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SOME PROBLEMS OF THE INFORMATIONAL SUPPORT OF THE REFORMING OF 

HIGHER EDUCATION IN RUSSIA 
Abstract  
Reforming of the system of higher education has a number of issues. The main changes have 

affected the structure of higher education in Russia. There is a view of the transition to a two-tier 

system of higher education. There is currently a very low level of awareness of students about these 

changes. Based on the study, the results of which are presented in this article, the author came to the 

conclusion that the presentation of students about the essence and structure of modern higher educa-

tion are mythological and contradictory, and often do not correspond to what really suggest levels of 

higher education. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема внедрения информационных технологий в систему 

государственной и муниципальной службы. Был приведен опыт становления института элек-

тронного правительства в зарубежных странах, таких как: Соединенные Штаты Америки и 

Великобритания. Также описаны уже существующие информационные технологии в Россий-

ской Федерации. Рассмотрена концепция единой информационно-коммуникационной инфра-

структуры Свердловской области, а именно ее цели и этапы реализации; отмечены уже внед-

ренные информационные технологии на примере Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Ключевые слова: информационные технологии, государственная и муниципальная 

служба, электронное правительство. 

 

Развитие современного общества нельзя представить без повсеместного использования 

информационных технологий. Сферу государственного управления также не обошла сторо-

ной волна «информатизации». Повышение качества и эффективности государственного 

управления является важнейшей целью существования государства. Стоит отметить важность 

применения информационных технологий на государственной и муниципальной службе, ко-

торые являются одними из ключевых составляющих государственного управления. В данное 

время информационные технологии на государственной и муниципальной службе использу-

ются во взаимодействии с гражданами и организациями; внутренней деятельности и межве-

домственном взаимодействии. Информационные технологии на государственной и муници-

пальной службе имеют неоспоримые плюсы: позволяют сократить время, необходимое для 

выполнения тех или иных типовых процессов внутри государственного органа, но также со-

провождаются и прямым повышением экономической эффективности деятельности государ-

ственного органа [4]. Кроме того, следует отметить, что удобства, связанные с использованием 

информационных технологий, также приведут к снижению издержек граждан и организаций 

на получение государственных услуг, в том числе и коррупционных издержек. Активное при-

менение информационных технологий началось в западных страх в 90-е годы прошлого века. 

Именно тогда появился термин «электронное правительство». 
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Электронное правительство — это система взаимодействия органов государственной 

власти с населением, основанная на широком применении современных информационных 

технологий, в т. ч. сети Интернет, для повышения доступности и качества государственных 

услуг, сокращения сроков их оказания, а также снижения административной нагрузки на граж-

дан и организации, связанной с их получением. Первые предпосылки к развитию электронного 

правительства были еще в СССР, но не получили развития. Принято считать, что США и Ве-

ликобритания являются лидерами в сфере информатизации государственного управления. 

Британцы последовательно проводили политику предоставления услуг гражданам и бизнесу 

со стороны государства через Интернет. Особенность политики заключается в том, что она 

рассматривает все используемые сегодня в стране онлайн технологии — электронную ком-

мерцию, электронное правительство, электронный бизнес — не как самостоятельные изоли-

рованные сферы деятельности, а как интегрированную и взаимозависимую совокупность этих 

технологий, которая составляет фундамент перехода к цифровой экономике и информацион-

ному обществу. Данные меры призваны обеспечить предоставление услуг бизнесу и гражда-

нам, повысить эффективность и открытость государственного аппарата, снизить расходы 

налогоплательщиков. 

В  США  в 1995 году вышел первый закон, связанный с электронными правительством 

— Закон «О безбумажном документообороте и свободе информации», а в 1996          году — 

еще два: «О реформе использования информационных технологий», Закон «О свободе инфор-

мации». Именно с этих законов начался перенос правительственных услуг в электронный вид, 

ввелась система оплаты, органы власти окончательно перешли на электронный документообо-

рот. Стоит отметить, что в США граждане имеют широкий доступ к информации о деятель-

ности правительства: существуют даже специальные консультативные центры, разъясняющие 

органам власти о том, какую информацию разрешено выводить в открытый доступ, а какую 

нет. Сейчас в США можно получить различное множество услуг путем использования интер-

нета: от записи на прием ко врачу, до прямой связи с высокопоставленными чиновниками.  

В России деятельность по созданию электронного государства в целом и электронного 

правительства в частности осуществляется в рамках ФЦП «Электронная Россия» [2] и осно-

вывается на ряде нормативно-правовых актов, перечень которых постоянно обновляется и по-

полняется. Узловым элементом инфраструктуры электронного правительства является Обще-

российский государственный информационный центр (ОГИЦ). Он обеспечивает организацию 

информационного взаимодействия ведомственных систем между собой в автоматизирован-

ном режиме. В настоящее время продолжается формирование единой инфраструктуры выдачи 

сертификатов ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Одновременно ОГИЦ является 

инфраструктурой, обеспечивающей функционирование портала государственных услуг, при-

званного стать единой точкой доступа к реестру государственных услуг, содержащему пере-

чень услуг и описания порядка их получения, в том числе бланки необходимых документов. 

Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) представляет собой 

систему передачи файлов конфиденциальных документов по защищенной электронной почте 

через специальные абонентские пункты, устанавливаемые в категорированных помещениях. 

В действующей системе МЭДО не предусматривается интеграция с ведомственными систе-

мами электронного документооборота, использование электронной цифровой подписи [5, с. 

12–15] . Также идет активное развитие web-сайтов федеральных органов исполнительной вла-

сти.  

Развитие информационных технологий идет не только на федеральном уровне, но и на 

уровнях субъектов, например, в Свердловской области. В 2013 году правительством Сверд-

ловской области была разработана концепция развития единой информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры Свердловской области до 2016 года [1]. Целями концепции явля-

ются: реализация требований законодательства Российской Федерации в сфере формирования 

и развития информационного общества; организация скоординированных процессов разви-

тия, использования информационных технологий в исполнительных органах государственной 
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власти Свердловской области, органах местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Свердловской области, государственных и муниципальных учреждениях Свердловской 

области, иных органах и организациях; определение основных направлений развития ИК-

инфраструктуры. В данной концепции приводится ряд намеченных мероприятий, для улучше-

ния качества работы с информационными технологиями: развитие ИК-инфраструктуры, охва-

тывающей исполнительные органы государственной власти Свердловской области; реализа-

ция пилотного проекта по запуску единого каталога сервисов в одном из исполнительных ор-

ганов государственной власти Свердловской области; начало оказания услуг оператором ИК-

инфраструктуры в соответствии с регламентами технической поддержки, утвержденными Ми-

нистерством транспорта и связи Свердловской области.  

Реализация настоящей концепции позволит: 

1) повысить качество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ор-

ганизациям и гражданам в электронном виде; 

2) успешно развивать ИС, КИ органов государственной власти Свердловской области; 

3) унифицировать требования и регламенты эксплуатации и использования ИК-

инфраструктуры; 

4) создать рабочие места для специалистов с высоким уровнем компетенции в сфере 

информационных технологий и связи; 

5) сформировать правовые предпосылки для дальнейшего инновационного развития 

Свердловской области с использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Уже сейчас можно наблюдать внедрение данной концепции в систему государственной 

и муниципальной службы. Хотелось бы подробнее отметить применение информационных 

технологий на конкретном примере Законодательного Собрания Свердловской области в 

сфере работы с обращениями граждан. С января 2013 года в Законодательном Собрании 

Свердловской области внедряется новая автоматизированная информационная система для 

работы с обращениями граждан. Компанией DIRECTUM было разработано специальное ре-

шение для Законодательного Собрания, позволившее автоматизировать работу с обращени-

ями граждан на всех этапах их жизненного цикла. Внедрение данной системы позволило си-

стематизировать работу с обращениями граждан, автоматизировать учет обращений, обеспе-

чить соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации, контролиро-

вать весь жизненный цикл обращений и переписку по ним. К преимуществам использования 

информационных технологий в работе с обращениями граждан в Законодательном Собрании 

Свердловской области можно отнести: оперативное рассмотрение поступающих обращений 

от граждан, оказание им помощи в защите их прав и свобод, выявление причин, порождающих 

обращения, и своевременные поправки в законах.  

Подводя некий итог, можно в целом отметить положительное влияние информацион-

ных технологий на систему государственной и муниципальной службы не только в Россий-

ской Федерации, но и, например, в субъекте Российской Федерации — Свердловской области. 

Именно информатизация в сфере государственного управления поможет выйти на новый бо-

лее качественный уровень взаимодействия гражданина и государства, а также сможет преодо-

леть проблемы традиционной бюрократической системы.  
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MODERN INFORMATION TECHGNOLOGY IN THE STATE AND MUNICIPAL 

MANAGMENT (FOR EXAMPLE SVERDLOVSK REGION) 
Abstract 
The article deals with the problem of information technology in state and municipal manage-

ment. It was given The experience of the institute of e-government in foreign countries such as the 

United States and the United Kingdom. Also describes existing information technology in the Rus-

sian Federation. It was considered the concept of a single information and communication infrastruc-

ture of the Sverdlovsk region: its objectives and implementation phases; already marked by the in-

troduction of information technology on the example of the Legislative Assembly of Sverdlovsk 

region. 

Keywords: information technology , state and municipal services , e-government.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СЕМЬИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ1 
Аннотация 
В статье рассматриваются демографические аспекты информационной культуры семьи на 

основе выборочного социологического обследования населения, охватившего с ноября 2014 по 

февраль 2015 г. города: Екатеринбург, Березовский, Первоуральск, Верхний и Нижний Тагил, 

Красноуфимск, Тавда и ряд сельских территорий (каждый пятый респондент). Общее число 

опрошенных составило 973 человек. В качестве демографических показателей семьи использо-

ваны: семейное положение респондентов, гендерные различия, наличие детей. Информацион-

ная культура фиксировалась с помощью индикаторов качества и типа информации, выбора ее 

носителей, характеристик информационных связей и выбора конкретной техники коммуника-

ции между членами семьи.  

Ключевые слова: культура, информационное общество, население, семья, личность, цен-

ности, неопределенность. 

 
Возникновение термина и понятия «информационной культуры» чаще всего связывают 

с достижением этапа постиндустриального развития общества и появлением в зрелом виде его 

особой модификации — общества информационного типа [1]. Следует сразу же отметить, что 

рассмотрение культуры как меры реализации «сущностных сил человека» (Л.Н.Коган и его 

социологическая школа)2, тесно связывает понятия информационной культуры личности с по-

                                                           
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований  

«Информационная культура жителей Свердловской области: социально-демографические и поселенческие ас-

пекты», проект № 14-13-66013 

© Кузьмин А. И., 2015 
2 Не следует путать с алтайской социологической школой и термином «жизненные силы человека» 


