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В современных условиях развития  общества  инновационная экономика стано-
вится одним из главных условий экономического развития региона. Правительство Ха-
баровского края стремится сформировать необходимые условия для инновационного 
предпринимательского климата в нашем регионе.  

Основу инновационного потенциала Хабаровского края составляют отрасли, ко-
торые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Несмотря на то, что 
весь Дальний Восток в большей степени представлен сырьевым направлением развития, 
в Хабаровском крае развиваются обрабатывающие виды деятельности, такие как маши-
ностроительный комплекс, нефтеперерабатывающий комплекс, черная металлургия, де-
ревопереработка. Высокие технологии в крае представлены пятым технологическим 
укладом в авиастроении,  транспорте и связи. Благодаря этим видам деятельности со-
здаются и реализуются различные  инновационные проекты, которые позволяют выхо-
дить на мировые товарные рынки. 

В Хабаровском крае созданы условия для реализации научно-технического и ин-
новационного потенциала. В крае находятся 59 научных организаций, из них академи-
ческого направления -  12 институтов; высших учебных заведений, которые могут про-
водить эффективные научные исследования -  14, отраслевые научно-исследовательские 
институты – 7,проектно-изыскательские и проектно-технологические институты - 17, 6 
научно-технических центра,  проектно-конструкторских бюро – 3. 

Информатизация Хабаровского края является составной частью  единого инфор-
матизационного и инновационного пространства России. Инновационное общество – это 
в первую очередь, информационное общество,  в котором сформирована мощная  базо-
вая инфраструктура, состоящая из совокупности современных средств связи, телеком-
муникационной системы и открытого электронного правительства.  

Формирование нового информационного общества позволяет внедрять в жизнь 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые сегодня пронизывают 
все социально-экономические направления жизнедеятельности общества: от образова-
ния, здравоохранения, культуры и т.д.Хабаровский край способствует развитию процес-
са информатизации представляющие исполнительную власть региона согласно регла-
ментам. 

В нашем крае политика по развитию информатизации общественной жизни про-
водится в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации от 07 
февраля 2008 г. № Пр-212;  

- Концепцией формирования в Российской Федерации электронного правитель-
ства до 2010 года, от 06 мая 2008 г. № 632-р;  

- Государственной программой Российской Федерации "Информационное обще-
ство (2011 – 2020 годы)" от 20 октября 2010 г. № 1815-р;  

- Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы от 10 июня 2011 г. № 
1021-р;  

- Стратегией социального и экономического развития Хабаровского края на пери-
од до 2025 года от 13 января 2009 г. № 1-пр;  

- Основными направлениями деятельности Правительства Хабаровского края на 
период 2011 – 2015 годов от 18 марта 2011 г. № 127-рп. 

Процесс информатизации различных видов деятельности  края происходил до-
статочно длительный период, что позволило  сегодня иметь в наличии достаточно каче-
ственное компьютерное и сетевое оборудование. Но необходимо отметить, что развитие 
и использование различного уровня информационных систем прикладного характера 
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остается на низком уровне, недостаточное развитие получили, либо еще не сформирова-
на архитектура инфраструктурных систем открытого (электронного) правительства.  

Среди насущных проблем можно выделить следующие:  
- недостаточно точны и имеют короткие временные рамки, сформированные базы 

данных, которые содержат различную информацию по ряду основных субъектах и объ-
ектах хозяйственной деятельности региона с целью  управления ими; 

- исполнительная власть края слабо и использует потенциал комплексных систем 
электронного документооборота;  

- не ликвидирована проблема  несовместимости программно-технического испол-
нения решений Правительства края и затруднением, а порой и невозможностью обмен-
ных процессов необходимой информацией между информационными системами разного 
уровня подчинения в системе государственной власти; 

- не создана в полном объеме архитектура инфраструктурных объектов, обеспе-
чивающих информационную безопасность при взаимодействии государственных испол-
нительных структур с предприятиями,  органами местного самоуправления, с населени-
ем, а также между собой;  

- по прежнему затрудняет работу органов управления  отсутствие полноценного 
краевого правительственного портала в "Интернете", объединяющий  различный спектр  
информационных систем как ведомственных, так  и межведомственных  управленче-
ских структур различного уровня подчинения; 

- исследование возникновения форс-мажорных ситуаций  в регионе проводится с 
помощью традиционных методов,  инновационные технологии практически не исполь-
зуются, хотя технические наработки в крае имеются 70%  

- низкие темпы развития средств информационной  и справочной поддержки   
недостаточными темпами населения города Хабаровска и края и др. 

Одной из насущных проблем в развитии информационного общества является 
проблема  повышения качества и снижения стоимости огромного спектра телекоммуни-
кационных услуг, которые предоставляются жителям региона. 

Вышеназванные проблемы носят комплексный межведомственный характер и мо-
гут быть решены только совместными, скоординированными усилиями различных  
уровней исполнительной власти региона.   

В первую очередь, необходимы стабильные высокоскоростные интернет-каналы в 
разных точка нашего региона, так сегодня в Хабаровском крае имеют телефонную 
связь – 322 пункта проживания граждан (99 % жителей региона), что соответствует 87 
%.   

Операторы связи региона прорабатывают ряд инвестиционных проектов, в ко-
торых обосновывается  реконструкция уже существующих сетей и строительство но-
вейших телекоммуникационных линий. 

Специалисты считают, что необходимо:  
- создать оптические магистрали, в которые будут иметь  повышенную пропуск-

ную способность; 
- заменить аналоговые АТС  цифровым коммутационным оборудованием; 
- построить современные сети связи в районах поселения; 
-развить мобильную связь, которая позволит предоставить мобильный широкопо-

лосный доступ к сети "Интернет" на основе сети третьего поколения, постепенно пере-
ходя на четвертый уровень,  и развертывания сети мобильного WiMax и WiFi. 

Но сегодняещё 50населенных пунктов (из 456)в нашем крае не имеют  таких со-
временных видов связи, как сотовая связь, «Интернет», кроме того около 120 населен-
ных пунктов имеют устаревшее оборудование на АТС (телефонизация), ненадежными и 
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низкопроизводительными аналоговыми линиями связи. 
На территории края существует проблема с покрытием мобильной связью авто-

мобильных дорог на следующих участках: 
- автодорога "Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-

Амуре" на участке с. Лидога – рп. Ванино; 
- автодорога "Селихино – Николаевск-на-Амуре" на участке с. Селихино – с. Ан-

нинские Минеральные Воды; 
- автодорога "Селихино – Гурское – Кенада – Ванино" на участке с. Селихино – 

рп. Гурское; 
- автодорога "Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын" 

на участке г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Джамку; 
- автодорога "с. имени Полины Осипенко – с. Бриакан – пос. Березовый" на всем 

протяжении. 
На территории края имеются около  46 туристического маршрута, где возмож-

ность контроля очень  затруднена из-за  отсутствия на этих территориях сотовой связи. 
Особенности географического расположения нашего края определяют различные 

возможности при строительстве телекоммуникационных объектов в удаленных районах, 
потому что средства связи представляют собой систему организационно-технических 
мероприятий, которые имеют высокую стоимость и значительный срок окупаемости. 
Поэтому  для развития телекоммуникационной инфраструктуры края требуется более 
активное сотрудничество органов исполнительной власти края с бизнес-сообществом. 

Большим достижением является тот факт, что в 2012-2013 годах в крае практи-
чески сформирована система электронного правительства. На Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг опубликовано первоочередные государственные и му-
ниципальные услуги, подлежащее переводу в электронный вид. Из 178 электронных 
государственных услуг 98 государственных услуг предполагают участие нескольких ор-
ганов власти. 

Проводится внутренняя информатизации деятельности органов исполнительной 
власти края. В 2012 – 2013 годах в Правительстве края внедрялась система электронно-
го документооборота, в полной мере соответствующая всем требованиям, предъявляе-
мым к таким системам на федеральном уровне.  

Сегодня правительством края используется комплексный информационно-
аналитический продукт как «барс.web-управление», который размещён на серверах 
Правительства края. Этот проект дал возможность одновременно подключить к каждо-
го направления развития общества через соответствующие органы, контурам сбора и об-
работки информации около 319 пользователей, расположенных примерно в 25 исполни-
тельных структурах региона. Пользователи получают возможность присоединиться к 
интерфейсу системы через клиентское приложение, а  все данные и логика бизнес-
процессов обрабатывается на сервере.  

Данная модель полностью отображает территориальную специфику края, кото-
рая выражается в больших расстояниях между населенными пунктами края, потому 
что не требует широких каналов связи и позволяет участникам использовать данный 
программный продукт без каких-либо дополнительных  технических средств, потому 
что значительное количество задач перебрасывается на сервер правительства края.  

Эта комплексная информационно-аналитическая система позволяет  исполни-
тельной власти региона сводить все основные социально-экономические показатели раз-
вития  Хабаровского края.  Процесс автоматизации сбора и оформления  статистиче-
ских данных по основным  отраслям  региона позволяет добиться сбалансированности и 
согласованности действий всех управленческих структур при  развития субъекта хозяй-
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ствования, обеспеченного достоверной информацией. Кроме  федеральных форм отчет-
ности, инженерный корпус фирмы «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» разработал 163 формата до-
кументов регионального уровня, позволяющего оценить качество работы системы мест-
ной исполнительной власти и 167 форм региональных аналитических записок губерна-
тору. 

Таким образом, все группы программных продуктов, которые объединяются в 
комплексную информационно-аналитическую систему, позволяют централизованно 
осуществлять процессы подготовки, сбора, предоставления и глубокого анализа различ-
ных статистических документов, тем самым поддерживая процесс по  принятию си-
стемных решений органов исполнительной власти. 

В крае активно с 2012 года проводится работа по достижению целевых показате-
лей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" 
(далее – Указ № 601), в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме. 

Распоряжением Правительства края от 03.04.2012 г. № 152-рп министерство ин-
формационных технологий и связи края определено уполномоченным органом исполни-
тельной власти края по созданию на территории края сети «Многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Хабаровского 
края»(МФЦ). 

На базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края» создано структурное подразделение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Хабаровского края», на которое возложены функции по организации деятельно-
сти сети МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами внебюджетных государственных фондов, 
органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления, обучению  
сотрудников МФЦ, а также техническому обеспечению информационных систем.  

В 2012 – 2013 годах в крае было открыто 11 филиалов МФЦ. На базе данных 
филиалов созданы кабинеты бесплатной юридической помощи государственного юриди-
ческого бюро края, пункты приема-выдачи УЭК, но необходимо открыть еще 14 фили-
алов МФЦ, а также 15 офисов организаций, привлекаемых к исполнению функций 
МФЦ, преимущественно на базе отделений ФГУП «Почта России» и ОАО «Сбербанк 
России». В крае сформирована нормативная правовая база в сфере оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам. В настоящее время создано государственное 
юридическое бюро края, дальнейшее развитие его структурных подразделений в муни-
ципальных районах края необходимо выполнить в 2013 – 2015 годах. Правительством 
края обеспечены условия для оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, в 
том числе по оплате их труда за оказанную юридическую помощь гражданам за счет 
средств краевого бюджета. 

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг будет выра-
жаться  в снижении издержек на получение услуги для всех граждан независимо от их 
места проживания, состояния здоровья и занятости, через создание соответствующих 
инфраструктурных объектов, обеспечение стоимостной доступности телекоммуникаци-
онного спектра услуг, развитие цифровых контентов и подготовки самих пользователей. 

Доступность получения гражданами бесплатной юридической помощи будет 
обеспечена путем развития сети структурных подразделений государственного юриди-
ческого бюро края, увеличением количества адвокатов, оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь гражданам.  
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Таким образом, всестороннее применение информационных технологий приведет 
к новому качеству взаимодействия людей, в особенности посредством электронных 
коммуникаций и сети «Интернет», повысит производительность труда, эффективность 
и конкурентоспособность экономики." 

Отсутствие единого подхода затрудняет взаимодействие органов государственной 
исполнительной власти края, хозяйствующих субъектов при решении межведомствен-
ных задач, осуществление мониторинга комплексного изменения количественных и ка-
чественных показателей объектов ведомственного учета, эффективное планирование 
рационального использования и охраны объектов окружающей среды края. 

Все еще сохраняется значительный разрыв между непрерывно возрастающим 
информационным, научно-техническим и технологическим потенциалом, создаваемым в 
процессе космической деятельности, и реальной отдачей, которую использование данно-
го потенциала могло бы внести в социально-экономическое развитие края.  

Эффективность работ, проводимых в области использования РКД, в решающей 
степени зависит от готовности потребителей получать, обрабатывать и использовать 
разнородную космическую информацию, от наличия соответствующих специальных 
знаний, навыков и подготовленных специалистов в этой области. 
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