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В данной работе описана значимость развития системы «электронного правительства»,  которая 

является  неотъемлемой частью государственного управления.  Данная система может осуществляться 

путем внедрения и интеграции информационных технологий, учитывая административные 

преобразования, которые происходят в России. 

В связи со стремительным развитием современных информационно-коммуникационных 

технологий, основанных на электронном обмене информацией, не возникает сомнений в актуальности 

данной темы.  

Основной проблемой на сегодня является то, что на сегодняшний  день так и не создана 

нормативная база, которая бы полностью регламентировала порядок хранения электронных документов. 

В хранение архива можно вести прием не только документов государственных организаций, но и 

частных. В случае ликвидации частных организаций, в государственные архивы должны поступать 

документы по личному составу и организационно-распорядительная документация. Как известно,  

архивные инстанции заставляют ликвидационные комиссии распечатывать и заверять приказы, 

распоряжения, лицевые счета, личные карточки сотрудников и т.п. Однако с точки зрения подлинности 

документов, нет никакой разницы между переносом такой информации на бумагу и ее записью на 

электронный носитель, не допускающий изменения данных. [1]  Основная проблема состоит в том, что 

государственные и муниципальные архивы не готовы к приему и обеспечению сохранности документов 

на электронных носителях. Здесь также играет роль этика частных предприятий, которые в свою очередь 

готовы к организации приема документов на электронных носителях, но приходится придерживаться 

норм и правил государственных учреждений. Ведь права редко бывают абсолютными; совокупность 

индивидуальных прав часто ограничена правами других людей. Права тесно связаны с обязанностями. 

Обязанности - это некоторые обязательства, которые берет на себя личность или организация (например, 

платить налоги, подчиняться закону, определенные должностные обязанности и др.). Для эффективной 

работы очень важным является выполнение членами организации обязательств, которые они принимают 

на себя в соответствии с позициями, занимаемыми в организации. С другой стороны, и организация 

имеет определенные обязательства перед работниками. Эти обязательства зафиксированы как в 

трудовом законодательстве, так и в контрактах и трудовых соглашениях, заключаемых между 

администрацией и нанимаемыми работниками. [2] 

Еще одна проблема состоит в том, что отсутствует четкая методика того,  как органы власти 

будут обеспечивать безопасность информации и защищать ее от несанкционированного и 

нежелательного доступа извне. Стопроцентной защиты не дает ни одна система безопасности. К тому же 

на данный момент в  базах государственных органов накопились персональные данные в большом 
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количестве и при доступе к ним несанкционированных лиц  возможна их корректировка,  а также и 

использование в противоречащих законодательству РФ целях. 

Для того, чтобы придерживаться концепции «электронного государства» необходимо 

реализовать следующие механизмы информационного общества: 

- Сформировать рекомендации и стандарты в сфере информационных и коммуникационных 

технологий в государственном управлении для повышения эффективности возникновения системы 

требований, норм, принципов, регламентов и методических материалов, организационно-технических 

принципов, которые обеспечивают эффективное развитие административных информационных систем 

государства и разработку информационно-технологической базы, модернизируя в соответствии с 

системой государственного управления. 

- Обеспечить эффективное межведомственное информационное взаимодействие на базе 

информационных и коммуникационных технологий и интеграции государственных информационных 

систем, чтобы обеспечить оперативное межведомственное информационное взаимодействие органов 

государственной власти в виде электронной базы в пределах выполнения функций,  возложенных на них. 

- Создать условия,  чтобы обеспечить оперативность повышения качества в подготовке 

управленческих решений органами власти государства посредством внедрения современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- Создать типовые программно-технические решения поддержки деятельности органов 

государственной власти. 

Чтобы реализовать все эти, так сказать, «подмеханизмы», необходимо проанализировать всю 

информационную среду основных механизмов реализации стратегии развития информационного 

общества в России:                  

 - экономические; 

- технологические; 

- социальные; 

- гуманитарные аспекты реализации стратегии развития информационного общества; 

-  правовые; 

 - механизмы формирования и реализации государственной политики в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

- международное сотрудничество в области развития информационного общества; 

-  пропаганда идей развития информационного общества. 

Данные механизмы будут направлены на достижение планируемых результатов и обеспечение и 

повышения необходимого качества управленческих решений органами государственной власти 

посредством внедрения современных информационных и коммуникационных технологий. 

Вывод 

Были выделены следующие проблемы в процессе проведенного исследования: 

–неполнота и отсутствие актуализации законодательства; 

-цифровое неравенство; 

-большое географическое пространство; 
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-используется электронный документооборот в органах власти государства, причем начало берется от 

обучения сотрудников и интеграции программных продуктов, а заканчивается сохранением электронной 

информации; 

-производится несогласованность ведомств; 

-недостаточное финансирование программ (например, возникает необходимость создания новых 

экономических механизмов в связи с появлением программ корпоративной социальной ответственности) 

[3]; 

-информационная безопасность и защита информации; 

-отсутствует единый подход при разработке программно-  аппаратных комплексов. 

 В последнее время произошел прорыв технологий, но до сих пор не создано равенство доступа к 

информации различных групп населения и регионов. Такую систему принято называть «цифровым 

неравенством». 

 На сегодня можно отметить, что концепция «электронное правительство» внедрено в 

общественно-экономическую жизнь с учетом возможностей и свойств каждого региона и на основе этого 

создаются свои программы. В то время, как необходим комплексный подход, чтобы устранить 

разногласия в развитии такой концепции, как «электронное государство» 
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