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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
имеющих отношение к трудоустройству, обучению, 
жилищно-коммунальным условиям граждан, пра-
вам собственности, гражданского состояния и другим 
сферам [2].
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Общеизвестно, что проекты «электронного прави-
тельства» во многих странах стали мощнейшим толч-
ком для развития и усовершенствования инновацион-
ного общества.

Основная отличительная особенность множе-
ства из западных программ развития  и стратегий 
их реализации состоит в том, что все используемые 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), такие как: электронное  правительство, элек-
тронная коммерция, они рассматривают не как само-
стоятельные изолированные сферы деятельности, а 
как интегрированную среду, представляющую собой 
единый фундамент для перехода к цифровой экономи-
ке и информационному обществу, переход на новый 
уровень в международной торговле.

Первое упоминание о программе информацион-
ного общества «Национальная информационная ин-
фраструктура» появилась в начале 90-х годов в США. 

В данном исследовании хотелось бы рассмотреть 
использование механизма электронного правитель-
ства на примере Великобритании. 

Как можно наблюдать в последнее время, в наи-
более продвинутых системах возникают соответству-
ющие стандарты, например, для известного проекта, 
реализованного в Великобритании – UK Government 
Gateway [1] выработан специальный стандарт. 
Этот стандарт носит название e-GIF (e-Government 
Interoperability Framework).

За несколько лет, которые прошли с момента нача-
ла внедрения электронных технологий во взаимодей-
ствие государства и граждан сменились уже два по-
коления средств и систем. Так же планируется разра-
ботка третьего поколения, которое, например, долж-
но будет обеспечивать связь международных тамо-
женных служб. На первом существовали только го-
сударственные сайты-витрины, которые использова-
лись только как средство донесения информации от 
государства гражданам. Далее произошел переход к 
информационным порталам, позволяющим органи-
зовывать более активное интерактивное взаимодей-
ствие и централизацию информационных ресурсов 

[2]. Информация на втором этапе представляет бо-
лее структурированный характер [4]. Сегодня в разви-
тых странах происходит переход к третьему поколе-
нию средств взаимодействия, к Government Gateways. 
Данный этап находится, в большей степени, на этапе 
разработки.

Цель и задача проектов электронного правитель-
ства [3, 5] именно в пользе для граждан– в сокраще-
нии издержек, в сокращении затрат времени граждан, 
которые дают эти системы для общества. 
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На современном этапе формирования и разви-
тия демографической политики территорий актуаль-
ны вопросы повышения качества жизни населения. 
Основными показателями уровня жизни населения 
являются: доходы населения; уровень здравоохране-
ния; уровень образования; демографические тенден-
ции. 

Оценку качества жизни можно охарактеризо-
вать как процедуру выявления степени соответствия 
основных параметров и условий жизнедеятельности 
человека его жизненным потребностям, а также лич-
ным представлениям о достойном, полноценном и 
удовлетворяющем его требованиям уровне жизни. 

Важнейшим этапом в оценке качества жизни на-
селения является отбор критериев для последующего 
сравнения. Критерии качества жизни могут быть об-
щими и конкретными. Общие критерии – это сложив-
шиеся в обществе идеалы, ценностные предпочтения 
или коллективные представления о том, что  такое хо-
рошая жизнь. 

Так, муниципальное образование «Город Таган-
рог», один из крупных городов Ростовской области. 
По состоянию на 2-ю половину 2014 года численность 
населения города Таганрога составила 253,6 тыс. че-
ловек (5,97% от всего населения Ростовской области). 

На протяжении последних лет демографические 
процессы в городе приобрели негативный характер: 
численность населения города имеет тенденцию к 
снижению; отмечается увеличение численности насе-
ления старше трудоспособного возраста, следствием 
которого является повышение нагрузки на трудоспо-
собное население города в следующие 10-15 лет.

Таким образом, качество жизни – это комплекс-
ная социально-экономическая категория, которая от-
ражает уровень развития физических, духовных и со-
циальных потребностей. Уровень и качество жизни 
населения является одной из важнейших характери-
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стик социально-экономической системы муниципаль-
ного образования. 

Следует отметить, что качество и уровень жизни 
населения, являясь важнейшими составляющими раз-
вития экономики, должны занимать одно из первых 
мест при формировании социально-экономических 
программ развития территорий. От уровня жизни на-
селения зависит качество его жизни и наоборот. Каче-
ство жизни можно описать, исходя из набора опреде-
ленных показателей качества и уровня жизни населе-
ния. Проводя определенную экономическую полити-
ку, государство изменяет эти показатели, следователь-
но, уровень жизни улучшается или ухудшается.

Достойный уровень жизни населения государство 
сможет обеспечить, решив вопросы обеспечения до-
ступным и качественным жильем, так как от качества 
жилья во многом зависит здоровье людей, их семей-
ное благополучие. Однако более комфортная кварти-
ра или дом, как правило, на данный момент остают-
ся недостижимым благом для миллионов российских 
семей.

Нуждается в изменении организационно-правовая 
форма медицинских учреждений. Необходима разра-
ботка новой системы нормирования и оплаты труда 
медработников для повышения их заинтересованно-
сти в результатах труда. 

Граждан необходимо не только хорошо лечить, 
но и хорошо учить. Для этого нужно выделить зна-
чительные суммы на приобретение вузами и школа-
ми, активно внедряющими инновационные образо-
вательные программы, лабораторного оборудования, 
программного обеспечения. Эти деньги должны пой-
ти также на модернизацию учебных классов и подго-
товку преподавателей.

Повышение уровня жизни населения является 
главной целью любого прогрессивного общества. Го-
сударство обязано создавать благоприятные условия 
для долгой, безопасной, здоровой и благополучной 
жизни людей, обеспечивая экономический рост и со-
циальную стабильность в обществе.
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Универсальная электронная карта (УЭК) является 
ключевым элементом в системе электронного прави-
тельства и решение о широком внедрении её в прак-
тический оборот подтверждает государственную и 
социальную значимость информатизации, а полная 
успешная реализация заявленных возможностей бу-
дет способствовать установлению качественно но-
вых отношений между властью, бизнесом и гражда-
нами [1]. В тоже время, практическая реализация ре-
шений, связанных с универсальной электронной кар-
той, представляет собой сложный процесс создания 
крупномасштабной информационной телекоммуни-

кационной инфраструктуры федерального уровня. 
УЭК предполагает оперативное взаимодействие и об-
мен информацией между различными ведомствами, 
а единое межведомственное информационное про-
странство пока не сформировано и проходит началь-
ный этап своего становления, что на сегодняшний 
день является главным препятствием на пути реали-
зации проекта [3].

Этап становления информационного общества в 
Российской Федерации обуславливает наличие ряда 
проблемных моментов при повсеместном внедрении 
УЭК, препятствующих ее полноценному использо-
ванию, в их числе неравенство в информационном и 
технологическом развитии российских регионов, пре-
имущественное использование социальных карт жи-
телями крупных городов, ограниченность использо-
вания в сельской местности, слабость процесса син-
хронизация данных в рамках системы межведом-
ственного взаимодействия, несовершенство законода-
тельной базы [2, 5]. Функции выдачи УЭК планиру-
ют возложить на несколько структур – работодателей, 
учебные заведения, органы социальной защиты и бан-
ки. Однако не представлен четкий механизм коорди-
нации между упомянутыми структурами.

Наиболее острой проблемой выступает уровень 
готовности системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия органов исполнительной власти 
к своевременному запуску проекта УЭК. Очевидно, 
что практическая реализация и отработка механизмов 
взаимодействия в рамках СМЭВ происходит с опреде-
ленной задержкой по времени, что выступает прямой 
причиной переноса сроков запуска проекта УЭК. В 
тоже время необходимо осознавать, что при поспеш-
ном внедрении универсальной карты, в условиях не-
подготовленности межведомственного электронно-
го взаимодействия, она может стать исключительно 
платежным инструментом, но никак ни универсаль-
ным инновационным механизмом получения широко-
го комплекса государственных услуг [4].

Организационно-технологический подход к ме-
тодике функционирования карт не позволяет опреде-
лять её как шаг на пути развития информационных 
технологий и инноваций в органах власти и управ-
ления. Действующие карты содержат в памяти кар-
точного носителя определенный, фиксированный на-
бор данных, который позволяет получать граждани-
ну льготы и услуги в сфере здравоохранения, лекар-
ственного обеспечения, оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте, получать начисления на счет 
денежных выплат, пенсий, дотаций и прочее. А для 
того, чтобы решить проблему предоставления госус-
луг в электронном виде, граждане должны иметь ин-
струмент с функциями электронного паспорта с воз-
можностью гибкой установки функций в память элек-
тронного носителя [1].
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