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В. А. Савин  

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(на примере «Электронного правительства» РФ) 

Электронное правительство  система государственного управления 

на основе электронных средств обработки, передачи и распространения 

информации
1
. Так написано в Большой советской энциклопедии.  

В данном выступлении предпринята попытка анализа развития и со-

временного состояния концептуальных положений формирования элек-

тронного правительства через призму документальных информационных 

ресурсов (далее – ДИР).  

Информационные ресурсы (далее - ИР) - в широком смысле - совокуп-

ность данных, организованных для эффективного получения достоверной 

информации. ИР – продукт информатизации, которая является организа-

ционным социально-экономическим и научно-техническим процессом 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных по-

требностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, общественных объедине-

ний на основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Комплексно вопросы формирования и использования информацион-

ных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, 

поиска, распространения и предоставления потребителю документирован-

ной информации много лет регулировал изданный в 1995 г. федеральный 

закон «Об информации, информатизации и защите информации»
2
. В соот-

ветствии с положениями этого закона ИР признавались отдельные доку-

менты и отдельные массивы документов, документы и массивы докумен-

тов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах). При этом информационная 

система определялась как «организационно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том 

числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реали-

зующих информационные процессы».  

Важнейший шаг в направлении понимания работы с ИР в качестве 

непременного условия функционирования электронного правительства 

сделала одобренная правительством Российской Федерации в 2004 г. 

«Концепция использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 года»
3
. Среди ос-

новных принципов и направлений реализации единой государственной 
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политики в области использования информационных технологий достой-

ное место заняло создание общегосударственных ИР.  

Согласно Концепции общегосударственные ИР, включая регистры, ка-

дастры, реестры, классификаторы, создаются в целях предоставления опе-

ративного доступа к целостной, актуальной, достоверной и непротиворе-

чивой информации об основных объектах, формах, способах и результатах 

государственного управления и ее совместного использования на межве-

домственном уровне органами государственной власти.  

 Особо отмечалось, что большое количество ИР создается и использу-

ется в составе государственных автоматизированных информационных 

систем, в связи с чем, необходимы дальнейшее развитие электронного до-

кументооборота и более точная регламентация вопросов, связанных с его 

внедрением в федеральные органы государственной власти, созданием и 

эксплуатацией государственных информационных систем, обеспечением 

их совместимости, установлением единообразных требований по инфор-

мационной безопасности. 

От реализации указанной Концепции ожидается, среди прочего: внед-

рение систем электронного документооборота с использованием элек-

тронной цифровой подписи в федеральных органах государственной вла-

сти, в том числе и на межведомственном уровне; формирование основных 

государственных информационных ресурсов, характеризующих ключевые 

объекты государственного управления, а также обеспечение доступа к ним 

на межведомственном уровне; обеспечение поэтапного перевода открытой 

архивной информации федеральных органов государственной власти в 

электронный вид. 

В принятом в 2006 г. новом законе «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»
4
 осталось лишь понятие госу-

дарственных информационных ресурсов – «информация, содержащаяся в 

государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 

распоряжении государственных органов сведения и документы» (ст. 14). 

Отнесение же документов к разряду информационных ресурсов обуслов-

лено концептуальным пониманием того, что без документирования, а зна-

чит создания ДИР, эффективная организация процесса управления невоз-

можна.  

Современное представление об информационных ресурсах неразрывно 

связано с электронными технологиями, информационно-

телекоммуникационными системами, электронными документами. Поэто-

му электронными информационными ресурсами можно считать информа-

ционные ресурсы, совокупность сведений в электронном виде (системы 

электронного документооборота, базы данных, электронные библиотеки, 

реестры, кадастры, фонды, архивы и другие виды информационных мас-

сивов, а также составляющие их электронные документы), поддерживае-
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мые программно-техническими средствами автоматизированной инфор-

мационной системы. Сложность и слабая изученность природы ДИР, обу-

словленная, прежде всего двуликостью её основных проявлений, находя-

щихся на интеграционном стыке технического и гуманитарного знания, 

привели к тому, что практические потребности общества и государства 

оказались далеко впереди аналитических разработок
5
.  

Понятие «электронное правительство» впервые в официальных доку-

ментах российского правительства было легитимизированно в уже упомя-

нутой «Концепции использования информационных технологий в дея-

тельности федеральных органов государственной власти до 2010 года». 

Затем оно было конкретизировано в одобренной Правительством 17 июля 

2006 г. «Концепции региональной информатизации до 2010 года»
6
. В при-

ложении к Концепции сказано, что электронное правительство региона - 

это комплекс государственных и муниципальных информационных си-

стем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления, а также объединяющих их на основе общей информационно-

технологической инфраструктуры региона. Важно отметить, что в этой 

Концепции указано на необходимость создания подсистемы управления 

делопроизводством и документооборотом. 

В середине 2000-х гг. началась дискуссия по проблемам электронного 

правительства. По мнению ряда специалистов, термин «электронное пра-

вительство» появился именно тогда, когда от внутренней информатизации 

органов государственной власти и информатизации процессов информа-

ционного взаимодействия между государственными структурами перешли 

к электронному сетевому информационному взаимодействию с граждана-

ми и организациями. Это породило идею «электронной демократии», то 

есть возможности граждан принять непосредственное участие в государ-

ственном управлении. Часто в определениях электронного правительства 

это обстоятельство является ключевым. Электронное правительство опре-

деляется как информационное взаимодействие органов власти с граждана-

ми и организациями с использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ), сетевых технологий и 

Интернета. Или как электронная форма общения граждан с государством. 

Электронное правительство заменяет собой посещение государственных 

организаций, звонки по телефону и отправку бумажных почтовых сообще-

ний. Оно позволяет раскрыть процедуры и процессы принятия решений 

органов власти, а также ответственность конкретных лиц, что является 

элементом общественного контроля
7
.  

Большая группа авторов связывает представление об электронном 

правительстве с процессом предоставления государственными органами 

управления услуг гражданам в электронной форме
8
. Они основаны на идее 
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«сервисного» государства, ориентированного на оказание государством 

услуг гражданам как формы реализации демократических принципов.  

При этом ИКТ рассматриваются лишь как одно из средств повышения 

эффективности управления, В первой редакции федеральной целевой про-

граммы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"
9
 (далее - ФЦП) была по-

ставлена цель совершенствования законодательства и системы государ-

ственного регулирования в сфере ИКТ.  

Развитие системы электронного документооборота, систем межведом-

ственного электронного документооборота, обеспечивающих сокращение 

сроков обработки документов, было определено в качестве направления 

использования ИКТ в деятельности органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Предусматривались: перевод в электрон-

ную цифровую форму большей части документооборота, осуществляемого 

между хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; определение последовательности пе-

рехода к электронному документообороту. 

Предполагалось, что большое значение будет иметь интеграция госу-

дарственных и муниципальных информационных ресурсов в единую ин-

формационную систему, что позволит сократить возможности для финан-

совых махинаций, нарушения законов, уклонения от уплаты налогов. 

Названные выше цели в переработанной в 2006 г. ФЦП были расши-

рены
10

. Среди них появилось «придание официального статуса электрон-

ным формам взаимодействия, обеспечение подлинности и достоверности 

информации в процессах электронного взаимодействия органов государ-

ственной власти между собой, а также с населением и организациями пу-

тем использования электронной цифровой подписи».  

Согласно ФЦП приоритетным направлением формирования электрон-

ного правительства является максимально возможный перевод документо-

оборота и информационного взаимодействия органов государственной 

власти в электронную форму. Предполагается создание федерального ин-

формационного центра, которое позволит обеспечить централизацию со-

здания и последующего обслуживания информационно-технологической 

инфраструктуры, необходимой для поддержки взаимодействия государ-

ственных информационных систем между собой и обеспечения доступа к 

ним другим ведомствам, гражданам и организациям. Результатом форми-

рования такого центра станет создание необходимой технологической, 

информационной и организационной инфраструктуры для обеспечения 

безопасного и надежного обмена информацией в рамках всей системы 

государственного управления.  

При этом также предусмотрены: разработка концепции федерального 

информационного центра, включая технико-экономическое обоснование 

его создания и выбора организационно-правовой формы; создание основ-
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ного и резервного центра на федеральном уровне, а также соответствую-

щих центров на региональном уровне; передача федеральному информа-

ционному центру функций, необходимых для эффективного, надежного и 

доверительного взаимодействия государственных информационных си-

стем между собой, с гражданами и организациями, в частности ведение 

федерального электронного архива, федеральных справочников и катало-

гов, электронного нотариата, сбор и предоставление информации о дея-

тельности федеральных органов государственной власти в электронной 

форме. 

Для поддержки информационного взаимодействия федеральный ин-

формационный центр будет вести реестр, содержащий описание способов 

и интерфейсов взаимодействия существующих государственных инфор-

мационных систем, используемых схем, протоколов и регламентов обмена 

данными между информационными системами. Как видим, ДИР попадают 

в поле регулирования федеральным информационным центром. 

В 2008 г. вектор развития электронного правительства меняется. Пра-

вительство Российской Федерации одобрило «Концепцию формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года»
11

, в ко-

торой под электронным правительством понимается новая форма органи-

зации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за 

счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативно-

сти и удобства получения гражданами и организациями государственных 

услуг и информации о результатах деятельности государственных органов. 

В 2009 г. основная нагрузка на формирование электронного прави-

тельства была возложена на ФЦП, которая подверглась соответствующим 

изменениям
12

. Среди важнейших целевых индикаторов и показателей 

названы: количество федеральных органов государственной власти, име-

ющих абонентские пункты доступа к информационной системе межведом-

ственного электронного документооборота; количество государственных 

информационных ресурсов, доступ к которым обеспечен на межведом-

ственном уровне. 

Для оказания государственных услуг населению с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий предполага-

ется создавать специальные объекты в инфраструктуре электронного пра-

вительства  многофункциональные центры оказания государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры). Одной из 

основных задач информационной системы для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на основе многофункциональных цен-

тров является управление архивными данными, накапливаемыми в ин-

формационных ресурсах многофункциональных центров в ходе взаимо-

действия с гражданами при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг. 
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Для обеспечения комплексной информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами власти 

всех уровней, в том числе в части предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также для обеспечения доступа к государственным и 

муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме, созда-

ются государственные информационные системы ведения сводного ре-

естра государственных и муниципальных услуг и единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Для достижения указанной цели планируется создание системы ре-

естров и региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг. Для этого планируется внедрить типовые информационные системы 

ведения сводного реестра государственных и муниципальных услуг, веде-

ния федеральных, региональных и муниципальных реестров услуг и типо-

вую информационную систему функционирования региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

 Выполнение обозначенных задач требует, по мнению авторов Кон-

цепции, проведения научно-исследовательских работ и подготовки анали-

тических материалов, на основе которых затем будут осуществляться под-

готовка системного и технического проектов по созданию инфраструктуры 

электронного правительства, дальнейшее развитие инфраструктуры элек-

тронного правительства и разработка долгосрочной целевой программы 

«Информационное общество (2011 - 2018 годы)»
13

. 

Проведя краткий обзор развития концептуального обеспечения состо-

яния ДИР «Электронного правительства», можно подвести предваритель-

ные итоги. 

1. Несмотря на ощутимые достижения на концептуальном уровне, не 

удалось преодолеть противоречия между гуманитарным (документоведче-

ским, архивоведческим) и техническим (IT) подходами к работе с ИР. 

2. Понятие ДИР не встречает должного понимания даже на концеп-

туальном уровне.  

3. Игнорирование отечественного опыта работы с электронными до-

кументами привело к противоречию между Перечнем обязательных сведе-

ний о документах, используемых в целях учета и поиска документов в си-

стемах электронного документооборота федеральных органов исполни-

тельной власти, внедренного утвержденными Правительством Российской 

Федерации 15 июня 2009 г. Правилами делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти, международным стандартом электронно-

го документа ISO/IEC 26300:2006, предлагаемого в качестве формата элек-

тронного документооборота в Российской Федерации, утверждение кото-

рого предусмотрено Планом мероприятий по реализации концепции фор-

мирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 
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года. В этих документах содержание обязательных сведений о документах 

различное. 

4. Отсутствие максимальной системности в понимании жизненного 

цикла информации привело к тому, что потребности в долговременном 

хранении ИР электронного правительства только обозначены. 

5. О государственном хранении ИР говорится вскользь и фрагмен-

тарно. Нет согласования с Правилами организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муници-

пальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской акаде-

мии наук (2007 г.), где сказано, что электронные документы принимаются 

на хранение в сопровождении программных средств, позволяющих их 

воспроизвести, и с необходимым комплектом сопроводительной докумен-

тации.
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