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Сегодня в России стоит остро задача создания информационного общества, по-
этому государство серьезно подходит к вопросу включения информационных техноло-
гий (ИТ) как в повседневную жизнедеятельность людей, так и в работу государствен-
ных структур страны.  

Правительство Хабаровского края стремится создать  конкурентоспособные 
наукоемкие производственные комплексы через процесс развития высоких технологий. 
Хабаровский край  до 2020 года  поставил задачу -  создать условия для перевода эко-
номики региона на путь инноваций, который способствует формированию качественной 
системы управления. Эти процессы становятся возможными через формирование и раз-
витие новых информационных технологий. 

Так в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции», которая утверждена в две тысячи восьмом году определены отправные точки ин-
форматизации в стране. 

Согласно этому документу, главной целью становится рост качественного уровня 
жителей, развитие всех направлений общественной жизни, стремление совершенство-
вать организацию системы управления в регионе на основе информационных техноло-
гий (ИТ).  

Поэтому государство стремится  формировать качественные ИТ и соответствую-
щие инфраструктурные объекты, позволяющие оказывать высококачественные услуги 
жителям и организациям, качественный уровень образовательных услуг, социальный 
уровень защиты населения с помощью ИТ. 

Чтобы решить поставленные задачи по ускорению информатизации был разрабо-
тан план, чтобы обеспечить законодательные основы создания и использования инфор-
мационных технологий; создать необходимые условия развития технического и образо-
вательно-культурного уровней, и создать равноправный доступ всех жителей к инфор-
мации. В две тысячи девятом году в государстве принимается распоряжение, в соответ-
ствии с которым провозглашается перечень тех основных государственных и муници-
пальных услуг (планировалось около пятидесяти восьми услуг), которые легли в основу 
формирования электронного правительства в нашей стране [1].  

В этом же году принимается закон, который регулировал отношения  между 
населением и юридическими лицами при взаимоотношениях с органами власти различ-
ных уровней, что способствовало расширению спектра демократических прав и свобод 
населения [2]. 

Уже в две тысячи десятом году в России утверждается программа, которая четко 
определила направления и конкретные  меры по созданию в стране нового, информаци-
онного общества вплоть до две тысячи двадцатого года [3]. 

В списке основных мероприятий, которые необходимы для демократизации сфе-
ры государственных услуг состоят в стремлении упростить технологию по оказанию 
гражданам всего спектра этих услуг, и сократить время исполнения обращений  граж-
дан, перейти к новому формату организационной деятельности. 

В две тысячи тринадцатом году принимается концептуальный документ, регла-
ментирующий процесс по развитию механизма управления, который базируется на ин-
формационных технологиях -  электронный вид системы государственных и муници-
пальных услуг[4]. Его основные задачи: регулирование процедур предоставления услуг 
электронного формата, развития инфраструктур, которые позволяют обеспечить элек-
тронное «сотрудничество»между информационными системами. Ожидается увеличение 
возможностей получения существующих услуг для всех групп населения; упрощение 
схемы по структурному взаимодействию органов, которые предоставляют услуги; по-
нижение коррупции; оптимизация бюджетного планирования (доходов и расходов). 
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В соответствии с новым модернизированным интерфейсом Единого портала будет 
охвачено около тридцати пяти услуг федерального и регионального  уровней. К осени 
две тысячи пятнадцатого года Единый портал будет информировать потенциальных за-
явителей о тех возможностях, которые станут доступными человеку благодаря анали-
тике информации личного кабинета заявителя: будет возможно оплатить штрафы и за-
долженности, государственные пошлины за предоставляемые приоритетные услуги [5], 
также будет разработана регламентация по  хранению архивного пакета документации 
в электронном виде к сентябрю две тысячи пятнадцатого года, а в декабре две тысячи 
пятнадцатого года должна произойти интеграция личных кабинетов с региональными 
порталами. 

В Концепции, определяющей региональную информатизацию, определяет-
ся основа информатизационного процесса социально-культурной сферы, и определяются 
позиции по использованию информационно-коммуникационных технологий в органах 
государственной власти до две тысячи восемнадцатого года.  

Целью информатизации в регионах является стремление повысить качественный 
жизненный уровень населения благодаря информационно-коммуникационным техноло-
гиям; поднять информатизацию общества и улучшить системное взаимодействие госу-
дарственного и межведомственного управления, через создание: региональной информа-
тизацией, координационные структуры по формированию стратегии развития, эксперт-
ный общественный совет. Министерство по информатизации в регионах должно форми-
ровать долгосрочные стратегические планы; координировать работу государственных 
структур, которые предоставляют услуги в электронной форме; осуществлять методи-
ко-организационную поддержку; осуществлять мониторинг процесса информатизации в 
крае,  и формирование паспортов информатизации регионов страны и составлять каж-
дый год рейтинги, отражающие самый информационно развитый регион. 

Сегодня состояние дел в сфере информационных технологий весьма неопределён-
но, так как непрерывно увеличиваются объемы технических рекомендаций, которые 
требуют больших инвестиционных потоков, и одновременно,  усиливается зависимость 
от внешней среды, в частности, от программного обеспечения. 

Так проблемы проявляются  в недостаточно полных базах данных, которые со-
держат информацию об основных объектах управления; проблема несовместимости про-
граммного и технического обеспечений, и невозможностью обменных процессов между 
различными уровнями  информационных систем; в процессе своего формирования 
находится инфраструктура, которая позволит гарантировать информационную безопас-
ность на высоком уровне  в электронных носителях; обеспечить оптимальное взаимо-
действие уровней региональной власти и бизнес-сектора; недостаточно системно  приме-
няются в системе управления власть-бизнес различные инновационно-информационные 
технологии: геоинформационные системы, облачные технологии, мобильные сервисы, 
порталы,  сайты, а также приложения для сотовых телефонов.  

Препятствует устойчивому развитию информационного общества в Хабаровском 
крае  полномасштабное интерактивное взаимодействие субъектов хозяйствования (про-
мышленных предприятий) с краевыми органами власти при получении государственных 
и муниципальных услуг, отсутствие возможности сопоставления данных, которые со-
держатся в этих ресурсах, и большие объемы дублирования информации. 

Все проблемы, которые тормозят качественное использование информационных 
технологий, носят межведомственный характер и не могут быть полностью устранены 
на уровне отдельных структурных подразделений и предпринимательского сектора 
(промышленных предприятий). Для устранения этих проблем требуются значительные 
финансовые, организационные, управленческие ресурсы, и необходимо скоординировать 
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организационные изменения и обеспечить согласованные действия всех органов испол-
нительной власти региона и предпринимателей края. 

Одним из направлений, способствующих повышению эффективности  принятия и 
реализации управленческих решений в организации является внедрение системы элек-
тронного документооборота. На сегодняшний день главными проблемами при внедрении 
ИТ является некачественная система управления, когда руководитель руководствуется 
только собственным мнением при принятии решения; недобросовестная работа персона-
ла при внедрении информационных технологий,  которое определяется либо боязнью 
перед всем новым и передовым, либо утраты своей незаменимости; рост нагрузки на со-
трудников при внедрении информационных технологий, при освоении  новых знаний и 
технологий;  проблемы потери конфиденциальности информации, из-за недостатков в 
законодательстве.  

Выявлены главные тенденции по развитию информационных технологий:  
- информационный продукт сегодня уже является результатом расчетно-

аналитической работы и специфической услугой, которая предоставляется индивидуу-
му;  

- параллельное взаимодействие элементов информационных технологий и  ориен-
тация на восприятие человеком через органы чувств;   

-прогноз на ликвидацию промежуточного звена от источников информации к по-
требителям благодаря системе видеоконференций, электронных киосков, электронной 
почты;  

– стремление к глобальному уровню в информационных технологиях через ис-
пользование Интернет;  

– конвергенция, которая характеризуется стиранием различий между материаль-
ным производством и информационным бизнесом [6]. /38/ 

Правительство Хабаровского края много внимания уделяет вопросам повышения 
информатизации региона, качества организации управленческой деятельности государ-
ственных структур на основе информационных технологий, так как это реальная воз-
можность повысить эффективность их деятельности за счет внедрения новых информа-
ционных технологий.  
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