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Приток иностранных инвес-
тиций в значительной степени за-
висит от инвестиционного имиджа
данной страны у потенциальных
инвесторов, который формируется
средствами массовой информации
(в первую очередь деловой направ-
ленности) — телевидением, элек-
тронными изданиями и интернет-
ресурсами данной страны. В век
информационного общества для
деловых людей и рейтинговых
агентств интернет-ресурсы имеют
определяющее значение при фор-
мировании имиджа государства. 

Качество официальных интер-
нет-ресурсов оценивается ООН по
рейтингу электронного правитель-
ства. Беларусь в этом рейтинге
сделала стремительное восхожде-
ние с 8-го в 2003 году на 51-е место
в 2005 году (среди 191 страны), а
по субиндексу электронного учас-
тия граждан (электронной демо-
кратии) она оказалась 22-й в мире.
В данной статье попробуем отве-
тить на вопрос, какие шаги нужно
предпринять в нашей стране, что-
бы продолжить восхождение в ин-
дексах электронного правительст-
ва, характеризующих качество об-
щения граждан и государства, то
есть как сделать “государство
удобным для граждан” посредст-
вом интернета.

Электронное правительство 
(e-government) — термин, который
стал популярен в последние 20 лет
прошлого века и с которым связы-
вают надежды на модернизацию
характера взаимодействия госу-
дарства и общества. Все актуаль-
нее становится вопрос: “новое го-
сударство для новой экономики”.
Существует множество определе-
ний этого термина, каждое из ко-

Создание электронного
правительства с учетом
международного опыта

1 В официальных документах ООН термин “электронное правительство” на русский язык переводится как электронные методы управления.
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торых акцентирует внимание на
определенных функциях элек-
тронного правительства1. Сумми-
руем их в следующем определе-
нии: электронное правительство
— это новые возможности управ-
ления государством, созданные
посредством применения инфор-
мационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в работе госу-
дарственных органов на благо
юридических и физических лиц,
так же, как и для собственных
нужд. Электронное правительство
состоит из двух частей: первая —
взаимоотношения власти и обще-
ства и вторая — внутреннее взаи-
модействие разных уровней (цент-
рального, регионального, местно-
го) и разных ветвей власти (испол-
нительной, законодательной, су-
дебной) (рисунок 1 и таблица 1). 

Главная цель электронного
правительства — сделать системы
государственного управления та-
кими, чтобы они в большей степе-
ни учитывали интересы граждан,
организаций и предприятий и да-
вали им более широкие возможно-
сти для участия в выработке госу-
дарственной политики, а также
упрощали процедуры взаимодей-
ствия граждан и властей. В ре-
зультате внедрения электронного
правительства образуется новая,
более эффективная, форма самоор-
ганизующегося общества, смягча-
ется конфронтация государства и
общества, правительства и оппози-
ции, облегчается оказание госу-
дарственных услуг (получение
справок, разрешений и т. п.),
уменьшается бюрократия и кор-
рупция. Благодаря более адекват-
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ному учету интересов людей, по-
вышению прозрачности, а следова-
тельно, эффективности работы
власти электронное правительство
— это фактически новый тип госу-
дарственной власти, непрерывно
тесно взаимодействующий (в ос-
новном посредством интернета) с
обществом, гибко реагирующий
на его потребности и влияющий
на его настроения.

Поясним основные пары взаи-
модействия в таблице 1:
● правительство — правительст-

во (G2G) — это межведомствен-
ные сети, государственные ба-
зы данных, реестры электрон-
ного документооборота и т. п.;

● правительство — население
(G2C) — это налоговые отноше-
ния граждан с государством,
представление сведений о сво-
бодных рабочих местах, выдача
свидетельств о рождении, реги-
страция и голосование избира-
телей, референдумы, медицин-
ская информация и т. п.;

● правительство — бизнес (G2B)
— это проведение государствен-
ных закупок, выдача лицензий
и разрешений и т. п.;

● правительство — третий сектор
(негосударственные обществен-
ные организации — NGO)
(G2N). Информационно-комму-
никационные технологии поз-
воляют государству без посред-
ников напрямую общаться с
гражданами, использовать
ИКТ для формирования у насе-
ления гражданской позиции и
проведения просветительской
работы среди общественности

по поводу сложных государст-
венных проблем;

● правительство — знания (G2К)
— это взаимодействие государ-
ства и сектора науки, техноло-
гий, инноваций, оно имеет ис-
ключительную важность. Но-
вая роль правительства в созда-
нии национальной системы
знаний еще недостаточно осо-
знана и изучена. Революция
конца XX века в области ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий кардинальным
образом меняет возможные пу-
ти создания, сбора, сочетания,
объединения, обработки, на-
копления и передачи знаний.
Стоит задача создания новых
электронных методов и меха-
низмов государственного уп-
равления развитием и исполь-
зованием знаний в жизни об-
щества.
Основная цель процессов G2G

— улучшение межведомственной
координации государственных ор-
ганов; процессов G2C — оказание
государственными органами сер-
виса более высокого уровня для
граждан1; процессов G2B — повы-
шение эффективности взаимодей-
ствия бизнеса (реального сектора)
и правительства; процессов G2N
— налаживание взаимодействия
государства с гражданами при
принятии решений; процессов
G2K — ускорение процессов полу-
чения знаний и их использования
в жизни общества.

На первых этапах внедрения
проектов электронного правитель-
ства государство перекладывает на

себя те расходы, которые нес по-
требитель государственной услуги.
Делается это не с целью прямого
получения прибыли, а в целях бо-
лее совершенного выполнения сво-
их функций. Суть проектов G2B
основана в том числе на возможно-
сти снижения затрат государства
на государственные закупки и, со-
ответственно, более эффективного
хозяйствования.

В одном из исследований 
ПРООН (таблица 2) электронное
правительство рассматривалось
как “набор электронных услуг для
граждан (электронная админист-
рация (е-administration) с элемен-
тами гражданского участия (элек-
тронная демократия), направлен-
ных на достижение целей сбалан-
сированного электронного правле-
ния (e-governance)”. 

Уточним функции электронно-
го правительства посредством раз-
личных определений данного тер-
мина:
● организация государственного

управления на основе элек-
тронных средств обработки, пе-
редачи и распространения ин-
формации, предоставления ус-
луг государственных органов
всех ветвей власти всем катего-
риям граждан (пенсионерам,
рабочим, бизнесменам, госу-
дарственным служащим и т. п.)
электронными средствами ин-
формирования граждан о рабо-
те государственных органов;

● информационные технологии в
государственном управлении;

● государство в сети интернет;
● информационное взаимодейст-

вие органов государственной
власти и общества с использо-
ванием информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий;

● трансформированные для пра-
вительственных и государст-
венных организаций идеи элек-
тронного бизнеса;

● автоматизированные государ-
ственные службы, основными
функциями которых являются
обеспечение свободного доступа
граждан к необходимой им го-
сударственной информации,
сбор налогов, регистрация
транспортных средств и патен-
тов, выдача необходимой ин-

Электронное правительство 
в матрице виртуальных взаимоотношений

É‡Ê‰‡ÌÂ        è‡‚Ë-         ÅËÁÌÂÒ          íÂÚËÈ          áÌ‡ÌËfl
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó                              ÒÂÍÚÓ

Граждане (С) C2C C2G C2B C2N C2К

Правительство (G) G2C G2G G2B G2N G2К

Бизнес (В) B2C B2G B2B B2N B2К

Третий сектор (N) N2C N2G N2B N2N N2К

Знания (К) K2C K2G K2B K2N K2К

í‡·ÎËˆ‡ 1

1 Исследования показывают, что при использовании интернет-технологий гражданин затрачивает в 30—40 раз меньше времени для получения всевоз-
можных справок, а производительность труда служащих повышается в 3—4 раза.
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формации, заключение согла-
шений и оформление государ-
ственных закупок;

● использование в органах госу-
дарственного управления но-
вых (в том числе и интернет)
технологий;

● использование ИКТ, особенно
сети интернет, в качестве инст-
румента, позволяющего дости-
гать более эффективного управ-
ления1.
Внедрение технологий элек-

тронного правительства может
привести к снижению затрат на со-
держание и финансирование дея-
тельности государственного аппа-
рата и, соответственно, к эконо-
мии средств налогоплательщиков,
а также к увеличению открытости
и прозрачности органов государст-
венного управления. Электронное
правительство позволяет в том
числе решить три основные про-
блемы власти: ввести электронный
документооборот, который умень-

шает бюрократические проволоч-
ки и ускоряет принятие решений,
перевести в электронную форму
общение граждан и бизнеса с влас-
тью по принципу одного окна (че-
рез правительственный портал) и,
кроме того, сделать государствен-
ное и муниципальное управление
более прозрачным, дебюрократи-
зировать власть и приблизить ее к
гражданам.

Электронное правительство да-
ет населению больше возможнос-
тей влиять на жизнь страны путем
предоставления ему возможности
выражать свою точку зрения по-
средством интернет-технологий. В
то же время интернет позволяет
органам государственного управ-
ления повышать свое значение и
влияние путем предоставления но-
вых услуг, максимально адаптиро-
ванных для потребителя. Важно
отметить, что электронное прави-
тельство — это не автоматизация
существующих процессов, не дуб-

лирование в электронном виде де-
ятельности государственных орга-
нов, а создание новых процессов и
новых взаимоотношений между
властью и гражданами, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности деятельности государства в
целом.

Таким образом, электронное
правительство является концеп-
цией новой системы управления
государством, элементом мас-
штабного информационного пре-
образования общества. Изменение
нормативно-правовой базы, обра-
зовательных приоритетов, прин-
ципов формирования и расходова-
ния бюджета, экологических ори-
ентиров, перераспределение зон
приоритетной компетенции госу-
дарственных и общественных
структур, перенесение акцентов в
экономике, обновление и расши-
рение ценностных парадигм обще-
ства — все это вместе является ос-
новой для реинжиниринга госу-

Три “е”
ùÎÂÍÚÓÌÌÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó    ùÎÂÍÚÓÌÌ‡fl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl                     ùÎÂÍÚÓÌÌÓÂ Ô‡‚ÎÂÌËÂ 

(Â-government) (e-administrat ion) (e-governance)

Координация и внедрение государ- Составляющая управления госу- Стимулирование взаимодействия между гражданами, 
ственной политики, предоставление дарственным сектором правительственными организациями и чиновниками, 
услуг в on-line-режиме включая процессы государственного управления и вы-

работки государственной политики
Разработка программ, ориентиро- Стратегическое планирование пе- Технологии (в частности, интернет) преобразовывают 
ванных на интересы граждан рехода к электронной форме пре- процесс государственного управления

доставления услуг
Стимулирование и усовершенство- Количественная оценка эффектив- Электронная вертикаль (изменение взаимоотношений 
вание участия граждан в обсуждении ности электронной формы предо- между разными уровнями власти); электронная демо-
проблем государства ставления услуг по затратам кратия (повышение степени гражданского участия, 

on-line-голосование, вопросы этики, безопасности и 
неприкосновенности частной жизни, повышение уров-
ня прозрачности)

Совершенствование предоставления Установление целевых ориентиров и Среда для выработки законодательства и государствен-
услуг в on-line-режиме методами оценка результатов деятельности ной политики: политические инициативы правительств; 
анализа и оценки, измерение эффек- регуляторная среда; внедрение таких инициатив, как ле-
тивности по сравнению с другими гализация электронной цифровой подписи; большая 
формами предоставления услуг и степень гражданского участия в выработке государст-
установление целевых ориентиров венной политики (электронная демократия)
Присвоение странам рейтингов Вопросы управления человечески- Изменения на международном уровне: ослабление гра-
(оценка результатов деятельности): ми ресурсами, например, обучение  ниц вследствие информационного обмена; утвержде-
анализ правительственных web-пор- и подбор персонала, его размеще- ние мировых стандартов и лучшего опыта; управление 
талов, web-сайтов ние и максимизация доступных ре- информацией и знаниями в рамках электронных прави-

сурсов тельств

И с т о ч н и к : ООН, Benchmarking E-government: A Global Perspective — Assessing the UN Member States, p. 54—55, 
http://www. unpan.org/egovernment2.asp

í‡·ÎËˆ‡ 2

1 Исследование ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по проблемам электронного правительства.
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дарственного управления на осно-
ве создания и функционирования
принципов электронного прави-
тельства. 

Внедрение электронного прави-
тельства в стране гармонизирует
отношения власти и населения,
уменьшит недовольство властью,
смягчит политическое противосто-
яние благодаря следующему: 
1) участию граждан в процессе

разработки государственной
политики; 

2) удобному (дебюрократизиро-
ванному) получению услуг ор-
ганов государственной власти; 

3) конструктивному электронно-
му диалогу всего общества и
власти; 

4) упрощению доступа граждан к
знаниям. 
В итоге формируется новая па-

радигма государственного управ-
ления, основанная на взаимодей-
ствии посредством интернет всех
структур и институтов общества:

государственных служащих, биз-
неса, активных граждан, образо-
вательных и исследовательских
институтов, общественных групп,
гражданских организаций. В буду-
щем предполагается организовать
в рамках электронного правитель-
ства более широкий обмен инфор-
мацией на межгосударственном
уровне, что даст международный
эффект внешнего взаимодействия
электронных правительств.

Десять руководящих принципов ОЭСР для ус-
пешного развития электронного правительства

1. Лидерство и обязательства: и на политичес-
ком, и на административном уровнях являются ре-
шающими факторами для проведения реформ в об-
ласти управления. Ответственные лидеры призваны
анализировать деструктивные изменения, проявляя
настойчивость в достижении позитивных результа-
тов, требующих времени, и адекватно реагируя на
неудачи, а также намечать планы на будущее. 

2. Интеграция. Электронное правительство —
это катализатор, механизм, открывающий новые
возможности, но не самоцель. Электронное прави-
тельство должно быть интегрировано в политику и
области, связанные с предоставлением услуг, в про-
цессы реформирования государственного управле-
ния, в деятельность по развитию информационного
общества.

3. Внутриведомственное сотрудничество. Элек-
тронное правительство является самым эффектив-
ным механизмом в том случае, когда различные го-
сударственные структуры объединяются в группы
исходя из интересов потребителей. Необходимо, что-
бы менеджеры организаций действовали в русле об-
щих нормативных рамок, обеспечивающих плодо-
творное сотрудничество, максимизирующих эффек-
тивность результатов и позволяющих избежать дуб-
лирования. Укреплению взаимодействия может спо-
собствовать выработка определенных стимулов. 

4. Финансирование. В некоторых случаях затра-
ты на ИКТ должны рассматриваться в качестве ин-
вестиций, когда учитывается предполагаемая при-
быль. Функционирование электронного правитель-
ства в определенной степени гарантирует будущее
финансирование, чтобы обеспечить надежность в
претворении проектов, избежать возможного исто-
щения ресурсов и максимально использовать имею-
щиеся источники финансирования. Базовая про-
грамма финансирования должна стимулировать ин-
новации и учитывать основные демонстрационные
проекты. 

5. Доступ. В своей политике правительства
должны предусматривать меры, направленные на
усовершенствование доступа к услугам в режиме 

on-line. Многие преимущества правительственных и
информационных услуг в режиме on-line невозмож-
но воспроизвести в режиме off-line, так что не имею-
щие доступа к on-line оказываются лишенными мно-
гих возможностей, во всяком случае до принятия со-
ответствующих мер. 

6. Выбор. Пользователям необходима возмож-
ность выбора метода интерактивного взаимодейст-
вия с правительством, и принятие услуг on-line не
должно сужать этот выбор. Административным
структурам следует руководствоваться только одним
принципом в отношении доступа: “не по адресу — не
бывает”. В сфере услуг необходимо руководствовать-
ся четким пониманием нужд пользователей. 

7. Активное привлечение граждан. Информация
и услуги электронного правительства должны отве-
чать высокому качеству и вовлекать граждан в про-
цесс формирования политики. Качественное инфор-
мационное обеспечение политики и механизмы об-
ратной связи помогут извлечь максимум пользы из
представляемой информации и значительно расши-
рить гражданское участие. 

8. Конфиденциальность. Электронное правитель-
ство не должно осуществлять свою деятельность за
счет уже сформировавшихся ожиданий по защите
конфиденциальности, подтверждая стремление к со-
хранению прав личности.

9. Прозрачность, открытость деятельности.
Электронное правительство может способствовать
совершенствованию процесса управления и более эф-
фективной политике, а также повышению уровня
открытости. Меры по достижению прозрачности поз-
волят четко определить степень ответственности за
те или иные проекты и инициативы. При этом парт-
нерство с частным сектором не должно приводить к
снижению порога прозрачности. 

10. Мониторинг и оценка. Четкое определение
потребностей, затрат, прибылей, полезности, а так-
же возможных последствий функционирования эле-
ктронного правительства становится решающим при
принятии принципиального решения. Привержен-
цы электронного правительства не могут рассчиты-
вать на поддержку, если они не способны четко
сформулировать потенциальные преимущества.

Три стадии электронного правительства

И с т о ч н и к : Исследование ОЭСР по проблемам электронного правительства.
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Обычно в процессе внедрения
электронного правительства выде-
ляют три стадии.

Стадия 1 (публичность). На
данной стадии средства информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий расширяют и делают бо-
лее быстрым и адресным доступ
граждан, организаций и предпри-
ятий к статичной информации ор-
ганов власти. Для реализации дан-
ной стадии органы власти создают
свои web-сайты, на которых разме-
щаются законодательные и другие
нормативные правовые акты, фор-
мы необходимых документов, ста-
тистические и экономические дан-
ные. Основной элемент данной
стадии — оперативность обновле-
ния информации и наличие прави-
тельственного портала, который
интегрирует все государственные
информационные ресурсы и предо-
ставляет доступ к ним через “одно
окно”. Данную стадию в Беларуси
отчасти (хотя это не его задача) ре-
ализует web-сайт Президента Рес-
публики Беларусь (www.presiden-
t.gov.by), содержащий ссылки на
сайты Правительства, минис-
терств, исполкомов и других орга-
нов власти. Принцип “одного ок-
на” для поиска информации благо-
даря официальному порталу в Бе-
ларуси пока не реализован. Стра-
ница e-government на неофициаль-
ном сайте www.E-Belarus.org ори-
ентирована на иностранных, а не
на белорусских граждан (она со-
держит ссылки на 147 web-стра-
ниц органов власти1. Сайт Нацио-
нального банка дает вход в банков-
ский сектор.

Стадия 2 (on-line-транзакции).
Государственные структуры пред-
лагают динамичную информацию.
Появляются электронные прави-
тельственные издания, базы дан-
ных, сайты с законодательными
документами. На второй стадии
государственные услуги (регистра-
ция недвижимости и земельных
участков, заполнение налоговых
деклараций, подача заявлений на
разрешение) предоставляются в
on-line-режиме. Переход на дан-
ную стадию позволяет оптимизи-
ровать бюрократические процеду-
ры, сокращает масштабы корруп-
ции (виртуальный контакт с чи-
новником понижает его возможно-
сти вымогать взятки). Реализация

этой стадии позволяет органам
власти оказывать услуги в элек-
тронной форме (e-services) населе-
нию и юридическим лицам 24 часа
в сутки 7 дней в неделю через “од-
но окно” (упомянутый выше пра-
вительственный портал). На дан-
ной стадии возможно получать ви-
зы, платить налоги, регистриро-
вать недвижимость и автомобили в
режиме on-line. Именно на этой
стадии, по данным DREPA (под-
разделение государственной эко-
номики и государственной адми-
нистрации ООН), находится Рес-
публика Беларусь.

Стадия 3 (участие). На третьей
стадии обеспечивается участие об-
щества в государственном управ-
лении путем обеспечения интерак-
тивного взаимодействия граждан
и фирм с политиками и чиновни-
ками на протяжении всего цикла
выработки государственной поли-
тики на всех уровнях власти. Оно
реализуется с помощью web-фору-
мов, на которых обсуждаются про-
екты нормативных и законода-
тельных актов, аккумулируются
различные предложения. Для пол-
ной реализации данной стадии
предстоит еще многое сделать, в
том числе и на сайте Национально-
го банка. 

Многие отмечают, что методы
электронного участия граждан в
выработке политики ведут мир в
направлении ликвидации посред-
ников (партий), идут дискуссии о
сравнительных преимуществах
представительной (партийной) и
непосредственной демократии. Ес-
ли партии намерены оставаться
элементом политического ланд-
шафта будущего, им стоило бы по-
рекомендовать начать показывать
свою действительную полезность и
значимость для политического
процесса.

В таблице 3 приведены перво-
очередные меры, рекомендуемые
для внедрения электронного пра-
вительства.

íÛ‰ÌÓÒÚË Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡
ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
1) Обеспечение массового до-

ступа к сети интернет. Если в стра-
нах ЕС и США жители имеют до-
ступ к интернету в основном через

домашние компьютеры, то основ-
ная масса белорусов пользуется
интернетом на работе, в школах, в
интернет-кафе. Поэтому развивая
и пропагандируя доступ граждан к
порталам электронного правитель-
ства, следует учитывать данное об-
стоятельство.

2) Ограниченное финансирова-
ние. Республика Беларусь, как и
многие другие государства, не
имеет тех финансовых ресурсов,
которые вкладывают развитые
страны в проекты по развитию
электронного правительства. По-
этому при планировании бюджет-
ных расходов на интернет-инфра-
структуру органов государствен-
ной власти необходимо концент-
рировать ресурсы для эффектив-
ного достижения практических
результатов. Считается, что наи-
более быстрые результаты дает
улучшение взаимодействия по-
средством интернет между малым
и средним бизнесом и правитель-
ственными органами. Одна из со-
ставляющих такого взаимодейст-
вия — система электронных госу-
дарственных закупок и тендеров.
Внедрение такой системы в Румы-
нии дало экономию до 51,2 про-
цента от стоимости закупок. К со-
жалению, белорусская система го-
сударственных закупок
(www.icetrade.by) пока находится
на начальной стадии развития.
Разумеется, необходимо призна-
вать затраты на ИКТ в качестве
инвестиций и иметь полномас-
штабную государственную оценку
преимуществ электронного прави-
тельства не только экономичес-
ких, но и политических, напри-
мер, таких, как повышение дове-
рия населения к органам власти.

3) Политическая воля. Элек-
тронное правительство может
быть внедрено только при вовлече-
нии государственных деятелей в
этот процесс. В этом случае гаран-
тируется направление финансовых
ресурсов, принятие соответствую-
щего законодательства. Следует
отметить, что в Беларуси на выс-
шем политическом уровне создана
правительственная Комиссия по
информационным технологиям,
разработана и принята государст-
венная программа “Электронная
Беларусь” (см. сайт “Информаци-
онного общества”).

1 Общее число web-сайтов в Белнете, по подсчетам портала Акавiта, на 24.05.2004 равнялось 10221.
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4) Качество административ-
ных информационных систем.
Виртуальное взаимодействие орга-
нов власти с обществом, безуслов-

но, зависит от качества, полноты
информации и цельности инфор-
мационных систем разных органов
власти. Совместимость систем,

принятие единых стандартов для
информационных ресурсов, предо-
ставляющих возможность обмена
информаций на горизонтальном

Десять первоочередных мер 
по внедрению электронного правительства

1. Систематически объявлять обо всех правительственных заседаниях. Сообщать о времени, месте, повестке дня, а также
давать информацию о возможностях для граждан подавать предложения, участвовать или наблюдать (виртуально) за ходом заседаний.
2. Разместить на главной странице web-сайта специальную кнопку, которая открывает пользователю специальный раздел
о предназначении и миссии правительственных учреждений и организаций, об основных государственных деятелях, ссылки на основ-
ные законы, детали бюджета и прочую информацию правительственной подотчетности, публиковать информацию о том, как гражда-
не могут наиболее эффективно влиять на политику того или иного учреждения. Здесь могут содержаться ссылки на соответствующие
комитеты и органы национального/местного парламента.
3. Внедрить “доступность on-line-услуг”. Большинству граждан необходим лучший, более эффективный, доступ к услугам и ин-
формационным продуктам, которыми занимаются органы власти. Нужно изучать этот интерес, а также активно использовать формы
для отзывов, опросы в режиме on-line, собирать фокус-группы граждан — все это станет значительным шагом в переходе к электрон-
ному правительству. Не нужно автоматизировать те услуги, которые не востребованы людьми. Лучше использовать интернет для того,
чтобы узнать, что можно сделать сверх обеспечения одностороннего инструмента самообслуживания с ограниченной возможнос-
тью общественного участия.
4. Покончить с “дефицитом представительства в интернете”. Тогда как основная масса правительственных расходов на ин-
формационные технологии идет на обеспечение административных функций, представительские институты (как местного, так и нацио-
нального уровня) развиваются медленно. Важно инвестировать в новые технологии и инфраструктуру тех органов, которые призва-
ны представлять и учитывать интересы людей. 
5. Обеспечить присутствие представительских и консультативных процессов в сети интернет. Организовать “виртуаль-
ные совещательные комнаты” и общественные слушания, которые позволят проводить обсуждения в интернете. Раздаточные матери-
алы и предложения граждан могут моментально поступать и представать перед всеми пользователями интернета. Нужно призывать
граждан высказывать свое мнение в интернете на видеоконференциях. Наиболее устойчивые мероприятия электронной демократии
— это те, которые связаны с соответствующими легитимными традиционными процессами государственного управления.
6. Использовать двустороннюю сущность сети интернет. Речь идет о создании инструментов, необходимых для эффективно-
го и своевременного ответа на электронную почту. Электронная почта является наиболее личным и любимым интернет-инструментом
в распоряжении граждан. От того, как правительство будет работать с входящей электронной почтой и обеспечивать доступ к авто-
матизированным информационным базам, будет зависеть его доступность в глазах народа. Также нужно выработать четкую политику
обработки электронной почты и начать с автоматических ответов с временем и датой получения письма, ожидаемым сроком ответа,
информацией о том, что делать в случае отсутствия ответа, копией исходного письма. Правительство должно дать людям те инстру-
менты, которые помогут обеспечить подотчетность государственных органов.
7. Проводить on-line-консультации под эгидой правительства. Периодически следует проводить обсуждения в режиме on-
line (продолжительностью от одной до трех недель), которые дадут людям возможность узнавать больше о государственной полити-
ке, взаимодействовать с сотрудниками государственных учреждений, с ведущими чиновниками и друг с другом. Такие консультации
должны быть хорошо структурированы, чтобы оказывать реальное воздействие на процесс осуществления государственной полити-
ки. Главным плюсом таких мероприятий должна стать возможность участия людей, находящихся у себя дома, в школе, библиотеке и на
работе, а богатое разнообразие мнений представителей разных регионов может существенно обогатить процесс ведения государ-
ственной политики. Нужно удостовериться, что инструкции государственных служащих дают возможность для оперативного ответа на
информационные запросы. Для этого необходимо установить правила обработки наиболее острых тем в очень оперативной форме
(24—48 часов) с участием ведущих политиков и чиновников.
8. Принять законодательство, регулирующее область электронного правительства. Необходимо принять законы и найти
источники бюджетных инвестиций, необходимых для обеспечения государственного управления в информационный век. Какие мо-
менты являются настолько важными, что по ним для правительства нужно установить обязательные целевые показатели? Бюджетные
возможности всегда ограничены. Даже при наличии всей необходимой инфраструктуры нужно будет увеличивать расходы на оплату
труда авторов, дизайнеров, программистов — без этого электронное правительство не будет приносить реальных выгод ни гражда-
нам, ни правительству.
9. Обучение представителей власти использованию интернета в общении с народом. Нужно дать депутатам и другим чи-
новникам возможность технологически “подковаться”, стимулировать внутринациональный и международный обмен опытом, но нель-
зя допустить, чтобы технологическая инфраструктура использовалась для защиты “насиженных кресел”. Значит, нужно будет ввести в
действие хорошо проработанные законы (или другие нормы), предотвращающие использование технологий и информации в непре-
дусмотренных целях.
10. Обеспечить общедоступность приложений электронного правительства. Не нужно расходовать деньги налогопла-
тельщиков на эксклюзивные инструменты для решения обычных задач обеспечения государственного управления и демократии. При
всем этом хорошо было бы делиться своими лучшими технологиями с другими правительствами мира, стараться использовать обще-
доступную инфраструктуру услуг.

И с т о ч н и к : www.publicus.net

í‡·ÎËˆ‡ 3
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уровне, единый простой поиск (по
принципу одного портала) в госу-
дарственных информационных ре-
сурсах — важные вопросы при
развитии электронного правитель-
ства.

5) Необходимость дополни-
тельной мотивации для пользова-
ния интернетом. Исследования
(например, проведенные Всемир-
ным банком в Эстонии) показыва-
ют, что даже развитая инфраст-
руктура доступа к интернету не га-
рантирует широкого обращения
граждан к правительственной ин-
формации и государственным ус-
лугам с помощью интернет-техно-
логий, да и в целом к продуктив-
ному использованию интернет-воз-
можностей. В настоящее время
разработана концепция “интернет
для каждого”, включающая в ка-
честве основного элемента тренин-
ги по его использованию для раз-
личных целей.

6) Использование государст-
венно-частного партнерства. Со-
трудничество с частным сектором
— характерная особенность почти
всех направлений деятельности
электронного правительства. Госу-
дарственные органы заинтересова-
ны в высококвалифицированных
кадрах и доступе к продукции,
снижении рисков, привлечении
частного капитала и объединении
усилий с частным сектором в пре-
доставлении услуг. Более новатор-
ские подходы, включая гибкость,
долговременные отношения с
партнерами по разделению рисков
и вознаграждений, способны по-
мочь в адекватной реакции на но-
вые технологии и возможности.
Координаторы электронного пра-
вительства совместно с админист-
ративными структурами и голо-
вными организациями должны
разработать рамочные условия го-
сударственно-частного партнерст-
ва, необходимые для деятельности
электронного правительства. В ка-
честве их составной части были бы
полезны аудиторский контроль и
меры по обеспечению прозрачнос-
ти партнерства в сфере ИКТ.

Å‡ÁËÎ¸ÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl 
В 2002 году Бразилия постави-

ла задачу использовать информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии для голосования. В ходе
первого тура общенациональных

выборов 2002 года бразильские
избиратели впервые ознакоми-
лись с технологией электронных
выборов. Успешное применение
этих технологий, отраженное в
сравнительном отсутствии техни-
ческих проблем при голосовании,
стало явным достижением для
страны с большой численностью
населения.

Для выборов по всей террито-
рии страны было размещено 406
тысяч электронных избиратель-
ных урн размером с кассовый ап-
парат, которые могут работать без
подключения к энергосети и ком-
муникационной инфраструктуре
(это важно для Бразилии, учиты-
вая, что многие избирательные
участки расположены в малонасе-
ленной местности, где доступ к те-
лефонным линиям ограничен).
Чтобы отдать свой голос, достаточ-
но набрать на клавиатуре код, со-
ответствующий тому или иному
кандидату. После голосования на
экран аппарата выводилась цифро-
вая фотография выбранного кан-
дидата и предложение подтвердить
свой выбор (или изменить его).

После закрытия избиратель-
ных участков записанные на аппа-
ратах голоса избирателей шифро-
вались, дополнялись электронной
цифровой подписью и записыва-
лись на флэш-карты. В каждом из
муниципалитетов около 3 процен-
тов голосов сверялись с распечат-
кой, чтобы обеспечить контроль.
После извлечения данных из аппа-
ратов, происходившего в условиях
строгого надзора, их перевозили в
ближайшую региональную изби-
рательную комиссию, откуда по
каналам телефонной и спутнико-
вой связи они направлялись в на-
циональную избирательную ко-
миссию.

ÉÓÓ‰ÒÍ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ 
“ùÎÂÍÚÓÌÌ‡fl åÓÒÍ‚‡”
(www.el-mos.ru)
В программу “Электронная

Москва” решено инвестировать по-
рядка 2 миллиардов долларов.
Для ее реализации создано ОАО
“Электронная Москва”. Реализа-
ция программы приведет к значи-
тельному сокращению бумажного
оборота и ускорению получения
необходимых документов москви-
чами. Сегодня при обращении в
ДЭЗ или органы социального обес-
печения за справками москвичи

получают их отпечатанными на
компьютере. Причем работники
этих учреждений выводят доку-
менты на печать, обращаясь с за-
просом к соответствующей базе
данных. Очень часто справка из
одного ведомства необходима для
предоставления в другое ведомст-
во. Например, для получения за-
граничного паспорта нужна выпи-
ска из паспортного стола. При
этом информация извлекается из
одной базы данных, переводится в
бумажную форму, после чего вно-
сится в другую. Очевидно, что с
точки зрения информационных
технологий бумажный этап совер-
шенно лишний. Более того, на
этом этапе информация может
быть искажена. Логичным выгля-
дит решение, при котором бумаж-
ный этап исключается. Экономит-
ся не только время, но и сокраща-
ются затраты на аппарат, а инфор-
мация не искажается. 

Интеграция баз данных позво-
лит наладить взаимодействие меж-
ду различными службами, напри-
мер, между диспетчерской служ-
бой лифтов и пожарными, скорой
помощью и милицией. Разработ-
чики “Электронной Москвы” наде-
ются, что относительно небольшие
затраты на налаживание взаимо-
связей позволят предоставить жи-
телям принципиально иной уро-
вень услуг: через диспетчера в
лифте можно будет вызвать по-
жарных, которые, в свою очередь,
смогут оценить ситуацию, подклю-
чившись к соответствующим каме-
рам наблюдения возле дома, и из-
бежать пробок на дорогах, опера-
тивно получив информацию от со-
ответствующих служб ГАИ.

Важным элементом “Электрон-
ной Москвы” является совмести-
мость всех элементов городской
инфраструктуры, сетей передачи
данных, информационных баз.
Например, установка видеокамер
в подъездах жилых домов, на ули-
цах и магистралях может прово-
диться разными ведомствами, для
разных целей и на разных техно-
логических платформах. Однако
формат данных для хранения ин-
формации должен быть один, что-
бы в случае необходимости ее
можно было использовать, напри-
мер, для проведения расследова-
ния или мероприятий спецслужб. 

В программу “Электронная
Москва” влились другие городские
проекты, например “Социальная
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карта москвича”. К настоящему
моменту выдано всего 36 000 карт,
но в дальнейшем их предполагает-
ся раздать всем московским льгот-
никам (более 2 миллионов штук),
а затем и всем москвичам. Техно-
логически — это пластиковая кар-
точка с фотографией владельца и
чипом, на котором записаны коды
для доступа к персональным дан-
ным. На первых порах она будет
использоваться как средство иден-
тификации, проезда в обществен-
ном транспорте и, возможно, в ка-
честве дисконтной. Возможности
чиповых карт легко расширяются,
на них предусмотрены банковские
приложения, позволяющие как
начислять средства (пособия, еди-
норазовые выплаты, вклады), так
и списывать их, оплачивая комму-
нальные платежи, штрафы. 

Появление “Электронной
Москвы” вполне объяснимо: в
Москве есть деньги и инфраструк-
тура. За счет высокой плотности
населения и высоких доходов со-
здались практически идеальные
условия для широкого распростра-
нения интернета. В третьих, ком-
пьютеризация муниципальных и
федеральных ведомств достигла
критического уровня, при котором
обмен информацией между ними
способен дать значительный эко-
номический эффект.

Программы, подобные “Элек-
тронной Москве”, следует учиты-
вать и разработчикам новых вер-
сий чип-карт системы “БелКарт” с
целью интеграции на одной карте
любых услуг: пенсионных, страхо-
вых, банковских.

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl 
‡Á‚ËÚËfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó 
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
На протяжении последнего де-

сятилетия развитие методов элек-
тронного управления шло чрезвы-
чайно бурно. Если в 1996 году на-
считывалось около 50 официаль-
ных сайтов органов государствен-
ного управления, то к 2004 году
количество таких сайтов превыси-
ло 50 000. Уровень той или иной
страны по продвижению методов
электронного управления измеря-
ется с помощью рейтингов элек-
тронного правительства.

Степень продвижения стран к
электронному правительству ООН
определяет с помощью специаль-
ного индекса готовности электрон-
ного правительства (динамика из-
менения положения некоторых
стран по этому индексу приведена
на рисунках 2—5).

Индекс готовности электронно-
го правительства идентифицирует,
выделяет и взвешивает условия со-
здания такой среды функциониро-
вания электронного правительст-
ва, которая гарантирует, что лю-
бая группа населения страны име-
ет доступ к необходимой людям
общественной информации и пра-
вительственным услугам. Ясно,
что результаты ранжирования
стран по индексу готовности элек-
тронного правительства очень
сильно связаны с уровнем эконо-
мического, социального и демо-
кратического развития. Web-сай-
ты национальных правительств
анализируются с позиции их со-
держания и наличия доступа к ус-
лугам, которые могли использо-
вать граждане страны. Наличие
или отсутствие тех или иных воз-
можностей находит свое отраже-
ние в количественной оценке уров-
ня национального прогресса. 

Уровень развития электронного
правительства в различных стра-
нах существенно дифференцирует-
ся. К несомненным лидерам элек-
тронного правительства можно от-
нести североамериканские (США,
Канада), азиатские (Тайвань, Син-
гапур, Гонконг, Китай), североев-
ропейские (Ирландия, Великобри-
тания, Эстония, Финляндия) стра-
ны, устойчиво занимающие в рей-
тинге высокие места. К явным аут-
сайдерам относятся развивающие-
ся страны Африки. Неудивитель-
но, ведь концепция внедрения эле-
ктронного правительства в первую
очередь основывается на широко
развитой инфраструктуре ИКТ.
Приходится констатировать, что
электронное правительство и про-
цессы развития информационной
инфраструктуры и человеческого
капитала общества взаимозависи-
мы и, соответственно, оказывают
сильное воздействие друг на друга.

Впервые ООН опубликовала ре-
зультаты глобального исследова-
ния электронных методов управ-

ления в 2002 году в 169 странах на
основе анализа 1900 web-сайтов,
телекоммуникационной инфраст-
руктуры страны и возможностей
доступа к информации, качества
человеческого капитала1. Указан-
ные показатели интегрировались в
индекс электронного правительст-
ва, среднее значение которого по
миру в целом составило 1,62.
США заняли первое место — 3,11.
Первой в Европе была Норвегия —
2,55, Чехия со значением индекса
2,09 была первой среди стран с пе-
реходной экономикой. В Африке
лидером оказался Египет — 1,73.
Арабские страны — первые среди
развивающихся стран обратившие
внимание на электронные методы
управления, набрали достаточно
высокие баллы: ОАЭ — 2,17, Ку-
вейт — 2,12, Бахрейн — 2,04, Ли-
ван — 2 и попали в группу стран с
высоким показателем. Беларусь
(1,62) и ее соседи Польша (1,96),
Россия (1,89), Латвия (1,88), Лит-
ва (1,81), Украина (1,75), как и
Иордания (1,75), были в группе
стран со средним показателем раз-
вития электронного правительст-
ва. Отметим, что в рейтинге 2002
года Китай имел очень низкий
балл — 1,04 и был в группе стран с
минимальным показателем разви-
тия электронных методов управле-
ния на одном из последних мест.

С 2003 года методология была
усовершенствована и индекс го-
товности стран к электронному
правительству стал публиковаться
ежегодно.

Методика рейтинга (таблица
4) сопоставляет инфраструктуру
ИКТ и потенциала человеческих
ресурсов 191 государства — члена
ООН. Индекс готовности электрон-
ного правительства (E-Government
Readiness Index) оказался полез-
ным средством для руководителей
и политиков как ежегодно оцени-
ваемая контрольная точка про-
гресса. 

В индексе 2005 года эксперты
ООН проанализировали 50 000
правительственных web-сайтов из
191 страны и констатировали зна-
чительный прогресс.

Беларусь в рейтинге 2005 года
по сравнению с 2004 годом подня-
лась на 7 позиций и достигла 51-го
места из 191 страны (в рейтинге

1 Benchmarking e-government: a global perspective — assessing the progress of the UN Member States, 2004.
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который возможно впоследствии
не обновлялся. 

Что нужно сделать в первую
очередь, чтобы активизировать со-
здание электронного правительст-
ва.

1. Общее продвижение стран в
сторону внедрения электронных
методов управления очень тесно
связано с социальными, политиче-
скими и экономическими показа-
телями развития страны. Наибо-
лее эффективные программы к
числу приоритетов относят разви-
тие информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры и техно-
логий, поддержку человеческих
ресурсов и улучшение пользова-
тельских возможностей.

2. Национальные работы по
развитию электронного правитель-
ства остаются несогласованными и
несинхронизированными. Практи-
чески отсутствует координация го-
сударственных и частных интер-
нет-ресурсов, отсутствуют единые
порталы государственных услуг. В
конечном счете это может поста-
вить под угрозу результативность
программ и эффективность выпол-
ненных работ по созданию разроз-
ненных сайтов.

3. Предоставление диалогового
обслуживания должно рассматри-
ваться в первую очередь как до-
полнительный вид услуг, цель ко-

Методика ООН рейтинга 
готовности электронного правительства

Итоговый индекс — это среднеарифметическое трех индексов: качество правительственных web-сайтов, телеком-
муникационной инфраструктуры, человеческого капитала.

i) Качество методологии правительственных web-сайтов. Оценивается по следующим критериям: является
ли единым вход в систему сайтов органов власти (принцип портала), существуют ли сайты президента, кабинета минист-
ров, министерств и ведомств, местных органов власти, актуализация информации и т. д.

ii) Качество телекоммуникационной инфраструктуры. Оценивается с помощью взвешивания следующих по-
казателей: 1/5 (Internet user index) + 1/5 (Telephone line index) + 1/5 (On-line population index) + 1/10 (Mobile user
index) + 1/10 (TV index).

Все исходные данные берутся в Международном Телекоммуникационном Союзе (www.ITU.int) и дополняются дан-
ными ООН и Всемирного банка. Исходные данные переводятся в баллы по стандартному правилу шкалирования:

Индекс = (Исходное значение - Минимальное значение) / (Максимальное значение - Минимальное значение).
Минимальные значения всех индексов берутся равными 0. Максимальные (на 1000 человек) равны соответственно:

РС — 760, интернет-пользователей — 648, телефонных линий — 1040, on-line-доступ — 698, мобильных телефонов —
1061, телевизоров — 965.

iii) Качество человеческого капитала
Education index = 2/3 (доля грамотных в возрасте до 15 лет) + 1/3 (доля обучающихся в возрасте до 28 лет).

í‡·ÎËˆ‡ 4

Индекс готовности электронного правительства 
в глобальном рейтинге ООН (отдельные страны) в 2003—2005 годах 

(числа указывают тысячные доли от 1 балла)
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2003 года Беларусь была только
81-й из 191 страны). Причем дина-
мика индекса (рисунок 2) — одна
из лучших. Если в 2002 году у Бе-
ларуси индекс готовности к элек-
тронному правительству в точнос-
ти равнялся среднемировому, то в
2005 году он уже был выше сред-
немирового. Среди наших соседей
в 2005 году наиболее высокое мес-
то — 32-е — у Латвии, 38-е — у

Польши, 40-е — у Литвы, 48-е — у
Украины и 50-е — у России.

По индексу е-участия 1-я в ми-
ре — Англия, за ней следуют Син-
гапур и США. Беларусь по этому
индексу — 22-я.

Неустойчивое положение от-
дельных стран объясняется тем,
что в год высокого рейтинга созда-
вался вполне приличный прави-
тельственный сайт, или портал,
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торого — создать “государство,
удобное для граждан”.

4. Растущий доступ к мировой
сети сопровождается увеличением
использования технологий элек-
тронного правительства, поэтому
всем государственным учреждени-
ям необходимо ускорить разработ-
ку сайтов для общения с гражда-
нами.

5. Существует значительное
цифровое расслоение между наци-
ональными государственными ор-
ганами. Так, если сайт
www.president.gov.by полностью
отвечает мировым стандартам, то
сайты большинства министерств
находятся на начальной стадии.

6. Важное значение имеют при-
нятие и использование стандарта
единого входного портала элек-
тронного правительства в целом и
в отдельные отрасли, например
банковско-финансовую.

7. Предоставление приоритета
развитию сферы обслуживания
бизнес-сообщества в режиме on-
line является реализацией страте-
гии создания экономики, ориенти-
рованной на потребности граждан.

8. Формирование националь-
ных координационных групп по
электронному правительству.

9. Пока недостаточно высок
уровень информированности обще-
ства и граждан о том, что государ-
ство предоставляет возможность
использования услуг в режиме on-
line, равно как и изучение приори-
тетов таких услуг, как налоговые,
банковские и т. п.

10. Предоставление услуг в ре-
жиме on-line экономит время и
средства в отличие от предоставле-
ния услуг с использованием дру-
гих каналов.

11. С незначительными исклю-
чениями финансирование элек-
тронного правительства следует
отнести к уровню непосредствен-
ных обязательств политического
руководства. 

Таким образом, в Беларуси,
провозгласившей лозунг “государ-
ства, удобного для граждан”, сле-
дует активизировать работу по со-
временной реализации технологий
электронного правительства.

åËı‡ËÎ äéÇÄãÖÇ, 
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Индексы присутствия в сети интернет, 
телекоммуникационной инфраструктуры, 

человеческого капитала в рейтинге 2005 года 
(указаны сотые доли от 1 балла)
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Составные индексы е-участия: 
е-информация, е-консультация, е-принятие решений
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е-информация           е-консультация            е-принятие решений

Индекс е-участия 
(указаны тысячные доли 1 балла, который имеет Великобритания)
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