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РЕЗЮМЕ 
 
Завершение государственной программы информатизации Республики Беларусь на 2003-
2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» стало важным шагом 
в создании компонентов электронного правительства в стране: развивалась 
телекоммуникационная инфраструктура; были созданы важнейшие государственные 
информационные системы и ресурсы; разрабатывались и принимались законодательные 
акты и другие нормативные документы. Тем не менее, Республика Беларусь сместилась с 
позиции «последователя» в 2008 году на позицию «догоняющей» в 2010 году. Главными 
проблемами в этой ситуации, являются не технологические вопросы, а вопросы 
формирования адекватной концептуальной и правовой базы для организации процессов 
электронного взаимодействия граждан и государственных органов. Разработка 
целостной концепции электронного правительства с акцентом на оказании услуг 
гражданам, обеспечение нормативной базы, формирование открытого ресурса для 
расширения экспертной базы, организация публичного контроля как эффективного 
мониторинга на основе международных методик, учитывающих качественные 
характеристики электронного правительств, позволят создать условия для преодоления 
инерции информатизации и, следовательно, для разработки и осуществления 
эффективных проектов. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Завершение государственной программы информатизации Республики Беларусь на 

2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» стало важным 

шагом в создании компонентов электронного правительства в стране: 

� развивалась телекоммуникационная инфраструктура; 

� были созданы важнейшие государственные информационные системы и ресурсы; 

� разрабатывались и принимались законодательные акты и другие нормативные 

документы. 

Итоги выполнения программы свидетельствуют о том, что в Беларуси успешно 

идет процесс внедрения технологий информационного общества в сферу 

функционирования властных структур. В результате не только увеличился индекс 

электронной готовности Республики Беларусь, но и стала уменьшаться разница со 

средним показателем в Европе (Таблица1; Таблица 2). 

Уровень проникновения интернета в Беларуси приближается к 50%, а это означает, 

задача организации эффективного электронного взаимодействия взаимодействие граждан 

и государственных органов становится все более актуальной.  

 

Таблица1. Индекс электронного правительства для Республики Беларусь (разница со 
средним показателем в Европе) [UNDESA, 2001, 2003,2004,2008,2010] 

 

 

Таблица2. Общий индекс электронного правительства для Республики Беларусь 

[UNDESA, 2001, 2003,2004,2008,2010] 

 



 

Тем не менее, как показал анализ развития государственных электронных услуг, 

проведенный белорусскими экспертами на основе таксономии страна- лидер, страна- 

последователь, догоняющая страна, отстающая страна, в стратегическом отношении 

Республика Беларусь сместилась с позиции «последователя» в 2008 году на позицию 

«догоняющей» в 2010 году (Таблица 3) 

Таблица 3. Стратегические позиции государств по уровню развития 

электронного правительства в 2008 и2010 годах [Забродская, 2010]. 

 

Главными проблемами в этой ситуации, являются не технологические вопросы, а 

вопросы формирования адекватной концептуальной и правовой базы для организации 

процессов электронного взаимодействия граждан и государственных органов. В связи с 

этим возникает необходимость определить такие направления стратегического 

планирования, которые позволят Беларуси пройти «точку невозврата» в процессе 

реализации комплексного проекта электронного правительства, понимаемого как 



 

оптимизация процесса управления, предоставления услуг, политического участия граждан 

при помощи информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬCТВО: МОДЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ 
 

К настоящему времени выработано общее представление об 
электронном правительстве как о программе трансформации 
государственного управления (с использованием ИКТ); 
сформировался ряд общепринятых принципов стратегического 
планирования в данной сфере: доступность и 
индивидуализированность услуг; подотчетность и прозрачность 
деятельности правительственных органов; информирование и 
результативное участие граждан в политическом процессе; 
расширение возможностей представительных учреждений; 
свободный обмен информацией. 

Термин «электронное правительство» вошел в политический дискурс в 90-х годах 

ХХ века. В основе проектов электронного правительства лежали модель взаимодействия 

государства, бизнеса и клиента (гражданина) в электронном пространстве и концепция 

«межсетевогого государственного сектора» [Heeks, 2002; Тапскотт, 1999], а также 

концепция хорошего (качественного) государственного управления (good governance). 

Последняя включает такие принципы, как верховенство права, равенство, ориентация на 

консенсус, участие граждан в процессе принятия государственных решений, 

оперативность (административные процессы в разумное время обеспечивают вовлечение 

и дают возможность участия всех заинтересованных лиц), и эффективность (органы 

власти «производят» результаты, которые удовлетворяют общественные ожидания и, в то 

же время, наилучшим образом используют ресурсы, находящиеся в их распоряжении, 

заботясь о воспроизводстве этих ресурсов); прозрачность и подотчетность [UNDP, 1997].  



 

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о сущности и взаимосвязях понятий 

«электронное правительство» и «электронное управление», в политической практике они 

часто используются как взаимозаменяемые, поскольку включают общие основные 

компоненты: более эффективная деятельность правительства, оказание услуг гражданам и 

совершенствование демократического процесса на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. При этом проекты электронного правительства, как 

правило, рассматриваются в качестве составной части системных трансформаций 

государственного управления, включающих административную реформу, реформу 

госслужбы и переориентацию 

государства на обслуживание 

граждан и бизнеса [Кулик, 2011]. 

А основными качественными 

характеристиками электронного 

правительства становятся 

� доступность и 

индивидуализированность 

услуг, оказываемых 

государством гражданам, 

организациям, 

предприятиям; 

� подотчетность и 

прозрачность деятельности 

правительственных органов; 

� информирование и 

результативное участие 

граждан в политическом процессе;  

� расширение возможностей представительных учреждений; 

� Свободный обмен информацией [Иванова, 2008]. 

С учетом различных комбинаций названных выше характеристик был 

конструирован ряд моделей реализации проектов электронного правительства, главная 

цель которых - мониторинг процессов трансформации государственного управления на 

основе использования ИКТ на глобальном уровне. Результатом такого мониторинга стали 

публикация докладов о состоянии проектов электронного правительства, подготовленных 

международными организациями и аналитическими центрами [Al-Hashmi, 2008]. 

United Nations Department of Economic and Social Affairs. «United Nations E-
Government Survey» 2010

Электронное правительство – это такое правительство, которое применяет ИКТ с 
целью преобразования своих внутренних и внешних взаимоотношений 

e-Government website of the European Commission 
http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/index_en.htm 

Электронное правительство – это применение информационных и 
коммуникационных технологий в органах государственного управления, что, в 
сочетании с организационными изменениями и внедрением новых навыков, 
призвано совершенствовать государственные услуги и демократические 
процессы и обеспечивать поддержку институтам государственной политики

World Bank Definition of E-Government
 http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280

Термин «электронное правительство» относится к использованию 
государственными органами информационных технологий, способных 
трансформировать отношения гражданами, бизнесом и различными ветвями 
власти. Эти технологии могут служить в различных целях: совершенствование 
работы по оказанию государственных услуг для граждан, улучшение 
взаимодействия с бизнесом и промышленностью, расширение гражданин 
возможностей граждан посредством доступа к информации, и более эффективное 
государственное управление. В результате могут быть реализованы такие 
преимущества, как сокращение коррупции, повышение прозрачности, больше 
удобства для пользователей, рост доходов, и / или снижение затрат.

OECD. The e-government imperative: main findings, Policy Brief, Public Affairs 
Division, Public Affairs and Communications Directorate, OECD, 2003

http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/2502539.pdf
Использование информационных и коммуникационных технологий, и особенно 
интернета, как инструмента для достижения целей качественного управления 
(better government)



 

Анализ достигнутых в разных странах результатов, подготовка новых программ 

развития информационного общества и электронного правительства, развитие 

академических исследований в данной области обусловили как смену акцентов 

традиционных направлений проектов электронного правительства, так и введение ряда 

принципиальных концептуальных инноваций (Таблица 4). 

Таблица 4. Две модели электронного правительства [Петров, 2010] 

 

Так, основу стратегического планирования в большинстве стран определяет «фокус 

на гражданах», который интерпретируется как (1) «клиентоцентричный», то есть 

ориентированный на потребности граждан и организаций; (2) требующий подготовки 

граждан, с целью стимулирования спроса на электронное взаимодействие; (3) 

обеспечивающий высокую степень доверия граждан и организаций. 

 В первом случае речь идет о том, что с точки зрения пользователя (гражданина 

или организации), государство является «черным ящиком», который предоставляет 

«индивидуализированные» услуги или продукты; потребители государственных услуг 

обращаются за ними в соответствии с «жизненными эпизодами», т.е. ситуациями в 

которых возникает потребность в участии государственных органов (например, 

вступление в брак, строительство нового дома, получение социальных выплат).  



 

Во-втором - на первый план 

выдвигаются задачи 

медиаобразования граждан, 

ликвидации цифрового неравенства и 

пропаганды преимуществ 

электронных трансакций. 

Третий необходимый элемент 

данного подхода – доверие - 

определяется прозрачностью 

деятельности правительства и 

обеспечением защищенности 

персональных данных, 

подвергающихся автоматической 

обработке.  

Необходимость максимизировать отдачу от грандиозных затрат на внедрение 

проектов электронного правительства обусловила введении новых концептуальных 

элементов: открытые данные и использование различных интернет - приложений, которые 

не являются собственно- государственными ресурсами [Traunmüller, 2009]. 

Открытые данные - это правительственные данные в машиночитаемом формате, 

которые можно использовать в коммерческих и некоммерческих целях. Эксперты 

утверждают, что организация открытости государственных данных становится в 

последнее время устойчивой. Например, британское правительство в сотрудничестве с 

общественными организациями (Open Knowledge Foundation и MySociety) поддерживает 

ресурс общедоступных государственных данных http://data.gov.uk. В США в декабре 2009 

года была издана директива, которая предписывала всем государственным органам в 

течение 45 дней опубликовать по меньшей мере три представляющих ценность набора 

данных [Гребнев, 2010; Tauberer, 

2009; Маламуд, 2010; Fing, 2010]. 

Таким образом, 

электронное правительство 

поддерживает новую парадигму 

управления, ориентированного 

на граждан, которая 

сформировалась в результате 

переосмысления подходов к 

Принцип одного окна 

Создание единой точки доступа к государственным услугам и 

информации означает, что система организуется в 

соответствии с потребностями гражданина или организации, 

вместо того, чтобы объяснять им, какие полномочия имеют 

государственные ведомства, и кто за что отвечает. Один 

«жизненный эпизод» может быть связан с несколькими 

государственными услугами, которые в ряде случаев 

задействуют функционирование различных ведомств. 

Когда гражданин (пользователь) имеет дело с эффективно 

организованной системой «электронного правительства», он 

не интересуется, какое конкретно ведомство обязано оказать 

ему ту или иную услугу (т.е. выполнить одну из функций).

 Важной составной частью этой деятельности является 

реструктуризация административных процессов и 

проектирование электронных административных регламентов 

[Данилин, 2004]

Открытые данные

В 2006 г. одно из ведущих британских изданий The Guardian 
инициировало гражданскую кампанию Free Our Data (Освободите 
наши данные!), целью которой было раскрытие данных 
государственного картографического агентства Ordnance Survey. По 
подсчетам Guardian, работа этого ведомства обходится каждому 
британскому налогоплательщику в 4 фунта ежегодно, однако ее 
результаты доступны лишь на коммерческой основе на условиях 
ограничительной лицензии. В 2010 году данные были опубликованы 
на условиях лицензии Creative Commons. На портале data.gov.uk 
представлены  пригодные для машинной обработки наборы данных, 
приложения, созданные с использованием этих данных, а также 
механизмы взаимодействия для сообщества людей, 
заинтересованных в открытых данных, специальный раздел, 
посвященный идеям об использовании открытых государственных 
данных. Если в момент открытия сайта (2009 год) количество 
опубликованных наборов данных на сайте составляло 47, то через 
год оно достигло 250 000.



 

модернизации государственного сектора в эпоху интернета [Петров, 2007]. Несмотря на 

различие национальных контекстов, сформировался ряд общепринятых принципов 

стратегического планирования проектов в данной области: 

� совершенствование способов предоставления правительственных услуг населению 

и бизнесу; 

� повышение степени участия граждан в процессах государственного управления; 

� поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан; 

� рост технологической осведомленности и квалификации граждан; 

� снижение воздействия фактора географического местоположения [Иванова, 2008]. 

 

БЕЛОРУССКИЙ ПРОФИЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

Технократический подход, ориентация на нужды государства, 
отсутствие комплексной концепции электронного правительства – 
основные препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы 
избежать «программирования отставания» Беларуси. 

 

Информатизация производства и управления: технократический подход 

Проектирование и реализация различных компонентов электронного правительства 

ведутся в Беларуси, как и на всем постсоветском пространстве, с 1970-х годов, когда 

начала разрабатываться общегосударственная система учёта и обработки информации 

(ОГАС), предназначенная для автоматизированного управления всей экономикой СССР.  

В 1980-х годах, как альтернатива немарксистским подходам теорий 

информационного общества, в Советском Союзе начала складываться концепция 

политики информатизации, которая до настоящего времени определяет основу программ 

использования потенциала информационно-коммуникационных технологий для 

социально - экономического развития.  

Принятие в 2010 году 

Стратегии развития 

информационного общества в 

Республике Беларусь на 

период до 2015 года [Совет 

Министров, 2010] не привело 

к принципиальному 

Информатизация – организационный, социально-экономический и 
научно-технический процесс, обеспечивающий условия для 
формирования и использования информационных ресурсов и 
реализации информационных отношений; информационные 
отношения – отношения, возникающие при поиске, получении, 
передаче, сборе, обработке, накоплении, хранении, распространении и 
(или) предоставлении информации, пользовании информацией, 
защите информации, а также при применении информационных 
технологий

[Палата представителей (2008]



 

переосмыслению приоритетов, поскольку документ во многом представляет собой 

формальную адаптацию направлений деятельности Тунисской программы для 

информационного общества, принятой на втором этапе Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества (2005) [UN, 2005], В марте 2011 года 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь была утверждена Национальная 

программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011 – 2015 годы., в которую вошла подпрограмма «Электронное 

правительство». Уже сама структура документа свидетельствует о том, что  

информатизация с акцентом на ее технократических аспектах остается основой 

стратегического планирования электронного правительства в Беларуси ( Приложение 1. 

Подпрограмма «Электронное правительство» (Республика Беларусь, 2011), Концепция 

формирования электронного правительства Российской Федерации (2008) 

Реализация полномочий государства в электронном виде: «государственное 

электронное правительство» 

Именно в рамках описанного выше подхода разрабатывались государственные 

программы, законы и нормы, связанные с внедрением электронного правительства в 

Республике Беларусь ( Приложение 2. Основные нормативные акты республики беларусь, 

имеющие отношение к реализации проектов электронного правительства). 

В этих документах основное внимание сосредотачивалось на создании электронной 

общегосударственной распределенной системы управления документами и процессами их 

обработки, требованиям к сайтам государственных учреждений, регламентации 

административных процедур и пр. «Государствоцентричный» и технократический 

подходы в проектах создания элементов электронного правительства, становятся 

очевиднымипри анализе приоритетов в данной области, зафиксированных в программах 

информатизации (Таблица 5. ) 

Таблица 5. Приоритеты информатизации в области государственного 

управления 1999-2010. 

 
Концепция информатизации [Президент, 
1999] 

 «Электронная Беларусь» [Совет 
Министров, 2002] 

Обеспечение прав, технических и экономических 
возможностей доступа к информационным ресурсам 
для всех категорий пользователей 
 
Обеспечение формирования государственных 
информационных ресурсов путем создания 
эффективной сети сбора и накопления информации, 
системы стандартизации, сертификации и контроля 
качества информационных продуктов и сетей; 
 
 

Развитие телекоммуникационной  инфраструктуры и 
создание пунктов доступа к открытым 
информационным системам 
 
Создание общегосударственной информационной 
системы, предназначенной для сбора, обработки и 
накопления информации об основных элементах 
социально-экономических и политических 
процессов в обществе и формирования 
соответствующего национального информационного 
ресурса. 



 

 
 
 
 
 
Обеспечение информационной безопасности 
государства, юридических и физических лиц, защита 
от недостоверной информации, охрана 
коммерческой тайны и государственных секретов, 
защита персональных данных; 
 
Контроль за эффективностью осуществления 
информатизации государственных учреждений и 
расходованием бюджетных средств на эти цели. 
 

Создание общегосударственной автоматизированной 
информационной системы. 
Совершенствование деятельности государственных 
органов на основе использования ИКТ 
 
Совершенствование системы информационной  
безопасности республики с учетом Концепции 
национальной безопасности 
 

 
В результате основной характеристикой крупных реализованных проектов является 

ориентация государственных учреждений, прежде всего, на собственные потребности. 

Лучшее свидетельство этому – Единый портал государственных услуг и сайты 

министерств и ведомств (http://portal.gov.by/), где гражданин сталкивается с длинными 

списками административных процедур – действий уполномоченного органа, 

«совершаемых на основании заявления заинтересованного лица», заканчивающегося , 

«выдачей справки или другого документа…, либо регистрацией или учетом 

заинтересованного лица, его имущества, либо предоставлением денежных средств, иного 

имущества и (или) услуг за счет средств республиканского или местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов, из имущества, находящегося в республиканской 

или коммунальной собственности» [Палата Представителей, 2008-1]. 

Анализ подпрограммы «Электронное правительство», показывает, что, несмотря на 

введение такого компонента, как «предоставление электронных услуг через различные 

среды доступа путем использования современной сетевой инфраструктуры», главным 

ориентиром программы останется реализация полномочий государства в электронном 

виде, поскольку:  

• в подпрограмме отсутствует определение государственной услуги;  

• термины государственная электронная услуга, информационная услуга, 

административная процедура используются крайне бессистемно; 

• нет упоминаний о том, что удобство и потребности граждан являются 

определяющими в формировании набора услуг на основе принципа 

«жизненных ситуаций», а не автоматизация существующих 

административных процедур; 

• эффект реализации программы для граждан определяется только в 

количественных параметрах (уменьшение административной нагрузки на 



 

население и бизнес, снижение количества обращений в органы ля оказания 

услуг, сокращение времени ожидания); 

• ожидаемые результаты касаются, главным образом, государственных 

организаций и организаций «использующих глобальную компьютерную 

сеть интернет для получения от государственных органов и предоставления 

государственным органам информации». 

Программа без концепции 

Документы, имеющие 

отношение к реализации 

компонентов электронного 

правительства, характеризуется не 

только технократизмом и 

ориентированностью на нужды 

государственных органов, но и 

отсутствием системной 

концептуализации. Так, ни один 

документ не дает определения 

важнейших с точки зрения 

стратегического планирования 

терминов «электронное 

правительство» и «государственная услуга». Более того, электронное правительство, с 

одной стороны, странным образом становится подпрограммой развития услуг в области 

информационных технологий, трактуемых как «разработка и продажа программных 

продуктов, предоставление услуг, связанных с консалтингом, внедрением и поддержкой 

информационных технологий, включая выполнение подрядчиком функций, связанных с 

поддержкой и обслуживанием информационных систем и ИТ - инфраструктуры, а также 

разработкой программного обеспечения «под заказ». А, с другой – из подпрограммы 

«Электронное правительство» выводятся такие задачи (или их конкретизация 

применительно к данному направлению), как «создание системы оказания электронных 

услуг в области социальной защиты», «создание общедоступных электронных 

медицинских ресурсов», меры по «повышению уровня компьютерной грамотности 

государственных служащих и населения в целом», «совершенствование системы 

взаимодействия государства и бизнеса в сфере информатизации» и т. п. [Совет 

Министров, 2011].  

«Электронное правительство, как этап развития белорусской 
системы управления»

Брифинг  с проректором по учебной работе, доктором физико-
математических наук, профессором Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь И.И. Ганчарёнком.  

«Я тоже не возьму на себя ответственность сформулировать точное 
определение «государственное электронное правительство». Хотя 
нормативно, оно в той или иной степени закреплено в Республике 
Беларусь. Я имею в виду принятую 9 августа 2010 года стратегию 
развития информационного общества в Республике Беларусь, где одно из 
приоритетных направлений – «электронное правительство». На мой 
взгляд, «электронное правительство», для общего понимания, – это 
концепция государственного управления, направленная на то, чтобы 
упростить или сделать боле комфортными взаимодействие между 
государством и населением с одной стороны, с учётом обратной связи, и 
государством и бизнесом с другой стороны. А также оптимизация 
процессов государственного управления в соответствии с теми 
социально-экономическими и другими явлениями, которые происходят в 
настоящее время в том или ином государстве». 
  



 

Отмеченные выше концептуальные недостатки не позволили авторам 

подпрограммы сформулировать приоритеты и критерии оценки системного эффекта 

реализации подпрограммы. Такая первоочередная задача «реализации мероприятий 

подпрограммы», как «завершение работ по созданию и развитию базовых компонентов 

инфраструктуры электронного правительства и формированию государственной системы 

предоставления электронных услуг» (даже с учетом последующих уточнений) слишком 

абстрактна, чтобы рассматриваться в качестве приоритетной.  

Не менее проблематичны и определенные в подпрограмме основные лини 

разработки системы мониторинга и прогнозирования в данной сфере. Это касается, 

прежде всего, индекса электронного правительства ООН (с подиндексом веб-услуг). Во-

первых, показатель в мировом рейтинге мало что дает для точного анализа ситуации в 

стране и выявления специфических проблем и приоритетов. Во-вторых, рейтинг 

составляется на основе весьма ограниченного круга показателей. В частности, подиндекс 

веб-услуг вычисляется по оценке всего лишь шести ресурсов (правительство и пять 

министерств: здравоохранения, образования, социального обеспечения, труда и занятости, 

финансов). Очевидно, что этого совершенно недостаточно для адекватного понимания 

ситуации в стране. 

Описанные выше аспекты политики информатизации (технократический подход, 

ориентация на нужды государства, отсутствие комплексной концепции) определяют 

специфику стратегического планирования в области электронного правительства в 

Беларуси, которая вступает в серьезные противоречия с концепциями максимизации 

трансформационного эффекта информационно-коммуникационных технологий. 

Преодоление инерции информатизации – залог перемещения страны в кластер 

последователей, а затем и лидеров в области реализации проекта электронного 

правительства. 

ПОДПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
ОПУБЛИКОВАНА - ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 

Разработка целостной концепции электронного правительства с 
акцентом на оказании услуг гражданам, обеспечении нормативной 
базы, формировании открытого ресурса для расширения экспертной 
сети, организации публичного контроля как эффективного 
мониторинга на основе международных методик, учитывающих 
качественные характеристики электронного правительств, 
позволят создать условия для преодоления инерции 



 

информатизации и, следовательно, для разработки и 
осуществления эффективных проектов. 

В Беларуси пройден значительный путь внедрения технологий информационного 

общества в сферу функционирования властных структур и построения электронного 

правительства. Публикация стратегии создания электронного правительства в качестве 

подпрограммы «Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий», с одной стороны, свидетельствует об 

осознании необходимости интегрированного подхода, а с другой – о сохранении 

технократического и «государствоцентричного»подходов, заложенных «политикой 

информатизации». 

В такой ситуации дальнейшее продвижение невозможно без разработки 

концепции и системного проекта электронного правительства, соответствующих 

успешным моделям мировой практики, правительства и ориентацией на граждан.  

В основе этих моделей лежат следующие принципы: 

� электронное правительство радикально меняет отношения между государством (и 

саму его суть) и гражданами, которые рассматриваются как клиенты, 

заслуживающие уважения и доверия; 

� электронное правительство требует установления равноправных партнерских 

отношений между государством и гражданами; 

� переход от модели разрозненных министерств к полностью интегрированному 

правительству [Бунчук, Петров, 2007]. 

Поэтому, в белорусском контексте, концепция правительства, ориентированного на 

граждан, наряду с задачами развития инфраструктуры, создания государственных 

информационных систем и ресурсов, должна включать:  

� четкое определение электронного правительства- как основу видения того, что 

планируется достигнуть; 

�  приоритеты и классификацию целей на кратко- и долгосрочные (это особенно 

важно, учитывая сложность задач, поставленных в подпрограмме «Электронное 

правительство»); 

� раздел, посвященный изучению потребностей и действиям по формированию 

спроса со стороны граждан и бизнеса на электронные услуги государства; 

� определение приоритетных групп услуг, подлежащих переводу в электронную 

форму, и задачу их интеграции до уровня жизненных эпизодов и бизнес-ситуаций; 



 

� вопросы модернизации исполнения функций государства в области контроля, 

надзора, прогнозирования, регулирования в рамках формирования электронного 

правительства; 

� удобство предоставления услуг и их эффективность с точки зрения граждан и 

бизнеса в качестве базовых критериев оценки электронного правительства; 

� национальный стандарт медиаграмотности граждан, в том числе государственных 

служащих, гармонизированный с международными стандартами; 

� четкое определение  направлений стратегического  партнерства с представителями 

гражданского общества и бизнес – сообщества. 

Следующий шаг - обеспечение нормативной базы, соответствующей 

ориентированной на граждан концепции электронного правительства. Необходимо 

подробное исследование существующего законодательства с последующей разработкой 

рекомендаций и поправок, снимающих правовые барьеры для реализации такой 

концепции.  Хотя уже сейчас очевидно, что первоочередными в этой связи являются: 

� нормативно закрепленные определения терминов «электронное правительство» и 

«государственная услуга»; 

� разработка проекта закона об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов; 

� подписание Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». 

 



 

Продуктивным точки зрения реализации комплексного подхода к созданию 

электронного правительства могло бы стать принятие отдельного закона об электронном 

правительстве для объединения нескольких связанных вопросов в едином документе.  

Разработка концепции и соответствующего законодательства позволит приступить к 

формированию системы услуг для граждан, основанной на классификации 

пользователей, требованиях к услугам с точки зрения пользователей, общих принципах 

предоставления услуг (классификация услуг, иерархия требований, приоритеты). 

В Беларуси пока не существует общедоступной базы знаний, содержащей подробный 

анализ результатов и причин, успехов и проблем реализации проектов, коллекцию опыта 

и практики решений в области электронного правительства. Поэтому задачей является 

создание открытого, регулярно пополняемого и адаптируемого по потребностям 

тематического ресурса, включающего упорядоченный тезаурус терминологии, основные 

направления мониторинга и оценки, анализ результатов, обсуждение перспектив, 

обозначение ключевых факторов успеха и т.п. Это позволит 

� более активно привлекать к разработке концепции и проектов электронного 

правительства специалистов и экспертов в области социогуманитарных наук и 

административного управления, обеспечить для них возможность 

.заблаговременного, полноценного и открытого официального участия в 

разработке концепции и проектов; 

� уделить внимание вопросу управления и обмена знаниями и обобщения лучших 

практик в области электронного правительства в частности, путем создания 

сети компетенции в данной сфере; 

� организовать проведение регулярных тематических мероприятий для граждан и 

выявлять реальный спрос на услуги электронного правительств.  

Поскольку создание и развитие электронного правительства – это непрерывный 

процесс совершенствования государственного управления, особое значение приобретает 

его оценка и мониторинг, позволяющие отслеживать тенденции и оценивать 

эффективность тех или иных проектов. Позиция в международном рейтинге и 

соответствие заложенным в проектах количественным показателям, как это обозначено в 

подпрограмме «Электронное правительство», вряд ли может обеспечить решение 

сформулированной выше задачи. Альтернатива этому – определение специфических задач 

и исполнителей мониторинга с учетом существующих финансовых, институциональных и 

прочих ограничений. 



 

Для обеспечения эффективности (оптимального соотношения затрат и издержек) и 

сохранения ориентации на нужды граждан необходимо проводить:  

1) мониторинг 

электронной зрелости  

(Приложение 3. 

Структура индекса 

«электронная 

зрелость граждан»); 

2) мониторинг 

приоритетности услуг 

электронного 

правительства 

[Пример: Абрамычев, 

2011]; 

3) мониторинг потребностей государственных органов в автоматизации деятельности 

и уровень готовности к оказанию услуг в электронной форме [Пример: Центр 

содействия. 2009]; 

4) экспертные опросы [Пример: Центр содействия, 2009-1]; 

5) рейтинг развития электронного правительства по областям [Пример: Комиссия 

Совета Федерации, 2010]; 

6) систематический мониторинг правительственных сайтов [Пример: Институт 

свободы информации, 2011]; 

7) мониторинг качества предоставления государственных услуг в электронном виде 

[Пример: Департамент госрегулирования, 2010]; 

8) мониторинг удовлетворенности пользователей [Пример: Лоринч, 2009]/ 

Такой многоаспектный мониторинг реализации проектов электронного правительства 

возможен благодаря активному привлечению ресурсов неправительственных 

организаций. Например, в Российской Федерации, к решению данной задачи подключены 

некоммерческие партнерства «Центр содействия и консультирования в области создания 

электронного правительства региона», Институт развития свободы информации и др. 

организации. Кроме того, организованный с помощью неправительственных акторов 

мониторинг с открытыми и общедоступными результатами является  

• непременным условием эффективного публичного контроля за ходом 

выполнения программ и результатами реализации проектов; 

Общественный мониторинг официальных сайтов органов власти

Институт развития свободы информации с 2004 года на 
регулярной основе проводит мониторинг официальных сайтов органов 
власти. Мы считаем, что официальные сайты органов власти – это самое 
эффективное средство получения информации об их деятельности и 
обеспечения доступа к ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
С 2010 года все исследования организации проводятся с помощью 
автоматизированной системы экспертного мониторинга ЕХМО, 
разработанной IT-специалистами Института. Система позволила 
усовершенствовать рабочие процессы, обеспечила возможность прямого 
контакта исследователей и чиновников, упростила для обеих сторон 
возможность слежения за ходом мониторинга.

С помощью системы АИС ЕХМО представители органов власти 
могут увидеть свои “оценки” до подведения итогов мониторинга – в ходе 
специального Периода взаимодействия, – отреагировать на замечания 
экспертов и вовремя произвести изменения на своих официальных 
сайтах, повлияв на конечную оценку в исследовании.

В свою очередь все пользователи сети Интернет с помощью 
АИС ЕХМО могут ознакомиться с результатами законченных циклов 
мониторинга – вся информация опубликована для Вас в свободном 
доступе.

Вход в АИС ЕХМО: http://exmo.svobodainfo.org/



 

• средством привлечения внимания общественности и, следовательно, 

стимулирования спроса на электронное взаимодействие с государственными 

органами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В Республике Беларусь успешно идет процесс внедрения технологий 

информационного общества в сферу функционирования властных структур. Однако 

технократический подход, ориентация на нужды государства, определяющие специфику 

«политики информатизации» в Беларуси, вступают в серьезные противоречия с 

концепциями максимизации трансформационного эффекта проектов «электронного 

правительства» Свидетельством этого стал тот факт, что, несмотря на значительные  

достижения в области развития инфраструктуры, государственных информационных 

систем и ресурсов, в стратегическом отношении страна сместилась с позиции 

«последователя» в 2008 году на позицию «догоняющей» в 2010 году. Проблема 

усугубляется тем, что недавно принятая подпрограмма «Электронное правительство», 

несмотря на обновленную риторику, связанную с введением понятия «информационное 

общество», во многом сохраняет «государствоцентричный» подход. 

В этой ситуации необходимыми шагами для преодоления инерции 

информатизации, а, следовательно, и для осуществления эффективных проектов  

� разработка целостной концепции электронного правительства с 

акцентом на оказании услуг гражданам, 

� обеспечение нормативной базы,  

� формирование открытого ресурса для расширения экспертной сети,  

� организация публичного контроля как эффективного мониторинга на 

основе международных методик, учитывающих качественные 

характеристики электронного правительств, являются.  

Концепция правительства, ориентированного на граждан, наряду с задачами 

развития инфраструктуры, создания государственных информационных систем и 

ресурсов, должна включать:  

� четкое определение электронного правительства- как основу видения того, что 

планируется достигнуть; 

�  приоритеты и классификацию целей на кратко- и долгосрочные (это особенно 

важно, учитывая сложность задач, поставленных в подпрограмме «Электронное 

правительство»); 



 

� раздел, посвященный изучению потребностей и действиям по формированию 

спроса со стороны граждан и бизнеса на электронные услуги государства; 

� определение приоритетных групп услуг, подлежащих переводу в электронную 

форму, и задачу их интеграции до уровня жизненных эпизодов и бизнес-ситуаций; 

� вопросы модернизации исполнения функций государства в области контроля, 

надзора, прогнозирования, регулирования в рамках формирования электронного 

правительства; 

� удобство предоставления услуг и их эффективность с точки зрения граждан и 

бизнеса в качестве базовых критериев оценки электронного правительства; 

� национальный стандарт медиаграмотности граждан, в том числе государственных 

служащих, гармонизированный с международными стандартами; 

� четкую определение  направлений стратегического  партнерства с представителями 

гражданского общества и бизнес – сообщества. 

С целью обеспечения нормативной базы, соответствующей ориентированной на 

граждан концепции электронного правительства необходимо в качестве первоочередных 

мер  

� ввести нормативно закрепленные определения терминов «электронное 

правительство» и «государственная услуга»; 

� разработать проект закона об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов; 

� подписать Конвенцию Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». 

Качество проектов электронного правительства в значительной степени будет зависеть 

от того, удастся ли  

� создать открытый, регулярно пополняемый тематический ресурс и открытую 

экспертную сеть, что позволит, прежде всего, более активно привлекать к 

разработке концепции и проектов специалистов и экспертов в области 

социогуманитарных наук и административного управления, а также обеспечить для 

них возможность заблаговременного, полноценного и открытого официального 

участия в разработке концепции и проектов; 

� разработать адекватные системы оценки и мониторинг, позволяющие отслеживать 

процесс и оценивать эффективность тех или иных проектов с точки зрения 

граждан. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОДПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) И КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 Подпрограмма «Электронное 

правительство»  
[Совет Министров, 2011] 

Концепция формирования 
электронного правительства 
Российской Федерации 

[Правительство Российской 
Федерации, 2008] 
 
 

Определяющий 
концепт  

Услуги в области информационных 
технологий - разработка и продажа 
программных продуктов, 
предоставление услуг, связанных с 
консалтингом, внедрением и 
поддержкой информационных 
технологий, включая выполнение 
внешним подрядчиком функций, 
связанных с поддержкой и 
обслуживанием информационных 
систем и ИТ-инфраструктуры, а также 
разработкой программного 
обеспечения под заказ. 
Информационные отношения – 
отношения, возникающие при поиске, 
получении, передаче, сборе, обработке, 
накоплении, хранении, 
распространении и (или) 
предоставлении информации, 
пользовании информацией, защите 
информации, а также при применении 
информационных технологий. 
Информационная услуга – 
деятельность по осуществлению 
поиска, получения, передачи, сбора, 
обработки. накопления, хранения, 
распространения и (или) 
предоставления информации а также 
защиты информации (закон об 
информатизации) 

Электронное правительство  
Под электронным правительством в 
Концепции понимается новая форма 
организации деятельности органов 
государственной власти, обеспечивающая 
за счет широкого применения 
информационно-коммуникационных 
технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами 
государственных услуг и информации о 
результатах деятельности государственных 
органов 

Контекст  Создание условий для ускоренного 
развития информационных 
технологий: ускоренное развитие 
услуг в области информационных 
технологий.., способствующих 
повышению качества и эффективности 
информационных отношений 
населения, бизнеса и государства, в 
том числе  формирование 
государственной системы оказания 
электронных услуг 

Применения ИКТ в госуправлении и 
административной реформы 
 Концепция основывается на Концепции 
использования информационных 
технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти до 2010 
года, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2004 года № 1244-р, а также на 
Концепции административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, 
одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 
2005года № 1789-р. 

Цели  � повышение эффективности 
реализации основных 
государственных функций на 
основе создания и развития 

� повышение качества и доступности 
предоставляемых организациям и 
гражданам государственных услуг,  

� упрощение процедуры и 



 

государственной системы 
оказания электронных услуг 
посредством 
совершенствования 
управленческих бизнес-
процессов и 
административных процедур с 
использованием ИКТ;  

� создание новых и развития 
существующих ГИР;  

� предоставление электронных 
услуг через различные среды 
доступа путем использования 
современной сетевой 
инфраструктуры; 

� переход на электронный 
документооборот и технологии 
дистанционного 
межведомственного 
взаимодействия.  

 

сокращение сроков их оказания; 
� снижение административных 

издержек со стороны граждан и 
организаций, связанных с 
получением государственных 
услуг,  

�  внедрение единых стандартов 
обслуживания граждан; 

� повышение открытости 
информации о деятельности 
органов государственной власти и 
расширение возможности доступа 
к ней и непосредственного участия 
организаций, граждан и институтов 
гражданского общества в 
процедурах формирования и 
экспертизы решений, принимаемых 
на всех уровнях государственного 
управления; 

� повышение качества 
административно-управленческих 
процессов; 

� совершенствование системы 
информационно-аналитического 
обеспечения принимаемых 
решений на всех уровнях 
государственного управления,  

� обеспечение оперативности и 
полноты контроля за 
результативностью деятельности 
органов государственной власти и 
обеспечение требуемого уровня 
информационной безопасности 
электронного правительства  

Задачи Завершение работ по созданию и 
развитию базовых компонентов 
инфраструктуры электронного 
правительства и формированию 
государственной системы 
предоставления электронных услуг:  

� ОАИС, интегрирующая ГИР в 
целях предоставления 
электронных услуг, включая 
развитие портала электронных 
услуг;  

� государственная система 
управления открытыми 
ключами;  

� система идентификации 
физических и юридических 
лиц;  

� система формирования и 
хранения ГИР, используемых 
при оказании электронных 
услуг, включая регистр 
населения Республики 
Беларусь, на основе которого 
будет создана единая система 
идентификации граждан;  

� платежный шлюз в интеграции 
с единым расчетным 
информационным 
пространством, посредством 

� развитие и широкое применение в 
деятельности органов 
государственной власти средств 
обеспечения удаленного доступа 
организаций и граждан к 
информации о деятельности 
органов государственной власти, 
основанных на использовании 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 

� предоставление государственных 
услуг с использованием 
многофункциональных центров и 
сети Интернет на основе создания 
единой инфраструктуры 
обеспечения межведомственного 
автоматизированного 
информационного взаимодействия 
и взаимодействия органов 
государственной власти с 
организациями и гражданами; 

� создание защищенной системы 
межведомственного электронного 
документооборота; 

� внедрение ведомственных 
информационных систем 
планирования и управленческой 
отчетности в рамках создания 
единой государственной системы 



 

которого будут 
осуществляться платежные 
транзакции через портал 
ОАИС;  

� единая защищенная среда 
информационного 
взаимодействия 
республиканских и местных 
органов государственного 
управления 

контроля результативности 
деятельности органов 
государственной власти по 
обеспечению социально-
экономического развития 
Российской Федерации; 

� формирование нормативной 
правовой базы, регламентирующей 
порядок и процедуры сбора, 
хранения и предоставления 
сведений, содержащихся в 
государственных информационных 
системах, обмена информацией в 
электронной форме между 
государственными органами, 
организациями и гражданами, а 
также контроль за использованием 
государственных информационных 
систем 

Приоритеты Не сформулированы 1. Развитие систем обеспечения 
удаленного доступа граждан к 
информации о деятельности 
государственных органов на основе 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

2. Предоставление государственных 
услуг с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

Управление «Общая координация деятельности по 
реализации Национальной программы 
осуществляется Межведомственной 
комиссией по вопросам 
информатизации в Республике 
Беларусь Заказчиком – координатором 
Национальной программы является 
Минсвязи в лице Департамента 
информатизации Минсвязи» 

«Координацию деятельности по 
формированию в Российской Федерации 
электронного правительства осуществляет 
Правительственная комиссия по 
проведению административной реформы» 

Оценка 
социально-
экономической 
эффективности 
формирования 
электронного 
правительства 

1. Уменьшение 
административной нагрузки на 
население и бизнес, связанной 
с представлением в 
государственные органы 
необходимой информации, 
снижение количества таких 
обращений в органы для 
оказания услуг и сокращение  
времени за счет повышения 
оперативности взаимодействия 
на основе ИКТ, в том числе 
исходя из принципов одного 
окна; 

2. Расширение использования 
ИКТ в различных сферах 
жизни общества (создание 
электронного правительства, 
электронной экономики, 
электронных торговли, 
здравоохранения, обучения, 
занятости и социальной 
защиты населения  и тому 
подобное 

1. Снижение трудозатрат органов 
государственной власти на 
организацию обмена информацией 
на межведомственном уровне до 50 
процентов; 

2. Уменьшение административной 
нагрузки на организации и 
граждан, связанной с 
представлением в органы 
государственной власти 
необходимой информации, 

3. Снижение количества обращений 
граждан в органы государственной 
власти для оказания услуг и 
сокращение времени ожидания за 
счет повышения оперативности 
взаимодействия органов 
государственной власти на основе 
информационно-
коммуникационных технологий 
исходя из принципов «одного 
окна», что, по экспертным 
оценкам, позволит в масштабах 
страны получить ежегодную 
экономию до 10 млрд. рублей; 



 

4. Обеспечение гарантированного 
уровня информационной 
открытости органов 
государственной власти, 
повышение уровня доверия и 
взаимодействия, сокращение затрат 
времени на реализацию 
гражданами своих 
конституционных прав и 
обязанностей за счет создания 
новых и модернизации 
действующих ведомственных 
сайтов в сети Интернет, развития 
их информационного наполнения и 
функциональных возможностей, а 
также обеспечение тематического 
доступа к размещаемой на них 
информации через 
специализированную 
информационную систему 
«Правительственный портал»; 

5. Повышение оперативности и 
качества принимаемых решений, 
сокращение издержек на 
управление за счет создания 
соответствующих ведомственных 
информационно-аналитических 
систем; 

6. Повышение спроса на 
информационно-
коммуникационные технологии со 
стороны органов государственной 
власти и, как следствие, рост 
отечественного производства их до 
10 процентов в год за счет 
повышения готовности и 
мотивации работников органов 
государственной власти к 
использованию современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
своей деятельности, а также за счет 
содействия разработке и 
обоснованию ведомственных 
программ и проектов 
информатизации; 

7. Развитие национальной 
инфокоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечение 
информационного единства страны 
за счет формирования единой 
телекоммуникационной 
инфраструктуры для 
государственных нужд и 
подключения к ней 
государственных органов на всей 
территории Российской Федерации 

Ожидаемые 
результаты  

� Итоговый индекс готовности к 
электронному правительству 
ООН  

� Индекс веб-услуг ООН  
� Доля организаций, 

использующих технологию 

 



 

ЭЦП,  
� Доля организаций, 

использующих глобальную 
компьютерную сеть Интернет 
для получения от 
государственных органов и 
предоставление 
государственным органам 
информации,  

� Доля ГИР, интегрированных 
посредством ОАИС, в общем 
объеме ГИР, использующихся 
для оказания электронных 
услуг,  

� Доля государственных 
органов, пользующихся 
услугами специализированных 
организаций по эксплуатации 
информационных систем,  

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
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