государственного управления, направленной на повышение ее эффективности и 

результативности. В большинстве развитых стран и многих странах с переходной 

экономикой был реализован комплекс программ, связанных с 

административной реформой и реформой государственной службы. Основная 

цель осуществляемых административных реформ - повысить эффективность 

государственного аппарата на базе использования новых информационно-

коммуникационных технологий, без которых современная степень эффективности 

развитых государств, безусловно, не может быть достигнута. В исследовании 

выделены следующие основные направления проводимых преобразований: 

• обеспечение эффективности работы госаппарата и предоставление 

населению более качественных услуг; 

• налаживание многосторонних связей между государством и гражданским 

обществом, привлечение населения к управлению общественными делами, 

• обеспечение прозрачности деятельности государства - то есть рост 

реального уровня  демократизации общества. 

 Вторая глава посвящена вопросам развития системы государственного 

регулирования экономики в условиях информационного общества. 

 На сегодняшний день в Российской Федерации имеется опыт внедрения 

информационных систем в государственном секторе. 

В России, являющейся одним из центров мировой науки и культуры, 

существуют условия для интенсивного постиндустриального развития: 

- быстрыми темпами совершенствуется информационная инфраструктура 

России как составная часть глобальной информационной инфраструктуры, 

развивается рынок услуг связи;  

- информационно-коммуникационные технологии активно используются в 

экономической, политической, социальной и духовной жизни общества; 
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-  развивается система правового регулирования отношений, связанных с 

созданием и использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- в общественном мнении складывается понимание необходимости 

интенсификации постиндустриального развития; 

- принят и реализуется ряд концептуальных, доктринальных и программных 

документов по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

некоторых важных областях деятельности человека, общества и государства.  

В то же время уровень развития российской информационной 

инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных технологий в 

общественном производстве и государственном управлении не в полной мере 

соответствует задачам диверсификации экономики, повышения 

конкурентоспособности страны, благосостояния и качества жизни граждан, 

укрепления обороноспособности и безопасности, а также существенно уступает 

развитым странам мира.  

Сохраняется неравенство в доступе к информации и информационно-

коммуникационным технологиям различных групп населения и регионов, которое все 

более превращается в фактор, тормозящий социально-экономическое развитие 

общества.  

Практически отсутствует производство конкурентоспособной продукции 

микроэлектронной промышленности, телекоммуникационного оборудования и 

средств вычислительной техники, в результате чего зависимость развития 

российской информационной инфраструктуры от поставок зарубежных 

информационно-коммуникационных технологий значительно превышает 

критический уровень.  

Система образования и науки не может в необходимом объеме обеспечить 

качественное воспроизводство трудовых ресурсов, требуемое для повышения 

конкурентоспособности страны в условиях постиндустриального развития.  

Медленно реализуются работы по использованию информационно-

коммуникационных технологий для сохранения культурного наследия. 

Сложившаяся к настоящему времени система обеспечения информационной 

безопасности страны в недостаточной мере способна противостоять современным 

угрозам, связанным с использованием возможностей информационно-

коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях. 

Слабо налажена координация деятельности государственных органов и 

негосударственных организаций в области обеспечения безопасности 
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информационных и коммуникационных систем, используемых на ключевых объектах 

инфраструктуры страны.  

Значительные усилия, предпринимаемые государственными органами по 

созданию условий для интенсификации постиндустриального развития общества, 

недостаточно скоординированы, слабо используется потенциал бизнеса и 

гражданского общества. 

 Однако проведенный автором анализ используемых систем автоматизации 

государственной деятельности демонстрирует разобщённость систем в плане 

стандартов на функциональность и на технологию. Выбор решений по 

автоматизации субъективен, диктуется рыночными реалиями, бюджетными 

реалиями, а также рядом иных случайных факторов. В ряде случаев присутствует 

разработка собственных стандартов на обмен и управление информацией – по 

причине того, что соответствующие регламентирующие документы федерального 

уровня просто отсутствуют. 

 Анализ общефедеральных программ, реализуемых в данных условиях, 

показал что программы будут обладать следующими свойствами: 

o неоправданно высокие затраты; 

o неоправданно длительный срок выполнения; 

o низкая эффективность использования бюджетных средств; 

o высокая степень проектных рисков; 

o низкая степень масштабируемости и интеграции систем; 

Данные оценки отобранных автором систем демонстрируют, что 

технологические решения обычно довольно удачны с точки зрения решения 

локальных задач. Поэтому можно вести речь о том, что определённый опыт 

построения информационных систем имеется – как технологический, так и 

организационный. Однако подавляющее число внедрённых систем спроектировано 

без учёта единой функциональной модели государственной деятельности. 

Бюджетные средства на реализацию программы составили за 6 лет около 50,6 

млрд руб. Распределение  средств по годам представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Выделение средств на программу «Электронная Россия» 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

Бюджетные средства /млрд руб/ 11,2 10,1 9,9 9,7 4,9 4,8 50,6 

Внебюджетные и инвестиционные 

средства /млрд руб/ 
2,0 2,0 2,1 2,2 1,3 1,5 17,1 

Всего по программе 13,2 12,1 12,0 11,9 6,2 6,3 67.7 
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Узкая целевая направленность существующих систем как правило диктует 

низкую степень поддержки межфункционального взаимодействия ведомств. В связи 

с этим, требуется создание специализированных систем для координации данного 

типа взаимодействия. Но, по мнению автора, на текущем этапе развития систем 

данный тип взаимодействия затруднён по причинам территориальной и целевой 

несогласованности реализации проектов внедрения в России. 

Таблица  2. 
Сравнение показателей развития информационных технологий для России и  

развитых стран. 

Страна 
Телефонные 

линии 
на 100 жителей 

Персональные 
компьютеры 
на 100 жителей 

Интернет 
хосты 

на 1000 жителей 

Интернет 
пользователи 
на 100 жителей 

2004г.     
Россия 22.68 7.50 2.41 2.93 

Германия 63.48 37.99 29.43 37.60 
Великобритания 59.36 36.62 37.14 32.96 

Канада 65.37 45.64 92.90 45.00 
США 67.24 62.44 372.49 50.09 

2006г.     
Россия 50.20 8.87 4.22 4.09 

Германия 144.25 48.47 31.54 47.25 
Великобритания 143.13 40.57 54.5 42.31 

Канада 107.04 48.70 101.2 48.39 
США 116.96 65.98 557.7 55.58 
Дальнейшее поскольку неконтролируемое развитие локально внедрённых 

систем неизбежно приведёт к возникновению конфликтов в информационной и 

функциональной инфраструктуре Российской Федерации. 

Третья глава посвящена вопросам совершенствования государственного 

регулирования национальной экономики в условиях информационного общества. 

Автором выделены  четыре фазы трансформации традиционного правительства в 

электронное и определены действия, которые характерны для основных аспектов 

деятельности общества, задействованными в этом процессе, а именно: стратегия, 

политика, люди, процессы и технологии. 

На первом этапе становление «электронного правительства» должно 

начинаться с присутствия государственных служб и организаций в сети Интернет.  

Второй этап развития «электронного правительства» начинается с 

появлением электронных форм и процедур обмена информацией. Они превращают 

информационный веб-узел в инструмент взаимодействия с гражданами и 

организациями, позволяющий перенести в Интернет многие процессы, которые 

ранее решались только посредством личного визита в учреждение. На этом этапе 

для государственных служб становится важной проблема удостоверения личности 
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пользователя. Сегодня для этих целей могут использоваться пароли, цифровые 

сертификаты и смарт-карты. Как правило, создаваемые в это время веб-узлы 

государственных органов имеют средства персонализации и аутентификации 

пользователей, поиска и рубрикации, обратной связи и являются, таким образом, 

Интернет-порталами в современном понимании. 

На третьем этапе формируется «информационная экономика», 

характеризующаяся тем, что самые сложные операции управления, вовлекающие 

многие государственные учреждения, предприятия и граждан, выполняются 

полностью в электронной форме. Для того чтобы банковские, производственные, 

социальные, образовательные, медицинские и другие информационные системы 

«нашли общий язык» и при этом взаимодействовали понятным и удобным образом с 

людьми, применяется специальный стандарт -универсальный язык разметки 

информации XML. 

Таблица 3. 
Четыре фазы трансформации традиционного правительства в электронное 

Фазы трансформации Основные 
аспекты 
деятель-
ности 

Создание и 
поддержка 

сайта 

Интерактивное 
взаимодействие с 

населением 
Проведение транзакций Полная трансформация 

Стратегия и 
политика 

Содействие и 
одобрение; 
создание 

общественных 
доменов 

Плата за 
определенную 
информацию; 
получение 

общественной 
реакции 

Конкуренция; 
конфиденциальность и 
безопасность; внедрение 
платы за транзакции; 

электронная 
аутентификация 

Управление 
финансовыми потоками; 
идентификация агентств 

и ведомств 

Люди 
Существующий 
персонал и 
специалисты 

Управление 
контентом; 

расширенная 
поддержка персонала; 

государственное 
руководство 

Реализация 
самообслуживания; 

повышение 
квалификации 

персонала; управление 
портфелями заказов; 
увеличение количества 
специалистов в области 

бизнеса 

Изменение структуры 
деятельности; снятие 

географических 
ограничений и развитие 

телекоммутинга; 
повышение прозрачности 
деятельности; персонал с 

многопрофильной 
квалификацией; 
снижение уровня 

закрытости 

Процессы 

Использование 
современных 

рационализиров
анных процессов 

Технологии 
управления знаниями; 

использование 
электронной почты в 
бизнес-процессах; 

управление 
контентом; 

использование 
метаданных и 
синхронизация 

данных 

Реинжиниринг бизнес-
процессов; управление 

отношениями с 
клиентами и 

поставщиками; переход 
на онлайновые 

интерфейсы; управление 
каналами сбыта и 

поставки 

Предоставление 
интегрированных услуг; 

изменение цепи 
добавленной стоимости; 
новых процессов и услуг; 

изменение 
взаимоотношений G2G, 

G2B, G2C, G2E 

Технологии 
Веб-сайты; 
онлайновый 
контент 

Поиск нужной 
информации; 
использование 

электронной почты 

Установление связей с 
наследуемыми 

системами; обеспечение 
безопасности; поддержка 

доступа к 
информационной 
инфраструктуре в 

круглосуточном режиме 

Переход на новые 
приложения, новые 
структуры данных и 
новые стандарты 
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Для того чтобы России выйти на следующую фазу развития, автор предлагает 

продолжить создание:  

- единого центра хранения данных для всех федеральных ведомств;  

- единой сети передачи данных для государственных ведомств, где это 

возможно - на основе аренды существующих каналов связи;  

- единого телефонного справочного центра для приема обращений граждан в 

государственные органы;  

- объединенных межведомственных информационных ресурсов;  

- системы учета госзакупок для федеральных органов власти;  

- системы защищенного документооборота для пересылки конфиденциальных 

документов в электронном виде;  

- типовых электронных систем управления государственными организациями 

различного профиля (ЖКХ, правоохранительными, медицинскими, 

социальными и т.д.).  

Для активного внедрения механизмов "электронного правительства", 

необходимо создать систему аттестации госслужащих в области владения 

информационными технологиями, а также создать специальную систему подготовки 

чиновников. Для создания элементов "электронного правительства" необходимо 

придать официальный статус электронным документам, в том числе, базам данных 

федеральных ведомств.  

Основываясь на проведенном анализе российского и зарубежного опыта, 

автором определены ключевые пути повышения результативности государственных 

органов.  

Изменение стиля и методов работы правительства на основе информационных 

технологий и электронного управления. Формирование лидерства для успешного 

функционирования электронного правительства. Обеспечение бесперебойного 

оказания правительственных услуг в целях межорганизационной интеграции. 

Обеспечение профессионализма менеджментов для создания электронного 

правительства. Использование государственно-частного партнерства в электронном 

правительстве. Применение мониторинга и оценки важны для эффективной 

деятельности электронного правительства. Внедрение электронного правительства 

может оказаться рискованным, дорогостоящим и трудным.

Далее автором был оценен экономический эффект от внедрения ИКТ в 

системе государственного регулирования. На сегодняшний день:  
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 затраты времени граждан России на обращения в государственные службы 

составляют 3-4 млрд человеко-часов в год (при норме 1972г. это составляло ~1,5 

млн чел.); 

 обработкой обращений непосредственно занято около 400 тыс. государственных 

служащих; 

 от 1/4 до 1/3 всех транзакций, которые проводятся при взаимодействии граждан с 

государственными службами, осуществляются с теми или иными ошибками; 

 от принятия нормативного документа до момента его единообразного 

использования в масштабах России проходит в среднем около двух лет. 

По оценке автора, каждый совершеннолетний гражданин Российской 

Федерации участвует примерно в 5-10 относительно простых одно- или 

двухстадийных транзакциях (циклах общения с целью получения лицензий, справок, 

пособий и пр.) с государственными учреждениями и в 1-3 сложных (3-10 стадий с 

циклами и вовлечением территориально распределенных органов управления). 

Таким образом, самая осторожная оценка затрат времени трудоспособного 

населения на рутинное «общение с властью» составляет 3-4 млрд человеко-часов в 

год. Получается, что от 1 до 1,5 млн человек полностью исключаются из базы 

трудоспособного населения страны вследствие неэффективности организации 

работы государственных органов с населением. Эти затраты можно существенно 

снизить, используя Интернет-порталы. 

С учетом основных направлений формирования электронного правительства 

автор провел оценку эффекта от внедрения по следующим основным 

направлениям: 

• снижение трудозатрат органов государственной власти на  

организацию обмена информацией на межведомственном уровне до 50 процентов 

за счет обеспечения доступности государственных информационных ресурсов для 

заинтересованных ведомств и интеграции государственных информационных 

систем, развития межведомственной системы электронного документооборота; 

• уменьшение административной нагрузки на граждан и организации,  

связанной с представлением в органы власти необходимой информации, снижение 

количества обращений граждан в органы государственной власти для оказания 

услуг, сокращение времени ожидания за счет повышения оперативности 

взаимодействия ведомств на основе ИКТ на принципах «одного окна», что, по 

экспертным оценкам, позволит в масштабах страны получить ежегодную экономию 

до 10 млрд. рублей; 
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• обеспечение гарантированного уровня информационной открытости  

органов государственной власти, повышение уровня доверия и взаимодействия, 

сокращение затрат времени на реализацию гражданами России своих 

конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации 

действующих ведомственных Интернет-сайтов, развития их информационного 

наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечения тематического 

доступа к размещаемой на них информации через специализированную 

информационную систему «Правительственный портал»; 

• повышение оперативности и качества принимаемых решений,  сокращение 

 издержек на управление, за счет создания соответствующих ведомственных 

информационно-аналитических систем; 

• повышение     спроса   на     ИКТ  со    стороны    органов    государственной  

власти и как следствие рост отечественного производства до 10 процентов в год за 

счет повышения готовности и мотивации работников органов государственной 

власти к использованию современных ИКТ в своей деятельности, содействия 

разработке и обоснованию ведомственных программ и проектов информатизации;  

• развитие национальной инфокоммуникационной инфраструктуры  и 

обеспечение информационного единства страны за счет формирования единой 

телекоммуникационной инфраструктуры для государственных нужд и подключения к 

ней органов государственной власти на всей территории Российской Федерации. 

 В заключительной части диссертации изложены выводы и предложения по 

результатам данного исследования. 
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