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-обеспечение действенной занятости населения, 
повышение качества и конкурентоспособности рабо-
чей силы; 

-переориентация социальной политики на семью, 
обеспечение прав и социальных гарантий, предостав-
ляемых семье, женщинам, детям и молодёжи; 

-достижение заметного улучшения материально-
го положения и условий жизни людей. 

Развитие системы социального обеспечения зави-
сит не только от потребности в ней, но и от способ-
ности страны воплощать в жизнь это обеспечение [1].  
Необходимо разумно осуществлять социальную по-
литику, взаимодействовать с предпринимательским 
сектором при помощи бартерных сделок. Так, доста-
точно эффективным оказался эксперимент по внедре-
нию социальных контрактов.

В настоящее время социальная политика заметно 
улучшила темпы развития, об этом можем судить по 
количеству принятых законодательных актов, регули-
рующих   правоотношения в социальной  сфере. 
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Приоритетной целью формирования электрон-
ного правительства является повышение качества 
государственного управления, которое выражается 
в снижении временных, организационных и финан-
совых издержек для граждан и организаций при по-
лучении государственных и муниципальных услуг, 
административных барьеров и избыточного регули-
рования для хозяйствующих субъектов; сокращении 
бюджетных расходов на деятельность органов испол-
нительной власти и повышении эффективности этих 
расходов, а также повышении прозрачности деятель-
ности федеральных и региональных органов власти. 
Актуальность внедрения технологий электронного 
правительства подтверждается постановлением Пра-
вительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 890 «О мерах 
по совершенствованию электронного документоо-
борота в органах государственной власти» [1]. Со-
гласно названному постановлению, переход на обмен 
электронными документами при взаимодействии фе-
деральных органов исполнительной власти между со-
бой и с Правительством РФ необходимо завершить до 
31 декабря 2017 г.

На современном этапе существует ряд нерешен-
ных организационно-методических проблем, свя-
занных с применением технологий электронного 
правительства в органах власти и управления [4, 7]: 
неправильная приоритизация задач по внедрению 
технологий электронного правительства и межве-
домственного взаимодействия; несвоевременная ре-
акция на изменения нормативного и технического 
регулирования в сфере электронного правительства; 
региональным сегментам системы электронного пра-
вительства нужно не только уметь передавать данные 
в федеральные органы власти, но и обрабатывать све-
дения, полученные от них.

Теоретические и практические вопросы использо-
вания информационно-коммуникационных техноло-
гий в государственном и муниципальном управлении 
затронуты в работах Иванова В.В., Коробовой А.Н., 

Титаренко Г.А., Клепцова М.Я., Корнеева И.К., Ни-
китова В.А., Сурнина А.Ф. Проблемы формирования 
электронного государства в контексте информатиза-
ции и нормативно-правового регулирования деятель-
ности органов государственного и муниципального 
управления рассмотрены в работах А.А. Тедеева, 
В.Е. Усанова, И.Л. Бачило. Подходы к концептуаль-
ному представлению электронного правительства, 
теоретико-методологические основы создания ин-
формационного обеспечения системы электронного 
правительства на различных уровнях государствен-
ного устройства, схемы инфраструктуры и модели 
архитектуры электронного правительства приведены 
и описаны в работах Королёва В.И., Новикова А.А., 
Шаркова А.Е., Чеботаревой А.А., Андрющенко П.П. 
Существенный вклад в исследование проблем изме-
рения и определения критериев оценки эффективно-
сти электронных правительств, методов мониторинга 
социально-экономической эффективности внедрения 
данных технологий внесли Штрик А.А., Афанасьев 
Б.В., Миэринь Л.А., Солопов В.Ю., Юртаев А.Н.

Инструментарий системного проектирования как 
специального направления общей теории систем, 
используемый при построении структурных, функ-
циональных и даталогических моделей сложных си-
стем рассмотрен в работах таких российских и зару-
бежных авторов как: Росс Д., Костров А.В., Вендров 
А.М., Смирнова Г.М., Буч Г., Рамбо Дж, Якобсон А., 
Черемных С.В., Марк Д.А., МакГоун К. Вместе с тем, 
не известны исследования, посвященные разработке 
комплекса взаимосвязанных моделей информацион-
но-управленческих процессов региональных органов 
исполнительной власти, направленных на осущест-
вление мониторинга развития и оценку социально-
экономической эффективности электронного прави-
тельства региона [6]. 

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов проведенного исследования заключается в том, 
что предлагаемые решения методологических и ме-
тодических проблем информатизации региональных 
органов исполнительной власти позволяют осуще-
ствить мероприятия по совершенствованию системы 
управления социально-экономическими процессами 
региона на основе применения технологий электрон-
ного правительства [2, 3].

В ходе проведенного исследования получены сле-
дующие результаты [5]: разработан комплекс моделей 
информационно-управленческих процессов регио-
нальных органов исполнительной власти для оценки 
социально-экономического эффекта от использова-
ния технологий электронного правительства в систе-
ме регионального управления; построена эталонная 
модель архитектуры электронного правительства 
региональных органов исполнительной власти; сфор-
мирована комплексная система индикаторов измере-
ния степени развития электронного правительства; 
разработан инструментарий мониторинга и рейтин-
гования уровня развития электронного правительства 
в федеральных, региональных и муниципальных ор-
ганах власти; разработан инструментарий оценки со-
циально-экономического эффекта от внедрения тех-
нологий электронного правительства в региональные 
органы власти и управления [8]; разработана концеп-
ция совершенствования системы управления соци-
ально-экономических процессов региона на основе 
внедрения технологий электронного правительства. 

Реализация разработанной концепции позволит 
повысить эффективность межведомственного взаи-
модействия в региональных органах исполнительной 
власти, оптимизировать управленческие процедуры, 
повысить качество предоставления государственных 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №7, 2014

91 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

и муниципальных услуг, окажет благоприятный эф-
фект на социально-экономическое развитие террито-
рии.
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Электронное правительство выступает в качестве 
нового способа управления государством, основан-
ное на использовании информационно-коммуника-
ционных технологи (ИКТ) в деятельности государ-
ственных органов для удовлетворения потребностей 
граждан и бизнеса, и для собственных нужд госор-
ганов. Электронное правительство можно рассма-
тривать с двух сторон[1]: как взаимодействие вла-
сти и общества; как внутренние взаимоотношения 
как между разными уровнями власти (центральный, 
региональный, местный) и разных ветвей (исполни-
тельная, законодательная, судебная).

Основной целью электронного правительства яв-
ляется изменение системы государственного управ-
ления таким образом, чтобы открывались более 
широкие  возможности для приобщения граждан к 
участию в государственной политике, чтобы как мож-
но больше учитывалось мнение и интересы, как от-
дельных граждан, так и организаций и предприятий 
[2]. Результатом такого взаимодействия создается 
новая эффективная форма самоорганизующегося 
гражданского общества. На основе более полного, 
объективного учета интересов граждан, обеспечению 
большей прозрачности, а таким образом и результа-
тивности работы власти, электронное правительство 
выступает как новый тип государственной власти,  
напрямую взаимодействующий  посредством сети 

Интернет с обществом, что позволяет оперативно ре-
агировать на потребности общества. 
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В процессе принятия коллективных решений 
чаще всего используют правило простого большин-
ства. Согласно этому правилу побеждает альтерна-
тива, в поддержку которой высказываются более по-
ловины участников голосования. Если для принятия 
решения достаточно не более половины голосов, то 
существует вероятность одновременного голосова-
ния за два взаимоисключающих варианта. Так, при 
четном числе голосующих возможно, что половина 
участников выбора одобрит один вариант бюджета, а 
вторая половина — другой. Если для принятия реше-
ния простого большинства не требуется, то окажется, 
что оба варианта подлежат реализации. На практике 
подобная тупиковая ситуация, по- видимому, пред-
полагала бы проведение переговоров между голосу-
ющими, с тем чтобы наметить компромиссный вари-
ант. Однако, будучи вынесенным на голосование, он 
также мог бы получить одобрение наряду с другим, 
отличающимся от него. Понятно, что если решение 
считается принятым при подаче менее чем полови-
ны голосов, вероятность многократного повторного 
(если не бесконечного) обсуждения еще выше.

При использовании правила простого большин-
ства может возникать циклическое голосование. 
Допустим, в принятии коллективного решения при-
нимают участие три группы голосующих, каждая из 
которых располагает одним и тем же числом голо-
сов. Предметом обсуждения является расходование 
средств, поступивших в городской бюджет сверх 
первоначально планировавшейся суммы. Предпо-
лагается, что эти средства можно затратить на до-
полнительное финансирование одной из трех от-
раслей: здравоохранения (I), образования (II) или  
градоустройство (III). Предпочтения голосующих 
представлены в таблице 1. 

Пусть на основе правила простого большинства 
происходит попарное сравнение альтернативных ва-
риантов решения. Если начать со сравнения вариан-
тов I и II, то голосами первого и третьего субъектов 
выбора побеждает вариант I. Далее при сравнении 
I и III побеждает III благодаря голосам второго и  
третьего субъектов.

Однако сравним победивший вариант III с отсеян-
ной уже на первом шаге альтернативой II. При таком 
сравнении преимущество получает II за счет голосов 
первых двух субъектов, участвующих в голосовании.

Таблица 1
Предпочтения участников голосования по отношению к допустимым альтернативам

Группа Наиболее предпочитаемая 
альтернатива Среднеоцениваемая альтернатива Наименее предпочитаемая 

альтернатива
1 I II III

2 II III I

3 III I II


