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УДК [002:004]:316.774 
Технические науки 
 
Предложена реструктуризация российских региональных информационных ресурсов в отечественные об-
лачные платформы. Показано, что такой подход повышает загрузку информационных ресурсов, исключа-
ет дублирование информации в системе органов государственной власти. Для населения снижается зави-
симость получения услуг от графика и места работы чиновников, их субъективизма. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАК ОБЛАЧНЫХ ПЛАТФОРМ 

 
К настоящему времени в России созданы достаточно развитые региональные информационные ресурсы 

органов государственной власти. Виртуальный способ получения услуг предпочитает сегмент пользовате-
лей, активно и длительно время использующих компьютерные сети. 

Однако, степень удовлетворенности населения уровнем региональных информационных ресурсов орга-
нов государственной власти невысока. По нашим опросам названными ресурсами удовлетворено 39% насе-
ления. Анализ причин такого несоответствия позволяет выявить, во-первых, рост компьютерной грамотно-
сти в России, во-вторых, заметное отставание информационных ресурсов органов государственной власти 
от стремительно развивающихся сервисов Интернета, социальных сетей, виртуальных предприятий, интер-
нет-магазинов, систем заказов товаров, их доставки и т.п. Анализ эффективности виртуальных видов дея-
тельности, в частности, электронных торгов, интернет-магазинов, web-сервисов логистики, выбора товаров 
и услуг показывает, что рост их доходов опережает традиционный [2; 8-10]. Так, корпорацией Amazon, ос-
нованной в 1994 г. как книжный интернет-магазин, в 2012 году был достигнут объем годовой прибыли в 
$61090000000. Наоборот, авторитетнейшая газета The Washington Post из-за отставания в создании соб-
ственной информационной инфраструктуры в течение шести последних лет теряла прибыль, и в 2013 г. вла-
делец Amazon приобрел за $250000000 наличными газету и все её приложения [13]. 

Актуальной поэтому является проблема адекватного трендам времени развития информационной инфра-
структуры органов государственной власти регионов. Основной проблемой, указываемой в программах раз-
вития регионов, является недостаточность финансовых ресурсов. Нельзя не отметить, что подход, основан-
ный на экстраполяции достигнутых результатов, является экстенсивным, ориентированным на устаревшие 
технологии. Их характерный признак – разнообразие платформ, которые были ранее выбраны по отрасле-
вым предпочтениям или в силу других ограничений. В результате население при получении государствен-
ных услуг многократно заполняет бесчисленные бланки, извещения, квитанции и т.п. Дублируются персо-
нальная информация о месте жительства и регистрации пользователя услуг, контактные данные, данные о 
страховом свидетельстве, ИНН и др. 

Сопоставительный анализ существующих информационных ресурсов регионов и облачно-
технологических (Cloud) позволяет установить, что последние, во-первых, характеризуются более высоким 
темпом формирования и роста доходов. Появились облака-инфраструктуры, облака-платформы, облака-
сервисы. Во-вторых, проявляется отставание региональных информационных ресурсов от потребностей 
пользователей виртуальных ресурсов [5]. Облака, наоборот, создаются и развиваются опережающими по 
сравнению со спросом темпами. 

Предлагается концептуальное переосмысление подхода к управлению развитием информационных 
ресурсов органов государственной власти. Взамен интеграции используемых информационных систем 
на базе множества платформ и форматов данных, на наш взгляд, целесообразно проводить их иннова-
ционную реструктуризацию в облачные платформы и сервисы [4; 11]. Это означает конвергенцию дан-
ных, аппаратных ресурсов, платформ, сервисов [1; 3]. В отличие от интеграции не потребуется конвер-
тировать данные и сохранять их в разных информационных системах [12]. Облачные сервисы исполь-
зуют данные хранилищ, в которых априори исключено дублирование. Возрастет мощность информаци-
онно-вычислительных архитектур при той же стоимости существующего технического обеспечения. За 
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счет разновременности использования сервисов повышается их загрузка, а, следовательно, экономиче-
ская эффективность [6; 7]. 

Важно отметить, что свойство масштабируемости облачных технологий позволяет, даже без инвестиций 
в техническое обеспечение, произвести вытеснение и замещение старых информационных технологий и, 
особенно, программного обеспечения инновационными облачными сервисами. Кроме того, облачные тех-
нологии позволяют обеспечить единство отраслевого управления и территориально-распределенного. 

Важно также обеспечение принципа единства информационного пространства, а соответственно – ис-
пользование информации как по вертикали власти, так и по горизонтали профилирования видов деятельно-
сти. Кроме того, для пользователей такой подход означает реализацию принципа «одного окна» как в части 
поиска услуги, так и в части заполнения форм с персональными данными для получения услуг. Указанные 
сведения вносятся в формы один раз, а при последующих обращениях достаточно ввода логина и пароля. 

Заключение. Информационно-технологическая инфраструктура региона, реализованная по концепции 
облачных технологий, является оптимальным решением в части единства данных пользователей услуг орга-
нов государственной власти, удобства пользования, основанного на принципе одного окна (интерфейса). 
Кроме того, экономически эффективнее повысить загрузку информационных ресурсов за счет распределе-
ния разновременных запросов на разные виды услуг. 
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The Russian regional information resources restructing into native cloud platforms is suggested. It is shown that such approach 
improves information resources use, precludes information duplication in public authorities system. The dependence of services 
obtainment on officials’ schedule and employment place, their subjectivism is reduced for population. 
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