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Аннотация 
В статье автор представляет систему информационно-коммуникационной инфраструк-

туры (ИКИ) в качестве платформы по проведению государственной информационной политики, 
даёт определение информационно-технологических факторов (ИТФ) как инструментов публич-
ного управления (ПУ), относящихся к информационно-технологической группе инструментария 
системы ПУ. Характеризует, систематизирует и классифицирует ИТФ в трёхуровневом фор-
мате, определяет их роль как доминанты развития системы ПУ, делает вывод о том, что ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) характеризуются дуалистической значимо-
стью в построении системы ПУ и из инструмента управления преобразуются в материальный 
базис ее развития, обеспечивая интенсивное совершенствование отношений между государ-
ством и его гражданами. 
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ство, информационные коммуникации, информационная политика, информационно-технологи-
ческие факторы, информационно-коммуникационная инфраструктура, информационно-комму-
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В последние десятилетия одной из наиболее динамичных сфер является развитие инфор-

мационных и коммуникационных технологий, которые проникают и пронизывают все сферы 
жизни общества и каждого человека. Уже стало понятно, что информация является стратегиче-
ским ресурсом развития, которая определяет развитие не только экономики, бизнеса и отдель-
ных личностей, но и самого государства. Весь мир вступил в новый этап своего развития – ин-
формационный. Основными признаками этого процесса стали: 

 возникновение и повсеместное развитие цифровых технологий и Интернета; 
 динамичное становление и развитие виртуальной экономики. Увеличение в макроэко-

номических показателях доли продуктов информационных коммуникаций, виртуальных услуг 
и продуктов; 

 актуализация информации как ключевого фактора управления развитием; 
 рост потребностей в информационных продуктах и услугах, динамичное развитие гло-

бального информационного пространства; 
 современные ИКТ изменяют способы производства товаров и услуг, проникают в сферы 

образования, здравоохранения и другие социальные сферы и т.д. 
В целом, можно сказать, наступает эпоха информационного общества, которая охватывает 

и сферу государственного управления. 
В авторском понимании, ИТФ – это информационно-технологическая группа инструмен-

тария системы ПУ, к ним относятся: 
 совокупность инструментов и технологий, позволяющих обеспечивать процесс транс-

парентности публичного управления; 
 инструменты эффективной обратной связи общества, населения с органами публичной 

власти всех уровней; 
 инструменты вовлечения населения, граждан, институтов гражданского общества в 

публичные слушания и выработку решений по различным вопросам; 
 повсеместное распространение институтов электронного правительства; 
 создание информационных порталов органов власти; 
 формирование инновационной инфраструктуры с использованием возможностей гос-

ударственно-частного партнерства;  
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 адаптация инструментов маркетинга, ориентированного на формирование позитивно-
го имиджа проводимой государственной политики; 

 внедрение технологий форсайта, краудсорсинга и публичного аудита и т.д. 
Рассмотрим более подробно, каким образом ИТФ способствуют совершенствованию про-

цесса ПУ и чем объясняется позиция исследователей в том, что в условиях информационного 
общества система государственного и муниципального управления [ГМУ] должна преобразовы-
ваться в процесс постоянной выработки управленческих решений на основе сбора, анализа, об-
мена информацией и обеспечения постоянно действующего мониторинга [1].  

Все эти задачи должны реализовываться в государственной информационной политике. 
Наш тезис состоит в том, что государственная информационная политика, направленная 

на обеспечение взаимопонимания и партнерского взаимодействия между обществом и властью, 
формирует систему взаимоотношений гражданского общества и государства в информационно 
открытые отношения и является в настоящее время одним из ключевых инструментов разви-
тия системы публичного управления [2, с. 11]. 

На наш взгляд, на рис. 1 определены роль и место в информационной политике государ-
ства современных информационно-технологических факторов, как императива совершенство-
вания системы публичного управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема определения роли и места информационно-технологических факторов  
в информационной политике государства 

 
Не вдаваясь в дискуссии о сущности современной информационной политики, дадим об-

щее определение информационной политики как «многофункциональной комплексной задачи 
государственного управления по вопросам эффективного государственного регулирования ин-
формационной сферой за счет создания единых общегосударственных систем и структур, стя-
гивающих информационное пространство государства в единое целое» [2, с. 68] и, опирающихся 
на системообразующие факторы, современных ИКТ. 

ИКИ решает задачи следующих технологических этапов работы с информацией: 
1) сбор, накопление, хранение, первичная обработка (фильтрация) и актуализация исход-

ной информации; 
2) комплексирование, статистическая и аналитическая обработка, создание новой (вто-

ричной) информации; 
3) использование массивов исходной и вторичной информации для принятия решений, 

формирования специальным образом подготовленных информационных и управляющих воз-
действий в форме документированной информации; 

4) распространение и передача исходной и вторичной информации, информационных 
воздействий, документированной информации о принятых управленческих решениях. 

Для реализации этих задач ИКИ должна содержать ряд элементов, институтов, механиз-
мов, обеспечивающих ее функционирование. В целом, можно сказать, что ИКИ состоит из орга-
низационных и технологических комплексов поиска, хранения, обработки, распространения  
и анализа информационных потоков во всех сферах государства и общества, «включающих тер-
риториально-распределённые депозитарии информационных ресурсов, государственные  
и корпоративные компьютерные сети, телекоммуникационные сети и системы специального 
назначения и общего пользования, линии связи, сети и каналы передачи данных, средства  
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коммутации и управления информационными потоками, организационные структуры управле-
ния и контроля» [2, с. 73]. 

Можно предположить, что ИКИ служит основной платформой для реализации информа-
ционной политики государства и эта платформа создает единство и целостность информацион-
ного поля и пространства страны, и осуществляет возможность для интеграционных процессов 
информационного обмена с мировым информационным пространством. 

Развитие ИКИ, как платформы, основы организационно-технологической базы информа-
ционной политики, необходимо связывать с наличием существующих и возникающих техноло-
гий и других факторов, имеющих влияние на ее совершенствование и решение задач государ-
ственного и публичного управления. Речь идет о развитии рынка информационной продукции 
и услуг, воздействии научно-технического прогресса в сфере информационных технологий и 
императива информационного образования как в сфере управления, среди ее кадров, так и, 
непосредственно, среди самих потребителей. На рисунке 2 представлены составные элементы 
общей схемы информационно-коммуникационной инфраструктуры.  

Отметим, что в технико-технологическое обеспечение входят следующие элементы: 
 непосредственно сами компьютеры с возможностями выхода в сеть Интернет; 
 системы доступа в Интернет, как самим органам и организациям государственного 

управления, так и гражданам. Речь идет о системах широкополосного доступа, о технологиях 
высокоскоростного Интернета формата 3G, 4G, о различных видах технологии Wi-Fi и т.д.; 

 наличие баз данных правительственных органов и организаций, всевозможных стати-
стических баз, баз научного характера и т.п. для доступа как самим организациям государствен-
ного управления, так и гражданам. 

В системы программного обеспечения необходимо включать программное обеспечение 
общего характера, т.е. лицензионные программы группирования баз данных, офис-пакетов, фи-
нансовой аналитики и т.д. Важным элементом к этому списку необходимо добавить создание 
системы информационных сайтов и порталов государственных организаций, твиттеров от-
дельных руководителей и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общая схема структурных элементов информационно-коммуникационной  
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию государственной информационной политики [3] 

 
В системы программ специального обеспечения следует относить программы, решающие 

специфические задачи организаций: аналитического характера, коммуникационных целей и т.д. 
К примеру, использование систем CRM, ERP, SCM и им подобных.  

Система обучения современным коммуникационным технологиям должна опираться на 
возможности доступа обучаемых к необходимым базам данных, наличие технологий проведе-
ния дистанционных семинаров, использование обучающего программного обеспечения и на 
другие подобные инструменты.  
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Раскрыв общее представление о системе информационно-коммуникационной инфра-
структуры, как платформы по проведению государственной информационной политики, оста-
новимся на функциональных характеристиках самих ИТФ, которые определяют непосредствен-
но сущность механизма функционирования как самой ИКИ, так и являются императивом ее со-
вершенствования. 

На основе анализа ряда работ [1–16], нами представляется попытка систематизировать и 
классифицировать данные факторы, исходя из их значимости и уровня воздействия на меха-
низм развития системы публичного управления. В нашем представлении, система факторов 
данного контекста может выражаться в следующих уровнях, представленных на рисунке 3: 

 внутренние факторы, характеризующие воздействие на публичное управление внутри 
системы государственного управления; 

 внешние факторы, определяющие воздействие на публичное управление во внешней 
среде государства (интересы гражданских институтов, отдельных граждан, общества в целом); 

 общие факторы информационно-технологического характера, влияющие на систему 
управления как внутри государственной иерархической лестницы, так и на систему информа-
ционных коммуникаций между государством и обществом. 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Уровни информационно-технологических факторов,  
воздействующих на систему публичного управления 

 
Более подробно характеристики данных факторов представлены в таблице 1, где показа-

на их функциональная значимость для развития системы публичного управления. 
Таблица 1 

Функциональные характеристики информационно-технологических факторов  
для реализации и развития процесса публичного управления 

 
Название фактора – ин-

стумента ПУ 
Краткая функциональная харак-

теристика 
Функциональная значи-

мость ИТФ  
для процесса ПУ 

Внутренние факторы 
Развитие информацион-
но-аналитического обес-
печения процесса госу-
дарственного управле-
ния. 
Увеличение мощности 
государственных инфор-
мационных ресурсов. 
Усиление роли информаци-
онных ресурсов 

Включает совокупность показате-
лей, справочных данных, класси-
фикаторов  
и кодификаторов информации, 
унифицированные системы доку-
ментации, массивы информации 
на машинных носителях и персо-
нал, обеспечивающий надежность 
хранения, своевременность  
и качество технологии обработки 
информации 

Возможность полного до-
ступа ко всему массиву до-
кументов, информации для 
ведения общественной дис-
куссии наиболее объектив-
но и полно. Повышается 
эффективность выработки и 
обсуждения принимаемых 
решений 

  

   

Внутренние факторы 

Внешние факторы 

Общие факторы 
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Создание информацион-
но-аналитических цен-
тров (ИАЦ) 

В задачи ИАЦ входит информаци-
онно-аналитический мониторинг 
экономической, социально-
политической, экологической си-
туации  
в регионах 

Среди значимых показателей 
деятельности ИАЦ наиболь-
шее распространение полу-
чили публикация проектов 
нормативно-правовых актов, 
концепций, программ, реше-
ний для предварительного 
обсуждения 

Использование каче-
ственных программно-
аппаратных средств для 
ведения государственно-
го учета и осуществления 
иных государственных 
функций 

Разработка и внедрение систем 
стандартизации (профилирова-
ния) программного обеспечения, 
используемых  
в системе государственного 
управления, предоставляют 
большие возможности экономи-
ческой и социальной отдачи 

Обеспечивают устойчивую 
работу комплексов техниче-
ских средств государствен-
ных органов власти, что 
определяет устойчивую 
взаимосвязь между населе-
нием и органами государ-
ственной власти 

Создание федеральной 
целевой программы 
«Электронная Россия» 

Создание внутренних государ-
ственных  
и муниципальных локальных се-
тей внутриведомственного доку-
ментооборота. 
Разработка стандартов делопро-
изводства  
и документооборота 

Активизация деятельности 
правительства по созданию 
дополнительных приложений 
в Интернете по развитию ин-
фраструктуры веб-сайтов  
и веб-приложений дает воз-
можность оперативного 
ознакомления с информа-
цией отраслевого и специ-
ального назначения для по-
требителей разного уровня 

Создание института 
«Электронное прави-
тельство» 

Это система взаимодействия ор-
ганов государственной власти  
с населением, основанная  
на широком применении совре-
менных информационных техно-
логий, в т.ч. сети Интернет, для 
повышения доступности  
и качества государственных услуг, 
сокращения сроков  
их оказания,  
а также снижения администра-
тивной нагрузки  
на граждан и организации, свя-
занной с их получением 

Целями формирования  
в РФ электронного прави-
тельства являются: 
1) повышение качества и 
доступности предоставляе-
мых гражданам и организа-
циям государственных 
услуг, упрощение процедуры 
и сокращение сроков их ока-
зания, снижение админи-
стративных издержек со сто-
роны граждан и организаций, 
связанных с их получением, 
внедрение единых стандар-
тов обслуживания граждан;  
2) повышение открытости 
информации о деятельности 
органов государственной 
власти, расширение воз-
можности доступа к ней и 
непосредственного участия 
граждан, организаций и ин-
ститутов гражданского об-
щества в процедурах фор-
мирования и экспертизы 
решений, принимаемых на 
всех уровнях государствен-
ного управления 
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Формирование единой 
инфраструктуры выдачи 
сертификатов ключей 
электронной цифровой 
подписи (ЭЦП)  

Создание и отработка технологий 
и условий взаимодействия между 
собой отдельных удостоверяю-
щих центров в области ЭЦП 
с использованием федерального 
удостоверяющего центра 

Значительно ускоряет до-
кументооборот как между 
государственными органа-
ми власти, так и между 
гражданами и властью 

Прием обращений граж-
дан в электронной форме  

Сайты федеральных органов ис-
полнительной власти обеспечи-
вают работу системы типа «Ин-
тернет-приемная», «обращения 
граждан» (с возможностью запол-
нить он-лайн форму для обраще-
ний или отправить письмо по 
электронной почте). 

Возможность прямых ком-
муникаций для населения, 
экономия времени и 
средств, повышение резуль-
тативности коммуникаций 

Внешние факторы 
Постоянный мониторинг 
общественного мнения с 
помощью современных 
информационных техно-
логий и средств 
Проведение постоянных 
оценок  
и мониторинга инфор-
мационного потенциала 
 

Базовым фундаментом формиро-
вания информационной политики 
должны стать [1]: 
социологические опросы, 
статистические данные, 
научные и конъюнктурные иссле-
дования, экспертные опросы, ди-
станционные зондирования по 
актуальным вопросам, 
мониторинг средств массовой 
информации, изучение информа-
ционного пространства 

Создание системы постоян-
ного изучения обществен-
ного мнения и настроений 
общества (мониторинг об-
щественно-политической 
обстановки). 
Такой подход является ос-
новополагающим в публич-
ном управлении, так как 
формируемые ценности об-
щества ложатся в основу 
государственной политики. 
Так, например, публичный 
анализ и оценка качества 
проектного решения орга-
нов власти, должны стать 
нормами публичного управ-
ления, так как зачастую 
многие проекты не содер-
жат данных, воспроизводя-
щих интересы и запросы 
самих потребителей про-
ектных результатов 

Развитие политического, 
материального, социаль-
ного статуса активного 
гражданина способствует 
формированию потреб-
ностей для активной 
гражданской инициати-
вы и понимания необхо-
димости готовиться к 
изменениям 

Наличие возможностей  
для диалога, участия  
в проектах, обсуждениях, публич-
ных слушаниях и т.д. оказывает 
определенное воздействие  
на органы государственной вла-
сти для развития системы ПУ 

Потребность участия в диа-
логе с властями, потреб-
ность активного проведе-
ния своих интересов  
в жизнь, потребность в про-
явлении национального 
патриотизма и т.д., все это 
влияет на активные дей-
ствия в разных формах ПУ 
 

Общие факторы 
Развитие системы теле-
коммуникаций 

Разработаны и внедрены инфор-
мационные системы, локально 
автоматизирующие ряд важней-
ших процессов управления и ока-
зания услуг в государственных и 
муниципальных структурах 

Развитие сети многофунк-
циональных центров (МФЦ), 
способствующих оказанию 
самых разнообразных услуг 
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Создание и модерниза-
ция компьютеров и ин-
формационных сетей. 
 
Развитие банков инфор-
мации и баз данных 

В современной системе ГМУ ин-
формационные процессы имеют 
огромное значение, при этом ос-
новным техническим средством 
информационной деятельности 
является персональный компью-
тер, аккумулирующий и усилива-
ющий интеллектуальные способ-
ности человека  

Передача и обмен информа-
ционными данными проис-
ходят посредством исполь-
зования коммуникацион-
ных каналов связи. 
Такой подход значительно 
упрощает механизм взаимо-
отношений в системе ПУ 

Развитие сети Internet 
с целью обеспечения 
свободного доступа каж-
дого человека 
к общемировым инфор-
мационным ресурсам на 
основе информационных 
средств связи 
и телекоммуникаций 

Популярность Интернета как 
средства информации среди рос-
сиян стремительно растет. 
Возможность прямых коммуника-
ций с органами власти и их руко-
водителями становятся условием 
эффективного управления 

Например, общение с губер-
наторами в их блогах. 
Блог губернатора, в идеаль-
ном его виде, вполне может 
способствовать завоеванию 
доверия власти в регионе, 
повышению эффективности 
его работы, развитию и 
продвижению территории. 
Там, где население стано-
вится субъектом коммуни-
кации, эффективность госу-
дарственного управления 
повышается [5]. 
Эффективной формой пуб-
личных контактов служат 
онлайновые консультации с 
населением 

Развитие системы 
средств массовой инфор-
мации (СМИ) 

На современном этапе СМИ – одни 
из немногих каналов, которые 
охватывают своим влиянием и 
информационным обеспечением 
подавляющее большинство насе-
ления страны 

Наполнение информацион-
ного пространства инфор-
мацией, соответствующей 
потребностям социального 
времени, дает обществу 
определенные знания о себе 
и целях своего развития и, в 
результате, помогает опти-
мально управлять собой, 
реализовывать информа-
цию в деятельности органов 
власти 

 

Таким образом, можно сделать ряд выводов: 
1. Информационно-технологические факторы играют ключевую роль в построении самой 

системы публичного управления. На этапе, когда цифровые технологии только внедрялись  
в реалии нашей жизни, технологически отсутствовали возможности построения устойчивой 
информационной связи между органами государственной власти и обществом, и его представи-
телями. 

Новые средства и технологии информационного взаимодействия полностью изменяют 
принципы организации системы ПУ. Этому способствУЕТ глобальная сеть Интернет, а точнее 
Интернет 2, в основу которого заложены высокопроизводительные магистрали передачи дан-
ных. Появление таких технологий даёт возможность: 

 оперативно создавать рабочие группы, центры, штабы для решения актуальных про-
блем общества с возможностью подключения всего общественного потенциала; 

 повсеместно проводить общественные слушания и экспертизу важнейших проектов об-
щества, населения, государства. Это позволяет значительно уменьшить степень ошибок и про-
счетов. Кроме этого, осуществление государственного, муниципального и общественного кон-
троля (надзора) в различных сферах будет носить характер транспарентного (прозрачного) и 
эффективного; 
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 система ПУ наполнится реальным, фактическим содержанием в полном смысле этого 
слова, так как не будет формальной причины решения главного противоречия современной  
системы управления – отрыва объекта управления от процесса самого управления. Направле-
ния такого механизма – прозрачность власти, ее состояния, ее эффективности и результативности. 

Введение режима общественной коммуникации, как основы открытого информационного 
общества, способствует эффекту синергетики на основе повышения доверия граждан, институтов 
гражданского общества  к государству, к его органам власти с одной стороны, а с другой – даст 
возможности многократного увеличения ресурсов власти за счет участия самого населения. 

2. Распространение коммуникаций в управлении, внедрение информационных техноло-
гий, компьютерных сетей, телекоммуникаций в перспективе будут нарастать [15, с. 88]. Исходя 
из этого следует два вывода: первый – роль и значение ИТФ для совершенствования системы 
ПУ будет возрастать, так как они являются главным резервом развития ИКИ, и второй вывод – 
возникнут и появятся новые технологии, новые средства и события, открытия и факторы, кото-
рые позволят действующую систему постоянно совершенствовать в направлении поиска опти-
мального соотношения в системе ПУ между государством и его гражданами. 

3. Характерными чертами общественных коммуникаций на основе ИТФ являются: 
  активизация потенциала общества в лице его активных граждан, групп, слоев и целых 

территорий; 
 трансформация процесса ПУ из хаотичных примеров и направлений, в процессы дина-

мичные, устойчивые и повсеместные; 
 создание системы взаимоотношений на принципах партнерства, устойчивой стабильно-

сти, оперативного реагирования на системные изменения в отношениях субъектно-объектного 
характера. 

Таким образом, применение ИКТ в системе ПУ будет способствовать повышению леги-
тимности управления, согласованности общественных интересов и созданию постоянно дей-
ствующих представительной и дискуссионной площадок.  

И, главное, можно сделать вывод о том, что ИКТ характеризуются дуалистической значи-
мостью в построении системы ПУ и из инструмента управления преобразуются в материальный 
базис ее развития, обеспечивая интенсивное совершенствование отношений между государ-
ством и его гражданами. 
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