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Конституция Российской Федерации 1993 

года закрепила необходимость «незыблемости 

демократических основ», определив тип новой 

государственности России как «социальное го-

сударство». Мировой опыт формирования и 

развития социального государства свидетельст-

вует, что основными его признаками являются 

преодоление отчуждения личности от власти, 

превращение государства в социально ответст-

венный инструмент общества, осуществляющий 

активную социальную политику в интересах 

всех категорий населения на основе принципов 

открытости и демократизма власти, социальной 

справедливости, согласия и взаимовыгодного 

партнерства.  

В целях формирования на практике вы-

шеперечисленных признаков прежде всего 

необходимо взаимодействие общества и вла-

сти на основах постоянного диалога между 

ними, так как демократическая система 

управления не способна легитимно функ-

ционировать вне процессов гласности, игно-

рируя принцип «прозрачности» своей дея-

тельности.  

Осуществлять подобное взаимодействие го-

сударственная служба сможет при наличии бо-

лее простой системы проведения администра-

тивных процедур, направленных на то, чтобы 

стать ближе и доступнее гражданам, в интере-

сах которых создана, обладать большей опера-

тивностью, гибкостью, экономичностью и дей-

ственностью, а также отработанностью техно-

логий ее взаимодействия с общественностью 

[1]. 

Концепция электронного правительства 
(e-government): определение понятия, основ-
ные параметры и стадии 

Возрастающая значимость ИКТ в развитии 

основных сфер жизнедеятельности современ-

ного общества и государственного управле-

ния обусловила перевод в последнее время 

вопросов использования информационных 

технологий в разряд приоритетных направле-

ний государственной политики Российской 

Федерации. Современные представления о 

реформировании государственного управле-

ния наряду с другими элементами включают в 

первую очередь концепцию «электронного 

правительства» (англ. e-government) на всех 

уровнях власти: федеральной, региональной и 

муниципальной [2]. 

Термин «электронное правительство» поя-

вился как калька с английского «Electronic 

Government» или «e-Government». Следует от-

метить, что английское слово Government имеет 

несколько значений. Поэтому e-Government 

может определяться как использование ИКТ в 

управлении, как способ предоставления инфор-

мации и услуг или доступа к ним, то есть поня-

тие «Electronic Government» относится к фор-

мам и методам деятельности органов публич-

ной власти, а не к правительству как субъекту 

этой деятельности [3]. 

Электронное правительство представляет 

собой использование ИКТ для преобразования 

правительства с целью сделать его более дос-

тупным для граждан, более эффективным и бо-

лее подотчётным.  
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Электронное правительство включает в себя: 

• обеспечение более полного доступа к ин-

формации (законы, законопроекты, другие нор-

мативно-правовые акты, формы необходимых 

документов, а также экономические или науч-

ные данные) через Интернет;   

• содействие гражданскому участию в го-

сударственной жизни путем создания возмож-

ностей для более удобного взаимодействия с 

чиновниками через электронные каналы, на-

пример, обеспечения возможности заполнять 

требуемые документы в электронном виде;  

• повышение подотчетности правительства 

путем обеспечения прозрачности его операций, 

что снижает риски коррупции;  

• поддержку выполнения целей развития 

путем уменьшения времени и материальных 

затрат, которые субъекты малого бизнеса несут 

в связи с общением с государственными струк-

турами, а также путем обеспечения сельских и 

других периферийных общин информационно-

коммуникационной инфраструктурой [4].  

Электронное правительство состоит из трех 

основных модулей (G2G, government to 

government, правительство правительству; 

G2B, government to business, правительство 

бизнесу; G2C, government to citizens, правитель-

ство гражданам) и включает в себя многочис-

ленные прикладные элементы: свободу доступа 

граждан к государственной информации, пере-

вод государственных органов на безбумажное 

делопроизводство, установление для всех госу-

дарственных органов показателей эффективно-

сти работы на год и регулярный их контроль, 

который проводится как парламентом, так и 

гражданами, введение в государственных орга-

нах пластиковых карт для идентификации гос-

служащих, перечисление им зарплаты, расчетов 

за командировки, перенесение в сеть большин-

ства стандартных трансакций между государст-

вом и гражданами или бизнесами и т.п.  

Процесс электронного управления можно 

разделить на три стадии. Эти стадии не зави-

сят одна от другой, при этом для начала одной 

из стадий необязательно завершение другой. Но 

такая разбивка представляет собой систему для 

осмысления целей электронного правительства.  

Стадия 1 – публичность, то есть использова-

ние ИКТ для расширения доступа к правитель-

ственной информации. Правительства обычно 

создают значительные объемы информации, 

представляющей большую важность для част-

ных лиц и бизнеса. Интернет и другие совре-

менные коммуникационные технологии могут 

доставить эту информацию гражданам быстро и 

более адресно.  

Стратегии проведения этой стадии элек-

тронного управления сильно разнятся по своему 

содержанию и форме, но, как правило, страны с 

переходной экономикой могут начать его с пуб-

ликации правительственной информации в Ин-

тернете. В первую очередь там можно размес-

тить законы, другие нормативно-правовые ак-

ты, формы необходимых документов, статисти-

ческие и экономические данные.  

Стадия 2 – расширение гражданского участия 

в государственном управлении. Электронное 

правительство обладает потенциалом вовлекать 

граждан в процесс управления государством пу-

тем обеспечения их взаимодействия с политика-

ми на протяжении всего цикла выработки госу-

дарственной политики и на всех уровнях власти. 

Интерактивное электронное правительство 

предполагает двусторонние коммуникации, на-

чиная с таких базовых действий, как публикация 

адресов электронной почты государственных 

служащих или форм для обратной связи, позво-

ляющих гражданам давать свои комментарии по 

проектам законодательных актов или другим 

предложениям в области государственной поли-

тики. Данная стадия электронного правления 

может также включать в себя создание форумов 

с участием граждан и представителей правитель-

ства, где люди могут обмениваться своими 

идеями, повышать свою осведомленность в тех 

или иных вопросах и создавать возможности для 

активной деятельности, которая не имеет дис-

танционных ограничений. Повышение степени 

гражданского участия помогает строить общест-

венное доверие к правительству.  

Стадия 3 – онлайн-трансакции, то есть пре-

доставление государственных услуг в режиме 

реального времени. Правительства могут рас-

ширить свое присутствие в Интернете, создавая 

такие веб-сайты, которые дают пользователям 

возможность проводить трансакции в онлайн-

режиме. Точно так же как частный сектор в раз-

вивающихся странах использует Интернет для 

осуществления электронной коммерции, так и 

правительства могут проводить онлайн-

трансакции. Среди выгод от таких нововведе-

ний основными являются: 

• долгосрочная экономия на издержках;  

• обеспечение подотчетности (путем веде-

ния электронного учета);  

• повышение производительности труда [4]. 

 

Оценка общего уровня информатизации 
России: проблемы отрасли и положительная 
динамика 

В силу ограниченности выделяемых средств 

вопрос о том, имеет ли Россия достаточно же-



 

И.Ю. Кузьмин 

 

 

236

лания и возможностей в обозримом будущем 

стать полноправным участником информацион-

ной революции, пока остается в большой степе-

ни открытым. В январе 2002 г. официально ут-

верждена Федеральная целевая программа 

«Электронная Россия», направленная на уско-

рение процессов внедрения информационных 

технологий в правительстве, бизнесе и общест-

ве. Целью этой Программы является создание 

компьютерных парков и обеспечение доступа в 

Интернет для всех вузов к 2005 году и для 

средних школ – к 2010 году. Однако в 2000 году 

в России на 100 жителей приходилось 22 теле-

фонные линии (для сравнения: 61 – в Германии, 

70 – в США); уровень роста международного 

телефонного трафика в 1995–1998 гг. в России 

составлял лишь 5% при среднемировом показа-

теле в 9,5%. Кроме того, в России нет крупных 

компаний или предприятий по производству 

компьютерной техники и ИТ-оборудования [1]. 

Национальная стратегия информационного 

развития России, разработанная Центром разви-

тия информационного общества (РИО-Центр), 

убедительно свидетельствует: «Для России с ее 

огромной территорией и низким уровнем разви-

тия информационно-коммуникационной инфра-

структуры <…> характерно информационное 

неравенство центра и регионов. Его преодоле-

ние является важнейшим условием укрепления 

политического и экономического единства 

страны, ускоренного экономического и соци-

ального развития и надежного обеспечения 

безопасности» [5].  

Главными причинами сложившегося поло-

жения являются: 

1. Неразвитая конкуренция на рынке предос-

тавления доступа в Интернет в регионах. 

2. По-прежнему сохраняющаяся фактическая 

монополизация отрасли. 

3. Несправедливая, сверхвысокая цена в 

стране на стандартный телефонный канал, из 

которой и складывается структура цены на ус-

луги доступа в Интернет [6]. 

Вместе с тем стоит отметить, что выделен-

ные на информатизацию немалые средства рас-

ходуются крайне неэффективно. Например, для 

доступа жителей удаленных районов к Сети 

наиболее эффективно использовать технологию 

WiMAX-сетей, но вместо этого устанавливают-

ся проводные таксофоны даже там, где работа-

ют несколько операторов мобильной связи, и 

затрачиваются гигантские средства [7].  

Внедрение ИКТ необходимо и в госсекторе. 

Потенциально административная реформа 

должна стать главным фактором информатиза-

ции органов государственной власти, так как 

современные требования к работе госструктур 

просто невыполнимы без информационных 

технологий. Эффективному внедрению ИКТ 

мешают низкий уровень подготовки ИТ-кадров, 

медленное внедрение веб-технологий, сложив-

шаяся практика бумажного документооборота, 

отсутствие метрик – параметров детальной ста-

тистики обработки запросов (сложность, коли-

чество, время, цена) и др. [8].  

Однако стоит отметить положительную тен-

денцию, наметившуюся в деятельности гос-

структур. Если раньше большая часть проектов 

была сфокусирована на автоматизацию дея-

тельности внутри ведомств, то сейчас вектор 

информатизации сместился в сторону функций 

и услуг, которые государство оказывает своим 

гражданам. По опубликованным в СМИ дан-

ным, более 30 федеральных органов власти со-

общили о внедрении систем электронного до-

кументооборота различного уровня. Однако 

мало действующих систем позволяют осущест-

влять в электронной форме весь диапазон рабо-

ты с документами, включая безбумажный обо-

рот. Типичной остается ситуация, когда система 

автоматической регистрации и контроля испол-

нения документов существует параллельно с 

бумажным оборотом. 

Немаловажный аспект — отсутствие долж-

ного законодательства. Внесенный в Государст-

венную думу проект закона «Об электронном 

документе» до сих пор не рассмотрен. В этой 

связи переход на полностью «безбумажный» 

документооборот не представляется возможным 

из-за отсутствия законодательной базы [9]. 

 

Преимущества внедрения новейших ИКТ 
в управление российским государством 

Сегодня традиционный процесс «сбора 

справок» при решении какого-либо вопроса за-

бирает в среднем у гражданина России 16 часов 

рабочего времени и у служащих – 1,5 часа ра-

бочего времени. При более эффективной орга-

низации деятельности эти затраты можно со-

кратить для граждан до 8 часов и для государ-

ственных служащих – до 0,6 часа. Однако при 

использовании Интернета гражданин в среднем 

может решить свою проблему за 20 минут и 

госслужащий – в среднем за 15–20 минут. 

Что касается оптимизации бюджетных рас-

ходов на управление, то экономия, которую 

можно получить при помощи информационных 

технологий, будет происходить на следующих 

уровнях:  

• сокращение операционных расходов, вклю-

чающих уменьшение затрат времени на выпол-

нение типовых операций, которые для служа-
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щих, связанных с приемом граждан, могут дос-

тигать 75% рабочего времени (поиск информа-

ции, подготовка справок, отчетов, обзоров, под-

готовка решений, телефонные переговоры, при-

ем посетителей, исправление ошибок и разбор 

конфликтных ситуаций), и снижение затрат на 

помещения, расходные материалы и оплату те-

лефонных переговоров и почтовых отправле-

ний;  

• сокращение бюджетных расходов на про-

ведение ряда мероприятий, таких как офици-

альное уведомление, обязательное распростра-

нение нормативных документов, разъяснитель-

ные и иные РR-акции, направленные на под-

держку гражданами решений и позиции органов 

власти; разовые мероприятия по реорганизации, 

переезду, изменению объема компетенции уч-

реждений;  

• прямой экономический эффект от более 

выгодных условий проведения закупок для го-

сударственных нужд и конкурсного распреде-

ления ресурсов, причем снижение стоимости 

приобретаемых ресурсов позволяет в некоторых 

случаях уменьшить соответствующие затраты в 

1,5–4 раза;  

• прямой экономический эффект от повы-

шения эффективности работы учреждения, ко-

торый выражается большим числом обработан-

ных заявлений, повышением собираемости на-

логов, лучшей защитой интересов государства в 

конкретных хозяйственных спорах;  

• косвенный экономический эффект от сни-

жения потерь времени физических и юридиче-

ских лиц с учетом того, что в масштабах Рос-
сийской Федерации потери времени граждан и 

бизнеса на общение с органами государствен-

ного и муниципального управления таковы, что 

можно условно считать, будто целый субъект 

Федерации исключен из деловой и – частично – 

социальной деятельности;  

• косвенный экономический эффект от со-

действия развитию бизнеса и повышения инве-

стиционной привлекательности региона [1]. 

Перевод основных услуг правительства в веб-

формат, где это возможно и применимо, приве-

дет к существенному сокращению затрат. Замо-

розив наём персонала во многих отделах прави-

тельства с учетом естественного уменьшения 

количества сотрудников, мы можем замедлить 

постоянный рост затрат на содержание прави-

тельства, которое обеспечивается налогопла-

тельщиками [9].  

Касаясь вопросов расширения спектра и 

улучшения качества предоставляемых гражда-

нам государственных услуг, нельзя не отметить, 

что государственные учреждения могут исполь-

зовать новые технологии для учета индивиду-

альности граждан и предоставления персони-

фицированных услуг. К таким услугам могут 

относиться выдача справок, обсуждение кон-

кретных проблем граждан, предоставление до-

кументов, лицензий, оплата налогов, пособий, 

осуществление социальных программ, включая 

образование, обеспечение медицинским обслу-

живанием, начисление страховок и пенсий и т.д. 

Такого же вида услуги могут предоставляться 

представителям бизнеса и другим организаци-

ям, в том числе государственным [1]. 

 

Заключение 
Подводя итоги всему вышесказанному, сле-

дует отметить, что в настоящее время информа-

тизации в России мешает отсутствие необходи-

мой инфраструктуры: сетей на территории всей 

страны, ЭВМ в органах государственной вла-

сти, web-сайтов для работы с гражданами на 

всех уровнях. Кроме того, необходимо повыше-

ние квалификации государственных служащих 

в указанной области, а также обучение широких 

слоев населения правилам работы с ПК, разъяс-

нение преимуществ использования современ-

ных ИКТ. 

Для информатизации страны и, как следст-

вие, ее достойного существования в рамках со-

временной системы международных отноше-

ний, необходимо предпринять следующие кон-

кретные шаги: 

1. Отечественные самостоятельные иссле-

дования в области информационных техноло-

гий: разработки компьютеров и технологий, 

связанных с ними; средств организации локаль-

ных сетей; операционных систем, работающих 

на компьютерах.  

2. Развитие коммуникационных (сотовых и 

Интернет) сетей внутри страны для преодоле-

ния цифрового разрыва и изоляции.  

3. Создание особых экономических зон в 

технопарках; увеличение инвестиций в развитие 

технопарков и строгий контроль над финансо-

выми потоками. 

4. Создание больших вычислительных кла-

стеров для прогнозирования метеоусловий, а 

также развития чрезвычайных ситуаций. 

5. Введение в эксплуатацию для широкого 

круга пользователей Системы глобального 

позиционирования (ГЛОНАСС), а также до-

полнительных возможностей ее использова-

ния для специальных служб: скорой помощи, 

милиции, пожарных, систем коммунального 

хозяйства. 

6. Внедрение единой информационной базы 

данных населения, которая объединила бы раз-
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розненные бумажные базы, находящиеся в раз-

ных государственных учреждениях (ЗАГС, на-

логовая служба, пенсионный фонд, милиция, 

военкоматы и т.д.).  

7. Введение безбумажного документооборо-

та в органах государственной власти. 
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