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 Государственное управление является од-

ной из важнейших форм реализации государст-

венной власти, а постоянное повышение его 

эффективности – важнейшей целью существо-

вания государства. В настоящее время сущест-

вует значительное количество определений го-

сударственного управления, выработанных в 

рамках различных подходов к данному явле-

нию. Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что под государственным управлением 

следует понимать сознательное, целенаправ-

ленное воздействие на общество со стороны 

государства, осуществляемое через исполни-

тельную и распорядительную деятельность го-

сударственных органов [1]. Основной целью 

государственного управления является упоря-

дочение общественных отношений в соответст-

вии с нормами права.  

Важнейшим качеством государственного 

управления в современных условиях является 

его эффективность, то есть способность достичь 

необходимых целей и задач при возможно 

меньших расходах на управление. Указанное 

определение эффективности государственного 

управления, характерное для экономического 

подхода, не является единственным, но, на наш 

взгляд, обладает целым рядом преимуществ. 

Прежде всего данный подход позволяет сфор-

мулировать количественные показатели оценки 

эффективности государственного управления в 

целом и эффективности работы каждого органа 

государственной власти в частности. Разработка 

измеримых показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности органов исполни-

тельной власти является важнейшим условием 

управления по результатам. Кроме того, ориен-

тация на экономное расходование бюджетных 

средств становится все более актуальной в пе-

риод глобального экономического кризиса и на 

этапе выхода из него. 

По оценкам ряда международных организа-

ций, Российская Федерация значительно усту-

пает другим экономически развитым странам 

по уровню эффективности государственного 

управления и качеству оказания государствен-

ных услуг. Например,  индекс эффективности 

государственного управления в России, по 

оценке Всемирного банка (WGI), в 2008 году 

составил 45.0 из 100, что значительно ниже, 

например, аналогичного показателя для США 

(92.9 из 100) [2] или Германии (93.4 из 100). 

Индекс Всемирного банка является составным и 

включает такие показатели, как уровень оценки 

гражданами качества государственных услуг и 

времени, затрачиваемого на их получение, неза-

висимость государственной гражданской служ-

бы, механизм бюджетного и финансового регу-

лирования, эффективность государственных 

расходов и налоговой политики, управление 

государственным долгом, наличие программ 

повышения эффективности государственного 

управления и степень их реализации, бюрокра-

тические ограничения, порядок приема на госу-

дарственную службу и постоянство ее состава, 

степень реализации национальных проектов, 

качество инфраструктуры. 

Большинство из указанных показателей эф-

фективности государственного управления на-

прямую зависят от процесса принятия и реали-

зации решений, который в значительной степе-

ни определяется оперативностью сбора и обра-

ботки необходимой информации. По этой при-

чине в качестве одного из возможных механиз-

мов повышения эффективности государствен-
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ного управления на современном этапе все ча-

ще называется использование информационных 

технологий по всем трем основным направле-

ниям деятельности органа государственной вла-

сти: взаимодействие с гражданами и организа-

циями (оказание государственных услуг), внут-

ренняя деятельность и межведомственное взаи-

модействие. Информационные технологии, с 

одной стороны, позволяют сократить время, 

необходимое для выполнения тех или иных ти-

повых процессов внутри государственного ор-

гана, но также сопровождаются и прямым по-

вышением экономической эффективности дея-

тельности государственного органа (например, 

через высвобождение площадей, которые ранее 

использовались для хранения документов, по-

вышение производительности труда, сокраще-

ние затрат на бумагу и печать документов, поч-

товые отправления). Кроме того, следует  отме-

тить, что удобства, связанные с использованием 

информационных технологий, также приведут к 

снижению издержек граждан и организаций на 

получение государственных услуг, в том числе 

и коррупционных издержек. 

Указанная взаимосвязь уровня информати-

зации государственного управления и его эф-

фективности неоднократно отмечалась в науч-

ных работах и выступлениях первых лиц госу-

дарства. Так, на важность использования ин-

формационных технологий в государственном 

управлении обратил внимание президент Рос-

сии Д.А. Медведев в своем Послании Феде-

ральному собранию Российской Федерации 

12 ноября 2009 года, в котором внедрение элек-

тронного правительства было названо в ряду 

одного из пяти стратегических направлений 

технологической модернизации страны [3]. 

Президент также отметил, что внедрение техно-

логий электронного правительства необходимо 

именно на этапе выхода из кризиса, поскольку 

позволит снизить долю государственного сек-

тора за счет его модернизации и повышения 

эффективности его работы. Указанная взаимо-

связь также отмечается в Распоряжении Прави-

тельства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р «О кон-

цепции административной реформы в Россий-

ской Федерации в 2006–2010 годах» [4], где 

признается, что кардинальное повышение эф-

фективности деятельности органов государст-

венной власти невозможно без роста уровня 

использования современных информационных 

технологий. 

В последнее время на уровне правительства 

РФ был принят целый ряд рамочных норматив-

ных актов в области использования информа-

ционных технологий в государственном управ-

лении. Так, в Распоряжении Правительства РФ 

от 27 сентября 2004 г. № 1244-р  «О Концепции 

использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государст-

венной власти до 2010 года и плане мероприя-

тий по ее реализации» [5] содержится перечень 

действий, направленных на повышение эффек-

тивности государственного управления через 

внедрение информационных технологий в рабо-

ту органов государственной власти: свободный 

доступ пользователей информационно–

телекоммуникационной сети Интернет к систе-

матизированной информации о государствен-

ных услугах, электронное взаимодействие по-

лучателей государственных услуг с органами 

государственной власти, модернизация системы 

информационного обеспечения органов госу-

дарственной власти, создание единой государ-

ственной информационной системы планирова-

ния и мониторинга эффективности деятельно-

сти органов власти, внедрение в органах испол-

нительной власти современных информацион-

ных систем управления проектами и формиро-

вания ведомственной управленческой отчетно-

сти, создание системы межведомственного ин-

формационного взаимодействия органов испол-

нительной власти, создание общероссийского 

государственного информационного центра, 

обеспечивающего информационное взаимодей-

ствие органов государственной власти в целях 

оказания государственных услуг. Указанные 

мероприятия реализуются в рамках федераль-

ной целевой программы «Электронная Россия 

(2002–2010 годы)», где, помимо прочего, шла 

речь о перспективе введения в РФ электронного 

правительства [6]. В развитие указанного выше 

распоряжения правительства в 2008 году была 

принята Концепция формирования в Россий-

ской Федерации электронного правительства до 

2010 года [7]. Кроме того, 7 февраля 2008 года 

президентом РФ была утверждена Стратегия 

развития информационного общества в Россий-

ской Федерации (№ Пр-212).  Российская Феде-

рация также подписала Окинавскую хартию 

глобального информационного общества [8]. 

Несмотря на предпринимаемые меры
1
 уро-

вень использования информационных техноло-

гий в государственном управлении в России по-

прежнему остается невысоким. Так, в регуляр-

ном отчете ООН, направленном на изучение 

использования технологий электронного прави-

тельства, за 2008 год Россия занимает только 

60-е место по степени использования интернет-

технологий в государственном управлении, на-

ходясь между Коста-Рикой и ЮАР [9]. Во мно-

гом это объясняется отсутствием координации 
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процессов информатизации, проводимых на 

федеральном, региональном и местном уровнях, 

а также информационного взаимодействия ме-

жду отдельными органами исполнительной вла-

сти. В результате создаются государственные 

базы данных, частично дублирующие друг дру-

га, основанные на различных алгоритмах, ис-

ключающих возможность обмена информацией 

между ними в режиме реального времени. 

Большинство существующих государственных 

автоматизированных и информационных сис-

тем, например ГАС «Выборы», на данный мо-

мент являются закрытыми, а недопустимость их 

подключения к сети Интернет закрепляется за-

конодательно [10]. Представляется, что реше-

ние данной проблемы возможно только на ос-

нове создания соответствующего законодатель-

ного механизма регулирования правовых отно-

шений в данной области, а также специального  

органа, ответственного за выработку единых 

стандартов разработки и интеграции информа-

ционных систем на всех уровнях власти. По 

мнению автора, установление правовых основ 

информатизации органов государственной вла-

сти и местного самоуправления может эффек-

тивно осуществляться только централизованно 

на федеральном уровне, а для этого необходимо 

разработать пределы информационно-техноло-

гической самостоятельности органов власти и 

их соотношения с конституционным принци-

пом разделения властей и самостоятельности 

местного самоуправления.  Законодательное ре-

гулирование должно также установить четкие 

правила обмена информацией между ведомст-

вами, в том числе сведениями, составляющими 

государственную тайну или персональные дан-

ные граждан.  

Определенный шаг в этом направлении был 

сделан с принятием Федерального закона от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправ-

ления» [11], который, однако, применяется с 

учетом особенностей предоставления отдель-

ных видов информации, предусмотренных за-

конами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации. К не-

сомненным достижением закона следует отне-

сти применение одинаковых требований к за-

просу и ответу на него, направленных в пись-

менной форме и поступивших по сети Интер-

нет. Указанный закон также содержит порядок 

утверждения перечня информации о деятельно-

сти органа государственной власти или местно-

го самоуправления, размещаемой в сети Интер-

нет, но и в этом вопросе отсутствует централи-

зованное регулирование: полномочиями по ут-

верждению перечня информации о деятельно-

сти федеральных государственных органов об-

ладают президент РФ, правительство РФ, Совет 

Федерации и Государственная дума Федераль-

ного собрания РФ, а порядок утверждения пе-

речней информации о деятельности государст-

венных органов субъектов РФ и органов мест-

ного самоуправления определяется самостоя-

тельно субъектами РФ и органами местного 

самоуправления, соответственно.  

Интересным в этой связи является опыт 

США, которые являются наряду с Великобри-

танией, Финляндией и Сингапуром несомнен-

ным лидером в данной области [12]. 17 декабря 

2002 года в США был принят Законодательный 

акт «Об электронном правительстве» (US E-Go-

vernment Act 2002 года) [13], большинство по-

ложений которого вступало в силу с 17 апреля 

2003 года. Сам термин «электронное правитель-

ство» (e-government) появился в США в период 

президентства Билла Клинтона, когда получила 

распространение идея заимствования государ-

ством технологий электронного бизнеса (e-

commerce)
2
. В указанном законодательном акте в 

числе прочего предусмотрено создание отдела 

электронного правительства (Office of Electronic 

Government) во главе с администратором,  наде-

ленным полномочиями по руководству и контро-

лю в сфере электронного государственного 

управления. В соответствии с указанным законо-

дательным актом также создан общенациональ-

ный совет директоров по информационным тех-

нологиям, имеющий целью межведомственную 

координацию в данной сфере. В целях финансо-

вого обеспечения межведомственных информа-

ционно-технологических проектов и программ 

образован государственный фонд развития элек-

тронного правительства. 

Внедрение информационных технологий дос-

тигнет поставленных целей только в том случае, 

если электронное взаимодействие граждан и го-

сударственных органов будет юридически значи-

мым и включать обмен информацией, доступ к 

которой ограничен федеральными законами, со-

держать способы обеспечения подлинности и це-

лостности передаваемой информации с помощью 

электронной цифровой подписи. Возможность 

направления запросов в органы государственной 

власти и местного самоуправления в электронной 

форме с электронной цифровой подписью преду-

смотрена целым рядом нормативных актов, в том 

числе Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» [14]. В то 

же время, чтобы взаимодействие граждан и госу-

дарственных органов с применением возможно-
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стей электронной цифровой подписи стало дейст-

вительно юридически значимым, необходимо 

решить целый ряд технических и правовых про-

блем, связанных с установлением принадлежно-

сти электронной цифровой подписи и признанием 

подлинности подписанных ею документов, на-

пример соответствия требованиям, предъявляе-

мым к документам, предоставляемым для совер-

шения нотариальных действий [15]. 

Современное государство представляет со-

бой сложную организационную структуру, и 

его дееспособность во многом определяется 

созданием эффективной системы государствен-

ного управления. Концепции «электронное го-

сударство» и «электронное правительство» мо-

гут стать важным инструментом построения 

гражданского информационного общества и 

правового государства [16], а также означают 

коренную перестройку государственного 

управления. Общее повышение эффективности 

государственного управления, которое является 

целью электронного государства, по мнению 

идеологов этого направления юриспруденции, в 

конечном итоге должно привести к снижению 

затрат общества в лице налогоплательщиков на 

содержание государственного аппарата. 

 
Примечания 

 

1. Еще в 2007 г. на основании распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 18 января 

2007 г. № 44-р в Государственную думу был внесен 

проект Федерального закона «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». В ча-

стности, в этом проекте предусматривалась возмож-

ность предоставления информации в ответ на запро-

сы граждан в виде электронного документа с элек-

тронной цифровой подписью. 

2. Следует отметить, что термин «government» в 

английском языке часто используется для обозначе-

ния не только правительства как исполнительной 

ветви власти, но и всего государственного аппарата. 

В этой связи оба российских термина «электронное 

правительство» и «электронное государство» можно 

рассматривать как равнозначные переводы исходно-

го английского термина, описывающего указанное 

явление. Большинство авторов сходятся в том, что 

под электронным государством следует понимать 

«информационное взаимодействие органов государ-

ственной власти и общества с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий». 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AND GOVERNMENT EFFECTIVENESS   
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The article focuses on the significance of information technologies in increasing government effectiveness in 

modern Russia. On the basis of the existing legislation, the author makes the conclusion that centralized regulation is 

needed for the implementation of information technologies in state and municipal government. 
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