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ДвадцатыйДвадцатый первыйпервый веквек –– веквек техническоготехнического прогрессапрогресса ии
подъемаподъема наукоемкихнаукоемких информационныхинформационных технологийтехнологий, , которыекоторые вв
значительнойзначительной меремере упростилиупростили производствопроизводство, , повлиялиповлияли нана
социальнуюсоциальную сферусферу жизнедеятельностижизнедеятельности обществаобщества ии сферусферу
управленияуправления. . СовременноеСовременное государствогосударство отвечаетотвечает
потребностямпотребностям информационногоинформационного обществаобщества ии характеризуетсяхарактеризуется
каккак электронноеэлектронное, , основанноеоснованное нана взаимодействиивзаимодействии органоворганов
властивласти ии обществаобщества вв целяхцелях предоставленияпредоставления государственныхгосударственных
услугуслуг ии обеспеченияобеспечения возможностивозможности участияучастия населениянаселения вв
осуществленииосуществлении властивласти сс использованиемиспользованием информационноинформационно--
телекоммуникационыхтелекоммуникационых технологийтехнологий. . ВнедрениеВнедрение
информационныхинформационных технологийтехнологий вв органыорганы властивласти являетсяявляется
однойодной изиз приоритетныхприоритетных задачзадач, , решениерешение которойкоторой должнодолжно
значительнозначительно повыситьповысить качествокачество государственногогосударственного ии
муниципальногомуниципального управленияуправления..



УважаемыеУважаемые читателичитатели! ! 
ПредлагаемПредлагаем ВашемуВашему вниманиювниманию виртуальнуювиртуальную выставкувыставку нана

темутему::
««ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв государственномгосударственном

управленииуправлении»»

ВыставкаВыставка состоитсостоит изиз двухдвух разделовразделов: : 

 ИнформатизацияИнформатизация государственногогосударственного управленияуправления
 ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство

СС изданиямиизданиями, , представленнымипредставленными нана выставкевыставке, , вывы
можетеможете ознакомитьсяознакомиться вв залезале периодикипериодики научнойнаучной

библиотекибиблиотеки ДВАГСДВАГС ((улул. . ЛенинаЛенина, 24)., 24).



ПредставленныеПредставленные нана выставкевыставке
периодическиепериодические изданияиздания, , вышедшиевышедшие
заза периодпериод 20082008--2011 2011 гггг., ., помогутпомогут
преподавателямпреподавателям ии студентамстудентам вв
учебноучебно--практическихпрактических целяхцелях, , припри
написаниинаписании контрольныхконтрольных, , курсовыхкурсовых
ии дипломныхдипломных работработ, , ии всемвсем, , 
интересующимсяинтересующимся вопросамивопросами
государственногогосударственного управленияуправления..



РазделРаздел 11
ИнформатизацияИнформатизация

государственногогосударственного управленияуправления



ЖуковаЖукова, , НН. . ПрименениеПрименение информационныхинформационных технологийтехнологий нана
государственнойгосударственной службеслужбе / / НН. . ЖуковаЖукова // // КадровикКадровик. . ТрудовоеТрудовое правоправо
длядля кадровикакадровика. . –– 2008. 2008. –– №№ 11. 11. –– СС. 50. 50--56.56.

 АвторАвтор статьистатьи рассматриваетрассматривает
внедрениевнедрение ии использованиеиспользование
информационныхинформационных технологийтехнологий
нана примерепримере организацииорганизации
работыработы вв органахорганах
государственнойгосударственной службыслужбы
занятостизанятости населениянаселения ии вв
ПенсионномПенсионном ФондеФонде
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..



СаакСаак, , АА. . ИнформационныеИнформационные технологиитехнологии вв государственномгосударственном ии
муниципальноммуниципальном управленииуправлении / / АА. . СаакСаак, , ЕЕ. . ПахомовПахомов, , ВВ. . ТюшняковТюшняков
// // МуниципальнаяМуниципальная властьвласть. . –– 2008. 2008. –– №№ 2. 2. –– СС. 64. 64--77.77.

 ВВ статьестатье рассмотренырассмотрены
направлениянаправления
информатизацииинформатизации органоворганов
государственногогосударственного ии
муниципальногомуниципального управленияуправления, , 
информационныеинформационные системысистемы, , 
системысистемы информационноинформационно--
аналитическойаналитической поддержкиподдержки
принятияпринятия управленческихуправленческих
решенийрешений, , системысистемы
электронногоэлектронного документадокумента
оборотаоборота..



БутенкоБутенко, , АА. . НаправленияНаправления ии перспективыперспективы развитияразвития электронногоэлектронного
государственногогосударственного управленияуправления вв современнойсовременной РоссииРоссии. . –– ВластьВласть. . ––
2009. 2009. –– №№ 3. 3. –– СС. 82. 82--8484

 РассмотреныРассмотрены актуальныеактуальные
задачизадачи развитияразвития
электронныхэлектронных формформ
государственногогосударственного
управленияуправления вв РоссииРоссии
согласносогласно ««СтратегииСтратегии
развитияразвития информационногоинформационного
обществаобщества вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации»», , утвержденнойутвержденной
вв февралефеврале 2008 2008 гг..



ПаршинПаршин, , ММ. . ИнформатизацияИнформатизация сферысферы государственныхгосударственных услугуслуг
/ / ММ. . ПаршинПаршин. . –– ГосударственнаяГосударственная службаслужба. . –– 2009. 2009. –– №№ 3. 3. –– СС. 74. 74--76.76.

 ВВ статьестатье осуществленосуществлен
анализанализ проблемпроблем активностиактивности
органоворганов управленияуправления разногоразного
уровняуровня вв обеспеченииобеспечении
реализацииреализации концепцииконцепции
формированияформирования
««электронногоэлектронного
правительстваправительства»» вв РоссииРоссии, , аа
такжетакже рассмотренырассмотрены
ближайшиеближайшие перспективыперспективы
реализацииреализации этойэтой концепцииконцепции..



КалиниченкоКалиниченко, , ЛЛ. . АА. . СоциальныйСоциальный смыслсмысл ии управленческоеуправленческое
содержаниесодержание информационныхинформационных технологийтехнологий каккак основаниеоснование
модернизациимодернизации государственногогосударственного ии муниципальногомуниципального управленияуправления
/ / ЛЛ. . АА. . КалиниченкоКалиниченко // // СоциальнаяСоциальная политикаполитика ии социологиясоциология. . –– 2010. 2010. 
–– №№ 5. 5. –– СС. 224. 224--234.234.

 Статья посвящена анализу
возможностей модернизации
государственного
управления с помощью
информационных
технологий. На основе новой
парадигмы управления
разработаны инновационные
механизмы использования
информационных технологий
в управлении.



ЛипунцовЛипунцов, , ЮЮ. . ПП. . КоординацияКоординация инициативинициатив вв областиобласти
информатизацииинформатизации государственногогосударственного управленияуправления / / ЮЮ. . ПП. . ЛипунцовЛипунцов
// // ВестнВестн. . МоскМоск. . унун--тата. . СерСер. 6. . 6. ЭкономикаЭкономика. . –– 2010. 2010. –– №№ 4. 4. –– СС. 56. 56--65.65.

 ВВ статьестатье показанапоказана
необходимостьнеобходимость разработкиразработки
механизмамеханизма реализацииреализации
принциповпринципов стандартизациистандартизации ии
регламентациирегламентации проектовпроектов попо
совершенствованиюсовершенствованию
информационногоинформационного обменаобмена вв
областиобласти государственногогосударственного
управленияуправления ии созданиясоздания
««электронногоэлектронного
правительстваправительства»»..



ТавокинТавокин, , ДД. . ЕЕ. . ИнформационноИнформационно--коммуникативныекоммуникативные технологиитехнологии вв
государственномгосударственном управленииуправлении: : проблемыпроблемы ии перспективыперспективы
/ / ДД. . ЕЕ. . ТавокинТавокин // // СоциальноСоциально--гуманитарныегуманитарные зданияздания. . –– 2010. 2010. ––
№№ 4. 4. –– СС. 308. 308--315.315.

 ВВ статьестатье рассмотренырассмотрены
проблемыпроблемы использованияиспользования
информационноинформационно--
коммуникативныхкоммуникативных технологийтехнологий
((ИКТИКТ) ) вв деятельностидеятельности
органоворганов государственногогосударственного
управленияуправления. . 
ОбосновываютсяОбосновываются ии
предлагаютсяпредлагаются
перспективныеперспективные направлениянаправления
эффективногоэффективного
использованияиспользования ИКТИКТ..



РазделРаздел 22
ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство



ИрхинИрхин, , ЮЮ. . ««ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство»»: : теориятеория ии практикапрактика
/ / ЮЮ. . ИрхинИрхин // // ГосударственнаяГосударственная службаслужба. . –– 2008. 2008. –– №№ 4. 4. –– СС. 163. 163--173.173.

 Рассмотрены вопросы
создания и формирования
концепции «электронного
правительства»
(e-Government) и практика
её применения в России и
за рубежом.



ФедосееваФедосеева, , НН. . НН. . ««ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство»» каккак способспособ
организацииорганизации ии развитияразвития государственногогосударственного управленияуправления вв условияхусловиях
информационногоинформационного обществаобщества ((теоретическийтеоретический аспектаспект) / ) / НН. . НН. . 
ФедосееваФедосеева // // ГосударственнаяГосударственная властьвласть ии местноеместное самоуправлениесамоуправление. . 
–– 2008.2008. –– №№ 10. 10. –– СС. 9. 9--12.12.

 СтатьяСтатья раскрываетраскрывает понятиепонятие
««электронноеэлектронное
правительствоправительство»», , вв целяхцелях
возможностивозможности егоего
дальнейшегодальнейшего использованияиспользования
вв юридическойюридической наукенауке каккак
терминатермина..



ВаськоваВаськова, , ММ. . ГГ. . ВнутренниеВнутренние функциифункции электронногоэлектронного государствагосударства((нана
примерепримере РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации) / ) / ММ. . ГГ. . ВаськоваВаськова // // ПравоПраво ии
политикаполитика. . –– 2009 . 2009 . –– №№ 11. 11. –– СС. 2231. 2231--2235.2235.

 ВВ статьестатье рассматриваютсярассматриваются
основныеосновные функциифункции
современногосовременного электронногоэлектронного
государствагосударства. . СделанаСделана
попыткапопытка проанализироватьпроанализировать
трансформациютрансформацию функцийфункций
традиционноготрадиционного государствагосударства ии
раскрытьраскрыть основныеосновные
направлениянаправления деятельностидеятельности
электронногоэлектронного государствагосударства. . 
СтатьяСтатья основываетсяосновывается нана
правовыхправовых актахактах РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации..



ГалкинГалкин, , АА. . ИИ. . ТенденцииТенденции ии перспективыперспективы развитияразвития электронногоэлектронного
государствагосударства ии мобильногомобильного правительстваправительства / / АА. . ИИ. . ГалкинГалкин // // 
ПравовыеПравовые вопросывопросы национальнойнациональной безопасностибезопасности. . –– 2009. 2009. –– №№ 11--2. 2. ––
СС. 19. 19--25.25.

 ВВ статьестатье определеныопределены
первоочередныепервоочередные задачизадачи нана
ближайшееближайшее времявремя попо
развитиюразвитию электронногоэлектронного
правительстваправительства, , рассмотренырассмотрены
основныеосновные этапыэтапы переходаперехода кк
электроннымэлектронным
государственнымгосударственным услугамуслугам, , 
дандан переченьперечень наиболеенаиболее
востребованныхвостребованных
государственныхгосударственных услугуслуг вв
электроннойэлектронной формеформе..



ДьяковаДьякова, , ЕЕ. . ГГ. . ««ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство»» каккак идеологическийидеологический
конструктконструкт / / ЕЕ. . ГГ. . ДьяковаДьякова // // СоциумСоциум ии властьвласть . . –– 2009. 2009. –– №№ 3. 3. –– СС. 4. 4--
9.9.

 ВВ статьестатье рассмотренарассмотрена
структураструктура концептаконцепта ии
««электронноеэлектронное
правительствоправительство»» ии обоснованобоснован
идеологическийидеологический характерхарактер
данногоданного концептаконцепта каккак
элементаэлемента дискурсадискурса
««информационногоинформационного
обществаобщества»». . 
ПроанализированаПроанализирована
спецификаспецифика адаптацииадаптации
концептаконцепта ««электронноеэлектронное
правительствоправительство вв
отечественныхотечественных условияхусловиях нана
примерепримере официальныхофициальных
сайтовсайтов органоворганов
государственнойгосударственной властивласти..



СаакСаак, , АА. . ТехнологияТехнология ««электронногоэлектронного правительстваправительства»» вв
государственномгосударственном ии муниципальноммуниципальном управленииуправлении / / АА. . СаакСаак,                         ,                         
ВВ. . ТюшняковТюшняков // // МуниципальнаяМуниципальная властьвласть. . –– 2009. 2009. –– №№ 9. 9. –– СС. 108. 108--
114.114.

 ВВ статьестатье рассмотренырассмотрены
вопросывопросы актуальностиактуальности, , 
спецификиспецифики примененияприменения ии
проблемыпроблемы внедрениявнедрения
технологийтехнологий электронногоэлектронного
правительстваправительства вв системусистему
государственногогосударственного ии
муниципальногомуниципального управленияуправления. . 
ПриведеныПриведены критериикритерии оценкиоценки
социальносоциально--экономическойэкономической
эффективностиэффективности
формированияформирования электронногоэлектронного
правительстваправительства..



СавинСавин, , ВВ. . АА. . ««ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство»» РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
ии документальныедокументальные информационныеинформационные ресурсыресурсы / / ВВ. . АА. . СавинСавин // // 
СоциальнаяСоциальная политикаполитика ии социологиясоциология. . –– 2009. 2009. –– №№ 5. 5. –– СС. 292. 292--304.304.

 ВВ даннойданной статьестатье
проанализированопроанализировано развитиеразвитие
ии современноесовременное состояниесостояние
концептуальныхконцептуальных положенийположений
формированияформирования электронногоэлектронного
правительстваправительства черезчерез призмупризму
документальныхдокументальных
информационныхинформационных ресурсовресурсов
((ДИРДИР).).



ЮртаевЮртаев, , АА. . ИнновационноеИнновационное управлениеуправление развитиемразвитием ««электронногоэлектронного
правительстваправительства»» / / АА. . ЮртаевЮртаев // // ГосударственнаяГосударственная службаслужба. . –– 2009. 2009. ––
№№ 3. 3. –– СС. 76. 76--79.79.

 ВВ статьестатье представленыпредставлены
моделимодели системысистемы управленияуправления
реализациейреализацией проектапроекта
««электронногоэлектронного
правительстваправительства»», , показанапоказана
вертикальвертикаль ии схемасхема
управленияуправления проектамипроектами вв
рамкахрамках ««электронногоэлектронного
правительстваправительства»», , аа такжетакже
управленческийуправленческий циклцикл
процессапроцесса внедрениявнедрения, , 
функционированияфункционирования ии
развитияразвития ««электронногоэлектронного
правительстваправительства»»..



КузнецовКузнецов, , СС. . ЛЛ. . ««ЭлектронноеЭлектронное правительствоправительство»» ии ИнтернетИнтернет / / СС. . ЛЛ. . 
КузнецовКузнецов // // ДелопроизводствоДелопроизводство . . –– 2010. 2010. –– №№ 2. 2. –– СС. 29. 29--33.33.

 ДляДля качественногокачественного ии
оперативногооперативного выполнениявыполнения
запросовзапросов гражданграждан
необходимонеобходимо
информированиеинформирование гражданграждан оо
работеработе государственныхгосударственных
органоворганов черезчерез ИнтернетИнтернет. . ВВ
статьестатье определеныопределены
требованиятребования кк сайтусайту
государственнойгосударственной
организацииорганизации, , аа такжетакже
представленапредставлена информацияинформация, , 
обязательнаяобязательная кк размещениюразмещению
нана сайтесайте государственнойгосударственной
организацииорганизации..



ЛеоноваЛеонова, , ММ. . ВВ. . ИнструментыИнструменты ««электронногоэлектронного участияучастия»» вв РоссииРоссии: : 
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