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Аннотация. Эффективность управляющей системы в значительной мере зависит от её
информационного обеспечения. Эта статья рассматривает информационно-коммуникационные проблемы управления России в свете концепции электронного правительства.
Электронное государственное управление имеет целый ряд базовых преимуществ, делающих его частью глобальной социально-технологической модели нового века. Решение
текущих проблем применения электронного государственного управления сделает взаимодействие и отношение граждан РФ к власти более доверительными и открытыми.
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Abstract. The effectiveness of the control system is largely dependent on its information provision. This article considers the information and communication problems of the Russian management through the concept of e-Government. E-Government has several basic advantages
that make it a part of the global socio-technological model of the new century. Current problems
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С появлением современных технологий электронных коммуникаций оформилась задача рационализации государственной управленческой деятельности. Нынешние информационно-коммуникационные технологии существенно
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повышают качество управленческой
деятельности, устраняют дублирование и избыточность функций управления, улучшают доступность информации, активизируют обратную связь
власти и общества.
Информация становится значимым
стратегическим фактором современного социально-экономического и геополитического развития.
Информационный продукт сегодня
выступает основой увеличения производства материальных благ и одним из
определяющих факторов демократической трансформации управления.
Концепция «electronic-Government»
или «e-Government», в дословном
переводе с английского языка «электронное правительство», появилась
на Западе в конце 1990-х гг. для обеспечения повышения эффективности
и прозрачности работы государственного аппарата путём внедрения информационных технологий. Однако
трактовка термина будет более точной, если рассматривать электронное
правительство как электронное государвенное управление посредством
электронных средств связи и массовых
телекоммуникаций [4].
Формирование электронного правительства в России, как и во всех
динамично развивающихся странах
мира, поставлено в центр реформ государственной администрации. Предпосылками к этому стало то, что по
уровню распространения персональных компьютеров и доступности сети
Интернет Российская Федерация вышла на одно из ведущих мест в мире.
Однако длительное время в системе
государственного управления России
не было законодательно установленного порядка широкого доступа обще-
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ства к информации о деятельности органов власти. Кардинально ситуация
начала меняться лишь в 2000 г. после
принятия Доктрины информационной
безопасности РФ и ряда других нормативно-правовых актов федерального
уровня об электронном государстве.
В настоящее время информационно-коммуникационные
технологии
широко используются в политике,
бизнесе, здравоохранении, всё большее их проникновение и развитие заметно в образовании и науке. Однако
существует ряд проблем и задач, с которыми сталкивается государство при
внедрении программы электронного
правительства. Исключением не стала
и Россия. Существовал ряд проблем,
возникших на начальном этапе развития электронного правительства [3]:
1)	��������������������������
отсутствие единых справочников, схем поиска и аналитической
обработки материалов, автоматизированной информационной системы;
2) отсутствие единого понимания
определения «электронное правительство», которое включало бы в себя точное и конкретное описание концепции виртуального государственного
управления;
3)	���������������������������
отсутствие необходимого количества специалистов по информационно-коммуникационным технологиям;
4) недоверительное отношение
граждан к информационным технологиям;
5) отсутствие законодательных
основ функционирования электронного правительства;
6) нехватка финансовых средств;
7)	�������������������������
низкий уровень информационной безопасности.
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Всё это затрудняло доступ к государственным
информационным
системам и снижало оперативность
подготовки управленческих задач.
Правительством РФ было принято решение разработать долгосрочную целевую программу «Информационное
общество (2011–2020 годы)» [2] и приступить к реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации. Были поставлены и скорректированы задачи разработки электронного правительства.
Выполнение поставленных задач
привело к снижению барьеров между
гражданами и государством, позволило сделать связь между ними более
эффективной, доверительной и качественной.
К особенностям электронного правительства следует отнести то, что оно
социально и политически нейтрально, позволяет наладить действенный
мониторинговый контроль эффективности управления. За счёт стандартизации увеличивается скорость
операций, сокращается число сотрудников бюрократического аппарата,
упрощается взаимоотношение граждан с финансово-налоговыми, регистрационными, паспортными, кадровыми и иными службами, снижаются
управленческие издержки. Открываются новые возможности участия
граждан в делах государства посредством социальных сетей, виртуальных
сообществ и групп, онлайн-общения
через веб-сайты и т. д. В связи с этим
по своей инициативе граждане могут
проводить электронные собрания и
референдумы, опросы и дискуссии,
создавать виртуальные сообщества и
электронные голосования.
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Следует отметить, что электронное правительство не является «якорем» спасения от всех бед и не способно обеспечить решение глубоко
укоренившихся проблем управления.
Информатизация и электронное правительство не подменяют людей, не
являются альтернативой классической
системы государственного управления; они лишь дополняют и развивают
базу управления, придавая ей современную конфигурацию, обеспечивая
динамичность и гибкость.
Сегодня прослеживается активная
пропаганда информационных технологий, увеличивается их роль в жизни
общества. Расширяя границы и распространяя информационные технологии, государство берёт на себя
ответственность за безопасность и
конфиденциальность информации. В
связи с чем в России постоянно разрабатываются надежные средства защиты внутриведомственного и межведомственного документооборота,
программы, обеспечивающие высокую защиту информации.
Но надежны ли эти программы и
средства в действительности?
Информационный век ознаменовал
себя как век развития информационно-коммуникационных технологий,
виртуального общения, слияния общества с глобальной сетью Интернет.
Лидирующие страны всегда стремились получить большую власть и
тем самым оказывать значительное
влияние на мировую арену. Однако
если раньше влияние выражалось через силовые атаки: государства стремились заполучить мощные военные
средства как для защиты, так и для
нападения – то сегодня представлена разрушительная гонка цифровых
72

ISSN 2072-8549

Вестник МГОУ. Серия: Экономика

вооружений между десятками стран,
накапливающих вредоносное программное обеспечение. Вирусные программы варьируются от самых простых, с просьбами ввести пароль, до
сложных, принимающих инструкции
от одноразовых аккаунтов.
Этот вид вооружения распространился так широко, что США и Китай – сильные противники в киберсфере – заключили ограничительное
соглашение, договорившись не использовать друг против друга определенные виды кибератак, например,
вторжения с целью кражи корпоративной информации и передачи её
собственным компаниям. Кибератаки, направленные на овладение государственными тайнами, тем не менее,
по-прежнему не запрещены. Это стало
следствием того, что другие страны начали использовать кибернетическое
вооружение в беспрецедентных масштабах. По словам исследователей, в
сфере безопасности хакеры, поддерживающие сирийское правительство,
проникли в компьютеры участников
повстанческих формирований, похитили информацию о ходе боевых действий, а затем использовали украденные знания в затянувшейся кровавой
войне [3].
Государства используют компьютерные атаки, чтобы добывать информацию, уничтожать хранящиеся в
компьютерах данные, приводить в негодность банковские сети, а также чтобы иметь возможность отключения
электросетей, выведения из строя сети
внутренних авиалиний, ограничения
доступа к Интернету, запутывания
радиолокационных систем, подменыинформационных данных, взлома необходимых серверов и сайтов.
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Необходимо отметить, что не все
страны обладают сильными специалистами в информационной сфере. Такие
государства не разрабатывают свои
программы защиты, а покупают их у
стран-разработчиков, т. е. подвергают
своё информационное пространство
опасности взлома. Разработчики ПО
пишут коды, поэтомму они могут контролировать Сеть, вводить новые коды,
вскрыть данные или полностью передать их кому-то на удаленный сервер.
Несмотря на достаточно мощные
средства информационной безопасности России, соответствующие ведомства фиксируют постоянный рост
компьютерных атак на российские
информационные ресурсы, информационные системы органов государственной власти и серверов государственного управления.
1 октября 2014 г. в Кремле на заседании Совета Безопасности президент
РФ В.В. Путин затронул острые проблемы информационной эпохи. Был
предложен ряд дополнительных мер в
области информационной безопасности, например, таких как [1]:
– обеспечение устойчивости и
безопасности российского сегмента Интернета, но без тотального контроля;
– качественное повышение защищённости отечественных сетей
связи и информационных ресурсов,
особенно тех, что используют государственные структуры;
– развитие отечественных технологий, техники и информационных
продуктов;
– расширение сотрудничества с
глобальными и региональными организациями в сфере обеспечения международной информационной безопасности.
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В августе 2015 г. Секретарь Совбеза
России Николай Патрушев заявил об
обнаружении в информационных системах органов власти программных
средств иностранных разведок. Он добавил, что чиновники, использующие
в работе популярные социальные сети,
подвергают опасности данные, с которыми работают. Всё это, по его словам,
требует совершенствования системы
защиты информации [6].
Одно из решений информационной
защиты РФ заключается в том, что на
её территории должны быть созданы собственные средства связи, программные продукты для работы в сети
Интернет. Органы государственной
власти не должны пользоваться общедоступными средствами связи и выходить в Интернет на своем рабочем
месте, для них нужно создавать специальные программы и сети.
30 октября 2015 г. в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему
«Нормативно-правовые механизмы
поддержки импортозамещения в сфере
отечественного программного обеспечения». Основные вопросы касались
формирования комплекса подзаконных правовых актов, в том числе приказов Министерства коммуникаций и
связи России, направленных на запуск
Реестра российского программного
обеспечения. Как отмечалось, работа
по импортозамещению в IT-отрасли
будет проходить по двум направлениям. В рамках первого направления
предусмотрена поддержка разработчиков отечественного программного
обеспечения, а в рамках второго – концептуальные предложения по мерам
поддержки производителей информационно-коммуникационного оборудования. Следует также заметить,
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что решать проблему необходимо комплексно, обеспечив импортозамещение не только в сфере ПО, но и в сфере
информационно-коммуникационного
оборудования [4; 6].
Кибернетические атаки трудно
остановить, а иногда невозможно даже
отследить. Поэтому необходимо не
только разрабатывать отечественные
надежные системы защиты, но и пополнять кадровый состав специалистов по информационной среде.
Электронное правительство в России имеет статус развивающейся концепции. По сей день существует ряд
проблем, с которыми сталкиваются
общество и государство при взаимодействии через информационные технологии. К ним следует отнести:
– нехватку кадров для электронного правительства. Эта проблема искореняется вузами страны, которые
серьезно занимаются подготовкой кадров государственного и муниципального управления с уклоном в IT;
– проблему разработки PRстратегии, ориентированной на будущее, для популяризации идеи
электронного взаимодействия между
государством и гражданами;
– предвидение и устранение рисков разных уровней, создающих проблемы коммуникации;
– постоянную разработку современных программ защиты информации;
– формирование национальных
стандартов доступности электронного
правительства и повышение компьютерной грамотности населения.
На 2015 г. выполнен ряд задач программы «Информационное общество
(2011–2020 годы)», что качественно изменило отношение российского обще74
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ства к информационным технологиям
и позволило вести открытый диалог
с органами власти, что, несомненно,
важно для власти и гражданского общества в условиях глобализации [5].
Сегодня обыденным явлением стали электронные социальные карты,
которые в будущем заменят паспорт,
медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство и даже банковскую карту. На сегодняшний день с
помощью информационно-коммуникационных технологий, через Интернет можно записаться на прохождение
технического осмотра автомобиля,
оформить заказ на обмен водительского удостоверения, оплатить услуги
ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта, получить информацию
из налоговой службы, банка, пенсионного фонда, записаться на приём к вра-
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чу или юристу и пр. Не менее интересно электронное развитие банковской
деятельности. Например, с помощью
интернет-банкинга можно покупать и
продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные услуги, счета
операторов сотовой связи, проводить
внутри- и межбанковские платежи, отслеживать банковские операции.
Электронное правительство – это
один из шагов к социальной информатизации, к прямому диалогу между
государством и народом. Его ценность
заключается в конкретной пользе для
граждан и бизнеса – в сокращении
издержек, в сокращении временных
затрат граждан. Следовательно, проект электронного правительства будет
успешным, поскольку имеет возможность приносить реальную пользу
гражданам, обществу и государству.
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