
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 342.9 

Каемова Ю.А. 

студент 

2 курс, факультет «Юриспруденция» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Реуф В.М., кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Публичное право» 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: В статье рассматривается всеобъемлющий характер 

информационных технологий. Раскрыта концепция «электронного 

правительства», применение которой в работе органов государственной 

власти рассматривается как главный фактор роста 

эффективности государственного управления.  

Ключевые слова: информационные технологии, государственное 

управление, электронное правительство, государственное управление, 

глобальное информационное общество. 

Abstract: the article considers the comprehensive nature of information 

technologies. The concept of "e-government", the use of which in the work of 

public authorities is considered as the main factor in the growth of the efficiency of 

public administration. 

Keywords: information technology, public administration, e-government, 

public administration, global information society. 

На сегодняшний день важнейшим фактором жизни современного 

общества являются информационные технологии, стремительное развитие и 
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широкое распространение которых преобразует современную 

действительность, приводит к серьезным изменениям во всех сферах жизни 

общества, включая политическую. Проявлением подобных изменений стало 

появление такой новой формы управления, как «электронное правительство». 

«Электронное правительство» возникло в конце ХХ-ого века в США и 

было нацелено на повышение эффективности предоставления услуг 

населению с помощью активного использования интернет-технологий. 

Предполагалось, что электронное правительство позволит  достичь 

максимальной открытости деятельности всех структур государственного 

управления, сделать деятельность государства прозрачной для каждого 

гражданина и общества в целом, позволит повысить качество 

предоставляемых услуг, упростит процедуру и сократит сроки их оказания. 

Реализация мероприятий по развитию электронного правительства 

началась в 2002 году после принятия Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия (2002–2010 годы)». «Электронное правительство», 

согласно программному документу, понимается как новая форма 

организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая 

за счет широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения 

гражданами и организациями государственных услуг и информации о 

результатах деятельности государственных органов1. В октябре 2010 г. В. В. 

Путин подписал распоряжение об утверждении государственной программы 

«Информационное общество» на 2011–2020 гг. Целью данной программы 

является получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения информационных и телекоммуникационных технологий, а так 

же создание условий для быстрого, но в тоже же время эффективного 

взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием. 

                                                           
1 Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года // [Электронный 

ресурс]: Режим доступа. URL: https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/ (дата обращения: 06.11.2018). 

https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/
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Показателем успешной реализации программы стал рост индекса России в 

международном рейтинге стран по уровню развития информационных и 

телекоммуникационных технологий и увеличение количества граждан, 

использующих «Госуслуги» в повседневной жизни. 

Однако, уровень распространенности электронных услуг в 2010-2012гг. 

был довольно низким, да и удовлетворенность этими услугами тоже желала 

лучшего: всего 11% граждан пользовались «Госуслугами», и из них только 

14% были довольны качеством предоставляемых услуг2. 

Однако, вскоре ситуация изменилась.  

Так, в 2017г. Министерство связи и массовых коммуникаций подвело 

итоги работы Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ), согласно которым сохранилась тенденция увеличения количества 

пользователей портала, вырос объем заказанных услуг и платежей, 

совершенных через портал. Количество зарегистрированных увеличилось на 

25 млн. и составило 65 млн. пользователей.  Каждый день в среднем на 

портал заходили 1,2 млн. пользователей, которые проводили на нём 6,5 

минут. В мобильное приложение «Госуслуги» заходили с 13,3 млн. 

устройств. Владельцы Android-устройств и мобильных устройств на iOS и 

Windows Mobile высоко оценили работу приложения поставив 4,5 и 4,8 балла 

из 5 возможных. Эти и другие статистические данные предоставленные 

пресс-службой Минкомсвязи говорят об эффективности портала. По словам 

замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева: «Такой впечатляющий рост 

обеспечила готовность граждан взаимодействовать с государством в 

электронном виде…»3. 

Что же касается индекса развития электронного правительства России, 

то по версии ООН в 2018г. он составил 0,7969 при максимальном значении 1. 

                                                           
2 Агапов И. Россиян, заинтересованных в электронных госуслугах, столько же, сколько не слышавших о них // 

[Электронный ресурс] Режим доступа. URL: http://www.marker.ru/news/1357 (дата обращения: 05.11.2018). 
3 Подведены итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году // [Электронный ресурс]: Режим доступа. 

URL: https://minsvyaz.ru/ru/events/37879/ (дата обращения: 01.11.2018). 

http://www.marker.ru/news/1357
https://minsvyaz.ru/ru/events/37879/
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Россия поднялась с 35 места на 32 и впервые вошла в группу стран с «очень 

высоким» индексом развития электронного правительства, что может 

говорить о способности государства эффективно использовать 

информационные технологии в целях оказания услуг населению4. 

Развитие электронного правительства на этом не остановилось. 

Так, в октябре 2018 г. на IV Всероссийском форуме центров 

государственных и муниципальных услуг была представлена уже новая 

концепция государственного управления на 2018–2024 гг. — «Сервисное 

государство 2.0». Минкомсвязь утверждает, что реализация данной 

концепции государственного управления позволит снизить до минимума 

участие чиновников в принятии решений по оказанию услуг, исключить 

бумажные документы в процессе оказания услуг. Так же, у граждан появится 

возможность получать государственные услуги в проактивном режиме, т.е. 

государство само напомнит, когда и что нужно сделать, а все необходимые 

документы будут запрашиваться из электронных реестров органов власти по 

единому идентификатору5.  

Таким образом, приведенные выше данные, подтверждают 

актуальность реализации программы электронного правительства, которая 

обусловлена рядом причин 6: 

1. Возможность обеспечить предоставление высококачественных 

государственных и муниципальных услуг в любое время, с различных 

устройств всем категориям граждан. 

2. Электронное правительство создаёт эффективный канал 

политической связи государства и общества, повышает уровень доверия 

                                                           
4 Рейтинг электронного правительства ООН // [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН (дата обращения: 01.11.2018). 
5 Сервисное государство нового поколения [Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: 

https://www.comnews.ru/content/115366/2018-10-16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya (дата обращения: 02.11.2018). 

 
6  Системный проект электронного правительства Российской Федерации. М.; 12 октября 2016 г. С. 9. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН
https://www.comnews.ru/content/115366/2018-10-16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya
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общества к власти, т.к. повышается обоснованность принимаемых 

управленческих решений. 

3. Обеспечивает возможность использования систем и сервисов 

электронного правительства для поддержки деятельности гражданского 

общества и бизнеса, вовлечения граждан в процессы государственного и 

муниципального управления. 

Необходимо сказать, электронное правительство не может быть 

кратковременным проектом. Электронное правительство должно постоянно 

усовершенствоваться, учитывая новые информационно-коммуникационные 

технологии, опыт России  и зарубежных стран в реализации проектов 

электронного правительства, растущие потребности пользователей, кроме 

того необходимо учитывать современные социально-экономические и 

политические условия.  

Таким образом, можно говорить о том, что  взаимодействие 

государства и общества перешло на новый уровень. Развитие системы 

электронного правительства как части государственного управления, 

является шагом в глобальное информационное общество.    

 

Использованные источники: 

1. Концепция формирования в Российской Федерации электронного 

правительства до 2010 года // [Электронный ресурс]: Режим доступа. 

URL: https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/ (дата обращения: 

06.11.2018) 

2. Агапов И. Россиян, заинтересованных в электронных госуслугах, столько 

же, сколько не слышавших о них // [Электронный ресурс] Режим доступа. 

URL: http://www.marker.ru/news/1357 (дата обращения: 05.11.2018). 

3. Подведены итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа. URL: 

https://minsvyaz.ru/ru/events/37879/ (дата обращения: 01.11.2018). 

4. Рейтинг электронного правительства ООН // [Электронный ресурс]: 

Режим доступа. URL: 

https://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/
http://www.marker.ru/news/1357
https://minsvyaz.ru/ru/events/37879/


 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительс

тва_ООН (дата обращения: 01.11.2018). 

5. Сервисное государство нового поколения [Электронный ресурс]: Режим 

доступа. URL: https://www.comnews.ru/content/115366/2018-10-

16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya (дата обращения: 02.11.2018). 

6. Системный проект электронного правительства Российской Федерации // 

М., 12 октября 2016 г. 94с. 

 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_электронного_правительства_ООН
https://www.comnews.ru/content/115366/2018-10-16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya
https://www.comnews.ru/content/115366/2018-10-16/servisnoe-gosudarstvo-novogo-pokoleniya

