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 создание и внедрение данной структуры управления в нацио-
нальную систему Республики Беларусь позволит не только обеспечить 
эффективное взаимодействие государственных органов управления и 
субъектов хозяйствования, но и сконцентрировать ресурсы на прио-
ритетных направлениях научно-технической деятельности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ  

«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»  
В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е. Г. Миронова 

Переход к новому технологическому укладу в развитии нацио-
нальной экономики Республики Беларусь предполагает трансформацию 
политических институтов и государственного управления с учетом 
различных видов ресурсов и прежде всего информационных. 

Цель: разработка интерактивной модели электронного правительства 
в условиях комплексной модернизации национальной экономики. 

Задачи:  
1. Изучение мирового опыта, проведение сравнительного анализа. 
2. Разработка принципов концепции интерактивной модели. 
3. Формирование структуры управления «электронного правительст-

ва» в условиях комплексной модернизации. 
В целом «электронное правительство» (далее «ЭП») определяется как 

специализированная комплексная система взаимодействия структур ис-
полнительной власти с гражданами, гражданским обществом и биз-нес-
структурами посредством Интернета. 

Реализация концепции «электронного правительства» находится в 
тесной взаимосвязи с реформой государственного управления. «ЭП» 
способствует повышению оперативности принимаемых управленческих 
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решений; снижению издержек на содержание государственного аппара-
та, повышению производительности труда; борьбе с коррупцией. 

«Электронное правительство» придает новое качество управленче-
ским институтам, их институализации. Для его анализа необходимо ис-
пользовать неоинституциональные подходы, потенциал концепций но-
вого государственного управления, теорию сетей и другие аспекты ком-
муникативистики, качественные (ценностные и целевые) подходы, экс-
пертные оценки качества государственных политик и управления. Граж-
дане рассматриваются как потребители электронных услуг государства с 
соответствующими правами и обязанностями. 

1. «Электронное правительство» рассматривается в качестве такой 
технологии, которая должна усовершенствовать работу уже сущест-
вующих структур и по-новому организовать систему взаимодействия 
между традиционными структурами федерального, регионального, му-
ниципального уровней. Оно «несет с собой новые «правила игры», пра-
вила этого взаимодействия». «ЭП» как бы «направляет» государствен-
ные институты и, создавая новые правила игры, выступает в качестве 
модератора новой институциализации. 

Основные институциональные и технологические черты и характери-
стики «электронного правительства» формируются в зависимости от по-
литико-экономических систем конкретных стран, властных инициатив, 
программ и последовательности действий по его развертыванию, вовле-
ченных экономических и социальных ресурсов, информационно-
коммуникативных средств и др. 

Существуют две основные модели политической стратегии формиро-
вания электронного правительства: «западная» и «восточная». Процесс 
реформирования государственного управления в западных странах, ори-
ентированный на модель электронной демократии, связан с реорганиза-
цией государственных органов на основе принципов «нового государст-
венного управления», создания «открытого и отзывчивого государства». 
Проекты внедрения электронного правительства в восточных государст-
вах (Сингапур, республика Корея и др.) успешно реализуются на основе 
применения принципов традиционализма и реализма. 

Американская и европейская модели и доминирующие теории ин-
формационно-коммуникативных технологий (ИКТ) несколько отлича-
ются. В Европе в целом больший акцент делается на роль ИКТ в адми-
нистративном реформировании и сервисе для граждан, рассматривае-
мых как покупателей. В США же, помимо совершенствования админи-
стративной деятельности, большее внимание уделяется влиянию ИКТ на 
политическое участие, сознание, улучшению функционированию поли-
тической системы в целом. 
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Первой страной в мире, принявшей Закон об электронных услугах, 
была Финляндия (2001 г.). Органы власти и клиенты могут скреплять 
свои решения электронной подписью. Официальный веб-портал Фин-
ляндии (www.om.fi) предоставляет большое количество специализиро-
ванных услуг: 

 заказы и запросы (Агентство по делам потребителей); 
  представление юридических документов (Министерство 

юстиции); 
 заказ и оплата услуг, связанных с досугом (Национальный совет 

лесного хозяйства); 
 обратная связь с пользователями в плане их информирования о 

национальных проектах участия (МИД, Отдел муниципалитетов). 
«Электронное правительство» США представляет «Официальный 

правительственный веб-портал» (www.USA.gov). Он соединяет сайты 
федеральных, штатных и местных органов власти, содержит 27 миллио-
нов веб-страниц и предоставляет свыше тысячи электронных форм и ре-
альных услуг. 

Официальный веб-портал Сингапура (http://www.gov.sg) объединяет 
все сферы жизнедеятельности: государственное управление, бизнес, об-
разование, науку, медицину и даже индустрию развлечений.  

Что касается Республики Беларусь, то завершение государственной 
программы информатизации Республики Беларусь и «Электронная Бе-
ларусь» стало важным шагом в создании компонентов электронного 
правительства в стране: развивалась телекоммуникационная инфра-
структура; были созданы важнейшие государственные информационные 
системы и ресурсы; разрабатывались и принимались законодательные 
акты и другие нормативные документы. 

Итоги выполнения программы свидетельствуют о том, что в Беларуси 
успешно идет процесс внедрения технологий информационного общест-
ва в сферу функционирования властных структур. В результате не толь-
ко увеличился индекс электронной готовности Республики Беларусь, но 
и стала уменьшаться разница со средним показателем в Европе. 

Тем не менее, как показал анализ развития государственных элек-
тронных услуг, проведенный белорусскими экспертами на основе таксо-
номии страна-лидер, страна-последователь, догоняющая страна, от-
стающая страна, в стратегическом отношении Республика Беларусь сме-
стилась с позиции «последователя» на позицию «догоняющей». Единый 
портал электронных услуг – portal.gov.by. Причем 23 электронные услу-
ги – это различный доступ к информации баз госданных и госреестров, 
то есть обычные справки. То есть работа по созданию «Электронного 
правительства» ведется, но есть проблемный вопрос – это идентифика-
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ция пользователей для того, чтобы обеспечить безопасность информа-
ции и сохранность персональных данных. 

2. Интерактивная модель характеризуется возможностями скачивать 
и заполнять формы для различных услуг, наличием контактной инфор-
мации и возможностями связаться с представителями правительственно-
го органа, интерактивной взаимосвязью между всеми органами власти (и 
на всех уровнях) с едиными базами данных. 

С моей точки зрения, государство является «черным ящиком», кото-
рый предоставляет индивидуализированные» услуги или продукты; по-
требители государственных услуг обращаются за ними в соответствии с 
«жизненными эпизодами», т.е. ситуациями в которых возникает потреб-
ность в участии государственных органов (например, вступление в брак, 
строительство нового дома, получение социальных выплат). 

Для того, чтобы улучшить ситуацию, я разработала следующие прин-
ципы: 

 Задачи медиаобразования граждан, ликвидации цифрового 
неравенства и пропаганды преимуществ электронных трансакций. 

 Высокий уровень доверия граждан и организаций определяется 
прозрачностью деятельности правительства и обеспечением 
защищенности персональных данных, подвергающихся автоматической 
обработке. 

 Всесторонний реинжиниринг процессов, при котором потенциал 
ИКТ учитывается в полной мере. 

 Ликвидация межведомственных барьеров. 
 Комплексная интеграция баз данных и совместное использование 

базовых информационных систем и инфраструктур. 
 Комплексное управление изменениями («человеческий фактор»). 
 Активное участие граждан в разработке политики, определении 

приоритетов, принятии решений, проектировании и предоставлении 
услуг. 

 Широкое применение технологий web (сейчас 2.0) и мобильных 
устройств. 

 Должна преобладать системность, комплексность и, конечно же, 
эффективность. 

3. Необходимость максимизировать отдачу от грандиозных затрат на 
внедрение проектов электронного правительства обусловила введении 
новых концептуальных элементов: открытые данные и использование 
различных интернет-приложений, которые не являются собственно го-
сударственными ресурсами. Открытые данные – это правительственные 
данные в машиночитаемом формате, которые можно использовать в 
коммерческих и некоммерческих целях. 
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Таким образом, «электронное правительство» должно поддерживать 
новую парадигму управления, ориентированного на граждан, которая 
сформируется в результате переосмысления подходов к модернизации 
государственного сектора. 

Также, с моей точки зрения, для эффективной системы управления 
необходимо: 

 совершенствовать способы предоставления правительственных 
услуг населению и бизнесу; 

 повышать степени участия граждан в процессах государственного 
управления; 

 поддерживать и расширять возможности самообслуживания 
граждан; 

 увеличивать рост технологической осведомленности и 
квалификации граждан; 

 электронное правительство радикально должно менять отношения 
между государством и гражданами, которые будет рассматриваться как 
клиенты, заслуживающие уважения и доверия; 

 необходимо установить равноправные партнерские отношений 
между государством и гражданами; 

 привлекать внимания общественности и, следовательно, 
стимулировать спрос на электронное взаимодействие с государ-
ственными органами. 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И МЕТОДЫ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Л. П. Овсянникова 

Актуальность: в условиях техногенеза и глобализации возрастает 
необходимость новой парадигмы гуманизации и гуманитаризации чело-
веческих отношений, как основы социализации личности. 

Цель: на основе системного анализа процессов глобализации и тех-
ногенеза, разработать предложения по созданию благоприятных условий 
для социализации личности. 

Задачи: 
 выявить характерные черты процессов социализации техногенеза 

и их влияние на социализацию личности; 
 выявить внутренние и внешние угрозы деформирования духовных 

и нравственных основ социализации. 


