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Объектом исследования выступает деятельность государственных органов
исполнительной власти.
Цель

выпускной

рекомендаций

по

квалифицированной

работы

состоит

совершенствованию

информационного

в

разработке
обеспечения

государственных органов исполнительной власти в регионе (на примере
Челябинской области).
В работе рассмотрены теоретические основы информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти, также сущность, механизмы
информационного обеспечения государственных органов исполнительной власти.
Далее

была

разработана

методика

анализа

системы

информационного

обеспечения государственных органов исполнительной власти. Рассмотрен
отечественный

и

зарубежный

опыт

информационного

обеспечения

государственных органов.
Изучен анализ нормативно-правового и организационного обеспечения
информационной

сферы

в

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Челябинской области; представлен алгоритм анализа и
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оценка показателей уровня информационного обеспечения государственных
органов исполнительной власти.
Исследованы проблемы информационного обеспечения государственных
органов исполнительной власти. Предложена разработка основных направлений и
рекомендаций

по

совершенствованию

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти в регионе; проанализировано
информационное обеспечение на примере Министерства финансов Челябинской
области; проведена оценка эффективности предложенных мероприятий по
совершенствованию информационного обеспечения деятельности Министерства
финансов Челябинской области.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
разработке рекомендаций по внедрению электронного документооборота и
электронной цифровой подписи в деятельности исполнительных органов
государственной власти Челябинской области.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем,
что
государственные

органы

исполнительной

власти

ежедневно

получают,

обрабатывают и отправляют огромное количество информации, которая является
основным ресурсом общества, следовательно, составной частью управленческой
деятельности Целесообразность исследования информационного обеспечения в
государственном и муниципальном управлении, а также изучения потенциала их
практического применения в качестве инструмента органов государственной
власти

определяется

необходимостью

совершенствования

воздействия

на

государственные управленческие процессы как на федеральном, так и на уровне
субъектов Российской Федерации.
В связи с этим анализ и совершенствование информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти, относится к значимым в
теоретико-практическом аспекте проблема.
Объектом исследования выступает деятельность государственных органов
исполнительной власти.
Предмет исследования – информационное обеспечение государственных
органов исполнительной власти.
Цель

выпускной

рекомендаций

по

квалифицированной

работы

состоит

совершенствованию

информационного

в

разработке
обеспечения

государственных органов исполнительной власти в регионе (на примере
Челябинской области).
Предмет, цель и объект исследования определили необходимость постановки
и решения следующих задач:
1. Раскрытие сущности информационного обеспечения государственных
органов исполнительной власти.
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2. Изучить

механизмы

и

принципы

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти.
3. Разработать

методику,

анализа

и

оценки

обеспечения

региона

и

исполнительного органа государственной власти.
4. Выявить условия и тенденции развития информационного обеспечения в
России и за рубежом.
5. Проанализировать нормативно – правового и организационного
обеспечения информационной сферы в деятельности исполнительных органов
государственной власти Челябинской области.
6. Проанализировать и оценить показатели информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти (на примере Министерства
финансов).
7. Выявить проблемы информационного обеспечения государственных
органов исполнительной власти (на примере Челябинской области).
8. Разработать основные направления рекомендации совершенствования
информационного обеспечения государственных органов исполнительной власти
в регионе.
При написании выпускной квалифицированной работы были изучены
общенаучные методы: сравнительный, методы анализа, аналогий, обобщения.
Теоретической базой работы послужили нормативно-правовые акты, научные
исследования посвященные использованию информационного обеспечения
органов

исполнительной,

например

М. А. Атаманчук,

В. П. Васильев,

А. В. Ермолаева, Ю. Е. Каира, Е. О. Левашина, М. К. Купова и В. И. Хоружий и
др.
Таким

образом,

выше

перечисленная

литература

дает

нам

навыки

самостоятельно изучать информацию, делать соответствующие выводы, а также
предлагать свои рекомендации по данной теме.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
разработке рекомендаций по внедрению электронного документооборота и
7

электронной цифровой подписи в деятельности исполнительных органов
государственной власти Челябинской области.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1.1

Сущность

и

механизмы

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти

На сегодняшний день информационное общество требует абсолютно новых
методов управления, поэтому происходят серьезные изменения содержания,
характера и структуры управленческой деятельности. Информация становится
главным ресурсом общества, таким образом, составной частью управленческой
деятельности выступает информационное обеспечение как важное условие
эффективной работы и взаимодействия органов исполнительной власти и
общества.
Широкое распространение и высокий темп развития информационных
технологий является результатом научно-технического прогресса. Передовые
средства массовой информации такие, как интернет и телевидение плотно вошли
в быт современного человека.
Органы государственного управления ежедневно занимаются получением,
обработкой и обменом огромных объемов различной информации. Данные
многочисленных

исследований

демонстрируют,

что

больше

половины

информации остается невостребованной, поскольку нет четкой и налаженной
системы обработки информации, не существует единых централизованных систем
информационного обеспечения деятельности организации.
Данная тема является актуальной, потому что информационное обеспечение
органов государственной власти и управления, как с организационной, так и с
правовой

точки

зрения,

на

сегодняшний

день

является

недостаточно

рационализированным и эффективным процессом, что влияет на скорость и
качество принимаемых государственных решений.
9

Информационное обеспечение государственных органов исполнительной
власти – это совокупность информационный ресурсов и услуг, сбор, хранение и
обработка, которые предоставляются для решения управленческих задач в
соответствии с этапами их выполнения [10].
Информация –это те сведения, которые человек получил в результате
переработки данных, таким образом, информация выступает частью продукта
управленческой деятельности [10].
В государственных органах информация разнообразна, ее можно отнести к
следующим

сферам:

внешнеполитической,

экономической,

социально-

политической, экологической. Требуемые данные содержатся в законах,
нормативно-правовых актах, письмах, справках, сводках, информационных
бюллетенях.
Информационное

обеспечение

предназначено

для

удовлетворения

пользователей в информации, необходимой для осуществления деятельности
органов власти и управления в сферах, определенных актами законодательства
или

иными

нормативными

правовыми

актами.

Правовой

режим

информационного обеспечения определяется системой прав, обязанностей и
ответственности в сфере его создания, использования и сопровождения.
Целью информационного обеспечения государственных органов власти
является удовлетворение информационных потребностей органов управления,
предоставление им информации в виде документов; формирование, размещение,
актуализация и использование информационных ресурсов государственных
органов, создание и развитие систем обработки и передачи информации; развитие
системы информационного обеспечения. Для этого необходимо обеспечить сбор
первичной информации, ее хранение, распределение между структурными
подразделениями государственного органа и его работниками, а также подготовку
к переработке. При современных потоках информации эффективное решение этих
задач невозможно без использования компьютеров и новых информационных
технологий. Эффективность принимаемых решений зависит также от качества
10

информации, средств и методов ее обработки. Поскольку избыточность
информации, как и ее недостаток, может осложнить принятие решения, то одной
из важнейших проблем информационного обеспечения государственных органов
является определение достаточности информационного обеспечения.
Рассмотрим функции государственного управления. Основные функции
государственного управления – это роль, которую выполняет государственный
аппарат (управляющая система государства или ее элементы) для того, чтобы
направить, организовать общественную жизнедеятельность, оказать на нее
влияние для достижения поставленных целей [25].
Функции государства выполняются скоординированными действиями всех его
органов, всем государственным механизмом. Каждая функция имеет свой объект
и содержание. Данные функции можно классифицировать по различным
критериям (рисунок 1).

Рисунок 1 –Функции государственного управления
Рассмотрим каждую функцию более подробно:
1. В функцию информационное обеспечение деятельности государственных
органов входит: сбор, хранение, обработка, упрощение, анализ информации,
нужной для осуществления государственной деятельности [25].
2. Учет – это информация, которую можно анализировать в количественной
форме,

например,

как

итог

осуществления
11

управленческих

отношений,

полномочий государственных органов. Учет направлен на количества каких-либо
предметов, документов, фактов [25].
3. Прогнозирование
государственного

и

моделирование

управления,

формирования

государственных

органов,

концепции
стандартов

государственного управления. Без прогнозирования сложно определить каковы
будут результаты социальных процессов, каким будет состояние общества в
целом, а так же эффективность деятельности государственных органов, таким
образом,

прогнозирование

считается

значимым

в

принятия

важных

управленческих решений [25].
4. Контроль

–

это

установление

соответствия

или

несоответствия

фактического состояния системы государственного управления и ее структуры
требуемому стандарту и уровню, изучение и оценка результатов общего
функционирования государственных органов, а также конкретных действий
субъектов управления; установление соотношения намечаемого и сделанного в
системе государственного управления [25].
5. Планирование – это установление каких-то направлений, ожидаемые
результаты, развития каких–либо действий в сфере государственного управления,
а также осуществлении государственных функций, например, экономических,
социально-культурных, коррупцией в системе государственной службы [25].
6. Координация – это согласование деятельности различных государственных
органов для достижения общих целей и задач государственного управления [25].
7. Организация – это формирование системы государственного управления на
основе

установленных

принципов

и

подходов,

определение

структуры

управляющей и управляемой систем в государственном управлении [25].
8. Регулирование – использование методов и способов управления в процессе
организации системы государственного управления и ее функционирования [25].
9. Распорядительство, т. е. оперативное регулирование управленческих
отношений,

возникающих

по

поводу

осуществления

полномочий

государственных органов и должностных обязанностей, обеспечение режима
12

должной государственной деятельности в форме принятия административных
актов [25].
10.

Руководство – это установление правил и нормативов деятельности и

отдельных действий государственных органов (государственных служащих,
должностных лиц), управляемых объектов; общее руководство - это определение
содержания государственной деятельности (например, управленческой) [25].
Далее предлагается рассмотреть более подробно функцию информационного
обеспечения деятельности государственных органов.
Иными словами, информационное обеспечение включает в себя:
–

разработку

государственных

программ

в

сфере

информационного

обеспечения граждан, государства, общества;
– создание и развитие государственных информационных совместимых и
взаимодействующих систем и сетей;
– создание и защита государственных информационных ресурсов;
– обеспечение информационной безопасности;
– поддержку проектов информатизации, развивающих информационные сети
и системы. Все это является направлениями реализации рассматриваемой
государственной функции.
На современном этапе развития информационных технологий органы власти
создают официальные сайты не только как информационный ресурс, но и как
средство, предназначенное для обратной связи с гражданами.
С каждым днем информационные технологии в области государственного
управления становятся важным критерием для повышения эффективности
управления, что позволяет перейти на более высокий уровень осуществления всех
функций, а именно, контроля и анализ информации.
Право на доступ к информации, на защиту от нежелательной информации, на
информационное и консультационное обслуживание, все это является значимым
для информационного общества. Новые информационные и коммуникационные
технологии позволяют гражданам иметь доступ к разнообразной информации, в
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том числе информации о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.
Выделяют следующие принципы информационного обеспечения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Принципы информационного обеспечения деятельности органов
государственной власти
Принцип законности направлен на то, что в своей деятельности по созданию,
приобретению, использованию и распоряжению информационными ресурсами и
системами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации,
региональные органы государственной власти руководствуются требованиями
законодательства Российской Федерации и регионального законодательства [27].
Принцип
нормативные

сочетания
правовые

гласности
акты,

и

конфиденциальности

принимаемые

означает,

региональными

что

органами

государственной власти, подлежат опубликованию в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и региональным законодательством
[27].
Принцип эффективности и экономичности означает, что приобретение
информационных ресурсов, используемых для обеспечения деятельности органов
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государственной

власти,

осуществляется

исходя

из

необходимости

удовлетворения информационных потребностей и сокращения бюджетных
расходов [27].
Принцип достоверности означает ответственность органов и должностных лиц
за соответствие предоставленной ими информации фактическим обстоятельствам,
событиям, явлениям [27].
Принцип сочетания платности и бесплатности означает, что информация,
приобретенная за счет средств регионального бюджета или созданная в процессе
деятельности органов государственной власти, государственных учреждений,
предоставляется

органам

государственной

власти,

органам

местного

самоуправления на безвозмездной основе. Передача указанной выше информации
иным пользователям

происходит за

плату,

если иное не

установлено

законодательством [27].
Рассмотрим механизм информационной открытости. Открытый доступ
информации – это один из основополагающих ценностей демократии. Данный
аспект подразумевает формирование механизмов прозрачности деятельности
государственных органов и получение обратной связи, которая предоставляет
возможность гражданам взаимодействовать с органами власти [27].
Целью информационного обеспечения органов государственной власти
является получение обработанной информации, которая должна служить основой
для принятия управленческих решений. Для этого необходимо решить ряд задач,
таких как: сбор основных данных, хранение, распределение между структурными
подразделениями государственного органа и их работниками, подготовка к
переработке. При современных потоках информации эффективное решение этих
задач вряд ли возможно без использования средств вычислительной техники и
новых информационных технологий.
Для того, чтобы работа органов государственной власти была более
продуктивна,

информация

проходит

определенную

фильтрацию,

данная

процедура нужна для того, чтобы сделать выборку и отсеять большой массив
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информации,

который

не

требуется

органам

исполнительной

власти.

Следовательно выделяют ряд требований к информационному обеспечению
государственных органов исполнительной власти
1. Информационное

обеспечение

органов

государственного

управления

должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых функций
данного органа [24].
2. Организация

хранения

массивов

информации,

разработка

системы

классификаторов, обеспечение многократного использования информации [24].
3. Структура

документов

и

экранных

форм

должна

соответствовать

характеристикам имеющейся на рабочих местах техники и техники, которая
используется конечными пользователями [24].
Из

вышеописанного

следует,

что

информационное

обеспечение

информационных систем в области государственного управления можно
определить, как совокупность единой системы классификации, унифицированной
системы документации и информационной базы, выполняющее определенный ряд
функций

для

достижения

главной

цели

-

обеспечения

бесперебойного

функционирования существующей системы государственных органов.

1.2

Методика

анализа

системы

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти

Методика – это выстроенная система конкретных методов, призванных для
решения какой-либо конкретной задачи, для достижения поставленной цели.
С помощью предлагаемой методики, исследуемая система информационного
обеспечения должна улучшить коммуникацию между государственной властью и
населением, по возможности переводя их часть в опосредствованный, а то и
автоматический

режим,

также

часть

услуг,

отдельные

управленческие,

социальные, могут быть переведены (и уже переводятся на практике) в
электронную форму. Это влечет за собой необходимость решения вопросов
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идентификации регионов, установления режима доступа к создаваемым базам
данных, проведения расчетов за услуги, предоставляемые на платной основе,
мониторинга и контроля над качеством предоставляемых услуг, обжалования
некачественных услуг.
В настоящее время наиболее активно развиваются технологии управления
бюджетной,

налоговой

системами;

технологии

государственных

информационных порталов, реализующих взаимодействие граждан, бизнеса и
органов

управления

информации

в

через

единых

компьютерные
государственных

сети;
базах

технологии

накопления

данных;

технологии

муниципальных информационных систем, информационных систем жилищно коммунальной сферы, электронного документооборота.
Данная методика включает анализ информационного обеспечения региона
(таблица 1).
Таблица 1 – Показатели уровня информационной обеспеченности органов власти
в регионе
Показатель оценки
Формула расчета, %
Характеристика
информационной
обеспеченности
Группа 1 – Показатели развития информационного общества в регионе
Рейтинг уровня развития
Составляется на основе
Рейтингом оценивается,
информационного
данных Минкомсвязи России насколько развито
общества в регионе
информационное общество в
регионе
Доля граждан,
Uв – количество граждан,
Uв
К


100
%
1
использующих механизм
подававших заявления на
U
получения
получение государственных
государственных и
услуг ведомства в электронной
муниципальных услуг в
форме (единиц)
электронной форме
U–количество граждан,
обращавшихся за отчетный
период в ведомство для
получения государственных
услуг (единиц)
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Окончание таблицы 1
Показатель оценки
Формула расчета, %
Характеристика
информационной
обеспеченности
Группа 2 – Открытость бюджетных данных, уровень открытости бюджета для граждан
Рейтинг открытости
Рейтинг формируется по
Результаты рейтинга позволяют
бюджетных данных региона результатам оценки,
оценить уровень прозрачности
проведенной на основе
бюджетов различных субъектов
анкеты. Анкета базируется
Российской Федерации
на принципах лучшей
практики и
методологических подходах
Рейтинг региона по
Рейтинг формируется по
Результаты рейтинга позволяют
Российской Федерации по
результатам оценки,
оценить какая информация и в
уровню открытости бюджета проведенной на основе
каком объеме предоставляется
для граждан
анкеты. Анкета базируется
для граждан на разных этапах
на принципах лучшей
бюджетного процесса,
практики и
насколько она актуальна и
методологических подходах доступна, а также насколько
активно жители регионов
участвуют в обсуждении
бюджетных вопросов
Группа 3 – Показатели автоматизированной системы управления официальными интернетсайтами в регионе
Обеспечение
О1 – оценка выполнения
(О  О2 ) / 2
К2  1
отказоустойчивой работы
показателей объема
О3
Челябинского регионального
государственной услуги;
центра обработки данных
О2 – оценка достижения
электронного правительства
показателей, характеризующих
качество оказания;
государственной услуги;
О3 – оценка полноты
использования бюджетных
средств на оказание;
Доля органов
Di– количества органов
Di
К


100
%
3
исполнительной власти,
исполнительной власти,
V
использующих средства
использующих средства
электронной подписи
шифрования для передачи
защищаемой информации по
внешним сетям передачи
данных;
V – общее количество органов
исполнительной власти и
местного самоуправления

Показатели (таблица 1) можно разделить на 3 группы, группа 1 – показатели
информационного общества в регионе, группа 2 – открытость бюджетных данных
и группа 3 – показатели автоматизированной системы управления официальными
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интернет-сайтами в регионе. Таким образом, можно сделать расчет любого
показателя и выявить недостатки, которые существуют в данном регионе.
Далее представлена таблица, с помощью которой можно проанализировать
развитие информационного обеспечения в регионе (таблица 2).
Таблица 2 –Развитие информационного обеспечения в регионе
Наименование показателя
Уровень использования информационных
технологий в регионе
Уровень организации работ и мероприятий
по информационно-коммуникационным
технологиям

Оценка
Высокий
Средний
Низкий
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

Результат

На основе таблица 2 можно проанализировать уровень использования
информационных технологий, а также уровень организации работ и мероприятий
по информационно-коммуникационным технологиям. Следовательно можно
проанализировать развитие информационного обеспечения в любом регионе и
поставить соответствующую оценку.
Данная методика включает анализ информационного обеспечения не только
региона, но и конкретного исполнительного органа государственной власти
(таблица 3).
Таблица

3

–

Показатели

уровня

информационной

обеспеченности

исполнительного органа власти
Показатель оценки
информационной
обеспеченности
Финансирование
информационного
обеспечения

Формула расчета

Характеристика

Группа 1 – Финансовые показатели
М1 – темп прироста;
П
М 1  (( ип )  1) 100%
Пип – показатель
П бп
исследуемого периода;
Пбп – показатель базисного
периода;
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Окончание таблицы 3
Показатель оценки
Формула расчета
Характеристика
информационной
обеспеченности
Группа 2 – Показатели автоматизированной системы управления официальными интернетсайтами в исполнительном органе власти
Максимальный срок
Фактическая
Обеспечение необходимого
отсутствия
продолжительность
уровня отказоустойчивости
работоспособности
отсутствия
аппаратно-программного
работоспособности
комплекса государственного аппаратно-программного
органа
комплекса исполнительного
органа власти
Соблюдение требований по
срокам размещения
информационных материалов
о деятельности
государственного органа на
официальном сайте и в
средствах массовой
информации
Количество наборов
открытых данных
государственного органа
области, размещенных в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
Степень внедрения
юридически- значимого
электронного
документооборота органами
исполнительной власти и
областными
государственными
учреждениям
Количество изданий в
формате «Бюджет для
граждан», размещенных в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
Количество посещений
официального сайта в год

M2 

Фср
Т ср

100%

М3 = количество наборов
открытых данных
государственного органа
области, размещенных на
официальном сайте
М4 = данный показатель
анализируется по
рейтинговой системе

М5 = количество изданий,
размещенных на
официальном сайте Минфина
области

Выражается в относительных
показателях количество
посещений в единицу
времени
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Фс – фактический срок
размещения информации;
Тс – требуемый срок
размещения в соответствии с
законодательством;

Показатель характеризует
выполнение требований
Федерального закона от 9
февраля 2009 гола № 8 ФЗ
«Об обеспечении доступа к
информации деятельности
государственных органов и
органов самоуправления»

Разработанная

методика

позволяет

рассчитать

конкретные

показатели

информационной обеспеченности как на уровне региона, так и на уровне
конкретного органа исполнительной власти в данном регионе. С помощью
показателей в рамках данной методики также можно выявить определенные
недостатки.
Анализ

1.3

отечественного

и

зарубежного

опыта

развития

информационного обеспечения государственных органов
В настоящее время в условиях инновационного развития мировой экономики в
публичном

управлении

происходят

активные

и

глубокие

изменения,

направленные на достижение большей эффективности и конкурентоспособности
государственного

и

муниципального

управления

через

внедрение

информационных технологий.
Современная

мировая

практика

государственного

и

муниципального

управления с использованием информационных технологий ориентирована на
обеспечение комфортности и высокого качества жизни населения, и включает
направлений

реализации,

которые

правительства

стран

выбирают

как

приоритетные.
В Российской Федерации в настоящий момент оцениваются:
– электронное Правительство
–единый портал государственных и муниципальных услуг;
– портал открытых данных Российской Федерации.
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августа

2007

года

правительством

Российской

Федерации

была

ратифицирована концепция «электронное правительство». В соответствии с
данной концепцией «электронное правительство» должно организовываться в два
этапа:
– 2008 год – разработка и согласование необходимых документов;
– 2009 –2010 годы — практическое внедрение.
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Под электронным правительством подразумевается новая форма объединения
деятельности

органов

государственной

масштабного

применения

власти,

снабжающаяся

информационно-коммуникационных

за

счёт

технологий,

качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и
организациями государственных услуг и информации об итогах деятельности
государственных органов [10].
Целями создания в Российской Федерации электронного правительства
являются.
– увеличение качества и доступности, предоставляемых гражданам и
учреждениям, государственных услуг, простоты процедуры и сокращение сроков
их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и
организаций, объединенных с их получением, введения единых стандартов
сервиса граждан;
– рост открытости информации о занятости органов государственной власти,
расширение потенциала доступа к ней и естественного участия граждан,
учреждений и системы гражданского общества в процедурах создания и
экспертизы

решений,

принимаемых

на

всех

уровнях

государственного

управления.
Индекс развития электронного правительства составляется раз в два года
Департаментом экономического и социального развития ООН [37].
Индекс

состоит

из

трех

подындексов,

характеризующих

состояние

информационно-коммуникационных технологий, человеческого капитала и
онлайновых государственных услуг [37].
Динамика положения российской федерации в развитии электронного
правительства представлена на рисунке 3.
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Динамика положения РФ в рейтинге развития
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Рисунок 3 – Индекс развития электронного правительства РФ
В опубликованном в 2016 году рейтинге Российская Федерация заняла 35
место из 193 стран организаций объединенных наций, опустившись с 27 места,
которое она занимала в предыдущем рейтинге 2014 года.
Опыт зарубежных стран по оказанию населению государственных услуг
указывает на то, что только открытость и сервисный подход в организации
деятельности государственного сектора обеспечивает необходимое качество и
доступность государственных услуг. Государственные учреждения располагают
контрактами с организациями, предоставляющими услуги, так что, например,
граждане и частные компании могут платить за счета и оплачивать налоги в своем
местном банке. Или, когда кому-то необходима лицензия на ношение оружия, он
скорее приобретет ее в магазине при закупке охотничьей амуниции, чем в
государственном отделении. Оказание государственных услуг и постоянный
контроль за соблюдением установленных стандартов является важным условием
предоставления качественных государственных услуг в зарубежных странах.
Тенденцией развития государственных услуг является широкое использование
современных информационных технологий. Развитие электронного правительства
предполагает использование любых информационных технологий, в том числе
сети интернет, для облегчения работы государственных органов, предоставления
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информации и государственных услуг. Его конечная цель заключается в том,
чтобы предлагать гражданам возросший объем государственных услуг в удобном
и экономически эффективном виде.
Одной из трех составляющих индекса развития электронного правительства,
на основе которого строится рейтинг, является индекс онлайновых услуг, который
рассчитывается по результатам обследования официальных порталов и веб-сайтов
(таблица 4).
Таблица 4 – Индекс развития электронного правительства по странам БРИКС и
государствам СНГ[37].
Страна

Страны БРИКС
0,6167
59
2
0,5359
78
-6
0,4869
101 -4
0,3829
124 -5
Страны СНГ
0,684
38
8

Изменение ранга в
рейтинге

20142016

Место в рейтинге

32

Значение индекса, %

27

2016
год

Место в рейтинге

Изменение ранга в
рейтинге:

0,7345

Значение индекса. %

Место в рейтинге

0,5136 59

2014
год

20102012

Значение индекса, %

Россия

2012
год

Место в рейтинге

Значение индекса, %

2010
год

0,7345

27

0,7458

35

-8

0.6008
0.5450
0.4869
0.3834

57
70
93
118

0.6377
0.6071
0.5546
0.4637

51
63
76
107

6
7
17
11

0.728

28

0.725

33

-5

Бразилия
Китай
ЮАР
Индия

0,5006
0,47
0,4306
0,3567

61
72
97
119

Казах
стан

0,557

46

Бела
русь
Азер
бай
джан
Украина
Респ.
Молдова

0,49

64

0,609

61

3

0.605

55

0.662

49

6

0,457

83

0,498

96

-13

0.547

68

0.627

56

12

0,518
0,461

54
80

0,565
0,562

68
69

-14
11

0.503
0.557

87
66

0.607
0.599

62
65

25
1
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Окончание таблицы 4

Узбекис
0,878
87
тан
Армения
0,402 110
Киргизия
0,441
91
Таджи
0,347 122
кистан
Туркме
0,322 130
нистан
Источник: https://www.hse.ru.

2016 год

Изменение ранга в
рейтинге:

20142016

Место в рейтинге

Значение индекса, %

Значение индекса, %

Изменение ранга в
рейтинге:

Место в рейтинге

2014 год

2010–
2012

Место в рейтинге

Место в рейтинге

2012 год
Значение индекса, %

2010 год
Значение индекса, %

Страна

0,509

91

-4

0.469

100

0.543

80

20

0,499
0,487
0,406

94
99
121

16
-8
1

0.589
0.465
0.339

61
101
129

0.517
0.496
0.336

87
97
137

-26
4
-10

0,381

125

5

0.351

128

0.333

140

-12

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующий вывод, Россия
стабильно лидирует в рейтинге по значению Индекса развития электронного
правительства

среди

стран

БРИКС.

Остальные

страны-члены

занимают

следующие позиции: Бразилия – 51-е место, Китай – 63-е, ЮАР – 76-е, Индия –
107-е. В группе государств СНГ Россия оказалась на 2-м месте, уступив лидерство
Казахстану (33-е место в мире). Наиболее впечатляющий прорыв среди стран
СНГ показала Украина, поднявшаяся с 87-го места в 2014 г. на 62-е в 2016 г.,
самое значительное падение – Армения, потерявшая 26 рейтинговых позиций и
переместившаяся с 61-го на 87-е место. Слабее всего инфраструктура
электронного правительства развита в Таджикистане и Туркменистане.
Далее было проанализировано развитие информационного общества в странах
мира (таблица 5).
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Очень
высокий
0
Очень
высокий
-2
Республика Очень
Корея
высокий
-1
Сингапур
Очень
высокий
+5
Финляндия Очень
высокий
Источник: https://www.hse.ru.
+7

Великобри
тания
Австралия

Человеческий
капитал

ИКТинфраструктура

Онлайн-сервисы

E-Government
Development Index
(EGDI)

EGDI Уровень
развития

Страна

Изменение позиции
2016/2014

Таблица 5 – Развитие информационного общества в странах мира [37]

0,9193

1,0000

0,8177

0,9402

0,9143

0,9783

0,7646

1,0000

0,8915

0,9420

0,8530

0,8795

0,8828

0,9710

0,8414

0,8360

0,8817

0,9420

0,7590

0,9440

Согласно данным, мировым лидером по уровню развития электронного
правительства является Великобритания. Второе и третье места в списке заняли
Австралия и Корея (таблица 5).
Максимальный индекс уровня развития электронного правительства, который
может получить страна в рейтинге, у лидера рейтинга этот показатель составляет
0.9193, у России - 0.7215. Индекс развития российского электронного
правительства ООН оценивается как высокий. В предыдущих рейтингах
подобные характеристики не присваивались.
Подындекс «электронные государственные услуги и сервисы» строится на
основе результатов исследования экспертами портала государственных услуг, а
также веб-ресурсов министерств здравоохранения, образования, социального
развития, труда, финансов и охраны окружающей среды. Сайты оценивались как
минимум двумя исследователями с точки зрения «среднего пользователя» —
насколько легко найти на сайте нужную информацию или услугу, исходя из этого
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эксперты ставили оценку от 0 до 1, из которой затем высчитывалось среднее
значение [37].
Индекс телекоммуникационной инфраструктуры представляет собой среднее
арифметическое из пяти индикаторов: число пользователей Интернета на 100
жителей; число пользователей стационарным телефонов на 100 жителей;
количество абонентов мобильной связи на 100 жителей; число пользователей
беспроводного широкополосного доступа на 100 жителей; число пользователей
фиксированного

широкополосного

доступа

на

100

жителей.

Основным

источником этих данных является Международный союз электросвязи.
Подындекс развития человеческого капитала составляется с учетом уровня
грамотности взрослого населения; числа людей, имеющий среднее, высшее
образование; количества лет обучения [37].
Россия в 2016-м году снизила свои показатели по двум из трех основных
подындексов, особо сильное снижение произошло по показателю «ИКТинфраструктура» — с 0,6413 до 0,6091, подындекс «Человеческий капитал» упал
с 0,8388 до 0,8234, подындекс «Электронные услуги и сервисы», напротив вырос
за два года с 0,7087 до 0,7319.
Вместе с тем, относительная позиция России в подындексе онлайн-сервисов
ухудшилась

–

она

опустилась

с
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на

37

место.

По

остальным

подындексам относительная позиция тоже не улучшилась.
Падение места в общем рейтинге, как и его рост в 2016 году, объективны,
объяснимы и связаны с динамикой двух индексов – индекса телекоммуникаций и
индекса онлайновых услуг, которые вместе с индексом человеческого капитала
формируют с одинаковыми весами композитный индекс развития электронного
правительства, на основе которого строится рейтинг организации объединённых
наций.
Что касается предоставления государственных и муниципальных услуг, то в
России есть федеральная государственная информационная система, которая
обеспечивает

доступ

физических

и

юридических
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лиц

к

сведениям

о

государственных и муниципальных учреждениях и организациях и оказываемых
ими услугах в электронном виде.
В США ответственность за выработку конкретных рекомендаций по
повышению

качества

государственных

услуг

была

возложена

на

межведомственную комиссию по пересмотру деятельности государственных
учреждений, созданную 3 марта 1993 г. Президентом Билли Клинтоном и
возглавленную вице-президентом Альбертом Гором. Комиссия состояла из 250
высокопоставленных

государственных

чиновников,

представляющих

федеральный и местный уровни власти и независимых консультантов [36].
В Великобритании с приходом к власти консерваторов во главе с Маргарет
Тэтчер

были

приняты

беспрецедентные

меры

по

совершенствованию

действующей системы государственного управления. Реформой были охвачены
практически все аспекты, так или иначе связанные с административной системой.
Учитывая важность и масштабы проводимых работ, было создано отдельное
Ведомство по реформе государственных услуг при аппарате премьер-министра
страны. Глава этого ведомства подчиняется премьер-министру и отчитывается
перед ним [36.]
В Польше в 2002 г. был создан информационный центр государственной
службы. Целью его создания является расширение доступа рядовых граждан и
самих госслужащих к информации о видах государственных услуг, сферах
деятельности отдельных государственных органов и учреждений и так далее.
За рубежом подобные организации осуществляют свою деятельность на
основе следующих принципах:
–максимальная приближенность и ориентация на нужды потребителя;
– профессионализм в управлении деятельностью и предоставлении услуг;
– устойчивость результатов;
– практическая польза от их деятельности.
В России инфраструктура для раскрытия государственных данных в целом
создана после принятия федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов

местного

самоуправления» [8].

Появилось

большое

количество

информационных ресурсов с государственной информацией. Только в Москве
создано более 1000 городских информационных порталов. На сегодняшний день
Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных. Рейтинг
учитывает доступность и качество 15 ключевых наборов данных, необходимых
для граждан и бизнеса. Россия добилась прогресса, в частности, в раскрытии
криминальной статистики и сведений о государственных закупках, а также
информации о юридических лицах, данных об экологии и итогах выборов.
Вывод по первому разделу.
В данном разделе были рассмотрены основные механизмы информационного
обеспечения

органов

исполнительной

власти,

выявлены

принципы

информационного обеспечения деятельности органов государственной власти.
Разработана

методика

анализа

системы

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти. Сделан анализ отечественного
и зарубежного опыта развития информационного обеспечения государственных
органов.
Таким образом, открытые данные
важнейшим

источником

для

на

сегодняшний

экономического

роста,

а

день
также

становятся
усиления

взаимоотношений государственных органов власти и гражданского общества, как
в России, так и за рубежом.

29

2 АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ГОСУДАРСТВЕНННЫХ

ОРГАНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ

В

РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Анализ нормативно-правового и организационного обеспечения

2.1

информационной

сферы

в

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Челябинской области

Нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации являются неотъемлемым элементом правовой
системы Российской Федерации. С их помощью регулируется достаточно
обширный круг общественных отношений, детализируется действие законов и
иных

правовых

актов

органов

государственной

власти,

а

также

местного самоуправления.
Комплексное исследование нормативных правовых актов законодательных и
исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации позволит
разработать научные основы и качественно повысить уровень правовых форм и
методов деятельности указанных органов, а также свести к минимуму коллизии
между

федеральным

законодательством

и

законодательством

субъектов

Федерации.
Анализ действующей нормативной базы по вопросам контроля показывает,
что сферу управленческой деятельности в той или иной мере затрагивают
отдельные, нередко не связанные друг с другом правовые акты. В то же время их
разрозненность, а порой и противоречивость, несоответствие требованиям
времени отдаляют их от желаемого уровня. В них имеет место ограничение
компетенции лиц, ответственных за проведение контрольной работы.
Именно в нормативно-правовых актах закрепляются нормы, которые
учитывают интересы большинства и меньшинства в целом, координируют их в
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зависимости от конкретных экономических, социальных, национальных и
международных отношений в определенный исторический период.
Можно выделить следующие группы правовых актов, классифицируя их в
зависимости от юридической силы:
1. Конституция Российской Федерации:
Основной

состав

информационно-правовых

норм

Конституции

РФ,

закрепляющих основные информационные права и свободы, приведен в гл. 3,
параграфе 3.2 (это ч. 3 ст. 15, ст. 23, 24, 29, 33, ч. 3 ст. 41, 42, 43, 44, ст. 45, ст. 55,
ч. 3 ст. 56).
2. Федеральные конституционные законы, федеральные законы:
–

Федеральный

закон

№149-ФЗ

от

27.07.2006

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
– Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой
информации»;
– Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
3. Указы Президента Российской Федерации:
–Указ Президента РФ от 17.03.2001 N 299 «Об информационном управлении
Президента Российской Федерации»;
4. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации:
– Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 17.06.2015)
«Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)»;
5. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации:
– Закон Челябинской области от 24.12.2009 № 525 – ЗО «О порядке
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов
Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет»»;
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– Распоряжение Правительства Челябинской области от 16.07.2013 № 119-рп
«О комиссии по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Челябинской области»;
– Распоряжение Губернатора от 18.01.2016 № 29 – Челябинской области «О
проведении в 2016 году форума по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Челябинской области»;
– Распоряжение Губернатора Челябинской области от 08.06.2011 № 561 –рп
«О

методических

Правительства

положениях

Челябинской

оценки

области

и

официальных
органов

Интернет-сайтов

исполнительной

власти

Челябинской области».
– Распоряжение Правительства Челябинской области от 11.08.2011 № 146 – рп
«Об обеспечении создания и функционирования информационной системы
«Региональная

система

межведомственного

электронного

взаимодействия

Челябинской области»;
– Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 358 – П
«О

государственной

программе

Челябинской

области

"Развитие

информационного общества в Челябинской области на 2014 - 2015 годы»;
–Постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 № 439 – П
«О базовых государственных информационных ресурсах Челябинской области»;
–Постановление Правительства Челябинской области от 19 октября 2011 г. №
360-П «О Концепции развития информационного общества в Челябинской
области до 2015 года».
– Постановление Губернатора Челябинской области от 01.10.2010 № 292 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Челябинской
области, Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти
Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования Интернет».
– Приказ Министерства финансов Челябинской области от 08.05.2008 № 01/553 (в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области от
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02.09.2011 г. № 01/5-105) «Регламент подготовки и размещения информации на
официальном интернет – сайте Министерства финансов Челябинской области.
– Приказ Министерства финансов Челябинской области от 18 12 2013 г. №
01/5-151 «Об утверждении реестра открытых данных Министерства финансов
Челябинской

области,

подлежащих

размещению

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»».
Таким образом, наличие значительного количества нормативных правовых
актов в данной области и активный нормотворческий процесс, противоречивость
и несовершенство правового регулирования общественных отношений в
информационной сфере обусловливают как необходимость системного анализа
нормативных правовых актов, так и определение приоритетов и первоочередных
мер по развитию правового регулирования в указанной области. Поэтому
эффективное

функционирование

этих

отношений

в

значительной

мере

характеризует уровень информатизации общества в целом, т. е. достигнутую в
нем

степень

реального

использования

новейших

достижений

научно-

технического прогресса.
Следовательно, нормативно-правовой акт является основной и наиболее
совершенной формой современного права. Их большая распространенность по
сравнению с другими формами права связана с усилением роли государства в
управлении

общественно

значимых

отношений,

а

способность

быстро

реагировать на изменение потребностей общественного развития, четкость и
доступность изложения выраженных в нем предписаний помогают их развитию.
Важно

отметить,

что

правовое

регулирование

отношений

в

сфере

информатизации общества может быть реализовано в двух формах: созданием
нового законодательства и распространением уже существующего на возникшие
общественные отношения. Это два взаимосвязанных, неразрывных процесса,
призванных в целом гармонизировать эти отношения.
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Развитие нормативной правовой базы предполагает не только разработку и
принятие новых законодательных актов, но и инвентаризацию имеющегося
нормативного массива документов, и внесение в него изменений.
Далее была проанализирован система исполнительной власти в Челябинской
области с обособлением функций входящих в нее органов, которая обеспечивает
специализацию,

ответственность,

оперативность

и

результативность

взаимодействия между ее участниками (рисунок 4).

Рисунок 4– Структура исполнительной власти Челябинской области
34

Из данного рисунка видно, что структура предполагает введение двух
должностей

первого

заместителя

губернатора

и

шестерых

заместителей

губернатора. Одному из первых замов будут непосредственно подчиняться
министерство социальных отношений, министерство здравоохранения, главное
управление по труду и занятости населения и министерство образования и науки,
министерство

культуры,

министерство

по физической

культуре

и спорту,

государственный комитет по делам ЗАГС и госкомитет по делам архивов.
Другому

первому

заместителю

губернатора

будут

непосредственно

подчиняться министерство сельского хозяйства, министерство дорожного
строительства и транспорта, министерство строительства и инфраструктуры,
министерство тарифного регулирования и энергетики, государственная жилищная
инспекция.
Четыре заместителя губернатора будут курировать работу ведомств –
министерства имущества и природных ресурсов, управления делами губернатора
и правительства;

министерства

информационных

технологий

экономического
и связи,

развития,

постоянного

министерства

представительства

Челябинской области при правительстве РФ; министерства экологии, главного
управления юстиции, главного управления лесами, главного управления
по взаимодействию

с

правоохранительными

и

военными

органами;

администрации губернатора.
Аппарат губернатора и правительства, министерство финансов, главное
контрольного управление, госкомитет мобилизационной работы подчиняются
непосредственно губернатору. Будет создано министерство дорожного хозяйства
и транспорта, путем передачи ему полномочий министерства строительства,
инфраструктуры

и дорожного

хозяйства

в сфере

дорожного

хозяйства

и транспорта. Последнее в свою очередь будет переименовано в министерство
строительства и инфраструктуры региона. Министерство образования и науки
будет реорганизовано через присоединение к нему главного

управления

молодежной политики. Министерству экономического развития переданы
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полномочия министерства промышленности и природных ресурсов в сфере
промышленности. Министерство по физической культуре, спорту и туризму
официально будет переименовано в министерство по физической культуре
и спорту.

Государственный

комитет

«Единый

тарифный

орган»

станет

министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
Министерство

по радиационной

и экологической

безопасности

станет

министерством экологии. Министерство юстиции будет преобразовано в главное
управление юстиции. Управление делами правительства станет управлением
делами губернатора и правительства Челябинской области.
Рассмотрим нормативно – правовое обеспечение информационной среды на
примере Министерства финансов Челябинской области. Данное Министерство
является органом исполнительной власти Челябинской области. Министерство
финансов создано в результате реорганизации путем преобразования главного
финансового управления Челябинской области, все права и обязанности которого
переходят к Минфину.
Минфин

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством,
Федеральной

налоговой

службой,

иными

федеральными

органами

исполнительной власти, их структурными подразделениями и территориальными
органами, Центральным банком Российской Федерации, Законодательным
Собранием Челябинской области, Контрольно-счетной палатой Челябинской
области, Главным контрольным управлением Челябинской области, органами
исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления
Челябинской области, кредитными и другими организациями по вопросам,
находящимся в компетенции Минфина [22].
В ходе работы была проанализирована структура Министерства финансов
Челябинской области (рисунок 5) [36].
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Рисунок 5 – Структура Министерства финансов Челябинской области
Официальный сайт Министерства финансов Челябинской области расположен
в сети Интернет по адресу: «www.minfin74.ru» [43].
Основными задачами сайта являются:
1. Информирование населения о деятельности.
2. Размещение информации, необходимой для муниципальных органов
государственной власти.
3. Круглосуточный

и

простой

способ

к

достоверной

и

актуальной

информации.
В процессе информационной деятельности органу государственной власти
необходимо:
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1. Администрирование,

сопровождение

и

актуализация

программного

обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
2. Внедрение юридически значимого электронного документооборота между
Минфином

области

государственной
муниципальными

(его

власти,

структурными

областными

образованиями,

в

подразделениями),

государственными
том

числе

органами

учреждениями

и

автоматизированной

информационной системе по сбору и своду бюджетной отчетности.
3. Обеспечение подключения Минфина Челябинской области к компонентам
системы «Электронный бюджет» и организация работы с компонентами системы.
4. Развитие автоматизированной системы анализа финансового состояния
муниципальных образований Челябинской области.
5. Модернизация сетевой инфраструктуры министерства, в том числе в части
обеспечения

катастрофоустойчивости

бюджетного

процесса

Челябинской

области.
Таким образом, качественное развитие, а также грамотное построение
механизма информационного обеспечения системы государственной власти даст
возможность

значительно

улучшить

процесс

управления,

что

позволит

эффективнее и динамичнее задействовать местные ресурсы, увеличить уровень
доверия населения к власти и снять социальную напряженность в обществе.
Далее был проанализирован информационно – аналитический отдел Минфина
[43].
I. Общие положения
1. Информационно-аналитический
Челябинской

области

(далее

отдел

именуется

Министерства
отдел)

является

финансов
структурным

подразделением Министерства финансов Челябинской области (далее – Минфин),
утвержденным в структуре Минфина постановлением Губернатора Челябинской
области от 20.08.2004 г. № 433 «Об утверждении положения, структуры и
штатной численности Министерства финансов Челябинской области».
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2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Челябинской
области, законами Челябинской области, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Челябинской области, Положением о Минфине,
а также настоящим Положением.
3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными

подразделениями

Минфина по

вопросам,

находящимся

в

компетенции отдела.
II. Основные задачи отдела:
1) информационно-аналитическое

обеспечение

деятельности

заместителя

Губернатора Челябинской области - Министра финансов Челябинской области
(далее именуется Министр);
2) информационное обеспечение деятельности Минфина, совещательных и
консультативных органов при Министре;
3) освещение деятельности Минфина в СМИ.
III.

Основные функции отдела

1. В соответствии со своими основными задачами отделом выполняются
следующие функции:
1) сбор и обработка информации на основе данных Минфина и официальных
сведений других органов власти и организаций;
2) подготовка аналитической информации стратегического и текущего
характера, в том числе по запросам других органов власти;
3) подготовка докладов Министра и наглядных материалов для участия
Министра в мероприятиях Минфина и других органов власти области;
4) организация

деятельности

рабочей

группы

Министерства

финансов

Челябинской области по сохранению устойчивости бюджетной системы
Челябинской

области

и

подготовка

информации

антикризисных мероприятий;
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о

ходе

реализации

5) подготовка обзорной и справочной информации для участия Министра в
аппаратных и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области,
заседаниях Правительства Челябинской области, Законодательного Собрания
Челябинской области и других мероприятиях органов власти Челябинской
области;
6) организация наполнения и сопровождение работы официального сайта
Минфина;
7) информирование Министра о событиях, происходящих в сфере социальноэкономических отношений в Челябинской области;
8) взаимодействие

с

аналитическими

и

информационными

службами

федеральных, региональных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Челябинской области;
9) организация распространения официальной информации о деятельности
Минфина в СМИ;
10) осуществление контроля за выполнением поручений Министра, данных на
аппаратных совещаниях;
11) осуществление контроля за реализацией плана мероприятий Минфина по
сохранению устойчивой бюджетной системы Челябинской области;
12) осуществление

контроля

за

ходом

решения

проблемных

вопросов

Минфине

проектов

деятельности Минфина;
13) осуществление

контроля

за

согласованием

в

постановлений Правительства Челябинской области;
14) подготовка входящей и исходящей корреспонденции для рассмотрения
Министром;
15) проведение

лексико-фразеологической

экспертизы

исходящей

корреспонденции Минфина;
16) подготовка официальных поздравлений от имени Минфина;
17) регистрация и ведение доменных имен, связанных с обеспечением работы
официального сайта Минфина, и организация хостинга сайта.
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IV. Организация деятельности отдела
1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказом Минфина.
1. Начальник отдела:
1) руководит деятельностью отдела;
2) подписывает и визирует служебные документы в пределах компетенции
отдела и готовит проекты служебных документов по поручению руководителя;
3) определяет

задачи

специалистов

отдела,

вносит

предложения

по

распределению функциональных обязанностей между сотрудниками отдела и
проекты их должностных регламентов на утверждение Министра;
4) вносит предложения по изменению штатной численности отдела;
5) вносит предложения об изменении окладов и надбавок сотрудникам отдела;
6) вносит предложения о поощрении и наказании сотрудников отдела;
7) организует делопроизводство в отделе.
1. Отдел выполняет в установленные сроки поручения Министра.
2. Отдел в своей работе взаимодействует с сотрудниками структурных
подразделений Минфина и получает от них информацию, необходимую для
осуществления функций отдела.
3. Отдел для осуществления своих основных функций и задач имеет право
запрашивать и получать необходимые материалы от структурных подразделений
Минфина, вести служебную переписку с государственными органами и иными
организациями по вопросам, отнесенным к ведению отдела.
V. Ответственность
Начальник и сотрудники отдела несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе в
Российской

Федерации

и

Челябинской

области

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, приказов и
поручений руководства Минфина.
Далее была изучена правовая основа электронного документооборота:
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1. Федеральный закон № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуальном
(персонифицированном)

учете

в

системе

обязательного

пенсионного

страхования»;
2. Федеральный закон № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой
подписи»;
3. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
4.

Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»

5. Постановление Правления ПФР от 26.01.2001 № 15 «О введении системе
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

криптографической

защиты

информации и электронной цифровой подписи»;
6.

Распоряжение Правления ПФР № 190р от 11.10.2007 г. «О внедрении

электронного

документооборота

индивидуального(персонифицированного)

в

учета

для

системе

целей

обязательного

пенсионного страхования».
На

современном

этапе

развития

информационных

технологий

государственные и муниципальные органы создают официальные сайты не только
как информационный ресурс, но и как средство, предназначенное для обратной
связи с гражданами. Среди которых необходимо выделить следующие,
установленные законодательно:
– Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru);
– Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов для
государственных

и

муниципальных

нужд

(http://www.zakupki.gov.ru);

–

официальные сайты государственных и муниципальных органов.
Таким

образом,

организация

доступа

к

сведениям

о

деятельности

государственных и муниципальных органов власти через использование
информационных

технологий

регулируется

правовых актов.
42

широким

кругом

нормативно

2.2

Анализ и оценка показателей уровня информационного обеспечения

государственных органов исполнительной власти в регионе

В ходе данного анализа была предложена методика, которая включает анализ
информационного

обеспечения

региона.

В

основе

данной

методики

осуществляется расчёт показателей уровня информационного обеспечения
следующих регионов: Челябинская, Курганская, Свердловская области.
В первой группе были проанализированы такие показатели как: рейтинг
развития информационного общества в регионе и доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме.
Рейтинг информационного общества Челябинской области, Курганской
области и Свердловской области составлялся на основе данных Минкомсвязи
России (рисунок 6).
Рейтинг строился на основании методики, оценивающей уровень развития
региональной информатизации по инфраструктурным и отраслевым показателям.
К инфраструктурным показателям относятся человеческий капитал и ИКТинфраструктура, к отраслевым – электронное правительство, образование,
здравоохранение, культура, предпринимательство и торговля [36].
Мониторинг, отражающий динамику развития региональной информатизации,
необходим

для

информатизации

контроля
и

достижения

реализации

целей

Концепции

государственной

«Информационное общество (2011–2020 годы)».
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региональной

программы

РФ

Рейтинг уровня развития информационного
общества
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Рисунок 6 – Развитие информационного общества в Челябинской, Курганской и
Свердловской областях (место в рейтинге)
По данным рисунка можно сделать следующий вывод, в 2013 году
Челябинская область занимала высокий рейтинг по сравнению с другими
областями, далее видно, что Курганская область с 2014 года начала терять свои
рейтинговые позиции и в 2017 году занимает 62 место. Это связано с тем, что
слабо

развито

совершенствование

механизма

и

повышении

качества

предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Курганской области. Слабо развита системы социальной защиты населения
Курганской области, а именно создания условий для обращения граждан в
электронном виде в Главное управление социальной защиты населения
Курганской области, для получения государственных услуг и социальной
помощи. В настоящее время вся информация, необходимая для принятия
управленческих решений в сфере социальной защиты населения, вносится в
разные автоматизированные системы, собирается в основном на бумажных
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носителях, что создает трудности для комплексного анализа предоставления мер
социальной поддержки и оказания адресной социальной помощи. В Свердловской
области наблюдается резкое снижение позиций в рейтинге, в 2017 году область
находится на 63 месте. Данная ситуация со слабым обеспечением эффективного
межведомственного и межрегионального информационного обмена. В 2017 году
Челябинская область занимает устойчивые позиции среди субъектов Российской
Федерации в сфере развития информационного общества, что свидетельствует о
положительном развитии информатизации в регионе.
В рейтинге развития информационного общества Челябинская область
располагается в группе субъектов Российской Федерации, характеризующихся
высоким уровнем развития информационного общества. Высокая динамичность
развития сферы информационно - коммуникационных технологий в регионе
способствует повышению позиций области в итоговом рейтинге.
Развитие
Челябинской

сферы

информационно-коммуникационных

области

характеризуется

собственной

технологий

внутри

в

региональной

спецификой, а именно:
– наличие значительного социально-экономического потенциала области;
– высокое

качество

управления

внутри

региональными

процессами

информатизации.
Благодаря рейтингу регионы получат возможность объективно, с помощью
результатов независимого сравнения оценить достигнутые результаты. А у
региональных руководителей, отвечающих за информатизацию, есть возможность
обосновывать необходимость выделения ресурсов на IT-развитие.
Далее

были

рассчитаны

показатели

методики

оценки

уровня

информационного обеспечения государственных органов исполнительной власти
в Челябинской, Курганской и Свердловской областях (таблица 6).
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Таблица 6– Показатели методики оценки уровня информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти в Челябинской,
Курганской и Свердловской областях
Название формулы
Доля граждан,
использующих механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение
отказоустойчивой
работы Челябинского
регионального центра
обработки данных
электронного
правительства

Доля органов
исполнительной власти,
использующих средства
электронной подписи, %

Расчет показателя, %
Челябинская область
156989
K 1( 2013г ) 
 100%  24%;
658951
198565
K1( 2014г ) 
 100%  28%;
698565
302565
K 1( 2015г ) 
 100%  37%;
769358
362584
K1( 2016г ) 
 100%  45%;
803564
485925
K1( 2017г ) 
 100%  56%;
859685

(1,00  1,00) / 2
 1;
1,00
(1,00  1,00) / 2
K 2 ( 2014г ) 
 1;
1,00
(1,14  1,00) / 2
K 2 ( 2015г ) 
 1,07;
1,00
(1,19  1,00) / 2
K 2 ( 2016г ) 
 1,09 ;
1,00
(1,22  1,00) / 2
K 2 ( 2017г ) 
 1,11 ;
1,00
K 2 ( 2013г ) 

30
 100%  50%;
60
42
K 3 ( 2014г ) 
 100%  70%;
60
53
K 3 ( 2015г ) 
 100%  87%;
60
55
K 3 ( 2015г ) 
 100%  90%;
60
57
K 3 ( 2017г ) 
 100%  95%;
60
K 3 ( 2013г ) 
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Темп прироста, %

K1( 2014 г )  19 %;
K1( 2015 г )  38 %;

K1( 2016 г )  14 %;
K1( 2017 г )  25 % ;

K 2( 2014 г )  0 %;
K 2( 2015 г )  7 %;
K 2( 2016 г )  2 %;
K 2( 2017 г )  2 %;

В данном случае темп
прироста не рассчитывался

Продолжение таблицы 6
Название формулы
Доля граждан,
использующих механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение
отказоустойчивой
работы Челябинского
регионального центра
обработки данных
электронного
правительства

Доля органов
исполнительной власти,
использующих средства
электронной подписи, %

Расчет показателя, %
Курганская область
112355
K1( 2013г ) 
100%  16%;
698577
199685
K1( 2014г ) 
100%  28%;
702358
2523695
K1( 2015г ) 
100%  34%;
736528
298989
K1( 2016г ) 
100%  40%;
752895
349589
K1( 2017г ) 
100%  44%;
798542

Темп прироста, %

K1( 2014 г )  30 %;
K1( 2015 г )  20 %;

K1( 2016 г )  17 %;
K1( 2017 г )  10 %;

(0,9  1,00) / 2
 0,95 ;
1,00
(1,00  1,00) / 2
K 2 ( 2014г ) 
 1;
1,00
(1,12  1,00) / 2
K 2 ( 2015г ) 
 1,06 ;
1,00
(1,19  1,00) / 2
K 2 ( 2016г ) 
 1,09 ;
1,00
(1,21  1,00) / 2
K 2 ( 2017г ) 
 1,11 ;
1,00

K 2( 2014 г )  5 %;

18
 100%  40%;
45
27
K 3 ( 2014г ) 
 100%  60%;
45
34
K 3 ( 2015г ) 
 100%  75%;
45
36
K 3 ( 2015г ) 
 100%  80%;
45
41
K 3 ( 2017г ) 
 100%  90%;
45

В данном случае темп
прироста не рассчитывался

K 2 ( 2013г ) 

K 3 ( 2013г ) 
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K 2( 2015 г )  6 %;
K 2( 2016 г )  3 %;

K 2( 2017 г )  2 %;

Окончание таблицы 6
Название формулы
Доля граждан,
использующих механизм
получения
государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение
отказоустойчивой
работы Челябинского
регионального центра
обработки данных
электронного
правительства

Доля органов
исполнительной власти,
использующих средства
электронной подписи, %

Расчет показателя, %
Свердловская область
229784
K1( 2013г ) 
100%  25%;
896524
290245
K1( 2014г ) 
100%  29%;
969554
326457
K1( 2015г ) 
100%  37%;
894545
436454
K1( 2016г ) 
100%  47%;
925945
502352
K1( 2017г ) 
100%  55%;
905445

(1,00  1,00) / 2
 1;
1,00
(1,00  1,00) / 2

 1;
1,00

K 2 ( 2013г ) 
K 2 ( 2014г )

(1,18  1,00) / 2
K 2 ( 2015г ) 
 1,09 ;
1,00
(1,23  1,00) / 2
K 2 ( 2016г ) 
 1,12 ;
1,00
(1,27  1,00) / 2
K 2 ( 2017г ) 
 1,14 ;
1,00
35
K 3 ( 2013г ) 
 100%  50% ;
70
50
K 3 ( 2014г ) 
 100%  72% ;
70
59
K 3 ( 2015г )  100%  85% ;
70
65
K 3 ( 2015г )  100%  93% ;
70
66
K 3 ( 2017г )  100%  95% ;
70

Темп прироста, %

K1( 2014 г )  16 %;

K1( 2015 г )  21 %;

K1( 2016 г )  29 %;
K1( 2017 г )  17 %;

K 2( 2014 г )  0 %;
K 21( 2015 г )  9 %;
K 2( 2016 г )  3 %;

K 2( 2017 г )  1 %;

В данном случае темп
прироста не рассчитывался

На основе данных таблицы была рассчитана доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (рисунок 7,8,9). Формирование показателя «Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
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форме» осуществляется на основе вопроса «Получали ли Вы государственные и
муниципальные услуги в последние 12 месяцев и какие при этом использовали
способы?».

Основные

виды

государственных

(муниципальных)

услуг:

здравоохранение и медицина, услуги МВД/ГБДД, налоги и сборы, реклама и
СМИ и т.д.
K1 

где Uв

–

количество

граждан,

Uв
 100%
U

подававших

(1)
заявления

на

получение

государственных услуг ведомства в электронной форме (единиц);
U– количество граждан, обращавшихся за отчетный период в ведомство для
получения государственных услуг (единиц).
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (Челябинская область)
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Рисунок 7 – Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(Челябинская область)
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Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (Курганская область)
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Рисунок 8 – Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(Курганская область)

Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (Свердловская область)
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Рисунок 9 – Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
(Свердловская область)
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В соответствии с русинками 7, 8, 9 можно сделать следующий вывод, в
Челябинской и Свердловской областях достаточно развит данный спектр услуг,
по сравнению с Курганской областью. В Свердловской области развитие оказания
государственных и муниципальных услуг ведётся по следующим основным
направлениям: во-первых, регламентация и стандартизация предоставления
государственных и муниципальных услуг, во-вторых, развитие механизмов
досудебного обжалования решений органов власти при оказании услуг. С целью
повышения качества государственных и муниципальных услуг проводится
мониторинг

качества

предоставления

услуг

и

мониторинг

общей

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В Челябинской области доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с каждым годом
увеличивается, это объясняется тем, что снижаются административные барьеры и
повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг в
сети интернет.
В Курганской области наблюдается также, рост доли граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, это означает, что граждане проявляют интерес к данной возможности, при
которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги
осуществляется в электронном виде через Интернет. По итогам принятия решения
заявителю может предоставляться результат в форме электронного документа.
Далее был рассчитан темп прироста граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг (рисунок 10).
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Темп прироста граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг
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Рисунок 10 – Динамика темпа прироста доли граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме
По данным рисунка 10 можно сделать следующий вывод, в 2014 году
наибольший темп прироста был у Курганской области, далее в 2015 году у
Челябинской области, в 2016 году у Свердловской области и в 2017 году
наибольший показатель у Челябинской области. Наиболее востребованной среди
населения государственной услугой стала проверка штрафов ГИБДД. Следующая
по популярности услуга – проверка налоговой задолженности способствует
сокращению недоимки по налогам. Для увеличения числа подключенных граждан
планируется реализовать несколько мероприятий. В частности, в 2013 году был
реализован

проект

по

развитию

единой

системы

идентификации

и

аутентификации, в том числе созданы возможность проверки данных в режиме
онлайн

и

дополнительные

инструменты

регистрации,

направленные

на

упрощение прохождения процедуры регистрации. Принципиальным отличием
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настоящего этапа развития предоставления государственных услуг является уже
не увеличение числа услуг, предоставляемых в электронном виде, а повышение
качества оказания государственных и муниципальных услуг пользователей.
Плановые показатели в рамка этого направления указаны в нормативном
документе: Регламент подготовки и размещения информации на официальном
интернет – сайте Министерства финансов Челябинской области: Приказ
Министерства финансов Челябинской области от 08 мая 2008 г. №01/5-53 (в ред.
от 02.09.2011) [22].
Во-второй группе были проанализированы следующие показатели: открытость
бюджетных данных (рисунок 11), а так же уровень открытости бюджета для
граждан (рисунок 12) [40].
Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню
открытости бюджетных данных устанавливает ориентиры передовой практики в
отношении содержания и доступности бюджетных документов, а также
использования механизмов общественного участия в бюджетном процессе. В
целях составления рейтинга для поиска данных используются возможности
навигации сайта. Если навигация не дает результата, используются возможности
интеллектуального поиска. Если бюджетные данные невозможно найти даже с
использованием интеллектуального поиска, или если такая функция на сайте не
предусмотрена, то такие данные не считаются общедоступными, и оценка
показателя принимает значение 0 баллов.
Открытость бюджетных данных – это описание основных требований и
рекомендаций к публикуемым в открытом доступе бюджетным документам и
используемым в практике государственного (муниципального) управления
механизмам общественного участия в целях повышения уровня открытости
бюджетных данных [10].
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Место по Российской Федерации
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Рисунок 11– Рейтинг открытости бюджетных данных
(место по Российской Федерации)
Из данного рисунка видно, что рейтинг субъектов Российской Федерации по
уровню открытости бюджетных данных в 2017 году возглавила Курганская
область, далее идет Челябинская область и 47 место заняла Свердловская область.
Повышение

открытости

бюджетной

сферы

является

одним

из

важных

направлений деятельности открытого правительства. Чем выше балл, тем лучше
рейтинг, также для стимулирования, субъекты могут попадать в список лучших и
быть примером для остальных. В целях оценки показателей раздела учитываются
сведения, опубликованные в открытом доступе на портале (сайте) субъекта РФ,
предназначенном для публикации информации о бюджетных данных, или на
сайте законодательного органа субъекта РФ. В данном случае, на сайте Минфина
Челябинской области, в разделе открытый бюджет, необходимо:
1. Предоставлять

больше

сведений

о

деятельности

государственных

учреждений субъекта Российской Федерации;
2. В качестве недостатка следует отметить минимум информации в открытом
доступе.
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Нужно не забывать про качество, а именно бюджетные данные должны быть
актуальными, сопоставимыми, без внутренних противоречий и противоречий
между различными периодами. Существенные пересмотры в бюджетной
статистике за прошлые периоды должны разъясняться.
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Рисунок 12– Рейтинг открытости бюджетных данных
(место по федеральному округу)
По данным рисунка можно сделать следующий вывод, Челябинская область в
2017 году находится на среднем уровне, как и в 2015 году, это связано с тем, что
неактивно вносятся изменения в закон о бюджете. Курганская область на
протяжении трех лет не может пока подняться выше низкого уровня открытости в
федеральном округе, нужно уделить внимание общим принципам обеспечения
открытости бюджетных данных. Свердловская область с каждым годом теряет
свою позицию в рейтинге, таким образом необходимо продолжить работу по
обеспечению открытости бюджетных данных, в том числе использовать
нестандартные инструменты предоставления информации.
В ходе работы был проанализирован рейтинг открытости «Бюджет для
граждан» (рисунки 13,14) [40].
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Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для
граждан понимание бюджета.
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Рисунок 13 – Рейтинг открытости «Бюджет для граждан»
(место по Российской федерации)
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Рисунок 14 – Рейтинг открытости «Бюджет для граждан
(место по федеральному округу)
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По данным рисунков 13, 14 можно сделать следующий вывод, в настоящее
время Челябинская область занимает низкие показатели как в рейтинге регионов
по всей стране, так и в федеральном округе, это связано с тем, что стала ниже
доступность, понятность для граждан информации, представленной в бюджетах
для граждан, по сравнению с 2015 годом. Курганский регион в 2015 году занимал
среднюю позицию по Российской федерации, а также по федеральному округу,
потому что был предоставлен на высоком уровне бюджет для граждан к отчетам
за 2015 год, далее с каждым последующим годом данный регион начал терять
позиции, это связано с тем, что неполно отражена структура расходов
региональных бюджетов, в которых значительное место отведено расходным
обязательствам

социального

характера:

здравоохранению,

образованию,

социальной политике. Свердловская область в 2015 году занимала высокий
рейтинг по Российской федерации, далее наблюдается спад рейтинговых мест, но
на уровне федерального округа данная область держит третье рейтинговое место.
В бюджете для граждан, подготовленном Свердловской областью к бюджету на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, структура прогноза поступления
доходов в бюджет области в 2015 году содержит информацию о долевом
распределении получаемых доходов от крупного и среднего бизнеса, малого
бизнеса и физических лиц. Методику составления рейтинга, исходные данные и
результаты оценки регионов можно найти на сайте научно-исследовательского
финансового института [45].
В-третьей группе были рассчитаны показатели автоматизированной системы
управления официальными интернет-сайтами в регионе, а именно:
1. Обеспечение отказоустойчивой работы регионального центра обработки
данных электронного правительства (рисунок 15, 16, 17).
Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою
работоспособность после отказа одного или нескольких составных компонентов.
Отказоустойчивость

определяется

количеством
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любых

последовательных

единичных отказов компонентов, после которого сохраняется работоспособность
системы в целом.
K2 

(О1  О2 ) / 2
О3

(2)

где О1– оценка выполнения показателей объема государственной услуги;
О2 – оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания
государственной услуги;
О3 – оценка полноты использования бюджетных средств на оказание.
Динамика коэффициента обеспечения отказоустойчивой
работы Челябинского центра обработки данных
электронного правительства
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Рисунок 15 – Динамика коэффициента обеспечения отказоустойчивой работы
Челябинского регионального центра обработки данных электронного
правительства
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Рисунок 16 – Динамика коэффициента обеспечения отказоустойчивой работы
Курганского регионального центра обработки данных электронного
правительства
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Рисунок 17 – Динамика коэффициента обеспечения отказоустойчивой работы
Свердловского регионального центра обработки данных электронного
правительства
По данным рисунка можно сделать следующий вывод, с каждым годом
происходит

увеличение

коэффициента,

что
59

свидетельствует

о

высоком

обеспечении

отказоустойчивой

Свердловского

регионального

работы
центра

Челябинского,

обработки

Курганского,

данных

электронного

правительства.
Далее был проанализирован показатель: доля органов исполнительной власти,
использующих средства электронной подписи (рисунок 18, 19, 20). Электронная
подпись применяется органами и учреждениями при организации обмена
электронными документами в процессе исполнения государственных функций,
предоставления государственных услуг, совершения иных юридически значимых
действий в электронной форме.
K3 

Di
 100%
V

(3)

гдеDi– количества органов исполнительной власти, использующих средства
шифрования для передачи защищаемой информации по внешним сетям передачи
данных;
V

–

общее

количество

органов

исполнительной

власти

и

местного

самоуправления.
Доля органов исполнительной власти и местного
самоуправления, использующих средства электронной
подписи (Челябинская область),%
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Рисунок 18 – Доля органов исполнительной власти, использующих средства
электронной подписи (Челябинская область), %
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Рисунок 19 – Доля органов исполнительной власти, использующих средства
электронной подписи (Курганская область), %
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Рисунок 20 – Доля органов исполнительной власти, использующих средства
электронной подписи (Свердловская область), %
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Проанализировав данные рисунки, можно сделать следующий вывод, что с
каждым годом внедрение электронной подписи в органа исполнительной власти
увеличивается, это объясняется тем, что во-первых, благодаря функции
электронной подписи, электронный документ приобретает силу юридического
документа,

во-вторых,

электронные

документы

между

структурными

подразделениями передаются быстро, потому что задействуется электронная
почта, в-третьих, минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения
конфиденциальности

информационного

обмена

документами

придание

документам юридической значимости.
В таблице 7 представлены средства, выделяемые из областного бюджета для
финансирования информационного обеспечения в период с 2012 по 2017 гг., а
также рассчитан темп прироста за периоды 2013-2017гг.
Далее на основе авторской методики, был сделан анализ

системы

информационного обеспечения Министерства финансов Челябинской области
(таблица 7) [43].
Таблица

7

–

Финансирование

информационного

обеспечения

Минфина

Челябинской области
Объем средств областного бюджета
(тыс. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2013
123776 139865 147329 158769 151987 148653 13

По

данным

таблицы

представлена

Темп прироста, %
2014
5

2015
8

динамика

2016
-4

2017
-2

финансирования

информационного обеспечения Министерства финансов Челябинской области
(рисунок 21).
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Динамика финансирования информационного обеспечения
Министерства финансов Челябинской области
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Рисунок 21 – Динамика финансирования информационного обеспечения
Министерства финансов Челябинской области
С каждым годом информационные технологии открывают все более широкие
перспективы для повышения эффективности и качества жизни граждан. Исходя
из рисунка 21 можно сделать следующий вывод, что в период с 2015 по 2016 гг.
темп прироста снизился на 4%, это объясняется тем, что финансирование данного
направления происходит по остаточному принципу.
Далее

были

рассчитаны

показатели

по

методике

оценки

уровня

информационного обеспечения, на примере Министерства финансов Челябинской
области (таблица 8) [43].
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Таблица 8 – Расчет показателей по методике оценки уровня информационного
обеспечения (на примере Министерства финансов Челябинской
области)
Наименование формулы
Полнота сведений на официальном сайте
государственного органа о его деятельности,
обязательных для размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
Интерне

*Соблюдения требований по срокам
размещения информационных материалов о
деятельности государственного органа на
официальном сайте и в средствах массовой
информации

Расчёт показателя
10,5
M 2 ( 2013г ) 
 100%  95%;
11
10,6
M 2 ( 2014г ) 
 100%  96%;
11
10,6
M 2 ( 2015г ) 
 100%  96%;
11
10,8
M 2 ( 2016г ) 
 100%  98%;
11
11
M 2 ( 2017г )   100%  100%;
11
M 3 ( 2013г )  100 %;

M 3 ( 2014г )  100 %;

M 3 ( 2015г )  100 %;
M 3 ( 2016г )  100 %;
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Темп прироста посещаемости официального
сайта Министерства финансов Челябинской
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**Степень внедрения юридически- значимого
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области с органами исполнительной власти и
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* количество наборов открытых данных государственного органа области,
размещенных на официальном сайте;
** данный показатель анализируется по рейтинговой системе;
***количество изданий, размещенных на официальном сайте Минфина
области.
Далее была представлена динамика размещения сведений о структуре,
деятельности Министерства финансов на официальном сайте (рисунок 22).
M2 

n
N

 100 %

(4)

где n – количество сведений, размещённых на официальном сайте;
N– суммарный показатель информации в соответствии с законодательством
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Министерства
финансов на
официальном сайте, %
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Рисунок 22 – Динамика размещения сведений о структуре, деятельности
Министерства финансов на официальном сайте, %
Наблюдается то, что доля сведений о деятельности Минфина области,
размещенных в информационно- телекоммуникационной увеличилась в 2017 года
на 5% по сравнению с 2013 годом, это свидетельствует о том, что стало больше
информации об исполнительном органе власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому
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регулированию в бюджетной сфере. Таким образом, к 2017 году Министерство
финансов достигло результатов плана, что свидетельствует о положительной
динамики в области размещения сведения на официальном сайте данного
Министерства.
Далее был произведен расчёт соблюдения требований по срокам размещения
информационных материалов о деятельности государственного органа на
официальном сайте и в средствах массовой информации.
M3 

Фср
Т ср

 100%

(5)

где Фср – фактический срок размещения информации;
Тср– требуемый срок информации.
В данном случае информация была размещена в соответствии с требованием
законодательства РФ, данные представлены в таблице 9.
Статистика посещаемости сайта – это необходимый инструмент для понимания
эффективности работы сайта и качества аудитории двух основополагающих
факторов успешного интернет-ресурса. Таким образом, было проанализировано
количество посещений официального сайта Минфина области в год (рисунок 23).
Динамика посещаемости официального сайта,%
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Рисунок 23– Динамика посещаемости официального сайта, %
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Можно сделать следующий вывод, с каждым годом количество посещений
сайта Минфина увеличивается. Высокие показатели – один из первых критериев
действительно хорошего ресурса, а основным критерием успеха является
грамотная разработка сайта.
Эффективность управления во многом зависит от слаженной работы элементов
документооборота, поэтому создание и движение документов в системе
государственного управления является основой деятельности этих органов.
Работа в системе электронного документооборота обеспечивает прозрачность
документации.

Однако

существуют

документы,

которые

являются

государственной тайной. Таким образом, органам государственной власти
необходимо будет создать помимо открытого документооборота, еще и закрытый
документооборот.
Далее была проанализирована степень внедрения юридически-значимого
электронного документооборота Минфина области с органами исполнительной
власти и областными государственными учреждениям (рисунок 24).
Внедрения юридически-значимого электронного
документооборота Минфина области,%
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Рисунок 24 – Внедрения юридически- значимого электронного
документооборота Минфина области
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По данным рисунка можно сделать следующий вывод. Дальнейшее развитие
автоматизированной информационной системы документооборота Министерства
финансов представляло собой расширение зоны действия автоматизированной
информационной системы документооборота корректировку программной части.
«Бюджет для граждан» – это проект «Открытого правительства». Он призван
представить основные положения проекта бюджета субъекта Российской
Федерации в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей
форме и ознакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми

и

достигнутыми

результатами

использования

бюджетных

ассигнований. Формат реализации такого проекта зависит от наличия ресурсов на
его создание [43].
Далее было рассмотрено количество изданий в формате «Бюджет для граждан»,
размещенных в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (рисунок
25).
Количество изданий в формате "Бюджет для граждан",
размещенных в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
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Рисунок 25 – Количество изданий в формате «Бюджет для граждан»,
размещенных в информационно- телекоммуникационной сети Интернет
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Следует отметить, что с каждым годом количество изданий увеличивается, а в
2017 году был достигнут план. Плановые показатели указаны в нормативном
документе: Управление государственными финансами и государственным долгом
Челябинской области» на 2016 - 2020 годы: Постановление Правительства
Челябинской области от 16 декабря 2015 г. № 622-П (ред. от 28.05.2018 г. № 254П) [15].
Использование информационных технологий имеет решающее значение для
повышения

уровня

жизни

граждан,

обеспечения

конкурентоспособности

национальной и региональной экономики, развития человеческого капитала, а
также модернизации основных институтов государственной власти. Так, широкое
применение информационных технологий практически во всех отраслях
экономики

позволяет

ускорить

темпы

их

роста

за

счет

повышения

производительности труда и оптимизации управленческих и производственных
процессов.

2.3

Выявление проблем информационного обеспечения государственных

органов исполнительной власти
В ходе исследования уровня информационного обеспечения государственных
органов исполнительной власти Челябинской области были выявлены следующие
проблемы (рисунок 24). Следовательно, выявление проблем информационного
обеспечения являются одними из важнейших задач в органах государственного
управления.
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Рисунок 24 – Выявленные проблемы информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти в Челябинской области
Одними из причин, препятствующих развитию информационных технологий,
являются несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие единой
методологии информатизации. Отмечается, что рейтинг помогает построить
объективную, комплексную и детальную картину по каждому региону как с точки
зрения инфраструктурных показателей, так и с точки зрения развития отдельных
отраслей. Он также может служить дополнительным инструментом привлечения
внимания руководителей своих регионов к теме информатизации. Что касается
неэффективного расходования бюджетных средств на создание, развитие
информационного

обеспечения,

то

необходимо

минимизировать

риски

финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить в
результате

несанкционированного

Челябинской

области.

На

доступа

современном

к

информационным

этапе,

сфера

системам

информационного

обеспечения финансируется по остаточному принципу.
Далее

были

выявлены

проблемы

информационного

Министерстве финансов Челябинской области (рисунок 25).
70

обеспечения

в

Рисунок 25 – Выявленные проблемы информационного обеспечения в
Министерстве финансов Челябинской области
В Министерстве финансов выявлены наиболее значимые проблемы, связанные
во-первых,

с

продвижения

недостатком

финансирования

информационного

общества,

на

развитие

во-вторых,

с

мероприятий
дублированием

информации, а также длительным процессом оформлением отчетов и обмена
документацией, данная проблема обуславливается тем, что все документы в
течении года сотрудники обязаны подшивать в папки и сдавать десятками связок
в архив. Информация в среднем хранится не более 5 лет, затем ее уничтожают,
следовательно

данный

процесс

считается

нерациональным,

потому

что

сотрудники много времени тратят на сортировку и сдачу того или иного
документа в архив.
На текущий момент времени применение электронной цифровой подписи в
Министерстве финансов не приобрело массового характера. Во многих
государственных учреждениях внедрена электронная цифровая подпись, тем не
менее в Министерстве финансов данный механизм отсутствует.
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Далее следует обратить внимание на проблемы, связанные с неполным
предоставлением информации на сайте в разделе «Бюджет для граждан» и
проблемами межведомственного взаимодействия. Как показывает практика,
большинство

проектов,

в

которых

требуется

взаимодействие

органов

исполнительной власти, реализуются с существенным опозданием. Таким
образом, при управлении качеством межведомственного взаимодействия можно
идентифицировать ряд важных проблем: во-первых, слабое разделение на
качество процесса и качество результата; во-вторых, отсутствие сетевого
планирования совместных работ по критерию качества.
Вывод по второму разделу.
Были применены основные знания и навыки, описанные в первой главе.
Сделан

анализ

показателей

уровня

информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти. На основе данного анализа
сделан расчёт показателей Челябинской, Курганской и Свердловской областей. В
ходе работы выявлены основные проблемы информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ОРГАНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ

В

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1

Разработка

основных

направлений

и

рекомендаций

по

совершенствованию информационного обеспечения государственных органов
исполнительной власти в регионе

Исходя из выявленных проблем, существующих в системе информационного
обеспечения в Челябинской области, были предложены следующие мероприятия
по совершенствованию информационного обеспечения с целью преодолению
существующих проблем (рисунок 26).

Рисунок 26 – Основные направления и рекомендации по совершенствованию
информационного обеспечения деятельности исполнительных органов власти в
Челябинской области
Исходя из данного рисунка можно сделать следующий вывод.
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Во-первых, улучшение взаимодействия всех информационных систем,
используемых
получению,

при

предоставлении

обработке

и

доставке

государственных
электронных

услуг

сообщений

способствует
в

рамках

информационного взаимодействия участников системы. Взаимодействие является
совокупностью действий при решении задач в рамках информационной системы.
Таким образом, повышается обеспечение исполнения государственных
функций в электронной форме.
Во-вторых,

качественное

повышение

квалификации

государственных

служащих является немаловажным критерием. Особое значение в системе
повышения

квалификации

гражданских

служащих

имеет

содержание

реализуемых образовательных программ в рамках заключенных контрактов на
повышение

квалификации

федеральных

государственных

гражданских

служащих. На сегодняшний день отсутствует единая система правовых норм,
которая

бы

позволила

регламентировать

весь

процесс

подготовки,

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских
служащих, а также мотивировать повышение уровня профессионального
образования и квалификации.
В-третьих, внедрение методов формирования бюджета должны стать
надежным

и

качественным

инструментом,

гарантирующим

прозрачность

деятельности исполнительного органа власти на всех этапах бюджетного
процесса от анализа финансовых результатов деятельности за прошедший период,
подготовки и представления проекта бюджета и его исполнения в течение
финансового года до составления соответствующей финансовой отчетности.
По

результатам

проведенного

анализа

можно

выделить

следующие

направления и рекомендации деятельности по улучшению информационного
обеспечения в Министерстве финансов (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Рекомендации по совершенствования информационного
обеспечения деятельности в Министерстве финансов
Для создания условий, обеспечивающих повышение эффективности органов
государственной власти, в данном случае Министерство финансов, предлагается
внедрение таких механизмов информационного обеспечения, как электронный
документооборот, а также электронная цифровая подпись.
В настоящий момент в Министерстве финансов ведется смешанный
документооборот: ряд документов создаются и обрабатываются в электронном
виде, а другая часть распечатываться и проводиться уже в бумажном формате.
Таким образом, в данном исполнительном органе нет единой формы ведения
документооборота [43].
Финансирование данного проекта осуществляется из средств регионального
бюджета, а сам проект характеризуется простотой и практической пользой.
Разработка данного направления в рамках информационного обеспечения
позволит изучить особенности системы электронного документооборота и
электронной цифровой подписи, а также понять эффективность ее применения.
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Все вместе должно дать возможность оптимизировать работу подразделения и
существенно сократит затраты на этапе обработки и передачи документов.
В первую очередь основными задачами внедрения системы электронного
документооборота являются [35].
– эффективное управление документопотоками в Министерстве финансов;
– централизованное хранение документов;
– повышение контроля исполнения работ по документам;
– увеличение продуктивности работы сотрудников;
– облегчение доступа к информации для принятия управленческих решений;
– информационная безопасность Министерства финансов.
Автоматизация электронного документооборота дает следующие тактические
преимущества:
– физическое освобождение места;
– уменьшение затрат на копирование;
– уменьшение затрат на доставку информации в бумажном виде;
– уменьшение затрат на ресурсы: (люди и оборудование);
– уменьшение затрат на бумагу.
Использование

электронной

цифровой

подписи

обусловлено

рядом

существенных для современного электронного оборота преимуществ, таких как:
– экономия времени на работе с документами;
– безопасность (электронную подпись практически невозможно подделать);
– необходимость, а именно, участие в тендерах, работа на сайте
государственных услуг.
Таким

образом,

разработка

предложенного

направления

является

экономически обоснованной.
Также можно оценить развитие информационного обеспечения в регионе
(таблица 9).
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Таблица 9 – Развитие информационного обеспечения в регионе
Наименование показателя
Уровень использования
информационных технологий в
Челябинской области
2
Уровень организации работ и
мероприятий по информационнокоммуникационным технологиям
Источник: http://www.mininform74.ru/
1

Оценка
Результат
Высокий
+
Средний
Низкий
Удовлетворительный
+
Неудовлетворительный

По данным таблицы видно, что Челябинская область несмотря на ряд
недостатков имеет высокий уровень использования информационных технологий,
а также удовлетворительный уровень работ по информационно-коммутационным
технологиям.
Ниже приводится экономическая оценка разрабатываемой системы в
соответствии со следующим планом:
1. Электронный документооборот.
1. Расход на внедрение данной системы.
2. Дооснащение техникой.
3. Доходная часть.
4. Окупаемость и эффективность.
5. Управленческий эффект.
2. Электронная цифровая подпись.
1.

Расход на внедрение данной системы (1. Выдача сертификата ключа

проверки электронной подписи; 2. Свойства подписи; 3. Идентификатор
безопасного хранения ключей – Рутокен S).
2.

Управленческий эффект

Следовательно,

выявление

проблем

информационного

обеспечения

в

Челябинской области и поиск путей его совершенствования являются одними из
важнейших задач в исполнительных органах государственного управления.
Система информационного обеспечения в Министерстве финансов имеет ряд
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существенных проблем, требующей доработки, а в некоторых вопросах – и вовсе
разработки новых путей повышения эффективности.

3.2

Оценка

информационного

эффективности

мероприятий

обеспечения

деятельности

по

совершенствованию

Министерства

финансов

Челябинской области

Эффективность деятельности может быть определена как отношение
достигаемого результата к затратам, необходимым для его достижения.
Следовательно, повышение эффективности деятельности Министерства финансов
возможно, как за счет увеличения достигаемого результата, так и за счет
сокращения затрат.
Экономические аспекты информационного обеспечения основывается на
преобразовании информации, которое представляет собой целенаправленное
получение и передачу сведений другим структурам и гражданам. Можно сказать,
что информация служит мерой упорядоченности и устойчивости экономической
системы.
Под понятием оценка экономической эффективности информационного
обеспечения понимается процесс, включающий в себя понимание, определение и
измерение того, насколько полезным в экономическом плане является внедрение
информационной системы для

исполнительного органа

[35]. При

этом

экономическая полезность рассматривается обычно как денежный эквивалент
того, насколько изменились доходы или расходы в результате инвестирования
средств в информационную систему.
Расчет

полных

затрат

при

выполнении

разработки

электронного

документооборота, начинается с составления детализированного плана работ,
которые необходимо выполнить на каждом этапе проектирования. Под
проектированием будем понимать совокупность работ, которые необходимо
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выполнить, чтобы решить поставленную в выпускной квалифицированной работе
задачу.
1. Для

начала

рассчитаем

расходы

при

внедрении

электронного

документооборота. Введем некоторые предположения и обозначения, где
стоимость одной лицензии, которая находится в диапазоне от 5000 до 30 000 руб.
на рабочее место и в существенной степени зависит от числа закупаемых
лицензий, то есть от количества рабочих мест в системе электронного
документооборота.
Компания

ТЭЗИС

предлагает

следующий

прайс-лист

для

внедрения

электронного документооборота (таблица 10) [46].

Таблица 10 – Цена лицензии в зависимости от редакции системы
электронного

документооборота

ТЕЗИС

и

пакета

одновременных подключений
Пакет
одновременных
подключений БАЗОВАЯ

Редакция
Стандартная

Расширенная

100 000
170 000
280 000
410 000
540 000
-

140 000
250 000
410 000
610 000
800 000
По запросу

5
30 000
10
60 000
25
120 000
50
75
100
Больше 100
Источник: https://www.tezis-doc.ru/services

В данном случае, в Министерстве финансов штат работников составляет 170
человек

различного

ранга.

Стоимость

лицензии

на

одного

сотрудника

рассчитывается по формуле
M6 

N
F

где N – стоимость стандартной лицензии;
F– пакет одновременных подключений (на 100 человек);
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(6)

Следовательно расходы лицензии на одного работника будут равны:
540 000
 5 400 руб.
100

Определим стоимость лицензии на всех работников:
5 400  170  9 18000 руб.

2. Дооснащение
дополнительной

техникой.
техники

Также
для

необходимо

внедрения

учесть

системы

стоимость
электронного

документооборота, а именно: компьютеры, принтеры, сканеры и т. д. Величина в
большинстве случаев практически пропорциональная количеству рабочих мест.
Коэффициент пропорциональности зависит от текущей степени оснащенности
техникой. Стоимость техники на одного сотрудника примерно равна 40 000 руб.
Данные указаны исходя из современных цен на технику. Допустим, требуется
дооснащение техникой на 20%.
Следовательно, стоимость дополнительного оборудования в этом случае
составит
где X – дооснащение техникой;
M – стоимость техники на одного сотрудника.

0,20  40000170  1360000 руб.
Таким образом, суммарные расходы по внедрению данной системы могут
составить:
918 000  1 360 000  2 278 000 руб.

3. Расчёт доходной части складывается исходя из того, что экономический
эффект состоит только из стоимости сэкономленного рабочего времени
сотрудников и стоимости бумаги, сэкономленной при переходе на электронный
документооборот:
Э  Э рв  Эсб

где Э – экономический эффект;
Эрв – Экономия рабочего времени сотрудников;
Эсб – Экономия стоимости бумаги;
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(7)

Расчёт

стоимости

сэкономленного

рабочего

времени

сотрудников

выполняется на основе экспертных оценок. Данный коэффициент примерно
составляет от 20 % до 30 % времени от трудозатрат на создание документа В
первую очередь данный коэффициент складывается из следующих факторов:
1. Экономия усилий за счет повторного использования существующих
документов.
2. Экономия времени на поиск нужных документов за счет систематизации в
хранении документов и эффективных средств поиска информации.
Экономия времени на поиск документа достаточно хорошо измерена и
находится в диапазоне 5% - 10 %. В данном случает берется 5 %.
Среднемесячный расход на одного сотрудника в Министерстве финансов в
среднем составляет 25000 рублей.
Экономия рабочего времени в год будет равна:
Э рв  ( N  з / п  Эпд )  М

(8)

где N – штат работников;
з/п – Среднемесячная заработная плата работника;
Эпд – Экономия времени на поиск документа;
М – 12 месяцев.
(170  25000  0,05) 12  2550000 руб. в год

Максимальную стоимость расходуемой в месяц бумаги можно подсчитать,
исходя из возможностей одного сотрудника прочитать и усвоить определенное
количество страниц документов в месяц. На основе простого эксперимента можно
выяснить, что в течение рабочего дня один сотрудник в среднем в состоянии
прочесть не более 100 машинописных листов документов. С другой стороны,
минимальный объем страниц, которые читает один сотрудник в течение рабочего
дня, не может быть меньше одного полного документа, то есть 4-5 страниц, иначе
этот сотрудник не работает с документами. Предположим, что на одного
сотрудника приходится 30 страниц в месяц или 7200 страниц в году.
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Следовательно стоимость сэкономленной бумаги (Эсб) (без учёта нанесения
информации) исходя из того, что одна пачка (500 листов) стоит 250 руб., составит
Э сб 

Эм
С
L

(9)

где Эм – количество напечатанных страниц
L– количество страниц в пачке
C – стоимость одной пачки бумаги.
Стоимость сэкономленной бумаги на всех сотрудников будет равна:
(

7200
 250)  170  612 000 руб. в год
500

Получаем, общую экономию в год равной около:
2 550 000 + 612 000 = 3 162 000 руб. в год
При расходах равных 2 278 000 руб. срок окупаемости внедрения системы
электронного документооборота составит:
(

2 278 000
)  0,7  7 месяцев.
3 162 000

4. Данный расчет показывает, что срок окупаемости автоматизированной
системы электронного документооборота окупится приблизительно 7 месяцев.
5. Управленческий эффект показывает, в какой мере орган исполнительной
власти реализует цели, а также достигает запланированных результатов.
Далее приведены сравнения трудоемкости выполнения ключевых операций в
рамках бумажного и электронного документооборотов (таблица 11).
Таблица 11 – Сравнение трудоемкости выполнения ключевых операций при
размещенных системах документооборотов
Выполняемая операция
Регистрация документа
Тиражирование документа
Поиск документа
Доставка до исполнителя

Среднее время обработки
бумажного документа
3 мин.
5 мин.
от 7 мин.
от 10 мин. до 2 дней
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Среднее время обработки
электронного документа
1 мин.
1 мин.
2 мин.
2 мин.

Окончание таблицы 11
Выполняемая операция
Подготовка отчета
Согласование документа

Среднее время обработки
бумажного документа
от 30 мин.
от 4 часов

Среднее время обработки
электронного документа
10 мин.
30мин.

По данным таблицы можно наблюдать, что внедрение электронного
документооборота способствует повышению продуктивности работы, а именно
более

быстрому

выполнению

работ,

увеличению

общего

количества

выполняемых работ, улучшению работы с данными, а также предоставляет
возможность выполнения новых типов работ.
Наглядно оценить сокращение временных затрат при работе с электронными
документами можно на рисунке 28.

Рисунок 28 – Сокращение временных затрат при работе с электронными
документами
Использование

системы

электронного

документооборота

обеспечивает

экономию ресурсов в Министерстве финансов, а также улучшению деловых
коммуникаций. Следовательно, чем больше сотрудников работает с информацией
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в электронном виде, тем больший экономический эффект принесет проект
внедрения системы электронного документооборота.
Эффект

от

внедрения

автоматизированной

системы

электронного

документооборота складывается из двух основных частей (рисунок 29).

Рисунок 29 – График эффективности внедрения системы электронного
документооборота
К первой группе эффектов относятся:
1. Экономия средств: на расходные материалы (бумагу), на оборудование
(копировально-множительную технику и др.), на доставку информации в
бумажном виде; на хранение бумажных документов (в т. ч. физическое
освобождение места) [32].
2. Экономия рабочего времени сотрудников: на ручную обработку данных и
выполнение обслуживающих функций (передача, копирование и т.д.); на
прохождение документов; на поиск нужных документов; на повторное
использование документов [32].
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Ко второй группе эффектов (неисчисляемых) относятся:
1. Ускорение прохождения документов и предоставления услуг связанных со
своевременностью и оперативностью принятия решений в случаях, когда
ситуация зависит от информации, содержащейся в документе. Значительно
ускоряются процессы коллективной работы с документами (согласования и
утверждения и т.п.) [32].
2. Улучшение контроля за всеми информационными потоками и процессами в
Министерстве.

Современные

технологии

позволяют

централизованно

отслеживать ход всего процесса работы с документами, осуществлять контроль
исполнительской дисциплины, систематизировать и анализировать результаты
контроля

и

тем

самым

выявлять

проблемы

и

принимать

меры

для

совершенствования системы управления.
С внедрением системы электронного документооборота решается проблема
географической удаленности сотрудников (например, сотрудников филиала), а
также обеспечивается возможность их совместной работы в рамках единой
инфраструктуры.
Следующую проблему, связанную с процессами согласования документов,
можно решить, введя электронную цифровую подпись.
Возможность применения электронной подписи в целях предоставления
отчетности в государственные органы позволяет существенно улучшить
взаимодействие с государственными органами и ускорить процесс передачи
документов, тем самым избавляя от необходимости личного присутствия.
Различают не сколько видов электронной цифровой подписи (рисунок 30).
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Рисунок 30– Виды электронной подписи
В данном случае предлагается использовать электронную цифровую подпись
для обращения в иные государственные органы и для работы с электронным
документооборотом.
Расходная часть электронной цифровой подписи складывается из следующих
позиций:
1. Выдача сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи.
В стоимость выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи
входит изготовление данного ключа, срок действия которого один год и
техническая поддержка по использованию сертификата в течение всего срока
действия.
В тариф включено:
1. Квалифицированный сертификат электронной цифровой подписи;
2. Веб-диск;
3. Круглосуточная консультационная поддержка по вопросам использования
сертификатов электронной цифровой подписи.
В среднем внедрение электронной цифровой подписи составляет 3000 рублей,
по желанию можно воспользоваться дополнительными услугами (таблица 12).
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Таблица 12 – Дополнительные услуги для электронной цифровой подписи
Услуга

Цена

Сертифицированный защищенный носитель в
составе тарифного плана

1 000

Дополнительно 3 месяца к тарифу
Квалифицированный Классик

2500

Ускоренный выпуск сертификата

1 500

Сопровождение сертификата

2 000

Источник: https://chel.otchetonline.ru/et/stoimost.php

В

данном

случае

была

выбрана

одна

дополнительная

услуга

(сертифицированный защищенный носитель в составе тарифного плана). Далее
предлагается внедрить электронную цифровую подпись следующим участникам
процесса: министру, заместителям министра, а также в отделы управления. Таким
образом, количество внедренной электронной подписи составляет 16 штук.
Затраты на внедрения рассчитываются по формуле:
P  ( A  C)  K

(10)

где А – стоимость лицензии;
С – дополнительные услуги (сертифицированный защищенный носитель в
составе тарифного плана);
К – количество внедренной электронной подписи
(3000+1000) ×16 = 64 000 рублей
Таким образов внедрение электронной подписи с дополнительными услугами
составит 64 000рублей.
2. Значимым критерием является свойство подписи (функционал – торговые
площадки или государственные органы, с которыми предстоит работать). Система
электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот» рассчитана на
применение

в

реальных

условиях

функционирования

бумажного

документооборота, поэтому первая ее задача — поддержка и обслуживание
бумажного документооборота. Принципы функционального построения системы
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«Кодекс: Документооборот» основываются на нормативно-правовых актах
Российской Федерации, нормативах и стандартах, устанавливающих правила
делопроизводства для органов государственной власти. Каждая из подсистем
специализирована на решении типовых задач обработки документов: регистрация
и контроль рассмотрения обращений граждан, централизованный контроль
распорядительных документов, поручений и др.
3. Электронный идентификатор Рутокен S — это компактное USB-устройство,
предназначенное для безопасной двухфакторной аутентификации пользователей,
защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи, а
также цифровых сертификатов и иной информации. Идентификатор безопасного
хранения ключей – Рутокен S представлен в приложении А.
Рутокен S чаще всего применяется в качестве носителя закрытого ключа
электронной подписи для доступа к различным ресурсам, для электронного
документооборота и для дистанционного банковского обслуживания. Рутокен S
выступает удачной альтернативой традиционным «хранилищам» ключевой
информации, таким как дискеты или Flash-диски. В отличие от них пароли и
сертификаты пользователя хранятся на Рутокен S в защищенной внутренней
памяти устройства. Доступ к этим данным возможен только по предъявлению
PIN-кода.
В данном случае прайс на рутокен S в среднем от 1000 рублей, все зависит от
объема памяти, а так же количества, для внедрения понадобится 16 рутокенов,
следовательно расходы будут следующими:
Х  R K

(11)

где R – стоимость рутокен S;
К– количество сотрудников.
1000×16= 16 000 рублей
Лицензия на программу для использования электронной подписи на
компьютере, в данном случае предлагается лицензия КриптоАРМ стандарт
(Бессрочная) стоимость 1600 рублей.
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КриптоАРМ Стандарт – это удобная программа, позволяющая подписывать и
шифровать электронные документы. Применяется в системах электронного
документооборота, для отправки запросов в государственные органы и для сдачи
отчетности в электронном виде. КриптоАРМ.
Зл  П  K

(12)

где П – стоимость программы КриптоАРМ Стандарт;
К – количество сотрудников.
1600×16=25600 рублей.
Общий расход составит:
6400+16 000+25 600=105 600 рублей
Наглядно оценить управленческий эффект при работе с электронной цифровой
подпись можно на рисунке 30.

Рисунок 30 – Сокращение временных затрат при работе с электронной
цифровой подписью
Услуга внедрения электронной цифровой подписи достаточно дорогостоящая,
но есть достаточно преимуществ при использовании, так, например, электронная
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цифровая

подпись

государственных

является

закупок,

но

удобным
и

для

инструментом
повседневного

не

только

для

документооборота.

Электронная подпись позволяет существенно сэкономить время благодаря
быстрой системе идентификации пользователей.
Пример электронной цифровой подписи представлен в приложении А.
Использование

электронной

цифровой

подписи

имеет

целый

ряд

преимуществ, во-первых, это экономия времени, можно быстро решить
требуемые вопросы самостоятельно или, передав полномочия третьим лицам.
Главное, чтобы вместе с подписью гражданину был передан и ключ. Во-вторых,
гарантия защиты интересов, владелец подписи не может отказаться от нее,
поскольку для ее активации предусмотрено использование ключа.
Вывод по разделу три.
В данном разделе были предложены направления и рекомендации, которые
способствуют развитию ведомственных сайтов в сети Интернет, а также
своевременному размещению на них соответствующей информации. Выявлены
как экономический, так и управленческий эффекты.
Разработанный проект позволяет показать преимущества как электронного
документооборота, так и электронной цифровой подписи. Данный программный
комплекс обеспечивает надежность, скорость и простоту использования, что
способствует

его

внедрению

в

региональных

подразделениях

органов

исполнительной власти. Следовательно, реализация проекта экономически
целесообразна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования, были получены следующие выводы и
результаты.
Информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти –
это взаимосвязанная совокупность необходимой информации, форм и способов ее
представления и организации в пространстве и во времени, обеспечивающая
решение необходимых задач в системе государственного управления.
Задача государственных органов исполнительной власти использовать все
каналы информации, получить достоверные сведения об отношении всех слоев
общества к своей деятельности, анализировать их и на их основе корректировать
свои действия.
Информационное обеспечение государственных органов исполнительной
власти в современных условиях невозможно без использования современных
информационных технологий, программных средств, баз данных и систем
управления ими.
В выпускной квалифицированной работе были рассмотрены основные
механизмы информационного обеспечения органов исполнительной власти,
выявлены принципы информационного обеспечения деятельности органов
государственной

власти.

Разработана

методика

анализа

системы

информационного обеспечения государственных органов исполнительной власти.
Сделан анализ отечественного и зарубежного опыта развития информационного
обеспечения государственных органов
В полной мере была рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая
информационное обеспечение в органах государственного управления, ее аспекты
и нюансы. Разобраны основные требования к системе информационного
обеспечения органов государственного управления.
Были применены основные знания и навыки, описанные в первой главе.
Сделан

анализ

показателей

уровня
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информационного

обеспечения

государственных органов исполнительной власти. На основе данного анализа
сделан расчёт показателей Челябинской, Курганской и Свердловской областей. В
ходе работы выявлены основные проблемы информационного обеспечения
государственных органов исполнительной власти.
Далее были предложены основные направления и рекомендации по
совершенствованию информационного обеспечения государственных органов
исполнительной власти.
Целесообразность внедрения электронного документооборота и электронной
цифровой подписи в Министерстве финансов Челябинской области определяется
соотношением затрат на разработку, внедрением и эксплуатацией с ожидаемыми
эффектами их использования.
Экономические аспекты информационного обеспечения основывается на
преобразовании информации, которое представляет собой целенаправленное
получение и передачу сведений другим структурам и гражданам. Можно сказать,
что информация служит мерой упорядоченности и устойчивости экономической
системы.
Социальный эффект проявляется в создании благоприятных условий для
населения Челябинской области. Эти условия, прежде всего, определяются
качеством управленческого процесса органов государственной власти, которое
повышается

благодаря

обоснованности

и

непрерывному

оперативности

мониторингу
принятия

параметров

управленческих

качества,
решений,

непосредственно воздействующих на выполнение управленческих функции.
Таким

образом,

решение

указанных

проблем

будет

способствовать,

повышению эффективности управления, взаимодействия гражданского общества
с органами исполнительной власти, а также совершенствованию информационнотехнической инфраструктуры в органах исполнительной власти посредством
развития электронного документооборота.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Электронная цифровая подпись

Рисунок А1 – Идентификатор безопасного хранения ключей – Рутокен S

Рисунок А2 – Пример электронной цифровой подписи
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