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Успехи мобильного интернета. Из 13 стран, оцененных в 

2012 г. по степени проникновения мобильного интернет-доступа (от 

85% пользователей в Японии, до 6% в Индии), Россия с ее 55% на-

ходится на 9-м месте [1]. Самая многочисленная аудитория мобиль-

ного интернета в России – в 2012 г. 40,5 млн пользователей мобиль-

ных телефонов. Вторая по численности аудитория мобильного ин-

тернета – пользователи смартфонов. На сегодняшний день их коли-

чество равняется 22,5 млн [2]. 

Сложившаяся ситуация в полном объеме ставит задачу изучения 

населения страны, как пользователя возможностями и услугами, кото-

рые предоставляются новой цифровой информационной средой. 

С другой стороны, возникают проблемы оценки влияния информати-

зации на качество и образ жизни населения и его адаптации к этим 

воздействиям. В этой связи и должна рассматриваться проблема оцен-

ки уровня развития информатизации в нашей стране, в т. ч. на основе 

сопоставления с международными стандартами и в соотношении с 

другими факторами качества жизни.  

Качество жизни и индикаторы уровня информатизации. Как 

сейчас становиться очевидным, в число важных факторов качества 

жизни населения сегодня необходимо включать уровень информати-

зации общества. Как и многие другие направления научно-техниче-

ского прогресса, в особенности, современные высокие технологии, ин-

форматизация оказывает существенное влияние на различные сторо-

ны жизни людей, однако в отличии от них, последняя уже почти пол-

ностью охватила повседневную жизнь людей в целом. В условиях ин-

форматизации кардинально меняются характеристики качества и об-

раза жизни. Сокращается время на выполнение целого ряда работ. 

Отпадает необходимость во многих операциях связанных с перевозка-

ми, появляется возможность телеворкинга и гибкого распределения 

рабочего времени, резко расширяются возможности для культурных и 

интеллектуальных развлечений и отдыха, в т. ч. в домашних условиях, 

что не только очень импонирует молодежи, но и во многом скрашива-

ет жизнь пожилых людей. 

Межстрановые и внутристрановые оценки. Очевидны разли-

чия между наборами индикаторов качества жизни для межстрановых 

сопоставлений, индикаторов национального уровня и теми, что ис-

пользуются для внутристрановых и межрегиональных оценок. Для 

межстрановых в частности рейтинговых сопоставлений применяется 

полный набор индикаторов, поскольку нации могут отличаться между 

собой и по условиям социальной и политической жизни и по культу-

ре и этносу, по уровню технологического развития, по географическим 

и природным условиям и т. д. Но это в теории, а на практике, же час-

то используются до предела сокращенные индексы типа индекса раз-
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Окончание табл. 6 

Основные показатели Ульянов-

ская обл.

Смолен-

ская обл.

Нижегород-

ская обл. 

Челябин-

ская обл.

тановку и использова-

ние ИКТ оборудования 

(в скобках – рубли) 

    

Значение сводного ин-

декса (балльная оценка) 

41,5 35 8 52 

Место, занятое регио-

ном по его индексу 

(рейтинг) 

2 3 4 1 

Источник: использованы данные специального межрегионального обследо-

вания, проведенного ИСЭПН РАН в 2011 г.  

* По мобильникам ввиду их большой распространенности применен умень-

шающий коэффициент 0,5. 

** Приведены данные по первой очереди обследования – 2011 г.  

 

Выше были приведены примеры и даны краткие описания систем 

индикаторов, соответствующих основным факторам, определяющим 

качество жизни населения при межстрановых сопоставлениях и на 

уровне внутринациональных исследований. В рамках ограниченного 

по объему материала трудно охарактеризовать все факторы, которые 

можно отнести к индикаторам качества жизни, список которых, к то-

му же, еще отнюдь нельзя назвать утвердившимся. Однако есть осно-

вания полагать, что все более интенсивно развивающиеся междуна-

родные сопоставления в этой области позволят уже в скором времени 

отладить и стандартизовать такие перечни индикаторов, что, при ус-

ловии включения в их состав индексов информатизации, позволит 

проводить более обоснованные и реалистичные оценки и сопоставле-

ния качества жизни населения в отдельных странах и регионах. 
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Создан и введен в опытную эксплуатацию внутренний интранет-

сайт Правительства Рязанской области. Данный ресурс позволяет 

формировать телефонный справочник, осуществлять бронирование 

Малого и Большого залов Правительства, распространять в электрон-

ном виде материалы, предназначенные для использования на совеща-

ниях и заседаниях. В 2013 г. планируется завершить опытную экс-

плуатацию и ввести сайт в промышленную эксплуатацию. 

В целях обеспечения предоставления в электронной форме государ-

ственных услуг и исполнения государственных функций на базе единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия была создана 

региональная система межведомственного электронного взаимодействия 

(сокращенно – РСМЭВ) на базе решения ОАО «Ростелеком», обеспе-

чено ее программно-техническое сопровождение и развитие. 

В настоящее время к инфраструктуре РСМЭВ подключены все 

центральные ИОГВ и администрации муниципальных районов Рязан-

ской области. Центральные ИОГВ, участвующие в межведомственном 

взаимодействии, и все администрации районов приобрели необходи-

мые сертификаты электронной подписи для обеспечения юридической 

значимости электронных межведомственных запросов. Организовано 

участие администраций городских и сельских поселений в межведом-

ственном электронном взаимодействии при посредничестве админист-

раций соответствующих муниципальных районов. 

В качестве информационной системы поддержки выпуска и обра-

щения УЭК (универсальной электронной карты) уполномоченной ор-

ганизации Рязанской области определена информационная система, 

рекомендованная Федеральной уполномоченной организацией (так 

называемое централизованное решение). 

Заключен договор с региональным отделением Среднерусского 

банка ОАО «Сбербанк России» на организацию в г. Рязани четырех 

пунктов приема заявлений граждан и выдачу УЭК.  

На данный момент прием заявлений осуществляется в вышеуказан-

ных пунктах, окончательная обработка заявлений и их отправка в Фе-

деральную уполномоченную организацию на изготовление УЭК прово-

дится сотрудниками Минпрома Рязанской области, выдача УЭК граж-

данам осуществляться по мере изготовления в вышеуказанных пунктах. 

На сегодняшний день принято порядка 400 заявлений граждан. 

На целевом уровне приоритетные направления развития инфор-

мационных технологий в Российской Федерации определены сле-

дующими документами: 

‒ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-

мы государственного управления»; 
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‒ Государственной программой Российской Федерации «Инфор-

мационное общество (2011—2020 годы)», утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2010 г. № 1815-р;  

‒ Основными направлениями деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2018 г., утвержденными Пред-

седателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-

девым 31 января 2013 г. 

Исходя из текущих задач, сформулированных Президентом Рос-

сийской Федерации и Правительством Российской Федерации, и с 

учетом целевых ориентиров направления развития информационных 

технологий были определены предлагаемые Вашему вниманию при-

оритетные направления развития информационных технологий в Ря-

занской области на 2013—2015 гг. 

Все цели и задачи в зависимости от приоритетов разбиты на три 

категории. 

Основные цели, стоящие перед органами исполнительной власти в 

части развития информационного общества и формирования элек-

тронного правительства в Рязанской области формулируются сле-

дующим образом. 

1. Повышение качества жизни населения Рязанской области. 

2. Совершенствование системы государственного управления с 

помощью информационных технологий. 

3. Повышение эффективности внедрения информационно-комму-

никационных технологий в органах власти Рязанской области. 

Достижение указанных целей планируется через реализацию соот-

ветствующих стратегий, указанных ниже. 

Особо обращаю внимание на задачи, требующие решения в соот-

ветствии с законодательством либо с максимальным приоритетом. 

Решение именно указанных задач в максимальной степени контроли-

руется на федеральном уровне. 

Также хочу отметить, что на задачи, регионального уровня, в ос-

новном выделяются средства регионального бюджета в рамках долго-

срочной целевой программы «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Рязанской области 

(2011—2014 годы)». 

Так, например, достижение первой цели планируется путем реали-

зации следующих стратегий: 

1) формирование электронного правительства; 

2) развитие отрасли связи и информационных технологий. 

Достижение второй цели планируется через: 

1) развитие базовой инфраструктуры (особенно для решения за-

дач по формированию электронного правительства); 
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2) развитие базовых сервисов; 

3) формирование информационного ядра ситуационного центра 

губернатора. 

Наконец, достижение последней цели планируется путем: 

1) совершенствования системы управления информатизацией ре-

гиона; 

2) внедрение системы координации планов информатизации орга-

нов исполнительной власти; 

3) создание сбалансированной системы развития и эксплуатации 

средств информационно-коммуникационных технологий в ор-

ганах власти. 

Стратегия формирования электронного правительства является 

максимально приоритетной.  

Основной целью данной стратегии является повышение уровня 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-

ных услуг за счет достижения следующих результатов: 

‒ сокращение регламентного времени предоставления государст-

венных услуг (выполнения государственных функций); 

‒ сокращение финансовых и нефинансовых затрат физических и 

(или) юридических лиц, связанных с получением государствен-

ных услуг (получение услуг по месту пребывания (требования), 

сокращение числа визитов заявителя в ведомство, сокращения 

количества предоставляемых документов, сокращения времени 

ожидания в очереди, сокращение временных затрат на получе-

ние услуги и т. п.); 

‒ увеличение количества мест и способов предоставления (дос-

тупность) государственных услуг (выполнения государственных 

функций). 

Указанные результаты могут быть достигнуты за счет эффектив-

ного использования уже созданных в регионе информационно-комму-

никационных технологий, в т. ч. при реализации следующих задач: 

‒ перевод государственных функций и услуг в электронный вид, 

предполагающий оперативность и удобство получения государ-

ственных услуг; 

‒ развитие инфраструктуры электронного правительства, органи-

зация электронного взаимодействия государственных органов с 

многофункциональными центрами предоставления государст-

венных услуг, друг с другом, с федеральным и муниципальным 

уровнем исполнительной власти, с учреждениями государствен-

ного и муниципального подчинения;  

‒ переход на межведомственное электронное взаимодействие при 

предоставлении государственных услуг, предполагающий сокра-



30

щение объема бумажных документов, подлежащих подготовке, 

предоставлению и хранению, использование единых справочни-

ков, классификаторов и регистров; 

‒ дальнейшее внедрение и развитие региональных электронных 

приложений, размещаемых на универсальной электронной кар-

те, особенно транспортных и по оплате услуг ЖКХ; 

‒ обеспечение использования электронной подписи при взаимо-

действии пользователей в рамках функционирования электрон-

ного правительства; 

‒ повышение открытости и прозрачности деятельности государ-

ственных органов для граждан, общества и бизнеса, а также по-

вышение вовлеченности граждан, общества и бизнеса в приня-

тие государственных решений. 

Только глубокий системный анализ, четкое понимания происхо-

дящих инноваций в отрасли обеспечит: 

‒ уменьшение информационного неравенства, доступность услуг 

широкополосного доступа к сети Интернет;  

‒ 100% населения цифровым эфирным телевещанием с гаранти-

рованным предоставлением общероссийских обязательных теле-

каналов и радиоканалов; 

‒ переход на новый качественный уровень оказания таких услуг 

связи, как интерактивное телевидение и видеотелефония на 

всей территории региона; 

‒ повышение качества и доступности услуг почтовой связи 

Мониторинг компаний ИТ-отрасли в комплексе с мерами по соз-

данию новых компаний и с полноценными прогнозными исследова-

ниями для определения наиболее перспективных ниш, в которых мо-

гут быть востребованы российские ИТ-продукты и услуги, позволят 

сократить массовый отток программистов в другие субъекты Россий-

ской Федерации, обеспечить создание и развитие необходимой ИТ-

инфраструктуры на территории Рязанской области.  

Решение приоритетных задач по информатизации должно опи-

раться на развитую и прочную современную технологическую базу. 

Основными компонентами являются центры обработки данных 

(консолидируют информацию и затраты на обработку), высокоскоро-

стные телекоммуникационные сети для доступа к ресурсам центров и 

сети Интернет. 

Дополнительным компонентом, повышающим качество управле-

ния, считаем систему видеоконференцсвязи. 

При исполнении своих функций ОГВ (органов государственной 

власти) обмениваются информацией, рассылают формы и другие до-
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кументы через электронную почту, а также размещают их на своих 

сайтах в сети Интернет. Созданный внутренний портал ОГВ позволя-

ет осуществлять обмен информацией между ОГВ, исключая доступ к 

ней из сети Интернет. В перспективах развития портала планируется 

размещать общие документы и электронные копии документов для за-

седаний Правительства Рязанской области, рабочих групп и комиссий 

при Правительстве Рязанской области, а также внедрение электронно-

го сервиса бронирования залов заседаний. 

В настоящее время система электронного документооборота в 

Правительстве Рязанской области реализует важную функцию кон-

троля исполнения документов, но возможности системы намного ши-

ре. Только реализация электронного согласования документов позво-

лит значительно сократить сроки этого согласования, затраты на бу-

магу и почтово-транспортные расходы. 

Принятие оперативных и стратегических решений требует макси-

мально полной информации по ситуации и возможностью ее аналитиче-

ской обработки – информационного ядра ситуационного центра. 

Указанные задачи могут выполняться с помощью существующей 

региональной информационно-аналитической системы (РИАС). До-

полнительно в качестве источников информации и средств обработки 

могут выступать ведомственные информационные системы органов 

государственной власти Рязанской области. 

В рамках совершенствования системы управления информатиза-

цией региона предлагается реорганизация существующей комиссии, 

включив только представителей органов власти. 

В ходе реорганизации комиссии сформировать рабочую группу по 

развитию технологий электронного правительства с целью оператив-

ного решения практических вопросов внедрения информационных 

технологий. 

Внедрение системы координации планов информатизации органов 

власти позволит: 

‒ снизить «себестоимость» оказания государственных услуг и вы-

полнения государственных функций; 

‒ увеличить «производительность» государственного органа в час-

ти предоставления государственных услуг (выполнения функ-

ций); 

‒ снизить расходы при интеграции информационных систем ор-

ганов власти за счет технологической и семантической совмес-

тимости; 

‒ устранить «цифровое неравенство» государственных органов. 

Указанные результаты могут быть достигнуты за счет эффектив-

ного использования информационно-коммуникационных технологий, 
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в т. ч. при реализации следующих видов мероприятий по информати-

зации: 

‒ дальнейший переход на новую модель информатизации госу-

дарственных органов с использованием технологии «облачных 

вычислений»; 

‒ стандартизация и регламентация процессов создания и исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах; 

‒ унификация ведомственных информационных систем. 

Наконец после относительно короткого и бурного этапа внедрения 

средств ИКТ наступает не менее важный и более длительный этап 

обеспечения эксплуатации и развития внедренных решений. Количе-

ство и направленность возникающих при этом задач очень широкая от 

обучения сотрудников до прокладки проводов и исправления недоче-

тов при внедрении. 

Основными направлениями видится создание специализирован-

ных государственных учреждений, также привлечение коммерческих и 

некоммерческих компаний имеющих достаточную квалификацию и 

репутацию. 

 

Коверкина М. В., 

заместитель министра труда и занятости населения  

Рязанской области 

 

Информационные технологии в деятельности  

органов службы занятости 

 

Современные информационные технологии с их стремительно 

растущим потенциалом и быстро снижающимися издержками откры-

вают большие возможности для появления новых форм организации 

труда специалистов службы занятости. Но более правильной, на мой 

взгляд, была бы мысль, что применение этих продуктов именно в на-

шей сфере во многом предопределяют успешность ее развития, а так-

же расширяют возможности для граждан и работодателей.  

В частности, применение информационных технологий позволяют 

гражданам стирать географические границы при поиске работы или 

перспективного варианта стажировки нередко и в зарубежных кампа-

ниях, а также при получении новой востребованной на рынке труда 

специальности. 

Наиболее важными являются технологии автоматизации отноше-

ний с клиентами службы занятости. На сегодняшний день в нашей 

практике успешно используются следующие системы: 
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‒ недостаточный уровень жизни населения (16,8% населения име-

ют уровень жизни ниже прожиточного минимума), поэтому 

требуется программа не только повышения жизненного уровня, 

но и устранения бедности населения; 

‒ наличие на территории области малонаселенных сельских посе-

лений, расположенных в удаленных от коммуникаций местах 

(38,2 тыс. человек проживают в 1553 малонаселенных пунктах 

до 100 человек и 129 тыс. человек проживают в населенных 

пунктах 500—1000 человек), Интернет доступен только в 31% от 

общего числа населенных пунктов Рязанской области; 

‒ отсутствие системы льгот и преференций, стимулирующих поль-

зователей сети Интернет по опыту развивающихся стран [4] 

(как, например, бесплатный доступ в Интернет пенсионеров и 

малообеспеченных семей, бесплатное обучение пользованию 

компьютером для всех слоев населения, бесплатные пункты 

коллективного доступа в Интернет); 

‒ высокая по сравнению с уровнем доходов стоимость компью-

терной техники и услуг связи. Решение этого сдерживающего 

фактора связано с внедрением новых технологий как в произ-

водство компьютерной техники, так и внедрением новых техно-

логий передачи данных. 

Решение указанных проблем носит как общеэкономический харак-

тер-повышение уровня жизни населения, так и технический (техноло-

гии беспроводного доступа) и отраслевой (специальные режимы регу-

лирования и поддержка капитальных вложений в создание телеком-

муникационной инфраструктуры) и требует объединения усилий раз-

личных уровней государственной и муниципальной власти, бизнеса 

(прежде всего телекоммуникационных операторов) и населения, фор-

мирующего достаточный платежеспособный спрос на соответствую-

щие услуги. 
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Получая патенты, публикуя статьи, выступая на различных конфе-

ренциях и разрабатывая и выпуская новую продукцию, предприятие 

обеспечивает создание информационных ресурсов для поддержания 

научно-технического прогресса, производит необходимую для жизне-

деятельности информацию, прежде сего научную. В 2011, 2012 гг. пред-

приятие внесено в Национальный Реестр «Ведущие научные организа-

ции России». 

Основной задачей научно-технического предприятия является 

производство интеллектуальной собственности, а основной произво-

дительной силой являются высококвалифицированные специалисты, 

доказавшие свои способности руководством НИОКР, авторством 

большого количества изобретений, статей, докладов. Понятно, что 

большая часть специалистов прошла школу организации научно-про-

изводственной деятельности в СССР. 

Несмотря на то, что авторы изобретений имели чаще всего мо-

ральное поощрение, в СССР существовала система стимулов, обеспе-

чивающих написание заявок и получения авторских свидетельств. 

При этом, все материальные затраты с оформлением и регистрацией 

несло государство. В стране, несмотря на закрытость экономики, про-

изводство новых знаний было на высоком уровне. С изменением эко-

номики в стране ушла в прошлое система, обеспечивающая создание 

информационных ресурсов. 

В настоящее время положение с производством новой информа-

ции для малого предприятия следующее. Приглашения на платные 

выставки, конференции поступают регулярно и очень активно, прихо-

дится выбирать. Редакции новых специализированных журналов ак-

тивно предлагают разместить статьи на своих страницах на бесплат-

ной основе. Институт патентных поверенных за умеренную плату об-

легчает процедуру оформления и регистрации промышленной собст-

венности. Работать, имея определенные навыки, можно при наличии 

времени и желания тех, кто создает новую технику. 

Администрация Рязанской области через министерства стимули-

рует инновационную деятельность. В этом году объявлено, что для 

получения субсидий на компенсацию определенных затрат для инно-

вационных предприятий будет необходимо представить действующий 

патент или лицензию на право использования патента в производ-

ственной деятельности. Таким образом, региональное руководство пы-

тается стимулировать руководителей предприятий к получению ох-

ранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. 

На нашем предприятии действует «Положение об изобретатель-

ской и рационализаторской работе», в котором предусмотрены мате-

риальные стимулы. Есть стенды наглядной агитации. Однако, инициа-

тива потенциальных авторов слабая. 
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Ответ о главных причинах низкой инициативности специалистов 

в производстве научной информации получен в результате работы III 

инновационного форума, который прошел в Рязани в конце апреля 

текущего года. В рамках форума состоялся региональный научно-

практический семинар «Проблемы правовой охраны и эффективного 

использования объектов интеллектуальной собственности в инноваци-

онной деятельности». Основной доклад «Экономика интеллектуаль-

ной собственности» сделан генеральным директором Федерального 

института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 

бизнеса (ЗАО «СОИС») Леонтьевым Б. Б. В докладе приведены дан-

ные, характеризующие Рязань и Рязанскую область с позиций интере-

са в развитии экономики интеллектуальной собственности, которая в 

качестве раздела Государственной стратегии интеллектуальной соб-

ственности (ГСИС) сегодня разрабатывается Минобрнауки и Мин-

экономразвития РФ. 

Леонтьев Б. Б. является одним из инициаторов ГСИС со стороны 

Всемирной Организации Интеллектуальной Cобственности и Торго-

во-промышленной палаты РФ в 2000, 2001, 2010 и 2011 гг. и соавто-

ром концепции ГСИС, обсужденной комитетами ТПП РФ, госкорпо-

рациями, министерствами и ведомствами и в Совете Федерации РФ, 

где всюду были получены одобрение и поддержка. Суть стратегии со-

стоит в том, что обеспечив систему стимулов и гарантий авторам и 

правообладателям интеллектуальной собственности, живущим и рабо-

тающим в регионе, можно будет рассчитывать на эффективное разви-

тие региональных инноваций. Как видно, правильный документ обсу-

ждается уже более 10 лет, однако, в российской экономике пока ниче-

го обнадеживающего в сфере инновационной деятельности не проис-

ходит.  

Леонтьев Б. Б. уверен, что без ГСИС, доведенной до каждого рос-

сийского предприятия, автора, правообладателя, чиновника, коммер-

санта, наши российские инновации эффективно развиваться не смо-

гут. В качестве подтверждения приводится опыт инноваторов США, 

многие годы выстраивающих работающую систему и утверждающих, 

что без соблюдения норм интеллектуальной собственности вся инно-

вационная «суета» теряет всякий смысл и поэтому оказывается безре-

зультатной. 

Длительный опыт существования в новых экономических услови-

ях, итоги обсуждения ситуации в Рязанской ассоциации малых инно-

вационных предприятий позволяют согласиться с этим утверждением. 

Малые предприятия основываясь на специалистах, подготовленных в 

СССР, обладая солидным потенциалом знаний, не могут конвертиро-

вать их в эквивалентное финансовое обеспечение, которое можно по-

тратить на производство новых знаний. В основном, все рабочее время 
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тратится на «добывание» зарплаты. Времени на оформление творче-

ских достижений катастрофически не хватает, что ограничивает воз-

можности малых предприятий в производстве необходимой обществу 

информации. 

Для малых инновационных предприятий очень важным является 

введение на государственном уровне следующих микроэкономических 

механизмов: 

‒ развитие технологии возвратного капитала, гарантирующего са-

мофинансирование НИОКР, вознаграждение всем участникам 

инновационного цикла; 

‒ введение интеллектуальной собственности в хозяйственный 

оборот с гарантированными уровнями учета и охраны; 

‒ внедрение паспорта творческого участия как инструмента инте-

грации персонала, знаний и капитала в инновационной деятель-

ности с гарантией вознаграждения всем творческим участникам 

инновационных проектов; 

‒ обеспечение гарантированных и обоснованных вознаграждений 

правообладателей и авторов созданных и практически реализо-

ванных объектов интеллектуальной собственности; 

‒ коммерциализация интеллектуальной собственности в рамках 

бизнеса; 

‒ стимулирование наращивания бизнеса и его нематериальных 

активов. 

Запуск этих механизмов в работу с одновременной поддержкой 

инновационных предприятий на региональном и федеральном уров-

нях позволит повысить эффективность производства информацион-

ных ресурсов. 

 

Юкович Л. Ф., 

аспирант Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики 

 

Социальные последствия информатизации населения 

 

Качество жизни современного человека напрямую зависит от 

уровня потребления им информационных продуктов и услуг, а также 

от их доступности и качества. Мобильная телефония, персональные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, многоканальное цифровое 

телевидение, бортовые автомобильные навигационные спутниковые 

системы – все это неотъемлемые атрибуты современного человека, без 

которых его повседневная жизнь и профессиональная деятельность 
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процедуры физического моделирования (макетирования) были заме-

нены процедурами математического моделирования с помощью сис-

тем автоматизированного проектирования (САПР), установленных на 

автоматизированных рабочих местах (АРМ), выполненных на базе 

ПЭВМ. При этом также было достигнуто повышение качества разра-

ботки конструкторской документации (КД). 

Важным фактором, при этом, является возможность использова-

ния информационных ресурсов сети «Интернет» – для получения 

технических данных используемой при разработке РЭА элементной 

базы, что дает возможность сокращения расходов на приобретение до-

рогостоящей нормативно-технической документации и обеспечивает 

«мгновенный» доступ к ней. 

Развитие информатизации на процессы производства РЭА приве-

ло к значительному, можно сказать, кардинальному изменению этих 

процессов. «Цифровое» представление КД с помощью САПР обеспе-

чило практическую возможность организации ее передачи из АРМ 

конструктора непосредственно изготовителю. 

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ), линии ав-

томатизированного электромонтажа, установки автоматизированного 

контроля параметров РЭА, обеспечивают сегодня значительную авто-

матизацию изготовления РЭА. 

Влияние информатизации на процесс эксплуатации изготовленной 

РЭА заключается в ее сервисном обслуживании, предоставлении по-

требителю всей необходимой информации, в т. ч. обновленного про-

граммного обеспечения по сети «Интернет», сбор информации о на-

дежности изделия в условиях эксплуатации. 

Все описанные достижения информатизации в части создания и 

производства РЭА были использованы нами при разработке и произ-

водстве изделия «Комплекс мобильный измерительно-вычислительный 

параметров путевых устройств АЛСН, АЛС-ЕН РАДЮ.411734.002», 

предназначенном для автоматизированного технического обслуживания 

напольных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, 

выполняемого в процессе движения вагона-лаборатории или автомот-

рисы. 

Дальнейшее, более серьезное развитие процесса информатизации в 

области разработки, производства и эксплуатации РЭА необходимо 

строить на базе использования существующих информационных сис-

тем, таких как: 

‒ PLM – информационная система для решения задач проекти-

рования и технологической подготовки производства; 

‒ GALS – информационная система поддержки жизненного цик-

ла изделия; 
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‒ PDM – информационная система управления данными об из-

делии; 

‒ RAM – информационная система прогнозирования и анализа 

надежности и ремонтопригодности изделия и других. 

Для повышения эффективности разработки современной радио-

электронной аппаратуры необходимо резко улучшить координацию 

разработчиков РЭА, создать статистические базы данных о выполнен-

ных разработках и их технико-экономических характеристиках. Счи-

таем важным создание центров трансфера изделий интеллектуальной 

собственности разработок новейшей аппаратуры. В работе [1] особо 

подчеркивается, что современные центры разработок, за небольшим 

исключением, не владеют современными технологиями проектирова-

ния, что не позволяет им эффективно конкурировать с продвинутыми 

зарубежными разработчиками. В связи с этим особенно важно широ-

кое использование информационных систем, отдельные компоненты 

которых указаны в данной работе.  

Развитие радиоэлектронной отрасли определяет технические и по-

требительские характеристики, как специальной, так и бытовой аппа-

ратуры. 

В настоящее время, в разрабатываемой технике, ориентировочно, 

используются до 90% зарубежных электронных компонентов.  

Какие причины подталкивают разработчиков на применение им-

портной элементной базы: 

● отсутствие отечественных аналогов по техническим характери-

стикам соответствующих импортным; 

● отсутствие доступной информации в технической литературе и 

в Интернете, об отечественной элементной базе, позволяющей 

сделать обоснованный выбор электронных компонентов; 

● более высокая цена отечественных компонентов по сравнению с 

импортными. 

Необходима информационная база данных отечественных компо-

нентов, где систематизированы все электронные компоненты с под-

робными технико-экономическими показателями. 

В целом, чтобы преодолеть технологическую отсталость предпри-

ятий, создать современную информационную базу электронных ком-

понентов и новейших разработок в радиоэлектронной отрасли необхо-

дима государственная политика и поддержка развития информацион-

ных технологий и систем.  

Очевидно, что в дальнейшем информатизация будем иметь нарас-

тающее значение и влияние в нашей стране во всех сферах жизнедея-

тельности человека. 
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на сайте МФЦ, портале государственных услуг, электронной 

регистратуры и др.); 

● предоставление бланков необходимых документов и оказание 

помощи при их заполнении; 

● доведение информации о МФЦ и едином портале государ-

ственных услуг до людей с ограниченными возможностями и 

оказание им необходимой помощи при оформлении документов, 

в т. ч. и на дому.  

На базе СТ организовать консультативный центр, который не 

только ведет не только научное изучение документации, но и на во-

лонтерской основе консультирует население и организации по вопро-

сам правил оформления и процесса подачи документов.  

Для населения, испытывающие трудности в общении с компьюте-

ром необходимо создать call-центр для проведения бесплатных кон-

сультаций по составлению документов и популяризации деятельности 

МФЦ на базе РГАТУ.  

В результате совместных действий к 2018 г. время ожидания в 

очереди сократиться с 60 до 10 минут, а по предварительной записи – 

с 20 до 1 минуты. 
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Внедрение информационных технологий  

в управление образовательным учреждением 

 

МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина является одной из ста-

рейших школ города. Для повышения эффективности управления 

школой нами разработан проект внедрения информационных техноло-

гий в систему управления. На современном этапе, информация явля-

ется одним из главных рычагов управления любой организации, в т. ч. 
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и в образовательном учреждении. Информатизация в образовательном 

учреждении связана с принятием управленческих решений, автомати-

зированной обработки психолого-педагогической, социально-экономи-

ческой и иной информации.  

Внедрение информационных технологий в управлении МБОУ 

СОШ им. М. Горького будет способствовать: 

● планированию достоверной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса и повышению эффективности про-

цесса принятия решений; 

● существенному сокращению время реакции управления (поста-

новка задачи, контроля исполнения, принятие решения). 

В целом управление МБОУ СОШ им. М. Горького будет более 

эффективным, если:  

‒ управление будет основываться на использовании современных 

технологий;  

‒ уровень подготовки педагогического коллектива будет соответ-

ствовать требованиям процесса информатизации; 

‒ будет создана соответствующая материально-техническая база. 

Предложение использовать информационные технологии в про-

цессе управления МБОУ СОШ им. М. Горького обусловлено рядом 

факторов: 

1) объем информации о результатах образовательного процесса 

становится выше, чем уровень достаточного понимания этой 

информации;  

2) ручная обработка информации не дает оперативных результатов 

анализа, позволяющих принимать оптимальные управленческие 

решения;  

3) использование инновационных технологий в школе, требует 

многогранного анализа образовательной деятельности, просле-

живания динамики изменений, своевременной и быстрой кор-

ректировки; 

4) большие затраты на канцелярию, рукописную документацию. 

Цель проекта: создание условий для внедрения информационных 

технологий в управление МБОУ СОШ им. М. Горького. 

Задачи:  

1. Формирование в управлении школьного образования информа-

ционно-технологической инфраструктуры за счет:  

● совершенствования материально-технической базы образова-

тельного учреждения; 

● создания условий для эффективного использования возможно-

стей информационной среды Интернет; 
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Таблица 1 

Расчет рисков по проекту 

Ранжи-

рование 

Возможные риски Ответ на риск 

1 Постоянной доработка програм-

ммных материалов в соответст-

вии с особенностями учебно-

воспитательного процесса 

Сотрудничество со специали-

стами информационных цен-

тров 

2 Недостаточность финансирова-

ния для решения задач проекта 

Участие в конкурсах грантовой

поддержки, привлечение спон-

сорских средств 

3 Обеспечение надежной защиты

информации школы 

Создание скрытых файлов, со-

держащих личные данные пе-

дагогов и обучающихся 

4 Недостаточный уровень навыков

работы с компьютерными техно-

логиями у ряда педагогов 

Проведение курсов повышения

квалификации, организация 

консультативной поддержки 

5 Низкая мотивация педагогов в 

творческой деятельности 

 Материальное стимулирова-

ние, проведение психологиче-

ских тренингов профессио-

нального роста 

 

Сроки реализации проекта: 2013—2015 гг. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап, подготовительный (2013 г.): 

● наблюдение за состоянием информационного обеспечения обра-

зовательного учреждения; 

● анализ уровня сформированности информационной культуры 

педагогов; 

● изучение потребностей педагогов в овладении информационны-

ми технологиями и определение потребностей МБОУ СОШ 

им. М. Горького в информационном обеспечении; 

● выявление проблемы информатизации и мотивация педагогов 

МБОУ СОШ им. М. Горького; 

● формирование управления МБОУ СОШ им. М. Горького и рас-

пределения обязанностей и полномочий сотрудников МБОУ 

СОШ им. М. Горького; 

● разработка программы деятельности. 

2 этап, формирование информационной среды образовательного 

учреждения (2014 г.): 

● формирование материальной базы: приобретение аппаратных 

средств, приобретение и создание программного обеспечения, 
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прашивается пример «беспилотников»: когда «не вижу – не жалко», 

будто это род компьютерной игры – с массовым уничтожением гра-

фических персонажей. Да и наблюдения последних лет подводят к 

выводу, что информационно-коммуникационные технологии приводят 

к угасанию эмоций. Судя по выложенным в «контактах» снимках 

ломки наркомана, избиения одноклассницы, горящих автомобилей с 

пострадавшими, мотив покрасоваться снимком преобладает над сочув-

ствием, над состраданием. И над стыдом и совестью. Да и другие 

важные для социума нравственные реакции – эмпатия, симпатия, ан-

типатия все меньше присутствуют в отношениях. «Можно на страни-

це интернет-форума оскорбить как угодно и кого угодно и не понести 

за это никакой ответственности» [6]. 

Психологи отслеживают последствия вытеснения виртуальными 

видами реального общения. Так, выявлены:  

‒ феномен анимизма (большей частью, у детей), т. е. восприятие 

компьютера как способного мыслить и действовать, при полной 

его бесчувственности; 

‒ антропоморфизация компьютера (возвращение к языческой 

психологии?); персонификации компьютера; 

‒ тенденции субъекта к неосознаваемому уподоблению себя ком-

пьютеру (к сравнению собственных интеллектуальных способ-

ностей и возможностей).  

Ну и попроще:  

‒ феномены навязчивой потребности в общении с компьютером и 

любыми гаджетами, своего рода зависимость; 

‒ гаджет-аддикция (приборомания) – психологическая зависи-

мость в потребности приобретать все новые «мобильники», CD-

плейеры, планшеты и т. п. и не расставаться с ними ни на ми-

нуту (человек в проводах, с прищепками и т. п. вызывает по-

дозрение, что он в них спит). Распространены апатия и депрес-

сия, если подобная «игрушка» становится недоступной; в этот 

же разряд можно отнести и различные формы компьютерной 

тревожности; 

‒  исчезновение (или осознанное избавление) от ставших ненуж-

ными навыков, умений, видов и форм деятельности (например, 

арифметического подсчета).  

Указания на негативные последствия применения информацион-

ных технологий присутствуют во множестве исследований, например 

Клаус Хессиг основательно и практически обоснованно описал эту 

проблему еще в 90-е годы ХХ столетия [7]. Можно сослаться и на 

письмо Министерства образования РФ «Об информационной культу-

ре», в котором говорится об опасности аутизации детей и подростков 
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в результате чрезмерного увлечения информационными технологиями. 

Несомненно, информационные технологии способствуют уходу детей 

и подростков от действительности.  

Вернемся к образованию. Цитата из Интернета: «Тотальная инди-

видуализация свертывает в учебном процессе живое диалогическое 

общение участников образовательного процесса – преподавателей и 

студентов, студентов между собой – и предлагает им суррогат обще-

ния в виде „диалога с компьютером“. В самом деле, активный в рече-

вом плане студент, надолго замолкает при работе со средствами ИКТ, 

что особенно характерно для студентов открытых и дистанционных 

форм образования. В течение всего срока обучения студент занимает-

ся, в основном, тем, что молча потребляет информацию» [8].  

Способность объективизации мышления человека, речь, атрофиру-

ется. Студент, особенно, «подсевший» на сетевые ресурсы, не имеет 

практики диалогического общения, формирования и изложения мыс-

ли в форме звучащей речи. А без активной практики диалогического 

общения не формируется самостоятельное мышление. Если не вне-

дрять соответствующего отношения к персональному компьютеру и 

сетевой информации, не совершенствовать способы работы с ними, то 

угроза формирования самостоятельного творческого мышления, кото-

рое по самому своему происхождению основано на диалоге, становит-

ся реальной. 

Невольно согласишься с категорией, которую применила в своей 

публикации декан факультета медиакоммуникаций Высшей школы 

экономики Анна Качкаева: «СМИ работают на понижающую селек-

цию» [9]. Похоже, что и высшая школа присоединяется к этому про-

цессу, вытесняя преподавателя из непосредственного интеллектуаль-

ного общения со своим учеником. Какие же выводы напрашиваются? 

Первое. Наряду с выдающимися достижениями в области средств 

и методов преподавания средства информационные коммуникативные 

технологии приводят и к негативным последствиям воздействия на 

обучающегося. 

Второе. «Подключение» живого мышления, мыслительного про-

цесса, творческого и самостоятельного, осуществляется с помощью 

дискурса – столь же живого мышления, размышления с применением 

приемов анализа, синтеза, иллюстрирования примерами, реагирования 

на ситуацию и т. д. до бесконечности.  

Третье. Условием активного внедрения информационных техноло-

гий является непосредственное, аудиторное общение с такой «маши-

ной», как мыслящий человек. 

Четвертое. Современные прогрессивные технологические и техни-

ческие достижения требуют от преподавателей и современной методи-

ки учебной коммуникации. Преподаватели-практики, исходя их своего 
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опыта, призваны искать сегодня такие способы использования муль-

тимедиа, которые не превращают его, преподавателя, в виртуальную 

фигуру.  
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Авилкина С. В., к. пед. н.,  

Рязанский филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

 

Стратегии университета в условиях  

информатизации общества 

 

Перед вузами, активно внедряющими инновационные образова-

тельные программы, поставлена задача масштабной подготовки прак-

тико-ориентированных специалистов нового типа, востребованных ин-

новационной экономикой. Модернизация, информатизация и реструк-

туризация экономики обуславливают новые общественные тенденции 

и выдвигают новые требования к высшему профессиональному обра-

зованию: 

‒ развитие наукоемких экономических систем, что приводит к не-

обходимости расширения охвата населения высшим образова-

нием, повышения среднего уровня образования и подготовки; 

‒ рост важности новых информационных и коммуникационных 

технологий для всех аспектов деятельности университета: пре-

подавания, обучения, исследований, служения обществу; 

‒ нарастающая глобализация постепенно приведет к глобальной 

борьбе за студентов и исследовательские контракты, в связи с 

чем особую остроту приобретут проблемы качества и сопоста-

вимости программ и результатов. 
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● снижение финансовых затрат на обучение – контент многора-

зового использования сокращает затраты университета на раз-

работку новых курсов. 

Следовательно, e-Learning дает для персоналии преимущества ин-

дивидуального обучения, а для экономики, основанной на знаниях, – 

возможность обучения больших масс людей. 

В МЭСИ функционирует и развивается система управления ака-

демическими знаниями: обеспечивается полный жизненный цикл об-

разовательного контента в распределенной онлайн-среде; контент все-

гда актуален за счет применения Информационных Центров Дисцип-

лин; распределенные коллективы преподавателей работают над созда-

нием и актуализацией цифрового контента. Созданы следующие эле-

менты Единой Информационной Образовательной Среды: 

‒ электронные сервисы для студентов: персональная страница 

студента группы; расписание для мобильных телефонов; распи-

сание для карманных компьютеров; подписка на новости и на 

учебные объявления; 

‒ электронная информационно-справочная среда: учебные планы; 

график учебного процесса; расписание; приказы, распоряжения; 

электронная доска объявлений; положения, правила, инструк-

ции; сведения о преподавателях, кафедрах; контакты; 

‒ электронная учебная среда: программы учебных дисциплин; ме-

тодические указания и рекомендации; график изучения дисцип-

лины; учебники, пособия; тесты; контрольные вопросы; практи-

кумы; задачники; презентации; видео-лекции. 

Инновационным направлением организации научно-исследователь-

ской работы студентов является применение электронных технологий. 

В 2012 г. был реализован научный проект с использованием электрон-

ной площадки МЭСИ «Имидж города: Ярославль на пути к smart-

city». В процессе работы были реализованы следующие цели и задачи: 

1. Реализация возможностей совместной работы студентов и пре-

подавателей в виртуальной сети. 

2. Создание лучших практик в области построения Smart-городов 

с целью распространения на другие регионы России. 

3. Развитие творческих, исследовательских и информационных 

компетенций студентов. 

4. Организация совместной работы студентов в распределенной 

сети по написанию курсовых и дипломных работ. 

5. Создание единого репозитория знаний в области построения 

Smart-городов. 

Участниками научного проекта стали: МЭСИ, Ярославский, Твер-

ской, Минский, Рязанский филиалы МЭСИ, Академия МУБиНТ, 

Рыбинский филиал МУБиНТ и др. 
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Научно-исследовательская работа осуществлялась студентами и 

преподавателями нескольких вузов и подразделений на единой элек-

тронной площадке в сети Интернет http://sp.mesi.ru. На электронной 

площадке были организованы различные сервисы: 

‒ библиотека документов по проектам (научные статьи; авторефе-

раты диссертаций; научные конференции по проблематике; 

ссылки на сайты; ссылки на группы в социальных сетях; 

‒ web-конференция участников; 

‒ блог для экспертов; 

‒ форум для студентов; 

‒ календарь проекта и т. п. 

Фрагмент интернет-страницы данной электронной площадки 

представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент интернет-страницы электронной площадки для 

выполнения общей научно-исследовательской работы студентами 

нескольких вузов 
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практически не возможно. Преимущества освоения и повседневного 

использования информационных технологий даже в быту очевидны. 

Достаточно сослаться на экономию времени и комфорт, получаемые 

от использования систем дистанционной покупки и оплаты.  

При этом очень часто возникают вопросы следующего характера: в 

силу неизбежной компенсаторности позитивных и негативных явле-

ний, какие отрицательные последствия имеет информатизация-

компьютеризация общества? 

Далее излагаются: 

● идея построения электронного концлагеря; 

● понятие «пространственно-временная траектория личности»;  

● тезис об отсутствии существенного влияния информатизации на 

нравственность социума в период допринудительного привлече-

ния к использованию механизмом цифровой идентификации и 

тотального контроля за личностью; 

● количественно-качественные законы в жизни общества: прин-

цип Парето и закон двух четвертей; 

● диалектичность, антиномичность и парадоксальность в матери-

альных и информационных явлениях.  

 

 

Кострова Ю. Б., к. э. н., доцент, 

заведующая кафедрой «Менеджмент» 

Ларкина И. В., к. э. н., доцент, 

заведующая кафедрой «Экономика» 

Минат В. Н., к. г. н., доцент 

Рязанский институт экономики – филиал СПбУУиЭ 

 

Информатизация государственного и муниципального 

управления: проблемы бюджетного финансирования  

и контроля 

 

Информатизация государственного и муниципального управле-

ния является одним из важнейших и определяющих факторов, обес-

печивающих необходимую информационную поддержку социально-

экономического развития территории. Непосредственной целью ин-

форматизации является обеспечение эффективной информационной 

поддержки решения политических, социальных и экономических за-

дач развития. 

В числе последних актов, регулирующих процесс информатизации 

государственного и муниципального управления необходимо отметить: 
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встречу, потратиться на досуг и развлечения. А если друг живет в 

другом городе или в другой стране? Тут вам на помощь приходит об-

щение через социальную сеть… Также можно целый день переписы-

ваться со всеми знакомыми, которых мы даже за неделю не сможем 

обойти. Появляется возможность разговаривать не выходя из дома с 

друзьями со всего земного шара, причем ограничением служит только 

стоимость интернет – трафика. Помимо того, что быть пользователем 

сетей просто модно, они дают возможность участникам всегда оста-

ваться в курсе последних событий. Человек может чувствовать себя 

частью общества, причем ему не нужно прилагать для этого опреде-

ленные усилия. 

На первый взгляд все выглядит как бы красиво и безоблачно. Но 

что скрывается за такими диалогами? Результаты проведенного ис-

следования заставляют задуматься над вещами, которые связаны с 

соцсетями, а также над нашим поведением в них: 

‒ 16% людей разорвали бы отношения с человеком после того, 

как узнали новые подробности о нем онлайн; 

‒ 36% пользователей заходят в сеть сразу после того, как просну-

лись; 

‒ 27% подтверждают, что, действительно, приехав на работу, они 

скорее всего зайдут в соцсеть, чтобы посмотреть новости, чем 

проверят рабочий e-mail; 

‒ 28% испытывают чувство вины, если не ответят на сообщение в 

соцсети в течение нескольких часов; 

‒ 36% добавляют друзей в соцсетях, которые не входят в круг их 

общения (например, друзья друзей); 

‒ 3 из 10 человек получали сообщения с различными подробно-

стями (в т. ч. и интимными) не от друзей; 

‒ 78% людей доверяют информации, которая публикуется в соц-

сетях. 

Как видим, несмотря на всю привлекательность социальных сетей, 

за ними стоят многие опасности. К важнейшему недостатку можно 

отнести публикацию в свободном доступе личной информации о че-

ловеке. Современные соцсети предоставляют возможность рассказать 

о себе максимум: интересы, любимые фильмы, книги, музыка, образо-

вание, место работы, любимые места отдыха, связи, личные мысли и 

многое другое. Поэтому утверждение о том, что 70% информации 

спецслужбы получают из открытых источников, на фоне соцсетей ка-

жется вполне правдоподобным. Часть информации доступна без реги-

страции, другая становится доступной только после добавления поль-

зователя в друзья. Изучив информацию, предоставленную человеком 
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Перспектив развития электронных книг немало. При выборе уст-

ройства для учебных нужд необходимо учитывать следующие пара-

метры:  

‒ размеры и тип экрана – разрешение должно быть достаточно 

большим, чтобы отражать мелкие детали и не искажать шрифт 

масштаба ванне;  

‒ наличие антибликового покрытия, большой угол зрения, воз-

можность регулировки контрастности и яркости, цвет фона;  

‒ тачскрин – сенсорный экран, что позволяет минимизировать 

количество кнопок на устройстве, повышая эргономичность. 

Сенсорный экран позволяет использовать словарь для чтения 

книг на неродном языке или выделять части текста для кон-

спектирования;  

‒ вес и габариты;  

‒ локализация (наличие кириллических шрифтов), форматы и 

конвертация (из самых распространенных программных сред).  

Основными преимуществами электронной книги по сравнению с 

бумажными документами являются:  

● небольшой объем (на компьютере можно держать десятки и 

сотни тысяч книг);  

● возможность поиска в тексте;  

● возможность быстро изменить гарнитуру и шрифт;  

● возможность прослушать текст;  

● возможность читать тексты даже при плохом освещении;  

● низкая стоимость – обычно мы платим только за количество 

полученной с помощью компьютерных сетей информации или 

стоимость физического носителя (компакт-диск).  

Недостатками электронной книги являются:  

‒ потенциальная несовместимость с аппаратным и программным 

обеспечением (чтобы этого избежать, используют простые или 

стандартизированные открытые форматы); 

‒ глаза устают от экрана устройств;  

‒ низкое разрешение многих устройств;  

‒ время работы устройства ограничен (если он питается от бата-

рей); 

‒ сложно перенести в электронную форму бумажные издания с 

большим количеством иллюстраций (картины, фотоальбомы, 

географические карты и т. д.).  

Электронные книги представляются в Интернете обычно в одном 

из трех самых распространенных форматов – PDF, DJVU или CHM.  

Понятие «документ» связано с понятием «книга» и «издание».  
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Выход – материал или информация, которые производятся ра-

ботой; 

Механизм – ресурсы, которые выполняет работа [2]. 

Далее проведем функциональную декомпозицию контекстной диа-

граммы. Выделены четыре диаграммы декомпозиции. 

Диаграмма показывает схему потока данных необходимых для 

учета и анализа договорных обязательств. 

Факторы заключения – на заключение договора влияет огромное 

количество внешних и внутренних факторов. Эти данные необходимы 

для правильности принятия решения. Первичная информация – ин-

формация о клиентах поступающая виде основных критериев договора. 

Совокупность этих показателей сохраняется в таком хранилище 

как «Архив договоров». После чего поступают менеджеру по работе с 

клиентами, который в свою очередь проверяет, уточняет и вводит их в 

систему учета договорных обязательств.  

На конечном этапе проведения учета договорных обязательств, с 

помощью автоматизированной системы, происходит вывод отчетов 

для конечных пользователей информации. 

Основным входящим документом является «Договор», так как в 

нем содержаться все необходимые данные для ведения учета в базе 

данных. 

Основные первичные показатели: 

‒ номер договора – порядковый номер договорного обязатель-

ства; 

‒ дата заключения – число, месяц, год подписания документа; 

‒ ведущий менеджер – Ф. И. О. менеджера, (ответственное лицо 

при подписании договора); 

‒ предоплата – это часть (аванс) или полная сумма платежей, 

причитающихся по договору купли-продажи; 

‒ отсрочка платежа – способ погашения задолженности, при ко-

тором ее внесение в полной сумме переносится на срок более 

поздний, чем это предусмотрено договором; 

‒ объемы заказов – общее количество заказанной продукции. 

Для более наглядного отображения текущих процессов необходи-

мо отслеживать информационные потоки в виде динамических про-

цессов (с использованием DFD-диаграммы). С их помощью компо-

ненты представляются в виде сети, связанной потоками данных [1]. 

Контекстная диаграмма отражает информационные потоки между 

системой и внешними сущностями. 

Так как оперативная информация по клиентам необходима прак-

тически на постоянной основе, то данные предоставляются каждый 

день [1]. 
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ния и развития информационного общества становятся технологии 

получения и практического применения новых знаний в обществен-

ной жизни и производстве, а также технологии формирования, обра-

ботки, обмена и практического использования информации в целях 

повышения уровня социально-экономического развития производства 

и общества в целом. 

При этом выделяют некоторые ключевые проблемы и условия 

развития информационного общества в условиях России [3]. 

Для формирования информационного общества необходимо раз-

вертывание единого информационного пространства, в рамках которо-

го создается информационная экономика, связанная с автоматизиро-

ванной обработкой данных, обменом по каналам связи и практиче-

ским использованием информации. Эти требования диктуют необхо-

димость создания и ведения в стране единого информационного про-

странства формализованных данных, когда локальные сети предпри-

ятий соединены в общую глобальную сеть. 

Также необходимо ведение и поддержания в актуальном состоя-

нии единого информационного пространства формализованных дан-

ных, потому что при отсутствии данного условия не может быть орга-

низовано и обеспечено практическое осуществление процесса взаимо-

обмена между различными объектами и субъектами информационного 

взаимодействия необходимой информацией. 

Следует учитывать, что при развитии информационного общества 

его главной основой являются информационно-коммуникационные 

технологии, реализующие обмен информацией между всеми элемен-

тами информационного общества, базой которых на сегодняшний день 

является глобальная информационная сеть Интернет. 

Создание информационной экономики, на базе широкого внедре-

ния цифровых методов обработки информации в различных отраслях 

экономики, что объективно приводит в информационном обществе к: 

‒ повышению скорости реакции на внешние и внутренние изме-

нения и оперативности принятий управленческих решений; 

‒ повышению точности и качества выполнения непосредственных 

производственных операций; 

‒ созданию полностью автоматизированных производств за счет 

компьютеризации и роботизации производственных операций; 

‒ снижению себестоимости и повышению рентабельности произ-

водства создаваемых промышленных изделий, товаров и услуг; 

‒ повышению конкурентоспособности создаваемых промышлен-

ных изделий и товаров, за счет повышения их качества, а также 

функциональных и эксплуатационных характеристик [1]. 

В то же время глобальная информатизация общества приводит к 

тому, что восприятие культурного наследия становится все менее глу-
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Виды социальных технологий разнообразны. Среди них в контек-

сте социального благополучия значение имеют такие, как социальная 

диагностика, социальная реабилитация, социальное обеспечение, соци-

альная терапия, социальное консультирование, социальная адаптация, 

социальный контроль, социальная профилактика, социальная опека и 

другие.  

В настоящее время развитие Интернет – технологий активно об-

суждается в прессе, ресурсы Интернета фигурируют в рекламных 

объявлениях, выходят специальные телевизионные программы, по-

священные сетевым информационным технологиям. Интернет все ча-

ще становится основной социальной технологией, которая имеет зна-

чение для решения многих проблем российского общества. 

Важным аспектом развития информационного общества является 

формирование стратегии доверия между властью и гражданами. В на-

стоящее время в рамках обсуждения концепции развития информаци-

онного общества в России формулируются подходы и условия дости-

жения состояния доверия. Например, А. Н. Райков, утверждая, что в 

устойчиво развивающемся обществе власть и общество должны быть 

взаимно информационно открыты и взаимопроникнуты доверием, в 

качестве необходимых условий достижения этого состояния формули-

рует следующие: 

‒ исчерпывающее информирование граждан о полезных для них 

правилах и нормах, открытости для граждан государственных 

информационных ресурсов, наличие стандартов государствен-

ных услуг; 

‒ явное ощущение гражданами возможности контроля за распре-

делением национального богатства, бюджета, налоговых отчис-

лений, а также – влияния на развитие государства, участия в 

управлении и принятии государственных решений. 

На наш взгляд, на современном этапе важным вкладом в расши-

рение социальной базы Интернета является два больших блока про-

грамм: 

‒ обеспечение доступа в Интернет средних школ; 

‒ внедрение интернет-технологий в местное самоуправление. 

Актуальность обозначенных направлений развития технологий 

информационного общества связана с острой необходимостью качест-

венных изменений в системе общего образования в условиях надви-

гающегося демографического спада. Существенным представляется 

также вовлечение молодого поколения в активный диалог и сотруд-

ничество с местными органами власти. В этом вопросе также могут 

сыграть важную роль технологии информационного общества. 

Социально-экономические проблемы внедрения технологий ин-

формационного общества в России настоятельно требуют научной 
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день это единственный полноценно реализуемый в российской муни-

ципальной практике (Тамбов, Рязань, Самара, Волгоград, Кемерово, 

Архангельск, Новосибирск (см., напр.: [7, с. 40—41; 8, с. 75—76]) при-

мер «ИТ-перепрофилирования» института участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления.  

С дальнейшей информатизацией демократических институтов 

возможно появление и других принципиально новых форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления, но на данном 

этапе развития местного самоуправления в России представляется 

стратегически важным скорее максимальное освоение существующего 

инструментария гражданского участия с опорой на ИТ-технологии 

распространения и обработки информации, поскольку систематиче-

ское обращение управленческого аппарата в своей деятельности к ин-

ститутам непосредственной демократии позволяет заметно повысить 

эффективность муниципального управления за счет того, что решения, 

принятые подобным способом, изначально приобретают прочную ос-

нову и широкую народную поддержку, а показатели качества жизни 

населения являются в свою очередь ключевым интегральным крите-

рием оценки результативности деятельности местных администраций. 

Исходя из того, что мы рассматриваем институты непосредственной 

демократии важным атрибутом, влияющим на повышение качества 

жизни, следует подчеркнуть, что только их повсеместное применение 

способно обеспечить условия, прямым образом влияющие на уровень 

благополучия граждан и качество предоставляемых муниципальных 

услуг. 

Среди наиболее активно развивающихся сегодня компонентов ин-

форматизации также необходимо назвать: 

‒ технологии справочно-информационных порталов, реализующих 

в практической плоскости принцип взаимодействия через ком-

пьютерные сети граждан и органов управления (напр., www. 

gosuslugi.ru, www.uslugi.admrzn.ru); 

‒ деятельность многофункциональных центров предоставления 

услуг, реализующих принцип «одного окна» (напр., http:// mfc. 

ryazangov.ru/);  

‒ технологии накопления информации в единых базах данных 

(напр., социальные карты для отдельных категорий граждан, 

универсальные электронные карты) и др.  

О прочности включения информатизации всех сегментов общест-

венно-властной пирамиды в число государственных приоритетов сви-

детельствует образование в составе Администрации Президента РФ 

Управления Президента РФ по применению информационных техно-

логий и развитию электронной демократии [9], а также формирование 
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при Президенте РФ Совета по развитию информационного общества 

в России, ориентированного на рассмотрение вопросов, связанных с 

развитием площадок для использования преимуществ информацион-

ных технологий.  

В нормативной плоскости интересны с точки зрения затронутой 

настоящим исследованием тематики положения: 

‒ Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» [10], который впервые за-

конодательно определил состав и основные способы доступа к 

информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, включая доступ в электронном фор-

мате в сети Интернет, установил процедуру направления и об-

работки поступающих от граждан электронных запросов; 

‒ Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» [11], 

запрещающего требовать от заявителя предоставления докумен-

тов и информации, которые находятся в распоряжении других 

органов, предоставляющих государственные, муниципальные и 

иные услуги, а также требовать осуществления действий, в т. ч. 

согласований, необходимых для оказания таких услуг, если это 

не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми 

актами; 

‒ Постановления Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 60 [12], 

образующего правительственную комиссию по внедрению ин-

формационных технологий в деятельность государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления, которая призвана 

стать координационным органом по обеспечению согласованных 

действий федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ по выработке и реа-

лизации государственной политики в сфере развития и исполь-

зования информационных технологий в государственном управ-

лении, в т. ч. по вопросам формирования в Российской Федера-

ции информационного общества и электронного правительства. 

В свою очередь, имеющаяся на сегодняшний день практика вне-

дрения IT-технологий в различные сферы общественно-государ-

ственной жизни, позволяет говорить о наличии ряда проблемных на-

правлений, замедляющих процессы информатизации и формирования 

массовой IT-культуры общения граждан с властными структурами: 

Во-первых, «информационное неравенство» населения разных 

возрастных групп в вопросах компьютерной грамотности и владения 

ключевыми IT-сервисами (ведет к очевидному усложнению обще-
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‒ объективность (руководитель способен самостоятельно оценить 

деятельность каждого сотрудника, но наш метод оценивает не 

конкретного инженера-инспектора, а его работу по отношению к 

работе коллег и результатам деятельности всей инспекции); 

‒ системность (сравнения работы инженера-инспектора не только 

с коллегами, но и анализ результатов его работы за прошедшие 

отчетные периоды); 

‒ конкурентность (стимулирует инженера-инспектора к улучше-

нию собственного результата); 

‒ беспристрастность (инструментально система оценки разработа-

на таким образом, чтобы сотрудники изначально находились в 

одинаковых условиях). 

Алгоритм расчета и оценки эффективности деятельности государ-

ственных инженеров-инспекторов гостехнадзора основан на вычисле-

нии среднего значения коэффициента (и его дальнейшего ранжирова-

ния), путем сложении отдельных коэффициентов, полученных исходя 

из основных направлений деятельности и проведением ранжирования, 

полученного значения показателя. 

 

Определение коэффициента результативности 

работы
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 – коэффициент среднего балла, вычисленный из полученных 

показателей ранжирования; 

N – количество коэффициентов, используемых в расчете (в нашем 

случае N = 5). 
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 – итоговое ранжирование. 
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Повышение качества жизни населения России напрямую зависит 

от развития в нашей стране информационного общества. 

Информатизация населения это не только персональные компью-

теры с выходом в сеть Интернет, многоканальное цифровое телевиде-
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ние и мобильная телефония, но и бортовые автомобильные навигаци-

онные спутниковые системы, и информационные электронные базы. 

За последние десятилетия средства информатики и информацион-

ные технологии быстро совершенствуются. Как важный фактор можно 

отметить становление доступа к ним для все более широких слоев на-

селения. Они позволяют людям экономить затраты своего времени на 

решение многих ежедневных и производственных проблем, формиру-

ют новые возможности для практического осуществления человеком 

своих гражданских прав и свобод. 

На сегодняшний день в России как и в других странах все боль-

шее количество информационных услуг оказывается населению бес-

платно, а затраты по их обеспечению принимают на себя муници-

пальные, региональные и государственные бюджеты. 

Таким образом, качество жизни современного населения опреде-

ляется в способности приобретения им необходимых информацион-

ных продуктов и услуг, другими словами – в информатизации самого 

общества. 

В программе социально—экономического развития МО Столпян-

ское сельское поселение Старожиловского муниципального района 

Рязанской области были предложены мероприятия для эффективного 

управления муниципальным имуществом: 

1) создание системы кадастра недвижимости (земельных участ-

ков) в автоматизированной (электронной) базе данных; 

2) создание реестра муниципального имущества в автоматизиро-

ванной (электронной) базе данных. 

Что обеспечило бы возможность формирования актуальных сведе-

ний, необходимых для совершения сделок с землей и недвижимым 

имуществом, а также создание благоприятных условий для вовлечения 

земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ и ст. 31 Устава муниципального образования – Столпян-

ское сельское поселение Старожиловского муниципального района 

Рязанской области, Совет депутатов Столпянского сельского поселе-

ния решил передать для осуществления в 2011 г. органам местного 

самоуправления администрации муниципального образования – Ста-

рожиловский муниципальный район Рязанской области осуществле-

ние части полномочий администрации муниципального образова-

ния – Столпянское сельское поселение Старожиловского муници-

пального района Рязанской области. А именно: владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения, ведение реестра муниципального жилищного 

фонда, находящегося в казне поселения, выдача выписок из реестра 

муниципального жилищного фонда поселения, принятие заявлений и 
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других необходимых документов от граждан для приватизации муни-

ципального жилищного фонда, составление и ведение реестра догово-

ров аренды, безвозмездного пользования, оперативного управления, 

хозяйственного ведения, осуществление расчета и контроль за поступ-

лением платежей в соответствии с договорами и другие полномочия. 

Администрацией Старожиловского муниципального района Рязан-

ской области для эффективного управления муниципальным имуще-

ством были созданы системы кадастра недвижимости (земельных уча-

стков), а также реестра муниципального имущества в автоматизиро-

ванной (электронной) базе данных. Были осуществлены:  

1. Реализация переходных процессов по переносу информацион-

ных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров в базы данных 

государственного кадастра недвижимости, в т. ч.: 

‒ инвентаризация и перенос сведений из ранее созданных баз 

данных в государственный кадастр недвижимости; 

‒ проведение работ по преобразованию сведений с бумажных но-

сителей в электронный вид, создание архивов электронных об-

разов документов, включая документы архивов бюро техниче-

ской инвентаризации, органов кадастрового учета, а также фон-

дов землеустроительной документации; 

‒ выявление неучтенных объектов недвижимости за счет совер-

шенствования методического и технического обеспечения госу-

дарственного земельного контроля. 

2. Создание инфраструктуры пространственных данных государ-

ственного кадастра недвижимости, обеспечение публичного доступа 

к картографическим материалам государственного кадастра недви-

жимости. 

3. Проведение работ по оценке объектов недвижимости в целях 

налогообложения, в т. ч. – внесение сведений о кадастровой стоимо-

сти в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшей 

передачи их в налоговые органы. 

4. Создание инфраструктуры государственного кадастрового учета, 

включая организационное развитие системы и внедрение на террито-

рии республики автоматизированной информационной системы госу-

дарственного кадастра недвижимости, в т. ч. развитие сервисных услуг 

в интересах граждан, хозяйствующих субъектов, органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления на основе порталь-

ных Интернет. 

Система кадастра недвижимости (земельных участков) в автома-

тизированной (электронной) базе данных дала толчок к созданию ус-

ловий для регулярного роста налоговой базы по земельному налогу и 

налогам на имущество, а также сборов, получаемых за ведение муни-
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ципального кадастрового учета недвижимости и предоставление све-

дений из муниципального кадастра недвижимости, а также за счет до-

полнительно выявленных объектов налогообложения. Создание реест-

ра муниципального имущества в автоматизированной (электронной) 

базе данных позволило обеспечить рациональное использование зе-

мель и иной недвижимости. В связи с этим доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности к 2012 г. 

возросли в 1,6 раз. В настоящее время ведется обновление электрон-

ных баз. 
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Автоматизация процесса сбора и обработки данных  

для оценки результативности системы управления  

культурой в Рязанской области 

 

Организация мониторинга результативности деятельности органов 

власти – важнейшая задача в области государственного управления. 

В рамках указа № 607 от 28.04.2008 г. данная задача приобретает особо 

острый характер. Самым трудоемким и затратным процессом является 

сбор показателей и первичных отчетов с подведомственной сети. Мы 

предлагаем следующее решение для автоматизации сбора, консолида-

ции и анализа любых форм отчетности – комплексную информацион-

но-аналитическую систему (ИАС) «ПАРУС – Мониторинг. Web» 

(рис. 1). Внедрение системы позволит избавить Министерства культу-

ры и туризма Рязанской области от проблем, возникающих при сборе 

различной отчетности и показателей с подведомственных учреждений 

т. е. повысить результативность системы управления культурой [1]. 

Данное предложение базируется на Web-технологии и объединяет 

Министерство культуры и туризма Рязанской области и подведомст-

венную сеть в единое информационное пространство. При этом сис-

тема рассчитана на неограниченное количество уровней сведения ин-

формации, а все учетные процессы соответствуют единым методоло-

гическим подходам, учитывающим ведомственную и региональную 

специфику. Все актуальные обновления и дополнения, возникающие в 

связи с изменениями в нормативных правовых документах, сразу на-

чинают использоваться во всех учреждениях подведомственной сети.  
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Рис. 1. Возможности ИАС «ПАРУС – Мониторинг. Web» 

 

Дополнительным фактором, определившим актуальность данного 

предложения явилось то, что сложившаяся система представления го-

сударственными и муниципальными учреждениями культуры стати-

стической отчетности в виде федеральных статистических форм на 

бумажных носителях, содержащих в значительной мере несоответст-

вующие современным требованиям показатели, требует внедрения 

компьютерной информационной системы комплексного мониторинга 

и многофакторного анализа процессов в сфере культуры региона с це-

лью перехода от управления текущими культуротворческими процес-

сами на уровень социокультурного проектирования и создания основы 

для эффективного сочетания нормативного и программно-целевого 

методов планирования.  

Перечень нормативно-правовых актов и форм отчетности, входя-

щих в решение «ПАРУС – Мониторинг.Web» для сферы культуры. 

Состав статистической и управленческой отчетности в сфере куль-

туры: 

‒ фф. 6-НК, 7-НК, 9-НК, 10-НК,11-НК,12-НК,13-НК,14-НК,1-

ДМШ, 2-ПФ,3-ПР, К-2 РИК; 

‒ приложения к ф.ф. 6-НК, 7-НК по постановлению Росстата от 

11.08.2005 № 43; 

‒ ф. 8-НК по постановлению Росстата от 20.06.2006 г. № 22; 

‒ фф. 1-ОПИК, 2-ОПИК по постановлению Росстата от 

27.07.2005 г. № 48. 

Своды 1, 2, 3 годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России, об учреждениях культур-

но-досугового типа, о детских музыкальных, художественных, хорео-
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графических школах и школах искусств системы Минкультуры Рос-

сии по приказу Министерства культуры от 11.09.2003 г. № 1199. 

Состав отчетности в сфере бюджетного финансирования: 

Приказ Минфина России от 13.11.2008 г. № 128н. 

Приказ Минфина России от 03.07.2007 г. № 57н. 

Состав кадровой отчетности: 

Приказ Росстата от 18.08.2008 № 193. 

Постановление Госкомстата России от 28.06.2006 г. № 28. 

Письмо Минфина РФ от 23.01.2009 г. № 06-02-10/2-23. 

Состав отчетности по исполнению государственного заказа: 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ [2]. 

Результатом внедрения системы на первом этапе является повы-

шение эффективности и оперативности сбора данных, достоверности 

и полноты собранной информации, снижение стоимости этого процес-

са. По мере накопления информации и расширения состава собирае-

мых показателей данный информационный ресурс станет основой 

системы мониторинга эффективности работы отрасли в целом, а так-

же даст возможность значительно повысить качество принимаемых 

управленческих решений.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно с 

уверенностью сказать, что система «ПАРУС – Мониторинг. Web» по-

зволяет упростить, ускорить и повысить эффективность процессов 

сбора, консолидации и анализа отчетности с помощью самых совре-

менных телекоммуникационных и информационных технологий, в 

т. ч. сети Интернет. 
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The report proposes a methodology for the selection options in mul-

ticriteriality, integrating the idea of a hierarchical estimation of weights 
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with the ideas of normalization and reorientation of the values of individ-

ual criteria in conjunction with the display of verbal values to numbers 

with a matrix of pairwise comparisons. In conclusion, we present a theo-

rem that reflects the relationship between the method and the classical 

method of Saaty integral criterion. 

 

Формулировка задачи 

В настоящее время при решении задач принятия решений в усло-

виях многокритериальности, формализуемых в виде задачи выбора 

варианта, широко используется метод анализа иерархий Саати [1; 2], 

отличительной особенностью которого является сознательный отказ 

от использования оценок значений частных критериев. В то же время, 

в подавляющем большинстве практических ситуаций частные крите-

рии допускают весьма точное оценивание, поэтому отказ от учета зна-

чений этих критериев представляется нецелесообразным. В то же вре-

мя, идея Саати использовать иерархию для оценивания весовых ко-

эффициентов, безусловно, продуктивна. 

В настоящем докладе предлагается методика выбора варианта в 

условиях многокритериальности, интегрирующая идею иерархиче-

ского оценивания весовых коэффициентов с идеями нормализации 

и переориентации значений частных критериев в сочетании с ото-

бражением вербальных значений в числа с помощью матрицы пар-

ных сравнений. В заключении формулируется теорема, отражающая 

взаимосвязь между методом Саати и классическим методом инте-

грального критерия.  

 

Предлагаемая методика выбора варианта в условиях многокри-

териальности 

Решение задачи выбора варианта предлагается представить в виде 

следующих этапов. 

1. Описание сути решаемой задачи, включающее характеристику 

предметной области и семантику (смысл) выбираемого варианта  

2. Формирование множества исходных вариантов. 

2.1. Определение множества учитываемых частных критериев. 

2.2. Определение ограничений на значения частных критериев. 

2.3. Сбор и регистрация в виде таблицы сведений о возможных 

вариантах. 

3. Формирование множества допустимы вариантов путем удаления 

вариантов, у которых один или несколько частных критериев не удов-

летворяют ограничениям. 

4. Отображение значений вербальных критериев в числа путем 

вычисления весовых коэффициентов. 

5. Формирование множества Парето. 
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6. Смещение критериев с отрицательными значениями в область 

положительности путем прибавления модуля минимального значения. 

7. Нормализация частных критериев средними значениями. 

8. Инверсия понижающих критериев посредством симметричного 

отображения относительно срединного значения. 

9. Синтез иерархии частных критериев и групп критериев. 

10. Вычисление весовых коэффициентов частных критериев. 

11. Вычисление интегрального критерия в виде линейной формы. 

12. Выбор варианта с наибольшим значением интегрального кри-

терия.  

 

Формирование множества Парето 

Таблица вариантов, образующих множество Парето, формируется 

путем удаления из Таблицы допустимых вариантов доминируемых 

вариантов. 

Отношение доминирования обозначается так: 

21
ii

BB � . Говорят, что 

вариант 

1
i

B  доминирует вариант 

2
i

B , и соответственно вариант 

2
i

B  до-

минируется вариантом 

1
i

B , если одновременно справедливы следую-

щие два условия: 

1) среди показателей качества варианта 

1
i

B  нет ни одного показа-

теля, который был бы хуже соответствующего показателя вари-

анта 

2
i

B ; 

2) хотя бы один из показателей качества варианта 

1
i

B  лучше соот-

ветствующего показателя варианта 

2
i

B . 

Формально отношение доминирования варианта 

2
i

B  вариантом 

1
i

B  

определяется так: 
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==  – значение j-го частного критерия у i-го вариан-

та; ↔  знак эквивалентности; � – знак отношения «не хуже»; �– 

знак отношения «лучше». Для признаков, повышающих качество сис-

темы (их значения должны быть как можно больше), знаки � и �  эк-

вивалентны знакам 
≥
 и > соответственно. Для признаков, понижаю-

щих качество системы (их значения должны быть как можно меньше), 

знаки � и �  эквивалентны знакам 
≤
 и < соответственно. 

Таким образом, доминирующий и доминируемый варианты могут 

иметь равные показатели качества, но хотя бы по одному показателю 

первый лучше второго. Таблица множества Парето не должна содер-

жать доминируемых вариантов.  

Если Таблица множества Парето окажется состоящей из одной 

строки, то решение задачи получено. 
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Если Таблица множества Парето окажется состоящей из несколь-

ких строк, то осуществляется переход к следующему этапу решения. 

На следующем этапе нужно синтезировать интегральный (сумма-

ционный) критерий качества, позволяющий сравнивать варианты, со-

держащиеся во множестве Парето. Этот критерий является функцией 

всех частных критериев ),,,(
21 n

CCCF … . В процессе его синтеза реша-

ются проблемы отрицательности, различия диапазонов значений част-

ных критериев и различия направлений влияния этих критериев на 

качество вариантов. 

 

Расчет весовых коэффициентов частных критериев. Иерархиче-

ская организация критериев. Оригинальный метод Саати 

Если количество учитываемых частных критериев велико, то це-

лесообразно организовать критерии в иерархию, на верхних уровнях 

которой размещаются группы критериев, а на последнем уровне – 

собственно критерии. Такая организация позволяет более тщательно 

оценить весовые коэффициенты критериев.  

Основные идеи оригинального метода Саати таковы. 

Строится иерархия частных критериев: 1) на нулевом уровне раз-

мещается название всей иерархической системы, например, «Критерии 

для выбора автомобиля»; 2) на последующих уровнях – с первого по 

(L – 1)-й уровни размещаются группы критериев; 3) на L-м уровне 

размещаются собственно критерии; 4) на маргинальном – )1( +L -м 

уровне размещаются сопоставляемые варианты; в нашем примере со-

поставляемыми вариантами являются конкретные автомобили, из ко-

торых ЛПР выбирает наиболее подходящий вариант. При этом все 

критерии не имеют значений – это просто лингвистические метки, 

имеющие некоторую семантику качественного признака без деления 

этого признака на какие-либо уровни. 

На каждом уровне иерархии происходит сравнение элементов это-

го уровня друг с другом. Причем сравнение выполняется несколько 

раз: столько, сколько элементов содержится на предыдущем уровне. 

Каждое сравнение осуществляется «с позиции» одного из элементов 

предыдущего уровня, который выступает в роли критерия, по которо-

му попарно сравниваются элементы текущего уровня.  

Все группы критериев, собственно критерии и варианты сравни-

ваются друг с другом по шкале 1...9 по схеме «каждый с каждым», 

результаты сравнения представляются в виде матрицы парных срав-

нений. По каждой матрице парных сравнений формируется вектор 

весовых коэффициентов. Для большей научности метода Саати ре-

комендует вычислять весовые коэффициенты как собственный век-

тор матрицы парных сравнений, соответствующий наибольшему соб-
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ственному числу этой матрицы. Особой проблемы вычисления этого 

собственного вектора нет, но и особой нужды в его вычислении тоже 

нет: если нормализовать элементы столбцов матрицы парных сравне-

ний их суммами, а затем усреднить результаты, получаемые в каждой 

строке, то результат будет весьма близок к собственному вектору 

Саати. 

Итак, по каждой матрице парных сравнений получен отдельный 

вектор весовых коэффициентов – по количеству учитываемых крите-

риев. Их можно разместить в виде столбцов последовательно друг за 

другом и получить целую матрицу весовых коэффициентов. Как же по 

этой совокупности матриц, составленных из векторов весовых коэф-

фициентов можно получить единственный вектор w  весовых коэф-

фициентов, ранжирующих сопоставляемые варианты? Для этого нуж-

но вычислить произведение матриц, синтезированных из векторов ве-

совых коэффициентов, полученных на каждом уровне иерархии: 
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матрица k-го уровня, – составленная из столбцов 

весовых коэффициентов, вычисленных для 
k

n  элементов этого уровня 

с позиции каждого из 
1−k

n  элементов предыдущего уровня; L – коли-

чество уровней иерархии, на которых размещаются группы критериев 

(эти уровни имеют номера 0…L — 1); 
L

n  – количество учитываемых 

частных критериев – число элементов критериального уровня иерар-

хии с номером L; (заметим, что количество учитываемых частных 

критериев имеет и более простое обозначение n , поэтому nn
L

= ); m  – 

количество сопоставляемых вариантов – число элементом вариантно-

го уровня иерархии с номером 1+L . Поскольку в (1) 
k
n  обозначает 

количество элементов k-го уровня иерархии, то имеет место равенство: 

mn
L

=

+1

. 

Рассматривая формулу для вычисления вектора w , следует четко 

осознавать следующее. Матрица k -го уровня ( 1;1 += Lk ) имеет столь-

ко строк, сколько элементов содержится на этом k -м уровне и столько 

столбцов, сколько элементов содержится на предыдущем )1( −k -м 

уровне; вследствие этого произведение любой пары матриц формулы 

(1) вычисляемо, и результатом вычисления является новая матрица 

число строк которой равно числу строк левой из пары перемножае-

мых матриц, а число столбцов – числу столбцов правой из пары пе-

ремножаемых матриц. Результатом перемножения всех матриц (1) яв-

ляется вектор (одностолбцовая матрица), содержащий весовые коэф-

фициентов сопоставляемых вариантов. 
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Модифицированный метод Саати для иерархии критериев, 

имеющих значения 

В целом, метод Саати применим и в случае критериев со значе-

ниями, отличие будет состоять только в способе формирования мат-

рицы )1( +L -го – вариантного – уровня иерархии 

1+L

W  = 

n

n

L

ij
L

w ][
]1[ +

. 

В рассматриваемом нами случае критериев со значениями элементы 

матрицы 

1+L

W  не оцениваются с помощью матрицы парных сравне-

ний, а просто вычисляются по формуле: 
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где 
ij
c

~

 – нормализованное значение j-го критерия для i-го варианта. 

Естественно, формулы (2) может использоваться только в случае, ес-

ли все частные критерии имеют числовые значения, т. е. предвари-

тельно необходимо осуществить взвешивание значений всех вербаль-

ных критериев. 

В остальном предлагаемый модифицированный метод полностью 

совпадает с классическим методом Саати: 1) так же строится иерар-

хия, состоящая из групп критериев в вершинах и частными крите-

риями в концевых вершинах (в листьях) дерева иерархии; 2) так ме-

тодом парных сравнений оцениваются весовые коэффициенты групп и 

собственно критериев; 3) так же по формуле (1) вычисляются весовые 

коэффициенты вариантов; 4) так же полученные весовые коэффици-

енты вариантов используются для ранжирования этих вариантов, т. е. 

в качестве значений интегрального критерия, т. е. вектор значений ин-

тегрального критерия совпадает с вектором весовых коэффициентов: 

wI = . 

Как уже отмечалось, отличие состоит только в способе вычисле-

ния весовых коэффициентов на маргинальном – вариантном уровне 

иерархии.  

Рассматриваемый вариант метода Саати, по сути дела, эквивален-

тен методу интегрального критерия с линейной формой интегрального 

критерия. Эта эквивалентность отражается следующей теоремой. 

Теорема. Метод Саати для случая частных критериев со значе-

ниями эквивалентен (в плане ранжирования вариантов) методу инте-

грального критерия �с линейной формой интегрального критерия, 

�коэффициенты которой вычисляются по схеме Саати – посредством 

парных сравнений критериев и их групп в рамках специально синте-

зируемой иерархии, �и нормализацией критериев суммами их вари-

антных значений, �предварительно при необходимости смещенных в 

область положительности �и сориентированных в направлении по-
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вышения интегрального качества. �При этом константа смещения ча-

стных критериев в область положительности значений �и способ пе-

реориентации критериев, понижающих качество вариантов, влияние 

на результат ранжирования вариантов не оказывают.  

 

Выбор варианта при использовании иерархии критериев, имею-

щих значения 

Лучший вариант выбирается из таблицы вариантов множества 

Парето следующим образом: 

‒ лучший вариант по вектору весовых коэффициентов w, найден-

ному в результате синтеза иерархии критериев: выбирается ва-

риант с наибольшим значением весового коэффициента; 

‒ если находится единственный лучший вариант, то решение за-

дачи получено; 

‒ если выясняется, что несколько вариантов являются эквива-

лентными по весовым коэффициентам, то лучший вариант вы-

бирается по жребию. 

 

Литература 

1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / пер. 

с англ. М.: Радио и связь, 1989. 316 с. 

2. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планиро-

вание решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2000. 368 с. 

 

 

Поляков М. В.,  

ст. преподаватель Рязанского государственного  

агротехнологического университета им. П. А. Костычева 

 

Перспективы и проблемы информатизации  

современного общества 

 

Экономическое воздействие информационного сектора трудно из-

мерить. Со статистической и социологической точки зрения основные 

отрасли, вовлеченные в процесс обработки и распространения инфор-

мации, традиционно анализировались раздельно. Это создает трудности 

для национальной и международной статистики по оценке ситуации в 

этой области. В статистических отчетах нет соответствующих показате-

лей, касающихся информационного общества. Другая сложность – 

в определении того, что собственно представляет собой информацион-

ная индустрия. Должна ли она включать услуги и производство обору-

дования, создание неэлектронной информации, почтовые услуги? 
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Оценки мирового информационного сектора Международным 

союзом связи дают основания предположить, что он растет быстрее, 

чем экономика в целом. Кроме того, он не подвержен воздействию 

экономических спадов. В него включают производство телекоммуни-

кационных и компьютерных услуг и оборудования, программного 

обеспечения, радио и телевизионного вещания и оборудования, аудио-

визуальных развлечений. 

Информационный сектор – динамичная и быстро растущая инду-

стрия, являющаяся источником новых рабочих мест. «Растут инфор-

мационные потребности людей, информация превращается в массовый 

продукт, становится экономической категорией, возникает информа-

ционный рынок, расширяются инвестиции в данную сферу» [1, с. 69]. 

Воздействие информационных и коммуникационных технологий на 

занятость варьируется в зависимости от технологии, структуры рынка, 

специфики индустрии. Технологический прогресс часто приводит к 

сокращению рабочих мест, поскольку оборудование становится все 

более «интеллектуальным» и требует меньше занятых. 

С социально-экономической точки зрения основной тезис, кото-

рым характеризуют развитие информационного общества, – это воз-

никновение экономики знаний (в 1980-е гг. XX в. ее называли ин-

формационной экономикой). В условиях дефицита других ресурсов и 

благодаря возможностям, открываемым информационно-коммуника-

ционными технологиями, возрастает экономическая роль знаний, что 

делает их главным ресурсом развития. Численность занятых в сфере 

производства, обработки и распространения информации превышает 

численность занятых в материальном производстве. В развитых стра-

нах она еще в конце 1980-х гг. XX в. превысила 50% от общего числа 

занятых, на чем и стабилизировалась. 

Существует предположение, что низкая цена коммуникаций бла-

гоприятно воздействует на другие сферы бизнеса, поскольку расширя-

ет связи, снимает пространственные ограничения на ведения дел и 

снижает потребность в персонале. Это предположение трудно прове-

рить, поскольку нет свидетельств в пользу прямой связи между стои-

мостью коммуникаций и занятостью. В то же время развитие новых 

информационных услуг может приводить к сокращению занятости в 

традиционных отраслях. 

Распространение информационно-коммуникационных технологий 

характеризуется всепроникающим характером и скоростью внедрения 

во все сектора – в промышленность, сферу услуг, государственное 

управление, образование. Оказывают они воздействие и на обыденную 

жизнь людей. В связи с таким масштабным воздействием можно было 

бы ожидать высоких темпов экономического роста. Однако на самом 

деле воздействие информационно-коммуникационных технологий за-
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висит от их социальной приемлемости, от тех структурных и инсти-

туциональных изменений, которые должны быть созданы для полной 

реализации потенциала информационных и коммуникационных тех-

нологий. Однако эти институциональные преобразования значительно 

отстают от темпов технологического прогресса [2, с. 56]. 

Наиболее существенной угрозой переходного периода к информа-

ционному обществу является разделение людей на владеющих ин-

формацией, умеющих обращаться с информационно-коммуникаци-

онными технологиями и не обладающими такими навыками. Пока 

информационные и коммуникационные технологии будут оставаться в 

распоряжении небольшой социальной группы, сохраняется угроза су-

ществующему механизму функционирования общества. 

Цена за удобство, скорость передачи и получения информации, 

разнообразные информационные услуги – потеря анонимности. Все 

шаги по информационному развитию общества можно проследить и 

внести в постоянно растущие базы данных. Коммерческий сектор 

также проявляет большую заинтересованность в мониторинге онлай-

новой активности, поскольку это дает возможность создать детальные 

портреты потребительского поведения. Компиляция коммерческими 

или финансовыми организациями сведений о том, как и когда люди 

покупают, представляет серьезную потенциальную угрозу. 

Технологические изменения могут углубить имеющиеся географи-

ческие и социальные различия. С другой стороны, жизнь людей мо-

жет быть улучшена с помощью более удобного доступа к информации 

и услугам связи. Необходимо применять следующие принципы отно-

сительно доступа к общественной информации: информация должна 

быть открыта для всех; основная информация должна быть бесплат-

ной; информация должна обеспечиваться постоянно и должна быть 

одинакового качества. При этом актуальным становится понимание 

того, что глобальные социальные трансформации происходят под 

влиянием информационных и коммуникационных технологий. 
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преподаватель кафедры «Философия и история»  

Академии ФСИН России (г. Рязань) 

 

Образ профессии: инновационные элементы 

 

Современные технологии указывают на такие новые формы взаи-

модействия с осужденными и новые функции сотрудников, которые 

открывают перспективы для всей службы исполнения наказания, что, 

разумеется, приведет к эволюции названного образа. Будущее профес-

сии пенитенциарного работника видится за широчайшим использова-

нием электроники, за включением во все области практического ис-

полнения наказаний информационно-телекоммуникационных средств. 

В одном из разделов «Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» [1] очерчены перспек-

тивы использования телекоммуникационных и других подобных ре-

сурсов, которые вместе с тем можно рассматривать как условие кор-

ректировки образа профессии. Приведем некоторые примеры.  

В марте 2010 г. были установлены информационные терминалы 

в ряде колоний Красноярского края [2]. Через них осужденные мо-

гут задать вопросы начальнику учреждения и его заместителям на-

прямую. Например, в ИК-17 (пос. Индустриальный) электронный 

терминал размещен в столовой, чтобы обеспечить к нему доступ 

всех осужденных. Программа работает по принципу «ICQ»: вопрос 

поступает непосредственно на компьютер соответствующего сотруд-

ника, а тот, в свою очередь, отправляет ответ на личный электрон-

ный адрес осужденного.  

 Современные технологии, разработанные НИИ ФСИН, приме-

няются в практике воспитательных, социальных и психологических 

служб исправительных учреждений. Программно-технический ком-

плекс автоматизированного картотечного учета спецконтингента пред-

назначен для ведения специализированного учета осужденных. Вне-

дрение ПТК АКУС позволяет быстро без особых издержек перейти к 

современным формам организации труда сотрудников учреждений, 

способствует обеспечению соблюдения инструкций по ведению специ-

альных учетов. 

Эти нововведения означают, что будущее за принципиально ины-

ми способами осуществления профессиональных и служебных задач, 

что контакты с контингентом осужденных приобретут инновационные 

формы. Разрабатывающееся программное обеспечение может значи-

тельно изменить роль пенитенциарного работника сфере исполнения 

наказаний. 
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Самое очевидное это то, что разные профессиональные обязанно-

сти смогут осуществляться в имперсональной, бесконтактной форме: 

разъяснение условий и порядка отбывания наказания, информирова-

ние о технических средствах надзора и контроля, об ответственности 

за нарушение режима, правила поведения в отношении персонала, 

распорядка дня и т. д. Системы видеонаблюдения, металлоискатели и 

многие другие технические приспособления избавят от неприятной 

процедуры досмотров, обысков. Они облегчат проверку наличия осу-

жденных, слежение за порядком передвижения и много другое, что 

сократит прямые контакты, чреватые негативными реакциями с обеих 

сторон.  

Инновации не только снизят «негативное влияние спецконтинген-

та на культуру и поведение сотрудников», «неудовлетворенность ус-

ловиями труда», «постоянную чрезмерную моральную и физическую 

усталость», «формирование двойной морали» [3, с. 211—212], но по-

новому высветят идеал успешного сотрудника, профессионала своего 

дела. При таких условиях отношение к исполнению наказаний, конеч-

но, претерпит в сознании изменения в позитивном направлении. Реа-

лизация принципа гуманного отношения на определенной дистанции 

от субъектов деструктивного поведения будет осуществляться в более 

универсальных формах. Кроме того, практика опосредованного обще-

ния даст основания пронаблюдать зависимость от фактора дистан-

цированности возникновения светлых и жизнеутверждающих образов 

профессии. Дистанционное взаимодействие с осужденными в местах 

лишения свободы на уровне преподавателей-консультантов – пример, 

подтверждающий подобный эффект [4, с. 112]. Конечно, перспективы 

совершенствования профессии и наполнение представлений о ней но-

выми смыслами восходят к достижениям не только в технической, но 

и гуманитарной областях [5]. 
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Большое количество специальностей в различных высших учеб-

ных заведениях, дает абитуриентам, студентам, будущим специали-

стам, самые широкие возможности найти свое место в обществе.  

Многие ученики считают, что самый сложный предмет в школе – 

это физика. Но с другой стороны, он же и самый интересный, по-

скольку позволяет понять, как устроен мир и каким законам подчи-

няются те или иные явления. Более того, оказывается, что законы, от-

крытые для сложных физических систем, применимы и для изучения 

человеческого общества.  

Главными направлениями развития электроники в ХХI в. являются 

микро- и наноэлектроника. Ключевыми для этого стали открытия 

XX в., связанные с размерными классическими и квантовыми свой-

ствами металлических, диэлектрических, полупроводниковых микро- и 

нанообъектов, габариты которых составляют около 10

-2

—10

3

мкм. Но-

вейшие достижения вычислительной техники, информатики, радио-

электроники, фотоэлектрической солнечной энергетики базируются на 

успехах микроэлектроники, питательной средой для которых являются 

результаты фундаментальных исследований в области физики твердого 

тела и твердотельной технологии. Проблемы, относящиеся к созданию 

микро- и наноматериалов, а также к развитию микро- и нанотехноло-

гий, занимают в настоящее время доминирующее положение практиче-

ски во всех областях современной науки и техники.  

Для успешного решения этих проблем необходим широкий 

фронт новых фундаментальных исследований соответствующей на-

правленности, которые, например, должны обеспечить возможность 

создания сверх быстродействующих квантовых интегральных схем и 

квантового компьютера, функционирующих на основе принципов 

квантовой механики. Направлением деятельности нашей кафедры 

Микроэлектроники является подготовка высококвалифицированных 

специалистов по разработке новых конструктивно-технологических 

решений.  

Термин «наноэлектроника» логически связан с термином «мик-

роэлектроника» и отражает переход современной полупроводниковой 

электроники от элементов с характерным размером в микронной и 

субмикронной области к элементам с размером в нанометровой об-
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ласти. Этот процесс развития технологии отражает эмпирический за-

кон Мура, который гласит, что количество транзисторов на кристал-

ле удваивается каждые полтора-два года. Мировое научное сообщест-

во сейчас активно обсуждает тему квантовых битов, квантовых ком-

пьютеров и квантовой криптографии. Это наиболее яркий пример то-

го принципиально нового, чего можно добиться в области наноэлек-

троники. По самым же оптимистичным прогнозам, современные ком-

пьютеры будут выглядеть в сравнении с квантовыми как телега на 

фоне «Мерседеса», настолько большим будет отличие в скорости вы-

числений и в используемой алгоритмической базе. Объем нынешнего 

рынка исследований и разработок в области микроэлектроники экс-

перты оценивают в два-три триллиона долларов. Ожидается, что в 

ближайшие годы рынок нанотехнологии, достигнет одного триллио-

на, примерно треть от этой цифры составит доля изделий наноэлек-

троники.  

Лидирующие позиции в нанозлектронике занимают Япония и 

США, превосходя по уровню и номенклатуре другие страны. Нишу, 

которую занимал СССР, сейчас прочно занимают Южная Корея, Тай-

вань, Китай, небольшие страны Азии, такие как Сингапур, и европей-

ские страны – Германия, Франция, Англия.  

Наноэлектроника – это привилегия бизнеса. Все крупные элек-

тронные компании мира уделяют этой области самое пристальное 

внимание – понимают, что это залог будущей конкурентоспособно-

сти. Самая географически близкая к нам фирма, занимающаяся нано-

электроникой – корейский Samsung. О Японии в этом плане гово-

рить сложно – очень закрытая страна, но основным, по-видимому, 

является центр перспективных технологий в Цукубе. Теперь обра-

тимся к научной части наноэлектроники. Сегодня трудно назвать 

хоть один американский университет, который бы не занимался на-

ноэлектроникой. Вспоминая 15-й международный симпозиум «Нано-

структуры: физика и технология», который прошел не так давно в 

Новосибирске, могу выделить «кремниевую долину» (университет 

Беркли, США). Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», где я учусь имеет громадные 

связи с мировыми компаниями и вузами. Главные мировые центры 

это: в Европе – это Центр микроэлектроники в Гренобле (француз-

ская кремниевая долина) и связанные с ним научные центры, вклю-

чая источник синхротронного излучения. В Германии наноэлектро-

никой занимаются крупные центры в Мюнхене, Юлихе, Карлсруэ и 

Берлине. В Китае Институт полупроводников в Пекине. Довольно 

сильные группы работают в шанхайском Институте технической фи-
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зики АН Китая. В Японии это упомянутый уже центр в Цукубе. 

В Южной Корее – Корейский институт передовой науки и техноло-

гий (Сеул), Институт передовых технологий фирмы Самсунг. Какие 

страны, города, фирмы! Нам до них ..., но мы, молодое поколение, 

будем всячески стремиться, чтоб Украина была представлена на ми-

ровом рынке в этой области достойно. К сожалению, многие вещи у 

нас остаются на уровне разработки и не более. Увы, производствен-

ная инфраструктура Украины не готова к инновациям, и существует 

громадная опасность, что это все будет внедрено и пойдет в бизнес и 

коммерцию на западе, а не у нас.  

Мало создать технологию, надо определить ее реальную стоимость 

и преодолеть проблемы передачи на предприятие – мы зачастую про-

сто не в состоянии решить весь комплекс этих проблем.  

Ведь все, что связано с со словом нано-, это долгий и кропотли-

вый процесс. Никакой быстрой окупаемости нанотехнологии,  

Мудрость управления всем этим процессом заключается в том, 

чтобы во-первых, правильно выбрать направление. Например, хорошее 

направление – это замена ламп накаливания на полупроводниковые 

диоды, потому что лампа накаливания всю энергию превращает в теп-

ло, у нее эффективность несколько процентов. А светодиод преобразу-

ет в свет 70—80% потребляемой мощности. То есть чрезвычайно важ-

ное направление. Но тут надо очень грамотно построить стратегию, 

причем иметь в виду тот аспект, что в условиях рынка бывает с вен-

чурными предприятиями – большая часть из них гибнет, и выживет 

лишь одно из многих.  

Сейчас, например, очень много споров идет вокруг солнечной 

энергетики, там есть тоже некоторые прогнозы, что на основе нано-

технологий можно будет снизить цену солнечных элементов до той 

цены, которую мы сегодня платим за электричество. Тогда произойдет 

взрывное развитие всей этой отрасли. Это надо тоже прогнозировать, 

надо понимать что инвестиции вернутся лет через 10—20, и тут очень 

важно грамотно определить приоритеты.  

Здесь самое время вспомнить, что вся история с нанотехнология-

ми началась с нанотехнологической инициативы президента США 

Б. Клинтона 2000 г. Им были поставлены три совершенно четкие, 

конкретные задачи: создание элемента памяти повышенной емкости 

так чтобы в устройстве размером с сотовый телефон у вас была запи-

сана вся библиотека конгресса. И это то же самое, как пистолет когда-

то уничтожил различие в физическом развитии людей, а компьютер, 

вообще говоря, уравнивает людей по интеллектуальным возможно-

стям. Такая революционная задача, которая влияет не просто на мате-
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риальное благосостояние людей, а вообще на все развитие человече-

ской цивилизации. Эта задача, конечно, пока не решена, но уже сде-

лано очень много. И ясно, что в ближайшем будущем на этом пути 

будут прорывные решения. Одно из них – это упомянутое выше 

мультимежчиповое оптическое соединение на ЛВР.  

Второе – сверхпрочные материалы на основе фуллеренов, в тео-

рии они в три-четыре раза прочнее стали. По мере изучения при-

родных углеродных материалов уже обнаружено много интересного 

и появилось понимание, как можно эффективно использовать угле-

родные материалы в самых разнообразных целях, как повышать те-

плопроводность, как увеличить емкость электрических батарей и так 

далее. 

Третье – это борьба с онкологией, т. е. с раковыми заболевания-

ми. На мой взгляд это же на самом деле беда просто. А вся проблема 

в том, что для эффективного лечения нужны лекарства так называе-

мого таргетного типа. Сейчас либо облучают больной орган и весь ор-

ганизм испытывает радиационный удар, или назначают химиотерапию 

с нагрузкой на весь организм в целом. Да и вообще современные ле-

карства не особенно эффективны. А нужно нам такое лекарство, кото-

рое, будучи создано методами нанобиотехнологии, попадет в организ-

ме именно туда, куда надо, и сделает то, что нужно. Причем – так, 

чтобы организм в целом не пострадал. Эта задача тоже не решена, но 

уже дала толчок развитию нанобиотехнологии. И ясно, что там тоже 

будут хорошие достижения, причем в самое ближайшее время. Поэто-

му тут какой-то элемент удачи должен быть, но и с другой стороны, 

конечно главное двигаться.  

На территории нашего университета, открыт первый в Украине 

научно-образовательный центр «Наноэлектроника и нанотехнологии». 

В открытии которого учевствовал вице-президент Российской акаде-

мии наук, нобелевский лауреат Жорес Алферов, известные украин-

ские и российские ученые. Специалисты уверяют: деятельность такого 

центра значительно повысит возможность серийного производства и 

удешевления продукции наноэлектроники, а также поспособствует 

разработке новых технологий на территории Украины и России. Ини-

циатором создания этого современного центра высоких технологий 

стали коллектив научно-производственного концерна «Наука» во гла-

ве с генеральным директором, кандидатом технических наук Сергеем 

Ларкин и Национальный технический университет Украины «Киев-

ский политехнический институт», возглавляемый академиком Михаи-

лом Згуровским. Суть и уникальность этого научно-образовательного 

центра «Наноэлектроника и нанотехнологии» является реализация 
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замкнутого цикла: «подготовка кадров – научные исследования – 

производство», к чему сегодня стремятся все мировые высокотехноло-

гичные компании. Все это создано для концентрации своей деятельно-

сти на проведении исследований и разработок в областях нанофизики 

и наноэлектроники, получении конкурентоспособных на мировом 

рынке научных и научно-прикладных результатов, ведении инноваци-

онной деятельности и обеспечении на этой основе условий для углуб-

ленной подготовки специалистов в области нанофизики и наноэлек-

троники. Теперь Украина стала второй в Европе страной (после Рос-

сии), которая имеет подобное высокотехнологичное оборудование. 

В комплексе НАНОФАБ есть уникальная диагностическая система, 

благодаря ей могут быть достигнуты серьезные – мирового уровня – 

научные результаты. Появилась возможность серийного производства 

продукции наноэлектроники и отработки новых технологий в этой 

области. 

В грандиозных планах ученых – создание нанокапсульованого ин-

сулина. Он позволит больным сахарным диабетом вводить инсулин 

путем инъекции, а гораздо проще – выпив таблетку. Специалисты 

уверяют: это вполне реальная перспектива. Подобно конфеты в оберт-

ке, каждую молекулу инсулина они «оденут» в капсулу размером в 

несколько нанометров. Капсула защищать лекарства, пока они будут 

«путешествовать» человеческим организмом – до попадания в кровь. 

Как сказал лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, основ-

ная проблема науки (здесь не разделяет русский и украинский) даже 

не столько в скупом финансировании, сколько в невостребованности 

научных результатов экономикой. Поэтому главная задача и в России, 

и в Украине – возродить промышленности высоких технологий. 

Именно для этого нужны современные научные лаборатории, высоко-

технологичные центры, а еще важнее, чтобы в них пришла работать 

молодежь, а молодежь – это мы. 

 

 

Вольнов М.,  

абитуриент факультета журналистики  

Рязанского государственного университета им С. А. Есенина 

 

Роль информатизации в развитии общества 

 

Еще с 60—70-х годов ХХ в. стало ясно, что информационные тех-

нологии все больше и больше оказывают сильное влияние на развитие 

нашего общества. В связи с резким скачком развития различных ин-
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формационных технологий, общество перешло к новому этапу своего 

развития, который бесспорно может считаться переходным от индуст-

риального общества к информационному обществу. Такое мнение яв-

ляется наиболее распространенным в настоящее время. Но, несмотря 

на развитие технологий, существуют мнения о том, что человечество 

уже вступило в эпоху информационного общества. Существуют и 

иные мнения, согласно которым говорить об информационном обще-

стве пока рано. Более того, есть вероятность того, что переход к тако-

му обществу вообще может не состояться без коллективного вмеша-

тельства. 

Неотъемлемой частью информационного общества, а также след-

ствием развития информационных технологий, является процесс ин-

форматизации. Информатизация представляет собой глобальный, за-

трагивающий большинство аспектов человеческой жизни, процесс ак-

тивного развития, использования, распределения различных информа-

ционных технологий и ресурсов. В настоящее время огромное количе-

ство научных исследований направляется на развитие процесса ин-

форматизации. Неудивительно, что данная тема является актуальной 

в научной сфере, ведь информационная индустрия продолжает стре-

мительно развиваться, все больше и больше охватывая новые направ-

ления.  

Как было сказано ранее, придерживаясь к распространенному 

мнению большинства специалистов, наше общество приблизилось к 

новому этапу – информационному. Информационное общество – 

общество, в котором главенствующую роль занимает информация. Это 

общество, которое создавалось с целью улучшения жизни людей; 

с целью доступа каждого человека к надежным источникам информа-

ции, избавления их от сложной рутинной работы, а также с целью 

обеспечения высокого уровня автоматизации. В связи с этим основной 

идеей информационного общества, а как следствие и информатизации, 

является общепризнанная идея о том, что «производство информаци-

онного продукта, а не продукта материального будет движущей силой 

образования и развития общества». 

Информатизация представляет собой не столько технологический, 

сколько социальный или даже культурологический процесс, направ-

ленный на различные изменения в жизни общества. Безусловно, эти 

изменения должны улучшать и облегчать жизнь людей. Если взять за 

основу исторический аспект, то можно сделать вывод, что информати-

зация действительно является фактором улучшения жизни всего че-

ловечества. В связи с этим аспектом ученые выделяют несколько ин-

формационных революций – качественных изменений во всех сферах 

человеческого общества, вызванных внедрением и развитием новых 

средств передачи и хранения информации.  
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Первая информационная революция характеризуется изобретени-

ем письменности, что привело к глобальному скачку в развитии об-

щества. 

Вторая революция связана с изобретением книгопечатания. Это 

позволило сделать доступной различную информацию для большого 

количества людей. Также изобретение книгопечатания тесно связано с 

переходом общества к индустриальному периоду.  

Следующая революция связана с внедрением новых технологий 

связи, которые основывались на электричестве и радиоволнах. Это по-

зволило передавать информацию на огромные расстояния, а также 

улучшило способы ее хранения. 

Последняя, четвертая революция, связана с глобальным развити-

ем электроники. Это сделало возможным создание высокопроизводи-

тельных электронно-вычислительных машин с программным управ-

лением, а также создание компьютерных сетей. Это повлекло за со-

бой огромные изменения в способах организации, формировании, 

хранения и распространения информации. Также к четвертой ин-

формационной революции можно отнести и успехи в области теле-

видения.  

Рассмотрев исторический аспект развития информатизации, мож-

но сделать вывод, что каждое последующее достижение было бы не-

возможным без предыдущих информационных революций, а также, 

что без этих революций развитие общества никогда бы не продвину-

лось вперед, и уровень жизни всего человечества остался бы очень 

низким.  

Проблема информатизации в настоящее время является одной из 

самых важнейших проблем общества. В ходе информатизации реша-

ются задачи изменения подходов к производству, модернизируется 

уклад жизни, система ценностей. Особую ценность обретает свобод-

ное время, воспроизводятся и потребляются интеллект, знания, что 

приводит к увеличению доли умственного труда. Наиболее важными 

целями информатизации являются развитие глобальных телекомму-

кационных сетей, становление глобальной сетевой экономики для 

улучшения и облегчения работы различных компаний или индиви-

дов, и конечно развитие всемирно системы объединенных компью-

терных сетей – Интернет. Именно Интернет способствует развитию 

коммуникации людей, быстрому доступу практически к любой ин-

формации, а также позволяет экономить огромное количество време-

ни и т. д. 

Большинство государств и общественных организаций стараются 

способствовать развитию и защите такого процесса, как информатиза-

ция. В России был издан ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации». В нем говориться, что Государственная полити-
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ка в сфере формирования информационных ресурсов и информатиза-

ции направлена на создание условий для эффективного и качествен-

ного информационного обеспечения решения стратегических и опера-

тивных задач социального и экономического развития общества.  

Таким образом, можно сделать выводы, что информационное об-

щество активно развивается в наше время, а, следовательно, и разви-

вается процесс информатизации. Информатизация как процесс, на ос-

нове внедрения различных информационных технологий, решает раз-

личные задачи по улучшению жизни людей в современном обществе, 

модернизирует уклад жизни людей, а также увеличивает долю ум-

ственного труда. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Рязанский институт экономики — филиал 
Санкт-Петербургского университета  

управления и экономики
Правительство Рязанской области

Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН

Материалы Международной
научно-практической конференции 23 мая 2013 г.

Международная научно-практическая конференция, посвящен-
ная вопросам информатизации населения как фактору повы-
шения качества жизни, была проведена в Рязанском институте 
экономики — филиале СПбУУиЭ 23 мая 2013 г.
На конференции были представлены доклады по проблемам и 
тенденциям информатизации российского населения, влияния 

информатизации на качество жизни раз-
личных социальных слоев, на различные 
сферы деятельности человека (науку, об-
разование, медицину, культуру, бизнес и 
т. д.), развития сферы электронных услуг, 
их полноты и доступности, о значении 
социальных сетей в жизни человека и 
перспективах развития ИКТ.
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