
Резюме
В статье рассматриваются ключевые тенденции развития электронного правительства на при-
мере России, Китая и США. Исследуется влияние международных рейтингов на национальные 
планы внедрения электронного правительства. Обосновывается значимость баланса между 
стремлением к повышению показателей в таких системах оценивания и потребностями, опреде-
ляемыми исходя из социально-политических, экономических и культурных особенностей кон-
кретных стран. Авторы анализируют эволюцию концепции «открытости власти» как одного из 
основополагающих принципов электронного правительства. Они акцентируют внимание на 
политических последствиях публикации открытых данных, включая возможность общественно-
го мониторинга и контроля над деятельностью органов государственной власти. В статье иссле-
дуется комплекс вопросов институционального обеспечения развития электронного правитель-
ства, включая создание законодательной базы и формирования специализированных ведомств, 
ответственных за выработку и реализацию государственной политики в данной сфере. Статья 
содержит обзор основных концептуальных документов, определяющих особенности развития 
электронного правительства в США. На основании их анализа делается вывод о тенденциях по 
использованию мобильных средств информационного взаимодействия государственных 
ведомств с общественностью и обеспечению безопасности размещения и достоверности сведе-
ний, используемых при внедрении элементов электронного правительства. На примере реализа-
ции электронного правительства в Китае исследуется влияние бюрократической и идеологиче-
ской инерции на внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность 
государственных органов. 
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Понятие «электронное правительство» 
характеризует форму организации деятель-
ности органов публичной власти, отличи-
тельной чертой которой выступает приме-
нение технологий электронного обмена и 
обработки информации в секторе государ-
ственного управления. Исполь зование ин-

формационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) – необходимый элемент эф-
фективного политического менеджмента 
в условиях бурного развития научных раз-
работок в данной сфере, позволяющих пе-
рейти на качественно новый уровень взаи-
модействия правительства и общества, 
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опти ми зировать управление информаци-
онными потоками внутри государственных 
ведомств.

Необходимость активного применения 
ИКТ связана также с возрастанием потреб-
ностей пользователей государственных ус-
луг (граждан и коммерческих организаций) 
в интерактивных сервисах взаимодействия 
с властью. Как следствие, изменения пре-
терпевает среда функционирования бюро-
кратического аппарата и политической 
сис темы – в частном секторе происходит 
ускоренное внедрение новейших инфор-
мационных технологий. Правительства не 
могут оставаться сторонними наблюдате-
лями этого процесса и вынуждены менять 
свои подходы как к межведомственному 
взаимодействию, так и к диалогу с пользо-
вателями государственных услуг. 

Государства сталкиваются с потребно-
стью снижения издержек при внедрении 
инструментов электронного правитель-
ства. Они стремятся избежать проблем, 
которые возникли у других стран в этой 
области. В статье рассматривают подходы к 
развитию электронного правительства, вы-
работанные в крупных странах, качествен-
но различающихся по уровню социально-
экономического развития и типам полити-
ческих систем, – США, Китае, России. 

1
Для анализа современных тенденций 

внедрения инструментов электронного 
правительства ООН была разработана ме-
тодология, активно применяемая госу-
дарствами для упорядочения собственных 
усилий в этой области. Предложенный 
Де пар таментом по экономическим и со-
циальным вопросам ООН индекс разви-

тия электронного правительства (E-Govern-
ment Deve lopment Index) стал одним из 
наи более авторитетных показателей эф-
фективности национальной политики в 
сфере ИКТ. 

В обзорном докладе 2014 г. (далее так-
же – Обзор ООН за 2014 год) электронное 
правительство определяется как «исполь-
зование и применение государственными ор-
ганами информационных технологий в пуб-
личном управлении для оптимизации и инте-
грации процессов и процедур в целях эффек-
тивного управления данными и информацией, 
улучшения качества предоставления госу-
дарственных услуг и расширения каналов 
коммуникации для вовлечения людей в про-
цесс принятия политических решений»1.

Согласно предложенному в исследова-
нии рейтингу, Россия занимала 27-е место 
среди 193 государств по уровню развития 
электронного правительства2. В аналогич-
ном Обзоре ООН за 2016 г.3 она опустилась 
на 35-е место. 

Необходимость достижения высоких по-
казателей в международных рейтингах пря-
мо предусмотрена официальными докумен-
тами Российской Федерации. В частности, 
в Стратегии развития информа ци онного 
общества страны4 в качестве конт рольных 
индикаторов развития ин фор ма ционного 
общества к 2015 г. указаны: «мес то Рос-
сийской Федерации в международных рей-
тингах в области развития информацион-
ного общества – в числе двадцати ведущих 
стран мира» и «место Рос сий ской Феде-
рации в международных рейтингах по уров-
ню доступности национальной информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры для субъектов информационной 
сферы – не ниже десятого». 

1 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. P. 2. 
URL:https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/ 
E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf

2 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. P. 2.URL:https://
publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_
Survey-2014.pdf

3 United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Develop-
ment. P. 157. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2016

4 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212. URL:http://minsvyaz.ru/ru/documents/3004/
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Согласно Стратегии инновационного 
развития на период до 2020 г.5 и государ-
ственной программе «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» один из целе-
вых индикаторов в заявленной сфере – 
«место Российской Федерации в междуна-
родном рейтинге по индексу развития ин-
формационных технологий» со значением 
«в числе 10 ведущих стран мира» с 2016 по 
2020 г.6

Рейтинг развития электронного пра-
вительства ООН агрегирует множество по-
казателей, объединенных в индексы теле-
коммуникационной инфраструктуры (Tele-
communications Infrastructure Index), челове-
ческого капитала (Human Capital Index) и 
предоставления электронных услуг (Online 
Service Index)7. Первый из этих индексов, 
в свою очередь, рассчитывается на основе 
пяти индикаторов: количество интернет-
пользователей на 100 жителей; количество 
фиксированных телефонных линий на 
100 жителей; количество абонентов мо-
бильной связи на 100 жителей; количество 
подключений абонентов беспроводного 
широкополосного доступа к сети Интер-
нет на 100 жителей; количество подклю-
чений абонентов фиксированного широ-
кополосного доступа к сети Интернет на 
100 жителей.

Развитие человеческого капитала опре-
деляется на основе четырех параметров: 
грамотности взрослого населения; комби-
нированного валового коэффициента охва-
та населения уровнями образования (пер-
вый, второй и третий уровни); ожидаемой 
продолжительности обучения; средней 
про должительности обучения. Индекс пре-
доставления электронных услуг для Обзора 
ООН за 2016 г. формировался 111 специа-
листами, включая экспертов и онлайн-во-
лонтеров из более чем 60 стран (носителей 
66 языков). Исследователи оценивали на-

циональные интернет-сайты каждой стра-
ны на родном языке, включая националь-
ный портал, порталы электронных госу-
дарственных услуг и электронного участия, 
сайты правительственных ведомств, ответ-
ственных за образование, здравоохране-
ние, трудовые отношения, социальную за-
щиту населения, финансовый сектор и 
природоохранную деятельность.

Методология оценки уровня развития 
электронного правительства, используемая 
ООН, в целом адекватна объекту исследо-
вания и способна отразить значимые ха-
рактеристики обследуемого явления. Ка-
чест во рейтинга вместе с тем зависит от 
последовательного использования привле-
каемыми экспертами разработанного ме-
тодологического инструментария, а также 
способности противостоять влиянию по-
литических мотивов и идеологических 
убеждений на их работу. Особенно много 
вопросов порождает индекс предоставле-
ния электронных услуг, поскольку его зна-
чения определяются субъективным вос-
приятием экспертами и волонтерами удоб-
ства и доступности электронных услуг. 

В научной литературе высказываются 
сомнения относительно целесообразности 
ориентации государств–членов ООН на 
международные измерители в ущерб по-
требностям самого общества в государ-
ственных услугах [Трутнев 2012: 311–315]. 
Такого рода критика обосновывается пред-
положением о зависимости между особен-
ностями принятия политических решений 
в стране и логикой внедрения ИКТ в госу-
дарственном секторе. В частности, нали-
чие в России жесткой вертикали власти 
означает, что решения в области электрон-
ного правительства диктуются в виде обя-
зательных директив центральных органов 
власти, разрабатываемых без учета дейст-
вительных потребностей граждан и бизне-

5 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.». URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/

6 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 
годы). URL:http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/

7 United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Develop-
ment. P. 157. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-
Survey-2016
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са. Стремление достичь высоких рейтинго-
вых позиций ведет к формальному соот-
ветствию реализуемых в стране проектов 
их требованиям, а существенные для насе-
ления аспекты проблемы остаются без 
внимания.

Подобная критика верна лишь отчасти. 
Во-первых, демонстрация собственной 
конкурентоспособности в международном 
сравнении становится нормальной для 
страны, интегрированной в мировое сооб-
щество и стремящейся укрепить свои по-
зиции в нем. Во-вторых, потребности об-
щества в проектах электронного прави-
тельства, их реальная польза для граждан и 
бизнеса должны определяться не субъек-
тивно, а на основе социологических иссле-
дований и статистических данных, отра-
жаю щих эффективность политического 
управления, качество оказания государ-
ственных услуг и удовлетворенность ими 
населения, уровень административной на-
грузки на бизнес. Убедительных подтверж-
дений зависимости невысоких показателей 
развития электронного правительства от 
стремления соответствовать требованиям 
международных рейтингов, как правило, 
не представляется. Соответственно, выво-
ды о нецелесообразности ориентации на 
них при реализации национальных проек-
тов в сфере электронного правительства не 
являются в достаточной степени обосно-
ванными. 

2
Тенденции развития электронного пра-

вительства целесообразно рассматривать 
на примере государств, в которых они при-
обретают различное преломление в силу 
политической и культурной специфики. 
Подобный подход позволяет проследить 
влияние национальных особенностей на 
использование ИКТ в государственном 
секторе, а также учесть социально-полити-

ческий контекст. Для решения указанных 
задач будет охарактеризовано развитие 
практик электронного правительства 
в США, Китае и России.

Соединенные Штаты выступили одним 
из пионеров развития электронного прави-
тельства – сам термин был впервые введён 
в официальное употребление вице-прези-
дентом США А. Гором [Трах тен берг 2013: 
101–109; Дьякова 2013: 94–101]. Он возник 
в контексте проводившейся в 1990-х годах 
реформы государственного управления, 
которая предусматривала совершенствова-
ние обратной связи между правительством 
и обществом, повышение эффективности 
бюрократических ведомств, более широкое 
вовлечение населения в принятие полити-
ческих решений. Основ ными документа-
ми, определяющими направления и особен-
ности развития электронного правительства 
в США, стали закон «Об электронном пра-
вительстве» 2002 г. и Стратегия цифрового 
правительства8.

Административно-бюджетное управле-
ние администрации президента США в со-
ответствии с требованиями закона ежегодно 
докладывает о статусе развития электрон-
ного правительства Конгрессу. В докладе за 
2015 финансовый год9 указывалось, что 
проекты, финансируемые из специализиро-
ванного фонда, реализовывались по трём 
направлениям: мероприятия по обеспече-
нию большей доступности для общества 
информации и услуг федерального прави-
тельства; мероприятия, направленные на 
облегчение взаимодействия общества и фе-
дерального правительства при получении 
государственных услуг, социальных выплат, 
ведении предпринимательской деятельно-
сти, доступа к информации и других формах 
взаимоотношений с властью; мероприятия, 
обеспечивающие извлечение выгод от ис-
пользования ИКТ федеральными органами 
власти при распространении информации и 

8 Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People.May 23, 
2012. URL : https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/05/23/presidential-
memorandum-building-21st-century-digital-government

9 FY15 Report to Congress on the Implementation of the E-Government Act of 2002. June 17, 
2016.P.10. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/
egov_implementation_report_6_17_16.pdf
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взаимодействии как друг с другом, так и 
с местными органами власти.

В соответствии со Стратегией цифрово-
го правительства 2012 г.10 основными зада-
чами Соединенных Штатов в этой области 
выступают: 

– обеспечение обществу доступа к офи-
циальной информации и государственным 
услугам в любом месте, в любое время, с ис-
пользованием любого устройства – в этой 
связи в документе приводятся данные о 
значительном росте доли пользователей 
мобильных устройств по сравнению с пер-
сональными компьютерами;

– содействие использованию государ-
ственными органами новых технологий, 
устройств, приложений и сведений умным, 
надежным и доступным способом;

– стимулирование использования офи-
циальной информации для поддержки ин-
новационной деятельности в масштабах 
страны и улучшения качества государст-
венных услуг, предоставляемых обществу.

Стратегия цифрового правительства 
США основана на трехчастной модели его 
организации. Информационный уровень 
включает структурированную (переписи, 
данные о занятости населения) и неструк-
турированную (пресс-релизы, бюллетени, 
инструкции) информацию. Уровень плат-
форм состоит из систем и процессов управ-
ления данными (системы управления со-
держимым, разработка приложений и услуг 
для обеспечения ключевых информацион-
но-коммуникационных функций обще-
ственного значения, разработка аппарат-
ной инфраструктуры). Презентационный 
уровень определяет способ организации ин-
формации и ее представления пользовате-
лям. На нем формируются требования к 
формам предоставления правительствен-
ных сведений в электронном виде, включая 
интернет-сайты, мобильные приложения и 
другие способы распространения инфор-

мации. Трехуровневая модель позволяет от-
делять задачи по накоплению данных от их 
распространения, что синхронизирует од-
нократное создание информационного 
продукта с возможностью многократного 
его последующего использования11.

Особенность американской модели 
электронного правительства – ее построе-
ние на четырех принципах, изложенных 
в Стратегии цифрового правительства 
США12.

Информационно-центричный подход 
предполагает переход от управления и об-
мена документами к оперированию дис-
кретными данными, которые могут быть 
помечены, переданы, классифицированы 
и представлены в удобном для пользовате-
ля виде. Его реализация достигается по-
средством структурирования имеющейся 
информации и последующего соотнесения 
структурированных сведений с подтверж-
денными метаданными. Информация ста-
новится удобной для обработки и обмена 
между государственными структурами и 
обществом вне зависимости от используе-
мых средств передачи и получения этой 
информации. Как следствие, повышается 
охват и качество государственных услуг, 
расширяются возможности и средства их 
получения.

Принцип общей платформы ориентиро-
ван на создание открытой информацион-
ной среды и общей технологической ин-
фраструктуры для более эффективной сов-
местной работы участников и пользовате-
лей электронного правительства, сокра-
щения бюджетных затрат, применения 
единых стандартов и обеспечения согласо-
ванности ведомств в создании и использо-
вании официальной информации. Он по-
зволяет избежать дублирования данных, 
знаний, технологий, информационных 
сис тем, повышает скорость разработки но-
вых приложений и услуг.

10 Digital Government Strategy.May 23, 2012. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf

11 Digital Government Strategy.May 23, 2012. URL:https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf

12 Digital Government Strategy.May 23, 2012. URL:https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf
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Принцип ориентации на пользователя 
предполагает, что все мероприятия в рамках 
электронного правительства в конечном 
итоге направлены на удовлетворение нужд 
потребителей услуг. Он подразумевает по-
стоянный анализ потребностей граждан и 
экономических агентов, формирование до-
ступного информационного наполнения 
официальных ресурсов, расширение кана-
лов взаимодействия с ними, использование 
простого и понятного языка общения с на-
селением, создание и постоянное примене-
ние инструментов обратной связи. Все эти 
усилия должны гарантировать гражданам и 
частным компаниям государственных услуг 
и сведений от федерального правительства 
на уровне, конкурентоспособном в сравне-
нии с коммерческими сервисами. 

Принцип безопасности и конфиденциаль-
ности требует обеспечения сохранности 
данных и надежности предоставления 
электронных услуг, без отказа от прозрач-
ности и подотчетности государственных 
структур. Открытая информационная сре-
да и новые технологии содержат потенци-
альные риски злоупотребления частной 
информацией и нарушения конфиденци-
альности охраняемой законом тайны, что 
повышает траты государства на защиту 
персональных данных, обеспечение прав 
граждан на частную жизнь и препятствова-
ние доступу к информации ограниченного 
использования.

Как отмечается в обзоре, подготовлен-
ном Институтом электронного правитель-
ства Токийского университета Васеда13, 
США занимают первое место по развитию 
электронного правительства среди круп-
ных стран. В рамках политики по внедре-
нию ИКТ в государственном секторе 
Соединенных Штатов основные усилия 
направлены на предоставление качествен-
ных услуг населению, повышение продук-
тивности и результативности использова-
ния ИКТ пользователями. 

Между тем Дж. Фонтейн обращает вни-
мание на недостаточное сотрудничество 

национальных и региональных властей 
в организации электронного правитель-
ства в США, что обусловлено особенностя-
ми федеративной организации страны 
[Foun tain 2008]. Сущест венная разница 
в уровне освоения информационных тех-
нологий органами власти разных штатов 
препятствует выстраиванию единой плат-
формы взаимодействия с федеральной 
влас тью. Успешные проекты электронно-
го правительства в одних частях страны 
не всегда переносятся в практику других в 
связи с географическими, политическими, 
социальными и финансовыми различиями. 
Не всегда местные власти демонстрируют 
одинаковую эффективность в предостав-
лении электронных услуг вследствие мень-
шей институционализации, отсутствия 
дос таточного количества квалифициро-
ванных специалистов на муниципальных 
должностях, отсутствия установленных 
процедур, текучести кадров и значитель-
ной доли неформальных отношений.

Д. Вест в качестве параметров, объясня-
ющих различия во внедрении электронно-
го правительства отдельными штатами, 
выделяет их богатство и профессионализм 
законодателей [West 2005]. Одновременно 
он отмечает зависимость общественной 
полезности электронного правительства 
от характеристик самого социума, в том 
числе уровня компьютерной грамотности, 
возраста и образования граждан, которые 
предопределяют способность отдельных 
категорий населения пользоваться блага-
ми, предоставляемыми электронными 
услу гами. 

Повышение транспарентности власти в 
результате внедрения ИКТ в деятельность 
государственных органов наглядно иллю-
стрируется инициативой «открытое пра-
вительство», реализуемой не только 
Соеди ненными Штатами, но и рядом дру-
гих стран. Она предполагает создание си-
стемы публичного доступа к информации 
о деятельности правительственных ве-
домств для обеспечения общественного 

13 T2015 Waseda – IAC International E-government Ranking Survey. URL: http://e-gov.waseda.
ac.jp/pdf/2015_Waseda_IAC_E-Government_Press_Release.pdf
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контроля над ними и выработки предло-
жений по корректировке осуществляемо-
го курса. Госу дарст венные органы демо-
кратических стран имеют давнюю тради-
цию предоставления гражданам сведений 
о своей работе. Элек тронные технологии 
создали новый инструментарий для реше-
ния этой задачи, позволив сформировать 
виртуальные площадки для общественно-
го обсуждения социально значимых во-
просов. В результате концепция «откры-
того правительства» превратилась в один 
из основных векторов электронного госу-
дарственного управления14.

В свой первый рабочий день на посту 
президента США Барак Обама издал мемо-
рандум, призванный содействовать повы-
шению прозрачности в рамках «открытого 
правительства»15. Он содержал три осново-
полагающих требования к органам испол-
нительной власти: прозрачность в предо-
ставлении информации о своей деятельно-
сти; открытость к мнению граждан; ориен-
тированность на сотрудничество с населе-
нием в целях обеспечения участия граждан 
в работе органов публичной власти.

Постановка схожих целей в других 
странах привела к формированию при 
инициативной роли Соединенных Штатов 
международного партнерства «Открытое 
правительство», учрежденного 20 сентя-
бря 2011 г. в Нью-Йорке. Лидеры восьми 
стран (США, Великобритания, Бразилия, 
Нор вегия, Индонезия, Мексика, Фи лип-
пины, ЮАР) одобрили Декларацию об 
открытом государстве и представили на-
циональные планы действий по реализа-
ции ини циа тив, направленных на ее осу-
ществление16. В качестве цели создания 
данного института заявлено обеспечение 
выполнения государствами-участниками 

обязательств по содействию открытости 
государственных органов, расширению 
возможностей граждан участвовать в дея-
тельности властных структур, борьбе с 
коррупцией и использованию новых тех-
нологий для повышения эффективности 
государственного управления17.

Особенностью опыта США в построе-
нии «открытого правительства» стало ак-
тивное вовлечение в эту работу институтов 
гражданского общества, в частности такой 
организации, как «Санлайт Фаун дейшн»18, 
основанной в 2006 г. В качестве основной 
цели она заявляет: использование техноло-
гий, открытых данных, политической ана-
литики и журналистики в целях обеспече-
ния большей открытости и общественной 
подотчётности органов государственной 
власти. Приоритетное внимание при этом 
уделяется роли корпоративного финанси-
рования в политическом процессе.

«Санлайт Фаундейшн» осуществляет де-
ятельность не только в Соединенных 
Штатах, но и за рубежом. Между тем во-
влеченность иностранных НПО (зачастую 
совместно с местными институтами граж-
данского общества) в вопросы, прямо или 
косвенно влияющие на внутриполитиче-
ский процесс в других государствах, оста-
ется неприемлемым для их правящих элит. 
В частности, «Санлайт Фаундейшн» актив-
но участвует в финансировании конкурсов, 
подобных «Школе антикоррупционных 
расследований», слушатели которой учатся 
«искать незадекларированное имущество 
российских чиновников за рубежом, рабо-
тать с европейскими, американскими и 
российскими реестрами собственности, 
пользоваться базами данных, содержащи-
ми информацию о деятельности компаний, 
получать информацию от властей, а также 

14 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. URL: https://
publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_
Survey-2014.pdf

15 Memorandum on Transparency and Open Government. January 21, 2009. URL: https://www.
archives.gov/files/cui/documents/2009-WH-memo-on-transparency-and-open-government.pdf

16 Open Government Partnership. About OGP.URL: http://www.opengovpartnership.org/about
17 Open Government Partnership. About OGP. URL: http://www.opengovpartnership.org/about
18 Официальный сайт организации «Санлайт Фаундейшн» (SunlightFoundation). URL: https://

sunlightfoundation.com/
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другим навыкам антикоррупционеров-рас-
следователей»19. Настороженность в связи 
с подобной деятельностью остается одной 
из причин отсутствия России в числе 
участников международного партнерства 
«Открытое правительство».

3
Развитие электронного правительства 

в Китае ведет отсчет с середины 1990-х го-
дов. Оно осуществлялось под лозунгами 
построения современной демократии, раз-
вития ориентированного на знания об-
щества и вступления в новую эру инфор-
мационных технологий [Lan 2004]. Про-
ект «Правительство онлайн», запущенный 
в 1999 г., стал продолжением администра-
тивных преобразований, начатых в середи-
не 1990-х годов. Они включали в себя ши-
рокий комплекс мер, таких как оптимиза-
ция количества министерств и ведомств, 
омоложение состава государственных слу-
жащих, сокращение расходов на государ-
ственный аппарат и борьба с коррупцией. 
Информационные технологии применя-
лись для достижения приоритетных задач 
административного реформирования. Со-
ответственно, целью проекта «Прави тель-
ство онлайн» стало повышение качества 
государственного управления и обеспече-
ние доступа всех граждан Китая к публику-
емой правительством информации [Xu, 
Astone 2000].

Основные направления его реализа-
ции – внедрение электронного обмена ин-
формацией с использованием сети Интер-
нет; размещение государственных заказов 
посредством электронных торгов; осу-
ществление социальных выплат онлайн; 
электронная доставка обращений граждан 
в органы государственной власти; создание 
государственного информационного цен-
тра, обеспечивающего автоматизирован-
ную обработку информации; организация 
электронного документооборота; иденти-
фикация пользователей в целях предостав-

ления государственных услуг; возможность 
уплаты налогов в электронной форме с ис-
пользованием сети Интернет. В дополне-
ние к построению инфраструктуры взаи-
модействия с пользователями государ-
ственных услуг и официальной информа-
ции правительство Китая запустило вну-
треннюю сеть межведомственной коорди-
нации, которую некоторые исследователи 
рассматривают как попытку централиза-
ции власти после некоторых послаблений в 
контексте административной реформы 
1990-х годов [Xu, Astone 2000].

«Правительство онлайн» не был един-
ственным проектом в сфере информацион-
ных технологий, запущенным руковод-
ством Китая для стимулирования внедре-
ния ИКТ. В июне 2000 г. стартовала иници-
атива «Предпринимательство онлайн», ос-
новной целью которой стало создание 
благоприятных условий для развития не 
только крупных государственных корпора-
ций, но и предприятий малого и среднего 
бизнеса, в том числе и с помощью интер-
нет-сайтов для обмена информацией меж-
ду организациями и для информационного 
взаимодействия бизнеса и клиентов 
[Lovelock, Ure 2003].

Подобные проекты свидетельствуют об 
осознании китайскими властями актуаль-
ных тенденций развития современной эко-
номики и адекватной оценке собственной 
роли в стимулировании использования 
ИКТ-бизнесом. Вследствие активного вне-
дрения электронных технологий частными 
организациями создание информационно-
телекоммуникационной среды стало усло-
вием полноценного развития электронно-
го правительства, поскольку обеспечивает 
рост компетентности общества в этой сфе-
ре и развитие соответствующей технологи-
ческой инфраструктуры.

Правительство Китая определило четы-
ре основные задачи развития порталов 
электронного правительства [Tan, Xiaoai, 
Qiushi, Chen 2013]:

19 Итоги конкурса: Отобраны участники «Школы антикоррупционных расследований». Официальный 
сайт организации Трансперенси Интернешнл. URL:http://transparency.org.ru/antikorruptcionnye-
rassledovaniia/itogi-konkursa-otobrany-uchastniki-shkoly-antikorruptcionnykh-rassledovanii
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(1) предоставление правительственной 
информации общественности, в том числе 
интерактивных ссылок на официальные га-
зеты, журналы, сборники законодательства, 
государственные органы и организации;

(2) предоставление государственных ус-
луг в электронной форме, включая запол-
нение налоговых форм, получение лицен-
зий и сертификатов, регистрацию актов 
гражданского состояния, выдачу карт 
электронной идентификации граждан;

(3) обеспечение прозрачности и откры-
тости органов власти;

(4) вовлечение граждан в информацион-
ное общество и обеспечение оперативной 
обратной связи в процессе государствен-
ного управления.

Несмотря на значительные преобразо-
вания при переходе к рыночным формам 
хозяйствования, на момент принятия про-
грамм информатизации власти государ-
ственный сектор продолжал играть веду-
щую роль в регулировании и управлении 
ключевыми отраслями китайской эконо-
мики. Одним из стимулов к внедрению 
электронного правительства было стремле-
ние сократить расходы на взаимодействие 
с органами государственной власти для 
частного сектора. Причиной внедрения 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий стала и потребность бизне-
са в доступе к правительственной инфор-
мации, обеспечение публикации офици-
альных сведений. Именно бизнес выступил 
инициатором развития электронных пра-
вительственных технологий в Китае [Lan 
2004]. Экономический рост, транснацио-
нальные связи крупнейших компаний 
страны способствовали формированию за-
проса на удобный и оперативный инстру-
ментарий взаимодействия с регулирующи-
ми ведомствами, что нашло отражение в 
дальнейшей информатизации и технологи-
зации государственных органов [Xu 2010].

Становление электронного правитель-
ства в Китае осложняло противоречие 
между инновационным, реформистским 
характером внедряемых принципов и меха-
низмов государственного управления и 
традиционной косностью, инерционно-

стью институциональной структуры Ком-
мунистической партии Китая и бюрокра-
тического аппарата [Xu, Astone 2000]. Эта 
проблема также проявилась в противоре-
чиях между молодым поколением китай-
ских государственных служащих, обладаю-
щих достаточными навыками и компетен-
циями в сфере ИКТ, и более возрастными 
функционерами, которые без энтузиазма 
воспринимали новые для себя технологии.

Вызовом стало и недостаточное финан-
сирование осуществляемых программ. 
На начальном этапе реализация инициа-
тивы «Правительство онлайн» в Китае 
обес печивалась в основном за счет команд-
ного механизма и жесткого контроля со 
стороны центральных властей. Первые по-
пытки перехода на новые форматы работы 
в Ин тернете отличались формализмом и 
ограничивались размещением общей ин-
формации о государственных учреждениях 
[Xu, Astone 2000].

Ключевой особенностью развития элек-
тронного правительства в Китае оставалась 
активная роль государства, которое высту-
пило главным двигателем внедрения ИКТ 
в деятельность бюрократического аппара-
та, стимулировало и контролировало ин-
форматизацию взаимоотношений бизнеса 
и правительственных ведомств, осознавая 
ее преимущества и стремясь при этом удер-
жать пропагандистский потенциал сети 
Интернет в своих руках [Lovelock, Ure 
2003]. 

Центральное правительство Китая рас-
сматривало потенциал Интернета как воз-
можную угрозу стабильности политиче-
ского режима [Xu, Astone 2000]. Вместе 
с тем оно стремилось использовать его как 
инструмент формирования собственного 
образа в глазах общественности. В 2000 г. 
правительство Китая выделило 1 млрд  
юаней на обеспечение присутствия госу-
дарственных информационных агентств 
в сети Интернет. Деятельность других плат-
форм была подчинена требованиям стили-
стики и правил правительственных порта-
лов, в том числе в части публикации поли-
тической информации [Xu, Astone 2000]. 
Хотя китайские политические элиты осоз-
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навали возможные политические и соци-
альные неудобства, связанные с развитием 
ин тернет-технологий, правительство виде-
ло в них средство стимулирования эконо-
мического развития, а также способ повы-
шения легитимности Коммунистической 
партии и приумножения «мягкой силы» 
Китая [Kluver 2006]. 

Наиболее действенный рычаг влияния 
центрального правительства Китая на ин-
тернет-среду – возможность перекрывать 
доступ к высокоприбыльному рынку ИКТ 
для фирм, не соблюдающих его генераль-
ную линию. В результате китайские част-
ные компании выработали систему само-
цензуры: часто посещаемые публичные 
интернет-сайты имеют в штате сотрудни-
ков, основной функцией которых является 
просмотр и оперативное удаление нежела-
тельной информации политического ха-
рактера из чатов и форумов данных ресур-
сов [Xu 2010]. 

Исследователи обращают внимание на 
наличие проблем организационного и по-
литического свойства, препятствующих 
внедрению электронного правительства 
в Китае. Среди них – значительные рас-
хождения между декларируемыми намере-
ниями власти и реальными мероприятия-
ми в данной сфере [Lan 2004]. Главным 
препятствием на пути построения эффек-
тивно действующей системы электронного 
правительства в КНР остается менталь-
ность чиновников, поскольку концепция 
электронного правительства охватывает 
вопросы, не ограничивающиеся информа-
тизацией власти, предоставлением госу-
дарственных услуг и доступа к информа-
ции. Несмотря на усилия центральных вла-
стей Китая, все еще сохраняется разрыв 
между политическими целями в вопросах 
становления информационного общества 
и реальной жизнью [Xu 2010].

Обеспечиваемая в ходе внедрения элек-
тронного правительства прозрачность вла-
сти не идентична демократии, а техниче-
ская реализация данной концепции не 
всегда сопровождается следованием этиче-
ским нормам новой информационной эры. 
Потенциал электронного правительства 

может использоваться, помимо заявлен-
ных целей, для укрепления вертикали вла-
сти в Китае и контроля со стороны цен-
тральных органов за региональными адми-
нистрациями, что ведет к росту бюрокра-
тизации государственного управления 
в стране. Развитие информационно-техно-
логической инфраструктуры может спо-
собствовать демократизации лишь в долго-
срочной перспективе [Lan 2004].

Анализируя влияние национальной 
культуры на взаимодействие государства и 
общественных институтов при построе-
нии электронного правительства, иссле-
дователи выделяют два типа подходов: 
иерар хический и индивидуалистический 
[Schlæger 2015]. Несмотря на то что в по-
следние годы в КНР заметен рост индиви-
дуализма, исторически преобладающим 
выступал иерархический способ взаимо-
действия субъектов электронного прави-
тельства, что обус ловлено высокой степе-
нью контроля центральных властей за ре-
ализацией ключевых инициатив в данной 
сфере. Дж. Шлегер отмечает, что на стра-
тегическом уровне взаимодействие участ-
ников внедрения электронного прави-
тельства было основано на сплаве иерар-
хической и индивидуалистической куль-
тур, но на местном уровне присутствует 
«энтузиазм, основанный на безысходно-
сти». Он связан с номинальным восприя-
тием местными органами власти концепта 
электронного правительства, выражаю-
щимся в отношении к информационным 
технологиям как к сделке с центральной 
властью, предполагающей покупку ин-
тернет-сайта и размещение на нем самой 
необходимой информации. Подобный 
подход привёл к фрагментации информа-
ционных ресурсов и несовместимости си-
стем, применяемых в рамках инициативы 
«Правительство онлайн».

Среди других недостатков системы 
электронного правительства в Китае – 
неудач ная реклама его возможностей, 
недос таточная информативность и несо-
вершенство дизайна правительственных 
интер нет-сайтов. Они более тяготеют к 
публикации новостей и официальной ин-
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формации, чем к предоставлению государ-
ственных услуг в электронной форме и ин-
терактивному взаимодействию с граждана-
ми. Сохраняется большая доля населения, 
которая не только не пользуется услугами 
в электронной форме вследствие отсутст-
вия доступа к Сети и непонимания получа-
емых преимуществ, но даже не знает об их 
существовании. Успешное их внедрение 
тре бует не только развития электронной 
инфраструктуры, но и усилий по пропаган-
де, а также обучению граждан осно вам рабо-
ты с новыми технологическими оболочка-
ми [Tan, Xiaoai, Qiushi, Chen 2013].

4
Становление электронного правитель-

ства в России тесно связано с проводив-
шейся в 2000-х годах административной 
реформой и стремлением к повышению 
эффективности государственного управле-
ния. Оно осуществлялось на основе феде-
ральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)»20. В 2008 г. была 
принята Стратегия развития информаци-
онного общества в Российской Федерации, 
утвержденная президентом страны21. Вехо-
вым документом, регулирующим осущест-
вление электронных государственных ус-
луг, стал соответствующий федеральный 
закон 2010 г.22

Перспективы дальнейшего внедрения 
ИКТ в государственном секторе изложены 
в Системном проекте развития электрон-
ного правительства в Российской Феде ра-
ции до 2020 г. (далее – Системный проект), 
разработка которого началась в 2013 г.23 
Хотя документ так и не был утвержден 
к 2017 году, его положения позволяют оце-
нить существующие планы в рассматривае-
мой области. 

В качестве проблем формирования 
электронного правительства в России 
Системный проект выделяет организаци-
онно-технические препятствия, а также 
несовершенство законодательной базы. 
В нем предлагается расширить перечень 
участников взаимодействия в рамках элек-
тронного правительства, включив в их чис-
ло помимо граждан, государственных орга-
нов и бизнеса некоммерческие организа-
ции. Один из основных принципов даль-
нейшего развития государственного управ-
ления обозначается как «ноль бумаг», 
«ноль чиновников», «ноль проблем взаи-
модействия». В документе постулируется 
всеобщая доступность электронных услуг 
как один из ключевых приоритетов.

Существующий проект документа не ли-
шен недостатков. Во-первых, он носит 
фрагментарный характер, что не соответ-
ствует его обозначению в качестве систем-
ного. Во-вторых, избыточным представля-
ется акцент на предоставлении государ-
ственных услуг в удаленной форме, по-
скольку электронное правительство не 
сводится только к этому формату взаимо-
действия между властью и обществом. 
В-третьих, несмотря на то что одной из 
основных задач заявляется привлечение 
гражданского общества и бизнеса к про-
цессам государственного управления, 
Системный проект не приводит конкрет-
ных показателей, по которым можно было 
бы оценивать успешность ее решения. 
Такие показатели приводятся только в от-
ношении государственных услуг.

Концептуальные и программные доку-
менты по тематике электронного прави-
тельства в России содержат в качестве од-
ного из основных контрольных индикато-
ров вхождение в двадцатку ведущих стран 

20 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 (ред. от 09.06.2010) «О федеральной 
целевой программе "Электронная Россия (2002 – 2010 годы)"». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_90180/

21 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. Президентом 
РФ 07.02.2008 № Пр-212). URL: http://minsvyaz.ru/ru/documents/3004/

22 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/

23 Системный проект электронного правительства Российской Федерации. URL: http://minsvyaz.
ru/uploaded/files/sistemnyii-proekt-elektronnogo-pravitelstva-rf.pdf
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мира в авторитетных международных рей-
тингах. В качестве таковых рассматрива-
ются Индекс развития электронного пра-
вительства ООН, Барометр открытых дан-
ных24, Индекс готовности регионов России 
к информационному обществу, формируе-
мый Институтом развития информаци-
онного общества. Согласно консолиди-
рованному мнению Мирового банка и 
Института развития информацион ного 
общества25, основной проблемой сис темы 
мониторинга развития цифрового прави-
тельства в России остается несовершен-
ный механизм оценки проникновения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в повседневную жизнь граждан. 
Анализ, как правило, ограничивается мо-
ниторингом успехов государственных ор-
ганов во внедрении механизмов цифрово-
го правительства.

В 2010-х годах в России были приняты 
организационные и законодательные ме-
ры, способствующие развитию «Открытого 
правительства». В структуре кабинета ми-
нистров страны образована Прави тель-
ствен ная комиссия по координации соот-
ветствующей деятельности26, назначен ми-
нистр, ответственный за это направле-
ние27, утверждены распоряжения «О пе-
речнях информации о деятельности госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, размещаемой в сети 

Интернет в форме открытых данных»28 и 
«Об утверждении Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной 
власти»29, создан специализированный 
портал30, на котором сконцентрирована 
информация о проектах, реализуемых в 
данной области.

Совокупность перечисленных меро-
прия тий свидетельствует о том, что с фор-
мальной точки зрения концепция откры-
тости власти реализуется в России на уров-
не, соответствующем стандартам ООН. 
В этой связи Российская Федерация в ап-
реле 2012 г. выразила намерение вступить в 
международное партнерство «От кры тое 
правительство». Тем не менее уже в мае 
2013 г. руководство страны отложило при-
соединение к нему с целью коррек тировки 
условий и объема российского участия31.

Вовлечение институтов гражданского 
общества в деятельность «Открытого пра-
вительства» в России менее заметно по 
сравнению с США. Тем не менее оно ока-
зывает некоторое влияние на формирова-
ние политической повестки дня проекта. 
Неправительственные организации уча-
ствуют в работе Правительственной ко-
миссии по координации деятельности от-
крытого правительства и Экспертного со-
вета при Правительстве России. Среди 
наиболее активных представителей граж-
данского общества выделяется автономная 

24 Барометр открытых данных. URL: http://opendatabarometer.org/. В этом рейтинге Россия опус-
тилась с 20-го места в 2013 г. на 26-е в 2015 г., а в 2016 г. заняла 41-е место.

25 Доклад Всемирного банка и Института развития информационного общества «Цифровое прави-
тельство 2020: перспективы для России» (2016) URL: http://documents.worldbank.org/curated/
en/690171468181130951/pdf/105318-RUSSIAN-WP-PUBLIC-Digital-Government-2020.pdf

26 Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/; Постановление 
Правительства РФ от 26.07.2012 № 773 «О Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого правительства». URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102158380

27 Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 644 «О Министре Российской Федерации». URL :http://
kremlin.ru/acts/bank/35306

28 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р г. «О переч-
нях общедоступной информации, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных». 
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166731

29 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении Концепции открыто-
сти федеральных органов исполнительной власти». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_158273/

30 Официальный сайт проекта «Открытое правительство» в России. URL :http://open.gov.ru/
31 Присоединение «для галочки» нам не нужно. URL:http://open.gov.ru/blogs/5508049/?sphrase_

id=136707
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некоммерческая организация «Инфор ма-
ционная культура», созданная в 2012 г.32

Повышению транспарентности власти 
способствует и расширение доступа к «от-
крытым данным». Их существенный при-
знак – машиночитаемый характер, воз-
можность использования в структуре ин-
формационных систем33. Публикация 
откры тых данных позволяет обществу 
полу чить доступ к ранее недоступным све-
дениям из государственных информаци-
онных ресурсов, что оказывает положи-
тельный экономический и политический 
эффект.

На основе этих данных коммерческие и 
некоммерческие организации могут созда-
вать программные продукты с целью ми-
нимизации транзакционных издержек на 
поиск и обработку информации. Тем са-
мым повышается коэффициент полезного 
действия обработанных или созданных го-
сударством сведений, поскольку они мно-
гократно используются обществом для ре-
шения самых разных задач. Политический 
эффект публикации открытых данных за-
ключается в способности общества осу-
ществлять мониторинг деятельности власт-
ных органов. 

В рамках развития электронного пра-
вительства в России создан Портал откры-
тых данных34, на котором размещаются 
информационные пакеты, объединенные 
в различные тематические группы (такие 
как государство, экономика, образование, 
здоровье, экология, транспорт, культура). 
На уровне субъектов Федерации анало-
гичные ресурсы представлены, в частнос-
ти, Пор талом открытых данных Прави-
тель ства Москвы35. По состоянию на ок-

тябрь 2016 г. на нем было представлено 
519 набо ров сведений36.

Одной из основных мировых тенденций 
развития механизмов электронного прави-
тельства становится формирование инсти-
туциональных структур, обеспечивающих 
управление этим процессом. Они включа-
ют в себя правительственные ведомства, 
совещательные и рабочие органы, отдель-
ные должности в структуре национальной 
бюрократии, а также совокупность норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих внедрение ИКТ в системе государ-
ственного управления.

В России, в отличие от ряда других 
стран, отсутствует государственный орган 
и высшее должностное лицо – директор 
по информационным технологиям (Chief 
Infor mation Officer, CIO), непосредственно 
ответственные за развитие электронного 
правительства. Соответствующие функции 
делят между собой:

– Минкомсвязи России (общая коорди-
нация);

– Минэкономразвития России (методо-
логическое обеспечение; обеспечение дея-
тельности Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы в 
сфере формирования и развития норматив-
ных правовых и методологических основ 
электронного правительства; ведение инфор-
мационного ресурса федерального реестра 
государственных и муниципальных услуг и 
информационного ресурса федеральной го-
сударственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и дей-
ствий, совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг)37;

32 Официальный сайт АНО «Информационная культура». URL: https://www.infoculture.ru/
33 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ. URL :http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
34 Портал открытых данных Российской Федерации. URL:http://data.gov.ru/
35 Портал открытых данных Правительства Москвы. URL:http://data.mos.ru/
36 Портал открытых данных Правительства Москвы. Категории данных. URL:http://data.mos.ru/

opendata?categoryId=221&IsActual=true
37 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». URL:http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_76942/; Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
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– Федеральная служба охраны (органи-
зация межведомственного электронного 
документооборота и определение требова-
ний к электронным подписям)38;

– Правительственная комиссия по ис-
пользованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельно-
сти и ее рабочие органы (обеспечение со-
гласованных действий органов исполни-
тельной власти по выработке и реализации 
политики стимулирования использования 
ИКТ в целях совершенствования государ-
ственного управления, модернизации со-
циальной сферы, обеспечения безопасно-
сти, улучшения предпринимательского 
климата)39.

Отдельные функции (в основном орга-
низационного и обеспечительного харак-
тера) осуществляют также структурные 
подразделения Администрации Президента 
и Аппарата Правительства Российской 
Федерации. Существующее распределение 
функций способствует разобщенности, не-
высокой степени скоординированности дейст-

вий, отсутствию оперативного реагирова-
ния на изменения внешних и внутренних усло-
вий осуществления проектов в сфере элек-
тронного правительства. 

Еще одной особенностью внедрения 
электронного правительства в России оста-
ется недостаток правового регулирования. 
В частности, отсутствует официальный доку-
мент, который бы вводил понятие «элек-
тронное правительство» и регла мен ти ровал 
весь спектр отношений в данной сфере 
(по примеру закона США 2002 г. «Об элек-
тронном правительстве»). Феде раль ные 
зако ны «О предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг», «Об элек-
тронной подписи», «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите ин-
формации», государственная программа 
«Инфор мационное общество» касаются 
лишь отдельных аспектов становления 
электронного правительства.

В период разработки Концепции фор-
мирования в Российской Федерации элек-
тронного правительства до 2010 года40 бы-
ли обобщены рекомендации ряда отече-

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
139281/; Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению пере-
хода федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных соот-
ветствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и 
органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодей-
ствие в электронном виде». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124554/; 
Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных инфор-
мационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_120963/; Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138043/

38 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 № 754 «Об утверждении Положения о систе-
ме межведомственного электронного документооборота». URL:http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_91827/; Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра». URL:http://
www.garant.ru/hotlaw/federal/381820/; Приказ ФСБ РФ от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении 
Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи». 
URL:http://base.garant.ru/70133464/

39 Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 735 «О Правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения пред-
принимательской деятельности». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 151186/

40 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/
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ственных и международных экспертов по 
этому вопросу. В них отмечалась необходи-
мость использования электронных техно-
логий и средств для перехода государствен-
ного аппарата к качественно иному, более 
эффективному типу управления, а не авто-
матизация существующих, громоздких, 
зат ратных и избыточных административ-
ных процедур. Подобное видение отра-
жено в отраслевых стратегиях стран с наи-
более высокоразвитыми системами госу-
дарственного управления, такими как 
«Ответст венное правительство» в Австра-
лии, «Правительство в Сети: Лучшее об-
служивание для канадцев» в Канаде, 
«Обес пе чение преобразований» в Новой 
Зелан дии, «Интегрированное правитель-
ство» в Синга пуре, «Трансформационное 
правительство» в Великобритании [Петров, 
Бунчук 2007]. 

Процесс построения целостного элек-
тронного правительства требует обязатель-
ного сопряжения мероприятий по внедре-
нию ИКТ в политическое управление и 
программ преобразования административ-
ной системы в России. Важнейшим компо-
нентом политики в обеих областях высту-
пает ориентация на потребности граждан и 
хозяйствующих субъектов. Эффективная 
схема развития электронного правитель-
ства в России должна на первом этапе 
включать в себя выявление интересов по-
требителей услуг электронного правитель-
ства и лишь на их основе проектирование 
изменений в управленческих процессах 
(с одновременным изменением норматив-
ной базы и оптимизацией процедур). 

Эксперты также высказывали рекомен-
дации по более широкому толкованию 
концепции электронного правительства, 
информатизации исполнения контроль-
ных и надзорных функций государствен-
ных органов, вовлечению общественности 
в принятие политических решений [Пет-

ров, Бунчук 2007]. Определение электрон-
ного правительства в Обзоре ООН41 шире, 
чем в российской концепции42. Оно, в част-
ности, включает в себя в качестве одной из 
целей вовлечение населения во взаимо-
действие с властью и наделение граждан 
полномочиями по участию в выработке 
национальной политики. 

* * *
Центральный элемент электронного 

правительства – применение ИКТ власт-
ными органами – остается неизменным 
вне зависимости от страны. Вместе с тем 
для конструктивной критики универсаль-
ности моделей электронного правитель-
ства целесообразно выявлять конкретные 
аспекты и направления информатизации 
власти, которые могут, а в некоторых слу-
чаях и должны, варьироваться в зависимо-
сти от социально-экономических особен-
ностей страны. В частности, могут разли-
чаться в зависимости от развитости инфра-
структуры и социально-демографических 
особенностей, а также плотности прожива-
ния населения каналы коммуникации 
граждан с властью (такие как многофунк-
циональные центры предоставления услуг, 
центры телефонного обслуживания насе-
ления, порталы государственных услуг, мо-
бильные приложения, личный прием от-
дельных категорий граждан). С учетом ад-
министративно-территориального устрой-
ства конкретного государства должна обес-
печиваться интеграция различных уровней 
и ветвей власти на основе электронных 
технологий. Спецификой территориально-
го расположения государства и его местом 
в международных отношениях определяет-
ся использование элементов электронного 
правительства в приграничных отношени-
ях и международных связях. От особенно-
стей политического режима страны и зре-
лости ее политических институтов зависит 

41 United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. P. 2.URL: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_
Complete_Survey-2014.pdf

42 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции 
формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». URL:http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/
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внедрение механизмов электронного уча-
стия в голосовании для реализации прин-
ципов прямой демократии. 

Только в конкретном разрезе можно 
определить национальную специфику реа-
лизации концепции электронного прави-
тельства, основывающуюся на учете инте-
ресов общества и власти отдельно взятого 
государства. Отсутствием возможности 
предусмотреть исчерпывающий перечень 
национальных особенностей стран, реали-
зующих электронное правительство, обус-
ловлен универсальный характер теоретиче-
ских моделей электронного правительства. 

В настоящее время развитие электрон-
ного правительства характеризуется не-
сколькими тенденциями, приобретаю-
щими глобальный охват. Среди них рас-
ширение доступа общественности к ин-
формации о деятельности органов госу-
дарственной власти и создание эффектив-
ных механизмов общественного контроля 
на ее основе; перевод правительствен-

ных сведений в машиночитаемую форму 
с целью многократного использования; 
совершенствование институциональной 
среды для эффективного управления раз-
витием электронного правительства по-
средством специализированных государ-
ственных органов и нормативно-правово-
го регулирования.

Перечисленные тенденции проявляются 
в отдельных странах в различных формах и 
в разной степени с учетом их социально-
политических и культурных особенностей. 
Существенное значение имеет также уро-
вень экономического развития государ-
ства, определяющий его способность ин-
фраструктурно и финансово обеспечить 
развитие электронного правительства. 
Наконец, эффективная отдача от создавае-
мых механизмов требует высокого уровня 
овладения информационными технологи-
ями не только представителями государ-
ственной бюрократии, но и широкими 
слоями общества.
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Abstract
The article explores the key global trends in the development of electronic government building upon the 
record of such countries as Russia, China and the United States. It studies the impact of the international 
rankings on the national e-government development plans, including the adjustment of the areas of 
e-government, and reviews the balance between indicators, included in international ratings and the 
domestic policy of the state in this area, determined on the basis of socio-political, economic and cultural 
characteristics of specific states. The specific development of the concept of “open government” as well as 
the tendency towards publishing “open data” are included in the analysis as a major trend in the formation 
of e-government. The authors emphasize the political effects of the publication of open data, including the 
ability of society to monitor and control the activity of the authorities on the basis of publicly available 
information. The article explores the complex issues of institutional provision of e-government 
development, including the establishment of the legal framework and the allocation of specialized 
government agencies responsible for the development and implementation of state policy in this area. The 
article provides an overview of the basic conceptual documents defining the characteristics of e-government 
in the United States. Based on the analysis of these documents it concludes that in the US the existing 
trend is towards the use of mobile communication and significant attention to security, reliability and 
accuracy of information in provision of public services through electronic means. Considering the record 
of e-government in China, it draws attention to the influence of the bureaucratic and the ideological 
inertia on the introduction of information and communication technologies in the activities of public 
authorities. 
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electronic government; public policies; information technologies; public services; open government; 
international ratings; international experience.
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