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Состояние развития э-правительства в России

Электронное правительство

Сегодня, когда Правительство Российской Федерации реализует административную реформу и реформу гражданской службы, идет информатизация
органов государственной власти и органов местного самоуправления, когда число постоянных пользователей сети интернет в России превысило 6
миллионов человек, а число нерегулярных пользователей составляет 12% населения, целесообразность использования новейших ИНТ для
взаимодействия органов власти друг с другом, с населением и бизнесом бесспорна и очевидна. В данной статье рассматривается такой важный

компонент электронного развития, как реализация в России концепции "электронного правительства" (э-правительства).

Россия уже несколько лет подвергается рейтингованию международными организациями и научными институтами в части развития в ней
э-правительства. Из последних рейтингов такого рода нужно назвать наиболее авторитетный и содержащийся в отчете ООН за 2003 г.1 В этом отчете
впервые рейтингование стран осуществлено по двум категориям:

1. Электронная готовность (сочетание масштаба предоставления продуктов и услуг правительства через интернет (веб-присутствия), степени развития
телекоммуникационной инфраструктуры и образования (человеческого капитала)).

2. Электронное участие (степень открытости правительства для взаимодействия с гражданами через интернет).

США и некоторые скандинавские страны - лидеры по э-готовности, в числе первых 25 стран находятся также такие развивающиеся страны, как
Сингапур, Южная Корея и Чили. Россия находится на 58 месте рядом с Доминиканской республикой и Колумбией, пропустив вперед Украину, Словакию
и Болгарию.

В категории э-участия Великобритания заняла первое место, а за ней -США. В первую десятку входят развивающиеся страны Чили, Мексика и
Аргентина. Степень э-участия в странах, занявших места после 15-го, резко падает. Россия в этой категории находится на 34-м месте, ее ближайшие
соседи - Зимбабве и Румыния.

Модель э-правительства России

Сейчас нет общепринятой международной методики оценки степени внедрения в странах э-правительства. Буквально перед началом Всемирного
саммита по информационному обществу 10-12 декабря 2003 г. в Женеве Международный телекоммуникационный союз предложил набор индикаторов
развития ИКТ-инфраструктуры в странах, включая их правительства2 (в скобках - номер индикатора в общем списке индикаторов):

• (15) процент госорганов, имеющих доступ в интернет;

• (16) процент госорганов, имеющих веб-сайт;

• (17) процент госслужащих, имеющих доступ в интернет на рабочем месте.

Вместе с тем уже устоялись и широко используются модели взаимодействия э-правительства с себе подобными правительствами разных уровней
административного деления страны, с гражданами, включая госслужащих, и бизнесом, как это показано на рис. 1 и 2.

Рис.1. Взаимодействие субъектов общественной жизни и их обозначение

Рис.2. Раскрытие структуры э-правительства в связи с административным делением страны

В России имеют место четыре уровня административного деления, как это показано в табл. 1. На каждом уровне может быть свое э-правительство.
Взаимосвязанная совокупность э-правительств всех уровней образует интегрированное э-правительство страны.

Таблица 1. Численные параметры административного деления России

Административный уровень Число органов управления на уровне

Федеральный 48 федеральных органов исполнительной власти

Окружной 7 аппаратов представителя Президента в федеральном округе



Региональный 89 администраций регионов

Муниципальный 12215 администраций муниципальных образований ( на октябрь 2003 г .)

Итого 12359

В табл. 2 даны примеры содержания взаимодействий субъектов общественной жизни.

Таблица 2. Содержание взаимодействий субъектов общественной жизни страны

Государство (G) Бизнес ( В ) Граждане ( С )

Government (G), примеры G2G G2B G2C

Координация Информирование , распродажа излишков Информирование

Business ( В ), примеры B2G В 2 В В 2 С

Снабжение Э - коммерция Э - коммерция

Citizen ( С ), примеры C2G С 2 В С 2 С

Оплата налогов Сравнение цен Аукцион

Административная реформа в России

Административная реформа проводится в России Правительством под патронатом Президента в контексте преобразований, направленных на
демократизацию и либерализацию всех сфер общественной жизни и установление в России рыночных форм хозяйствования. Более 10 лет в стране
проводятся рыночные реформы самой различной направленности. При этом многие из них позволили достигнуть существенных результатов, которые
коренным образом изменили общественные отношения в целом и хозяйственную сферу в частности. Очевидно, что принципиально новая модель

общества и экономики требует изменения самой сути государственного управления. Однако эта система не претерпела серьезных изменений и все
менее и менее отвечает потребностям новой структуры российской рыночной экономики. Дальнейшее проведение всего комплекса либеральных
преобразований во многом тормозится именно отсутствием административной реформы и реформы государственной службы. На фоне довольно
заметных подвижек, наблюдаемых по многим реформируемым направлениям, несостоятельность существующей системы исполнительной власти и
несовершенство механизма принятия государственных решений становятся все более и более очевидными. Со временем указанные проблемы

превратятся в главные ограничители дальнейшего поступательного развития отечественной экономики.

Основным недостатком существующей в настоящее время системы государственного управления является неэффективность, проистекающая, в
первую очередь, из несовершенства самой концепции управления, ее несоответствия экономическим (рыночным) реалиям. Речь идет как о внешних
характеристиках системы - излишнего с точки зрения экономической целесообразности ограничения рыночной инициативы, наличия значительного

числа регуляторов, деформирующих мотивацию и поведение рыночных агентов (избыточность государственного регулирования), - так и о внутренних -
чрезмерной гипертрофированное™ государственного аппарата, неоправданной сложности его структуры, порождающей дублирование функций
государственного управления, перегруженности зачастую избыточной работой в рамках межведомственного взаимодействия, согласованиями.
Соответственно, реформирование государственной деятельности может быть условно разделено на два приоритетных направления: повышение

эффективности государственного управления всеми сферами общественной жизни (в том числе экономической) в контексте выработки четкой и
адекватной концепции внутренней политики и оптимизация работы самого государственного аппарата, имеющая целью устранение внутренней
неэффективности. Первое направление связано с проведением преобразований, которые имеют целью создать модель государства, предполагающую
обязательную качественную и полную реализацию необходимых государственных функций (связанных с установлением общих правил и устранением
несовершенств рынка) с одновременным максимально возможным сокращением вмешательства в те сферы, где несовершенства рыночного

механизма не проявляются, т.е. устранением избыточных функций. Принятию конкретных решений должен предшествовать анализ всех возможных
вариантов (характеризующихся различной степенью вмешательства государства в рыночные отношения) с позиций соотношения издержек с
ожидаемым результатом, причем изначально следует исходить из презумпции нецелесообразности государственного регулирования. Второе
направление предполагает принятие мер по повышению эффективности реализации возложенных на государство функций, минимизацию

управленческих издержек, которая может проводиться по следующим направлениям:

o устранение дублирования в реализации функций государственного управления различными ведомствами;

•четкое разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации;

•принципиальное изменение системы бюджетирования, переход к программно-целевому бюджетированию (по результатам);

•создание стимулов повышения результативности труда государственных служащих, переход на систему трудовых контрактов.

В процессе реализации административной реформы и реформы государственной службы выработалось относительно четкое структурное понимание
их сути, несколько отличающееся от первоначальной постановки вопроса. Широко понимаемая административная реформа включает три основных
направления:

1) законодательное наполнение и разграничение конституционных полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации;

2) модернизация института государственной службы;

3) трансформация на основе уточнения функций собственно федеральных органов исполнительной власти.

Сейчас специальная правительственная комиссия осуществляет анализ 5000 функций федеральных органов исполнительной власти и параллельно
выносит решения об исключении исполнения тех или иных функций различными ведомствами. Предполагается, что эта работа закончится весной 2004
г.

Федеральная целевая программа "Э-Россия"

Федеральная Целевая Программа (ФЦП) "Э-Россия (2002-2010 гг.)" тесно связана с административной реформой и является ее продолжением в части
внедрения в госорганах ИКТ. В тексте самой программы э-правительство не упоминается, однако, если попытаться построить модель ФЦП "Э-Россия",
сопоставимую с моделью такой программы, как "Э-Европа", которую мы назовем концептуальной моделью национальной программы "Э-Страна", то

содержательный анализ девяти направлений ФЦП (www.e-rus.ru), показанный в табл. 3, приводит к рис. 3, где выделена "отдельная" подпрограмма "Э-
правительство", "рассыпанная" по различным направлениям ФЦП. Подпрограмма "Э-образование" реализуется в России в рамках специальной ФЦП,
отдельной от ФЦП "Э-Россия". Подпрограмма "Э-медицина" в России пока отсутствует, но уже было высказано много пожеланий о необходимости
таковой.

Таблица 3. Отображение ФЦП "Э-Россия" на концептуальную модель национальной программы "Э-Страна"

Направления ФЦП "Э-

Россия"

Направления концептуальной национальной программы "Э-Страна"

Обеспечивающее Э - правительство Э - бизнес
Э -

граждане

Э-законодательство
Инфраструктура

и доступ в

Интернет

Э-правительство Э-торги  G2C  G2B Э-бизнес Э-коммерция Э-СМИ Э-граждане



Совершенствование
законодательства и
системы
государственного

регулирования в сфере
ИКТ ( E - legislation )

X

Обеспечение
открытости в
деятельности органов
государственной
власти и

общедоступности
государственных
инфор-мационных
ресурсов , создание

условии для
эффективного
взаимодействия между
органами
государственной

власти и гражданами
на основе исполь-
зования HKT ( E -
government , G 2 C )

X X X

Совершенствование
деятельности орга- нов

государственной
власти и органов
местного
самоуправления на
основе использования

HKT ( E - Government )

X

Совершенствование

взаимодействия
органов
государственной
власти и органов

местного
самоуправления с
хозяйствующими
субъектами и вне-
дрение ИКТ в

реальный сектор
эконо- мики ( E -
government , E -
business , G 2 B )

X X X

Развитие системы
подготовки специа-

листов по ИКТ и
квалифицированных
пользователей ( E -
citizen )

X

Содействие развитию
независимых средств
массовой информации

посредством
внедрения HKT ( E -
media )

X

Развитие
телекоммуникационной
инфраструктуры и

создание пунктов
подключения к
открытым информаци-
онным системам (
infrastructure , access

points to Internet )

X

Разработка и создание

системы элек- тронной
торговли ( E -
procurement , E -
commerce )

X X

Формирование
общественной

поддержки выполнения
мероприятий
Программы ( E - citizen
)

X



Информационные системы федеральных органов власти и их взаимодействие (G2G)

В госсекторе РОССИИ продолжительное время существовали проблемы информатизации, которые не были известны широкой общественности.
Впервые они были озвучены А. Шароновым, первым заместителем министра экономического развития и торговли РФ, 14 июля 2003 г. на первом и
единственном заседании Межведомственной комиссии по программам, содержащим мероприятия по разработке и использованию информационно-
коммуникационных технологий (http: //www.neweco.ru/main.html.r=208).

Затем уже 11 сентября 2003 г. они были повторены и подкреплены цифрами Л. Рейманом, министром связи РФ, на заседании Правительства,
посвященном информатизации федеральных органов исполнительной власти (см. www.government.gov.ru).

Проблемы информатизации госсектора

На заседании говорилось о том, что министерства и ведомства долгие годы автоматизировались, как хотели, и успели обрасти множеством похожих
банков данных, несовместимых систем и изолированных друг от друга сетей. При этом никому точно не известно, сколько денег они тратят на ИТ, -ни в
федеральном бюджете, ни в большинстве федеральных целевых программ, ни в ведомственных бюджетах до сих пор не существует отдельной статьи

расходов на информатизацию, она "размазана" по затратам на административную реформу, модернизацию и прочим статьям. Но самое главное, что
полной и достоверной информацией о состоянии дел в стране не владеет ни одно из государственных ведомств, и это можно услышать уже от многих
официальных лиц из минис терств, Государственной думы и Совета Федерации. Нет полных данных -нет и эффективного управления государством,
поэтому-то правительству крайне нужен сводный план информационного развития властных структур, причем быстро.

Минэкономразвития и Минсвязи должны разработать единую государственную политику в сфере ИТ, определить ключевые информационные регистры,
общие для всех ведомств, а также механизмы централизованных закупок ИТ-товаров и услуг. Очевидно, что от успеха этих начинаний будет зависеть,
войдут ли межведомственные ИТ-проекты в число приоритетных национальных задач на ближайшие годы. В противном случае они могут повторить
судьбу федеральной программы "Электронная Россия", тоже призванной стимулировать внедрение ИТ в аппарате государственного управления.
Задачи в ней декларировались масштабные, программа была широко разрекламирована, а сумма на нее была выделена мизерная - примерно 2,1

млрд. рублей за 2002 и 2003 годы, при том что только в 2003 году совокупные расходы государственных ведомств на информатизацию оцениваются в
20 млрд. рублей.

Достижения в области информатизации госсектора

Министерства и ведомства за последние годы заметно преуспели в своей информатизации. В частности, 32 ведомства сообщили о том, что у них уже
работают системы электронного документооборота различного класса, в 80% структур имеются системы бухгалтерского и финансового учета, а в
федеральном казначействе и других подразделениях Минфина используется комплексная система управления государственными финансами. В МВД,
Росгидромете и других министерствах созданы обширные хранилища отраслевой информации на основе современных технологий. В 30 ведомствах из

44 внедрены (либо внедряются сейчас) различные аналитические системы, такие системы есть, например, в Минэкономразвития и Минпромнауки.
Кроме того, 13 ведомств, которые в массовом порядке должны взаимодействовать с гражданами и предприятиями (прежде всего это МНС, Минфин и
ГТК), применяют специальные прикладные системы для автоматической обработки и анализа данных. Наконец, практически все властные структуры
присутствуют в интернете. Хотя в подавляющем большинстве речь идет о простых информационных порталах, некоторые, например, МНС или
Роспатент, уже предлагают интерактивные услуги через интернет. В целом, 36 госструктур, предоставивших о себе финансовые сведения, с 2001-го по

2003 год потратили на информатизацию около 28 млрд. рублей из бюджета и внебюджетных источников, а по всем ведомствам этот показатель,
естественно, еще выше.

В то же время в информационном развитии федеральных органов власти образовалась явная диспропорция. Например, доля сотрудников,

подключенных к локальным сетям, в одних ведомствах составляет 3%, а в других 99%. Основная причина - неравные финансовые возможности
ведомств: в 2001-2003 годах львиная часть бюджетных средств - более 70% - была израсходована шестью федеральными ведомствами, среди которых
лидировали Минфин и МНС. Федеральные органы власти также сильно различаются по уровню своей организационной и кадровой зрелости. Так, из 41
ведомства, предоставившего о себе сведения организационного характера, лишь 14 имеют комплексные программы автоматизации и только в 30 есть
отдельные подразделения по информационным технологиям.

Общегосударственные информационные ресурсы

Задача объединения ведомственных информационных систем раньше не ставилась, поэтому федеральные структуры не слишком-то заботились о
единообразии своего оборудования и программного обеспечения. В результате в 41 ведомстве применяется, например, более полутора десятков

разных финансово-управленческих систем, не взаимодействующих с центральной системой Минфина. Разобщенность государственных структур
усугубляется из-за отсутствия в стране общефедеральной сети передачи данных, которая могла бы служить защищенной средой для
межведомственного информационного обмена. В этих условиях зажиточные ведомства обзаводятся собственными распределенными сетями - такая
сеть, в частности, есть у Центрального банка и Пенсионного фонда, строится у МНС и планируется у Минфина и ГТК.

Однако главный недостаток межведомственной изоляции заключается в том, что государство не имеет однозначной учетной информации ни о
гражданах, ни о предприятиях, ни о своем имуществе. В ведомствах образовалось множество близких по содержанию ресурсов: например, в МНС
ведутся государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - при том что в Госкомстате есть регистр предприятий и
организаций. Различные реестры по гражданам одновременно формируются службами ЗАГС и паспортными столами МВД, Министерством труда и

социальной защиты, Минздравом, а также уже упоминавшимся налоговым ведомством, к тому же значительная часть региональных реестров не
связана с федеральными. В этих разрозненных информационных регистрах полным-полно "мертвых душ", и наоборот - один и тот же человек в базах
данных разных ведомств может вести несколько совершенно разных "учетных жизней". К тому же, например, ни один из существующих реестров
физических лиц (равно как и юридических) не является исчерпывающим - даже в базах данных системы медицинского страхования, считающихся
самыми полными, недостает сведений чуть ли не о десяти миллионах человек, если сравнивать с данными последней переписи населения.

С федеральным имуществом ситуация еще более запутанна. С одной стороны, в Роскомземе в рамках соответствующей федеральной целевой
программы создается единый государственный земельный кадастр, с другой - сведения о недвижимости содержатся в десятках других баз, реестров и
кадастров. В частности, здания, строения и сооружения учитываются в Бюро Технической Инвентаризации, земельные участки - не только в
федеральном, но и в муниципальных и региональных земельных комитетах, а леса, недра и водные ресурсы - в Минприроды. Полного реестра

федерального имущества у государства сегодня нет, значит, нет и достоверной информационной базы для начисления налогов на недвижимость, а
бюджет лишается значительной части доходов. Однако создание единого имущественного реестра РФ - это вопрос прежде всего политический, поэтому
заведомо выгодное для государства начинание до сих пор откладывается.

Ключевые информационные ресурсы, общие для всех ведомств (реестров физических, юридических лиц, имущества и проч.), должны стать ос новой
для многолетнего общефедерального ИТ-строительства. На начальном этапе ИТ-политика в основном будет направлена на поддержку важнейших
государственных функций, связанных с бюджетом, - сбор поступлений в бюджет, контроль его исполнения, а также управление различной



собственностью. Логика проста: сегодня таможенное и налоговое ведомства являются главными донорами бюджета, но собирают они лишь часть тех

денег, что могли бы собирать. В значительной степени это происходит из-за той же нехватки данных и слабой межведомственной координации. Так,
многие проблемы ГТК порождены отсутствием у него сведений о том, кто именно растаможивает грузы - добросовестный налогоплательщик или
фирма-однодневка с нулевым балансом. Значит, нужна кооперация с МНС, без которой получить такие сведения невозможно. Другой пример: доля
земельного налога и иных имущественных налогов и сборов в федеральном бюджете сегодня мала в значительной мере потому, что государство в

точности не знает, какими активами располагает. Следовательно, нужен полный реестр государственного имущества, а без совместных усилий
Мингосимущества, Минприроды, Роскомзема, БТИ и множества других ведомств его не создать. Теоретически доходы от имущества могут стать
весомым источником наполнения бюджета, что подтверждается опытом других стран. В США, например, налоги на землю и другую недвижимость
составляют аж 60-80% местных бюджетов штатов, причем налоговые ставки ежегодно корректируются в соответствии с изменением расходной части
бюджетов.

Этими важнейшими и трудными задачами список неотложных государственных дел в сфере ИТ отнюдь не исчерпывается, поэтому на реализацию всех
межведомственных проектов, которые нужны для получения более или менее целостной картины происходящего в стране, уйдут годы и годы.

Неотложные государственные дела в сфере ИТ

Хотя общая концепция федеральной информатизации еще не готова, уже сейчас ясно, что для претворения ее в жизнь нужно будет решить множество
сопутствующих правовых, организационных и технических вопросов. В частности, необходимы новый Федеральный закон "О государственных
информационных ресурсах", где были бы четко прописаны их виды и права на доступ к этой информации, а также Закон "Об информационной
безопасности", который заменит прежние устаревшие акты.

Поскольку планируется централизовать закупки товаров и услуг в области ИТ, потребуется серьезное изменение существующих процедур и законов.
Например, в законах о госзакупках нет четких критериев отбора подрядчиков, которые годились бы для ИТ-компаний, да и сами ведомства часто не в
состоянии квалифицированно сформулировать требования к подрядчикам. Предстоит также продумать схему координации госзаказов между

ведомствами. Минсвязи считает, что Государственная комиссия по информатизации (ГКИ) должна заключить ряд общефедеральных рамочных
контрактов с основными поставщиками базового оборудования и программного обеспечения, чтобы получилась экономия за счет масштаба. Остальные
закупки, по его мнению, следует предоставить самим ведомствам.

Среди других важных задач - разработка методик экспертизы ИТ-проектов, которые нужны для оценки результатов тех или иных начинаний. На этапе

экспертизы сделанного крайне необходимо тщательное регламентирование, и если таких регламентов не будет, вся ИТ-отрасль рискует стать зоной
отмывки денег. По меньшей мере один серьезный шаг для обретения прозрачности затрат уже сделан. ГКИ приняла постановление о том, что в
расходные классификации бюджетов всех уровней, начиная с федерального, следует добавить самостоятельную статью "информатизация". Бюджет на
2004 год уже сверстан, поэтому изменений следует ждать не ранее 2005 года.

Таким образом, на заседании 11 сентября 2003 г. Правительство дало ответ на наболевшие проблемы информатизации федеральных госорганов. На
специальном сайте www.it-gov.ru общественности представлен для обсуждения проект "Концепции использования информационных технологий в
деятельности федеральных органов власти до 2010 года". В ноябре-декабре 2003 г. шло интенсивное ее согласование с министерствами и
ведомствами, и ее первоначальный размер сократился с более чем 100 до 40 страниц, и это еще не предел. Вообще весь 2003 год Правительство на

своих заседаниях рассматривало различные вопросы, имеющие прямое или косвенное отношение к информационным технологиям и системам (см.
табл. 4). Кроме того, были приняты два важных постановления:

• от 10 ноября 2003 г. N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической
области", утверждающее "Положение о разработке, принятии, введении в действие, ведении и применении общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической области" (здесь прямая связь с классификаторами товаров и услуг для систем
э-торгов);

• от 12 февраля 2003 г. N 98 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти", утверждающее "Перечень сведений о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов

исполнительной власти, обязательных для размещения в информационных системах общего пользования" (здесь говорится об открытости и
подотчетности власти гражданам).

В материалах к обсуждаемым заседаниям Правительства и в его постановлениях чувствуется системообразующая межведомственная рука
Минэкономразвития, которая неумолимо действует в направлении создания в федеральных органах власти единой системы программно-целевого

планирования затрат на ИКТ. В связи с этим ФЦП "Э-Россия" ждут коренные изменения, связанные с изменением самой методологии формирования и
управления федеральными целевыми программами, как это было указано на заседании Правительства 11 декабря 2003 г. К сожалению, для нее не
установлены целевые показатели реализации, но не только для нее: сегодня основные расходы бюджета на ФЦП формируются по сметному принципу
(сначала - деньги, потом - их освоение и контроль "правильности" освоения). И лишь часть - программным методом (сначала цель, потом деньги, а

затем проверка достижения целей). В 2003 г. затраты на целевые программы составили 8,4% непроцентных расходов федерального бюджета. При этом
в расходах министерств и ведомств эта цифра варьируется от 4 (в Минтруде) до 90% (в Росавиакосмосе). Переход на программный метод позволит
кардинальным образом изменить структуру расходов бюджета и довести целевые расходы с 8,4 до 35-40%.

Таблица 4. Заседания Правительства РФ в 2003 г., имеющие отношение к информационным технологиям (http://www.government.gov.ru

/data/structdoc.html?he_id=102&do_id=805)

Дата

заседания
Вопрос , рассмотренный на заседании Отношение к ИТ

11 сентября

2003 г .

Об использовании современных информационных технологий в

деятельности федеральных органов власти

Прямое

16 октября

2003 г .

0 мерах по повышению эффективности закупок товаров ( работ , услуг ) для

государственных нужд и практике проведения конкурсов субъектами
естественных монополий

Создание системы э - торгов для поставки товаров и

услуг для госнужд

11 декабря
2003 г .

0 совершенствовании методологии разработки федеральных целе- вых
программ и повышении эффективности их реализации

Модернизация ФЦП <Э - Россия> и других ФЦП , начиная
с 2005 финансового года

18 декабря
2003 г .

0 ходе административной реформы Реинжиниринг функций министерств и ведомств

15 января

2004 г .

0 создании персонального учета населения Российской Федерации Объединение государственных информа- ционных
ресурсов на основе индивиду- ального
идентификационного номера

Доступ органов власти к ИКТ

По данным Департамента правительственной информации Аппарата Правительства Российской Федерации, в 2000 году более 70% сотрудников
федеральных органов власти России имели персональный компьютер на рабочем месте, однако только незначительная часть этих компьютеров была

соединена в рамках открытых или внутренних сетей. К концу 2002 г. число персональных компьютеров на рабочих местах чиновников федеральных
органов власти составляло не менее 80%, из которых не менее 60% подключены к внутренней сети своего ведомства. Часть имеющихся компьютеров
подключена к сети интернет.

Уровень компьютеризации рабочих мест чиновников в регионах намного ниже. Однозначных данных по количеству компьютеров в учреждениях
региональных и муниципальных органов власти России нет, исходя же из косвенных данных, можно сказать, что данный показатель не превышает 40%.
Проблема усложняется еще и тем, что уровень компьютеризации учреждений органов власти регионов сильно разнится, в зависимости от



экономического состояния региона и понимания проблемы руководством, и колеблется от 10 до 90 процентов. Уровень развития внутренних сетей

также пока весьма незначительный, хотя все без исключения службы региональных и муниципальных органов власти имеют выход в интернет.

Есть надежда, что проблема будет хотя бы частично решена в ходе реализации ФЦП "Электронная Россия", но сегодня большинство транзакций между
различными федеральными и региональными органами власти происходит по обычной электронной почте, причем не только через интернет, но и через
прямое телефонное соединение.

Сайты и порталы органов власти как инструмент взаимодействия с гражданами (G2C) и бизнесом (G2B)

По состоянию на 1 января 2003 года официальные интернет-сайты имели:

• 23 из 23 министерств Российской Федерации;

• 6 из 6 комитетов Российской Федерации;

• 2 из 2 федеральных комиссий России;

 • 12 из 13 федеральных служб России;

• 7 из 8 российских агентств;

• 2 из 2 федеральных надзора России.

Все сайты федеральных органов исполнительной власти России отличаются высокой информационной насыщенностью, причем после принятия
Постановления Правительства Российской Федерации N 98 от 12 февраля 2003 года "Об обеспечении доступа к информации о деятельности

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" перечень обязательной (для этих сайтов) информации
значительно расширился. Можно без преувеличения сказать, что в случае исполнения данного Постановления информационная насыщенность
официальный сайтов органов исполнительной власти Российской Федерации будет одной из самых высоких в Европе.

Свои сайты есть у Президента России, Государственной Думы и Федерального Собрания.

Большинство регионов России также имеют сегодня собственные официальные сайты. Так, по данным изучения, проведенного РБК, официальные
сайты имеют 82 из 89 регионов России, что составляет 92%. Зафиксировано также, что 13% из имеющихся региональных сайтов отличаются высокой
насыщенностью информации, 52% - средней и 17% - низкой. Несомненный лидер здесь - сайт Республики Карелия.

Для разработчиков проекта "Электронное правительство" в России так же, как и во всем мире, актуальны вопросы его эффективности. Напомним, что
на сегодняшний день существует довольно много методик и рекомендаций для поиска критериев эффективности "виртуальной бюрократии", но все они
сходятся в одном - оценка должна складываться из четырех основных индикаторов, а именно:

1) уровень насыщенности информации на государственных сайтах (в качестве обязательной информации выделяются: справочная и контактная
информация об государственных учреждениях, статистика, национальные события, законы и нормативные акты, правительственные отчеты,
государственные архивы);

2) уровень развития интерактивных услуг и сервисов для населения и бизнеса (наиболее предпочтительно - возможность двусторонних транзакций);

3) уровень развития систем обратной связи с гражданами (выделяются типы взаимосвязи: электронная почта, открытый форум, системы голосования и
обработки сообщений);

4) уровень развития в государственных органах системы безбумажного делопроизводства.

Сегодня, анализируя особенности развития э-правительства в России, можно сказать, что информационные ресурсы и системы обратной связи с
населением были разработаны и внедрены в первую очередь, создание же систем общественных услуг для граждан и бизнеса практически только
начинается. Такой "перекос" отчасти был обусловлен исторически сложившимися стереотипами мировоззрения россиян: возможность общения с
органами власти для большинства людей представляется большой ценностью. Поэтому можно сказать, что создание систем информирования и

обратной связи - это эффективный вариант удовлетворения извечной тяги человека к общению с властью. (Кроме того, данный вид общения прививает
привычку у представителей различных слоев населения пользоваться компьютером и интернетом для решения возникающих у них проблем.)

Отставание в развитии общественных услуг через интернет объясняется и несовершенством законодательной базы России относительно введения в
строй систем для осуществления государственных транзакций, и нежеланием отдельных ведомств реорганизовать и усовершенствовать привычные

для них процедуры взаимодействия с населением. Может быть, поэтому большинство проектов по развитию общественных услуг, начатых различными
ведомствами, к настоящему времени находится в стадии опытной эксплуатации.

На "человеческом уровне" непонимание со стороны отдельных чиновников важности развития общественных услуг через сети открытого доступа

перекликается с неготовностью больших групп населения к использованию новых технологий: часть из них попросту не имеют доступа к компьютеру
или интернету, другая же часть считает, что следует в первую очередь решать социальные проблемы.

Уровень реализации проекта "Электронное правительство" в России можно оценить по следующим индикаторам развитости общественных услуг для
граждан, используемых для оценки аналогичных проектов стран ЕС:

1. Подоходный налог: подача декларации, уведомление о результатах проверки деклараций - такая услуга в России функционирует в виде
предоставления информации. Сайты региональных Управлений Министерства по налогам и сборам работают во всех регионах. Информация
предоставляется в виде инструкций, форм и программ для автоматического заполнения деклараций.

2. Услуги по поиску работы, предоставляемые департаментами труда - предоставляются в виде предоставления информации.

3. Выплата из фонда социального страхования - услуга реализуется ввиде предоставления информации.

4. Выдача документов (паспортов и водительских прав) - услуга реализуется в виде предоставления информации о процедуре.

5. Регистрация автомашин (новых, бывших в употреблении или импортированных из-за границы) - услуга реализуется в виде предоставления
информации о процедуре.

6. Подача заявлений на выдачу разрешений на строительство - услуга реализуется в виде предоставления информации об условиях, причем пока что

информация присутствует не во всех регионах.

7. Заявления в милицию (например, о краже, угоне и т.д.) - услуга реализуется в виде предоставления информации.

8. Публичные библиотеки (доступность каталогов, инструментов поиска) - для пользователей интернета доступны каталоги большинства крупных
государственных библиотек. Существует возможность поиска, а в некоторых библиотеках и заказа книги или ее копии.

9. Акты гражданского состояния (рождение, заключение брака, смерть): запрос и получение - услуга реализуется в виде предоставления информации.

10. Подача заявления на поступление в ВУЗ - услуга реализуется в виде предоставления информации об условиях приема и форме заявления.

11. Регистрация по месту жительства - услуга реализуется в виде предоставления информации.



12. Услуги здравоохранения (например, интерактивное информирование о предоставлении услуг в различных больницах; направления в больницы) -
реализуются в виде предоставления информации. В некоторых регионах создаются интерактивные консультативные центры.

В соответствии с перечнем индикаторов, принятым для стран ЕС, можно оценить и уровень развития интерактивных услуг для бизнеса (G2B):

1. Выплаты в фонды социального страхования за сотрудников - такая услуга осуществляется в виде предоставления информации.

 2. НДС: декларирование, уведомление о результатах проверки деклараций - услуга реализуется в виде предоставления информации. Осуществление
двусторонних транзакций находится в режиме тестовых испытаний. По заявлению Министерства по налогам и сборам РФ, несколько крупных фирм
сегодня работают в режиме двусторонних транзакций с налоговыми органами.

3. Регистрация новой компании - услуга реализуется в виде предоставления информации, но пока что не на всех региональных сайтах.

4. Предоставление информации в статистические органы - услуга реализуется в виде предоставления информации.

5. Подача таможенных деклараций - услуга реализуется в виде предоставления информации.

6. Разрешения, связанные с охраной окружающей среды, включая отчетность, - услуга реализуется в виде предоставления информации.

7. Поставка товаров и услуг для общественных нужд - на большинстве сайтов услуга реализуется в виде предоставления информации. На некоторых
сайтах созданы системы для приема предложений от коммерческих организаций на участие в тендере.

Задачи создания специализированного Правительственного интернет-портала были определены в рамках ФЦП "Э-Россия". В соответствии с ней
правительственный портал, который является одной из точек доступа к э-правительству, реализуется силами нескольких федеральных ведомств. В

число разработчиков входят Аппарат Правительства РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Министерство РФ по связи и
информатизации и другие ведомства и компании

Большое внимание в российском госсекторе уделяется развитию систем обратной связи с населением. Сегодня абсолютное большинство
официальных сайтов федеральных и региональных органов власти имеют разнообразные системы обратной связи с населением. Технических проблем

с созданием программного кода подобных систем давно нет: технологии отработаны и не требуют специального описания. Но, как показывает
зарубежный опыт организации интерактивных площадок на государственных сайтах и как показал опыт Департамента правительственной информации
Аппарата Правительства Российской Федерации по организации обсуждений проблем применения новых информационных технологий в
государственном управлении(обсуждение проходило на сайте www.e-govern-ment.ru), существует проблема обработки и использования полученных

результатов при принятии управленческих решений.

Главным препятствием на пути развития э-правительства в России на сегодняшний день является неподготовленность соответствующей
законодательной базы. Существующие бюрократические процедуры не могут быть реплицированы в качестве основы для "электронной бюрократии",
причем если бы была возможность полностью переложить существующую бюрократическую логику в электронный вид, это мало бы повысило

эффективность государственного управления. Это наглядно продемонстрировал опыт Великобритании, где основные бюрократические процедуры
были перенесены в электронный вид, что, однако, не привело к повышению эффективности. Поэтому одна из важных задач сегодня - пересмотр логики
внутригосударственных транзакций для реального упрощения и оптимизации бюрократических процедур. Подобная задача поставлена, в том числе и в
рамках административной реформы. Ревизия существующих государственных бюрократических процедур запланирована и в ФЦП "Э-Россия".

Интересны результаты третьего ежегодного Глобального сопоставительного исследования состояния "вебизации" госорганов в странах мира3'4,
поскольку в нем приведены данные и по России, занявшей 101 место среди 198 стран. Мы не считаем, что веб-сайт госоргана и есть суть э-пра-
вительства, поэтому и не называем данное исследование исследованием э-правительства, как оно именуется в оригинале.

Исследование свидетельствует, что правительства всех стран мира используют веб-сайты и интернет для того, чтобы обеспечить информацией своих

граждан и предоставить им необходимые услуги. Однако полученные в ходе этого исследования результаты показывают, что реально диалоговые
услуги не так широко распространены, как это могло бы быть, и что национальным правительствам предстоит пройти долгий путь в направлении
выполнения своих обещаний по внедрению коммуникаций через интернет. Проведенное исследование представляет результаты оценки
правительственных усилий по использованию веб-сайтов в 198 странах мира, в том числе и в России. В приводимом ниже кратком обзоре данного

исследования излагаются лишь основные его результаты и при этом специально акцентируется внимание на текущих показателях России и на их
сравнении с аналогичными показателями лидирующих стран, а также со среднемировыми показателями.

Исходные данные для исследования представляли собой оценки 2166 национальных правительственных вебсайтов 198 стран мира (полный список
проанализированных стран приведен в Приложении к полному отчету). В пределах каждой страны был проведен анализ такой группы

правительственных веб-сайтов, которая позволила бы в итоге понять специфические особенности каждой страны. Среди проанализированных
находятся сайты:

• исполнительных офисов (президента, премьер-министра, правителя, лидера партии или короля);

• законодательных офисов (Конгресса, Парламента или Народных Собраний);

• судебных офисов (Верховных национальных судов);

• офисов Кабинета министров;

• главных правительственных агентств, обслуживающих критические функции правительства (таких как здравоохранение, общественное обслуживание,
налогообложение, образование, внутренние дела, экономическое развитие, административная деятельность, природные ресурсы, иностранные дела,
иностранные инвестиции, транспорт и транспортные перевозки, вопросы обороны, туризм, регулирование бизнеса).

В то же время веб-сайты, относящиеся к поднациональным субъектам, к различным малоизвестным советам и комиссиям, к местным правительствам,
к региональным субъектам и к муниципальным офисам, не включены в обсуждаемое исследование.

Вне зависимости от типа экономической и политической системы или от культурных особенностей стран все правительственные веб-сайты

оценивались по следующим 20 показателям (или признакам):

1) наличие диалоговых публикаций;

2) доступность диалоговых баз данных;

 3) наличие аудиоклипов и видеоклипов;

4) наличие перевода контента наиностранные языки;

5) коммерческое рекламирование;

6) выплаты гонораров;

7) ограничения на доступ в определенные области (пароли и имена пользователей);

8) необходимость оплаты со стороны пользователя при обращении к контенту сайта;



9) наличие средств облегчения работы с контентом для граждан с ограниченными физическими возможностями;

10) наличие политик в области обеспечения секретности;

11) особенности обеспечения безопасности;

12) наличие полномасштабных диалоговых услуг;

13) количество различных типов услуг;

14) использование цифровых подписей;

15) использование кредитных карточек для проведения платежей;

16) адреса электронной почты;

17) комментарии по формам документов;

18) автоматическое извещение по электронной почте об обновление контента сайта;

19) возможности персонализации web-сайтов;

20) предоставление доступа со стороны персональных цифровых помощников и

21) наличие англоязычной версии web-сайта.

С позиции предоставления услуг электронного правительства анализировалось количество и типы предлагаемых он-лайновых услуг. Услуга
определяется как он-лайновая, если в диалоговом режиме осуществляется вся транзакция полностью. В том случае, если гражданин должен
отпечатать определенную форму и отправить ее обратно в агентство по почте, чтобы получить нужную ему услугу, такая услуга не рассматривается как

он-лайновая. Услуги по поиску в базе данных рассматриваются как полные услуги только в тех случаях, когда они завершаются получением
соответствующего правительственного ответа.

Обсуждаемое третье по счету исследование было осуществлено в течение июня, июля и августа 2003 года. В первую очередь результаты исследования
2003 года показывают, что только 16 процентов правительственных агентств от всех стран мира предлагают своим пользователям полностью

диалоговые услуги. В то же время в исследовании 2002 года этот показатель составлял 12 процентов. При этом в 2003 году 9 процентов сайтов
предоставляли одну онлайновую услугу, 3 процента - две онлайновых услуги и 4 процента -три и более услуг. В целом полученный результат
показывает, что в мировом масштабе правительствам предстоит достаточно длительный путь для полной реализации всех своих проектов и обещаний
в области электронного правительства.

Исследователи установили, что 89 процентов всех правительственных веб-сайтов предлагают он-лайновый доступ к публикациям, а 73 процента сайтов
обеспечивают доступ к базам данных. В то же время только 12 процентов сайтов показывают принятую на них политику обеспечения секретности и
лишь 6 процентов сайтов демонстрируют выполняемую ими политику обеспечения безопасности. Правительственные веб-сайты имеют невысокие
показатели в организации доступа со стороны людей с ограниченными возможностями. Только 14 процентов от участков обеспечили некоторые формы

доступа для этой категории людей, например, для людей с недостатками зрения или слуха.

Помимо исследования отдельных характеристик, исследователи провели интегральную оценку каждой страны с позиции полной реализации функций
электронного правительства. Для этого каждая страна была оценена по 100-балльной шкале. При этом для каждой из 198 стран итоговая оценка
учитывала количество предоставляемых он-лай-новых услуг и плюс к этому характеристики доступа к информации, обеспечение доступа для людей с

ограниченными возможностями, обеспечение секретности, уровень безопасности, наличие переводов на иностранные языки и ряд других параметров.
Лидирующее положение в этом рейтинге занимают:

1. Сингапур (http://www.egov.gov.sg/),

2. США (http://www.firstgov.gov/),

3. Канада (http://www.gc.ca/),

4. Австралия (http://www.fed.gov.au/KSP),

5. Тайвань (http://www.mof.gov.tw/engWeb/default.asp)

6. Турция (http://www.e-turkiye.gov.tr/),

7. Великобритания (http://www.bu-sinesslink.gov.uk/, http://www.ukon-line.gov.uk/)

8. Малайзия (http://www.mampu.gov.my),

9. Ватикан (http://www.vaticanra-dio.org/),

10. Австрия (http://www.help.gv.at/).

Ниже приведена табл. 5, содержащая три группы по пять стран: группу стран-лидеров; группу стран, окружающих Россию в рейтинге, и группу стран-
аутсайдеров.

Таблица 5. Рейтинги некоторых стран по развитию электронного правительства

Ранг Страна Оценка на 2003 г .

1. Сингапур 43,6

2. США 45,3

3. Канада 42,4

4. Австралия 41,5

5. Тайвань 41,3

99. Бразилия 29,4

100. Андорра 29,3

101. Россия 29,3

102. Никарагуа 29,2

103. Пакистан 29,1



194. Вануату 20,0

195. Соломоновы острова 19,2

196. Лаос 19,0

197. Науру 16,0

198. Габон 16,0

По результатам проведенного исследования в полном отчете сформулирован ряд предложений, направленных на то, чтобы улучшить качество
предоставляемых услуг и обеспечить более эффективный доступ к необходимой гражданам информации. В частности, множество веб-сайтов
объявляют, что они предоставляют "сервисы" и даже "электронные сервисы", которые, однако, фактически не являются законченными с позиции он-
лайновых критериев. Проанализированные исследователями "сервисы" в большинстве случаев предоставляют своим пользователям различные детали

относительно получения ручных услуг, предлагаемых тем или иным департаментом или министерством, либо предоставляют пользователям
возможности загрузить или, наоборот, отправить документы в PDF-формате. Хотя появление таких возможностей является позитивным моментом и это
можно рассматривать как определенный шаг в сторону диалогового правительства, однако отсутствие условий и средств организации диалогового
взаимодействия с нужными документами серьезно ограничивает пределы их полезности.

При оценке характеристик работы веб-сайтов в международном масштабе в качестве одной из наиболее сложных проблем была отмечена низкая
скорость загрузки большинства сайтов. Использование маломощных серверов создает большие трудности и занимает много времени при получении
нужной информации о стране и делает практически невозможным выполнение он-лайновых транзакций в реальном масштабе времени. Кроме того,
существуют сайты, на которых не предусмотрено выполнение какой либо политики обеспечения секретности при отправке почты и иной информации;
исследователи считают, что политика обеспечения секретности на каждом сайте должна быть явно видима.

Некоторые веб-сайты утверждали, что они выполнили стандарты доступа для людей с ограниченными возможностями, однако в действительности эти
сайты не всегда были доступными. Другие сайты предусматривают специальные ссылки на сайты, дружественные к людям с ограниченными
возможностями, которые, в свою очередь, тоже не всегда проходят соответствующие испытания на доступ. В целом же проведенное исследование

показало, что лишь небольшое количество международных веб-сайтов в настоящее время доступны для людей с ограниченными возможностями.

Особенно важной рекомендацией для правительственных руководителей является необходимость обеспечить обновление своих веб-сайтов на
регулярной основе. Очень многие веб-сайты уже устарели, как по времени появления, так и по своему содержанию. Несмотря на то, что некоторые веб-
сайты предусмотрели сообщение "Последние обновления проведены", может создаваться впечатление, что данный сайт оставался неизмененным в

течение нескольких лет. Включение даты, на которую этот веб-сайт производил последние обновления, является полезным средством для граждан,
позволяя им определить, как меняются потоки информации.

Все эти качественные выводы подкрепляются количественными оценками, приведенными в полном отчете. Чтобы проиллюстрировать эти выводы, а
также акцентировать внимание на текущих характеристиках развития вебизации в России, ниже для перечисленных в табл. 5 трех групп стран

приводятся количественные оценки по отдельным характеристикам (табл. 6, 7), на основе которых формируется интегральный показатель развития
электронного правительства.

Таблица 6. Профили некоторых стран по отдельным показателям, характеризующим использование веб-сайтов (в процентах от общего
количества исследованных по стране сайтов)

Страна Он - лайновые
услуги

Доступ к
публикациям

Доступ к базам
данных

Политика
секретности

Политика
безопасности

Доступность для
инвалидов

Сингапур 67 97 77 93 90 13

США 67 100 95 75 62 47

Канада 45 97 87 97 65 61

Австралия 16 100 94 100 39 71

Турция 73 97 97 13 13 0

Ирландия 16 100 16 26 0 26

Андорра 10 100 80 0 0 0

Россия 0 100 95 5 0 0

Никарагуа 9 91 91 0 0 0

Пакистан 13 83 78 4 4 4

Вануату 0 100 0 0 0 0

Соломоновы
острова 0 16 5 0 0 0

Лаос 0 0 25 25 0 0

Науру 0 0 0 0 0 0

Габон 0 0 0 0 0 0

Таблица 7. Профили некоторых стран по отдельным показателям, характеризующим использование веб-сайтов (в процентах от общего
количества исследованных по стране сайтов).

Страна Перевод на
иностранные языки

Размещение
рекламы

Выплата премий
(Premium fee)

Требование имени и
пароля при доступе

Пользовательская
плата

Наличие
поисковых машин

Сингапур 0 0 0 17 3 67

США 40 2 0 30 0 52

Канада 3 0 3 6 0 39

Австралия 13 3 0 6 0 29

Турция 10 0 0 13 0 27

Ирландия 5 0 0 0 0 53

Андорра 40 0 0 0 0 10

Россия 63 37 0 0 0 0

Никарагуа 9 0 0 4 0 30

Пакистан 9 4 0 9 0 52



Вануату 0 0 0 0 0 0

Соломоновы
острова 0 0 0 0 0 0

Лаос 50 25 0 25 0 25

Науру 0 0 0 0 0 0

Габон 0 0 0 0 0 0

Заключение

По готовности к э-правительству Россию можно отнести к 4-й степени (табл. 8), поскольку в ней:

• все государственные органы федерального уровня выставляют информацию на интернет-страницах;

• некоторые государственные органы федерального уровня внедрили интернет в свою стратегию для взаимодействия с общественностью;

• некоторые интерактивные правительственные интернет-страницы позволяют общественности проводить транзакции (т.е. оплата налогов, получение

разрешений и т.д.) через интернет;

• много государственных функций и много взаимоотношений с поставщиками проводятся через интернет или с применением интернета.

Таблица 8. Характеристики степеней готовности к э-правительству

Электронное Правительство Степень
готовности

Не существует государственных он - лайн ресурсов . Нет даже понятия об интерактивном правительстве , и все сделки и договора
проводятся либо персонально , либо через бумажную переписку . 1 Степень

Существует очень мало государственных веб - страниц , часто обеспечивающих очень общую информацию , являющуюся , как правило
, частью внешних источников . Эта информация статична и нечасто обновляется . Некоторое ограниченное взаимодействие с

правительством возможно по телефону или факсу . Государство распространяет некоторую информацию о сервисе , процедурах ,
правах и обязанностях в виде бумажных копий .

2 Степень

Некоторые государственные организации выставляют ключевую информацию на своих интернет - страницах , включая
месторасположение служб , часы работы , официальные формы . Информация часто устаревшая . Транзакции часто проводятся
персонально , по факсу , телефону , хотя могут быть сделаны и с помощью эл . почты . Государство управляет своими отношениями с
подрядчиками и поставщиками через интернет и другие электронные способы .

3 Степень

Все государственные агентства выставляют информацию на интернет - страницах , а некоторые внедрили интернет в свою стратегию
для взаимодействия с общественностью . Интерактивные правительственные интернет - страницы позволяют общественности

проводить транзакции ( т . е . оплата налогов , получение разрешений и т . д .) через интернет . Много государственных функций и
много взаимоотношений с поставщиками проводятся через интернет или с применением интернета .

4 Степень
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