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 I Введение 
 

Сегодня для многих стран мира электронное 
правительство стало новым уровнем как внутренней 
коммуникации власти (между представителями 
разных ветвей власти, различных уровней власти), 
так и внешней – диалог власти и общества, что 
позволяет сделать этот процесс значительно быстрее 
и прозрачнее. Такая прозрачность и открытость 
системы власти безусловно является весомой 
ступенью на пути к воплощению основных 
демократических принципов и построения 
гражданского общества. Но в условиях, когда все 
большую актуальность приобретают вопросы 
обеспечения защиты информации, 
конфиденциальности специфических сторон 
жизнедеятельности гражданина, общества и 
государства в системе э-правительства возникает ряд 
недостатков, связанных с несоответствием 
традиционных подходов нынешним вызовам и ряду 
дестабилизирующих факторов. Эти процессы влияют 
не только на электронную коммуникацию в системе 
государственного управления, но и на содержание 
информационного обеспечения органов власти, 
которые в условиях информатизации должны стать 
инструментом быстрого реагирования на новые 
условия, факторы и тенденции общественного 
развития, эффективное информационное обеспечение 
позволяет локализовать отдельные деструкции в 

системе функционирования государственного 
управления. 

Роль информации в государственном 
управлении, зависимость эффективности 
государственно-управленческих решений от качества 
информации исследовались в ряде работ 
отечественных ученых, таких как А. Ахламов, 
В. Бакуменко, В. Горовой, А. Дегтяр, Ю. Машкаров, 
В. Мороз, А. Крюков, Н. Нижник, В. Тертичка, 
В. Трон и др. Различные аспекты функционирования 
информации в контексте создания и внедрения 
концепции электронного правительства рассмотрены 
в научных публикациях И. Агамирзян, 
М. Вершинина, Л. Галаган, В. Дрожжинова. 
А. Семенченко, Л. Сморгунова. При этом особого 
внимания на нынешнем этапе развития 
информационного общества требуют вопросы 
информационного обеспечения органов 
государственной власти в контексте развития 
современного электронного правительства. 

Цель статьи. определить современные риски 
электронного правительства в контексте электронной 
поддержки процессов государственного управления и 
их влияние на содержание и оптимизацию 
информационного обеспечения органов 
государственной власти. 

 II Современные риски электоронного 
правительства 

 
 Важной тенденцией информационно-

интеллектуального развития общества, которая 
приводит к изменению особенностей 
функционирования государственных органов, 
является внедрение новейших информационных 
технологий, например, электронного правительства. 
Существование электронного правительства как 
средства государственного управления и 
взаимодействия органов государственной власти в 
условиях информатизации приводит к изменению 
роли и сущности самого государства. В таких 
условиях государство может рассматриваться как 
некая «сервисная структура», которая должна 
упростить процедуры предоставления 
управленческих услуг, а соответственно и саму 
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деятельность государственных служащих. В условиях 
реализации глобальных информационных технологий 
кардинально меняется содержание административной 
работы. Одно из требований к реализации 
электронного правительства является обеспечение 
открытости и прозрачности в деятельности органов 
государственной власти. Это ставит вопрос о роли 
человеческого фактора в организации системы 
государственного управления, ведь электронное 
правительство призвано перенести в онлайновый 
режим значительное количество государственно-
управленческих услуг. Соответственно возникает 
необходимость замены традиционных методов 
организации государственно-управленческой 
деятельности путем налаживания тесного 
взаимодействия института государственной службы и 
гражданского общества, наделенного полномочиями 
четкого контроля за его деятельностью. Это в 
конечном итоге приводит к качественному 
изменению функционирования системы 
государственного управления, а также к новой 
модели деятельности государственных служащих в 
условиях информационно-интеллектуального 
современного общества. 

Но возведение идеи электронного 
правительства только в ряд прикладных аспектов, 
таких как введение электронного документооборота и 
перевода в электронную форму общения граждан с 
бизнесом и властью, его понимание в качестве 
способа модернизации уже существующих структур 
и отношений, а не как самостоятельной идеи 
комплексной трансформации самих принципов 
организации управления государством, является 
неоправданным. 

По мнению С.Чукут, электронное 
правительство – это прежде всего модернизация 
самого процесса государственного управления 
согласно новым условиям общественного развития 
[1]. 

Э-правительство – это адаптация 
государственного управления к новым требованиям 
общественного развития, которая включает в себя и 
непосредственно услуги, которые предоставляет 
государство (то есть органы государственной власти 
и местного самоуправления) своим гражданам, и 
интерактивное взаимодействие между ними, в 
частности благодаря поддержке и внедрению 
системы обратной связи (гражданин – правительство 
– гражданин и наоборот) с помощью современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

А. Голобуцкий и О. Шевчук считают, что 
следует отличать правительство, оборудованное 
электронным интерфейсом (он-лайновое 
правительство, government on-line), от электронного 
правительства [2]. Понятно, что он-лайновый 
интерфейс является неотъемлемым элементом 
электронного правительства, но не всегда он-
лайновое правительство является электронным 
правительством. Последнее требует более глубокой 
перестройки традиционных форм деятельности, 

поскольку прозрачность структур государственного 
управления не достигается простым подключением к 
Интернету. Как правило явление «э-правительства» 
объединяет в себе как минимум две составляющие – 
внутреннюю «правительственную» информационную 
инфраструктуру, аналог корпоративной сети, и 
внешнюю информационную инфраструктуру, которая 
взаимодействует с физическими и юридическими 
лицами. В рамках второй составляющей 
интегрируются информационные ресурсы органов 
власти, обеспечивается доступ к ним, а также 
создается система онлайновых услуг[3]. 

Одной из первых в мире еще в 1994 году 
стала решать проблему формирования 
информационных ресурсов государственных 
структур и открытого доступа к информации Канада. 
Разбив проект на три этапа реализации, канадцы 
поставили задачу за пять лет построить систему 
«электронного правительства». В результате 
применения модульного принципа система была 
разделена на четыре контура: сайт Канады; 
информационный портал, который объединяет 
подпорталы; промежуточное программное 
обеспечение, включая поисковую машину, системы 
автоматизации бизнес-процессов, системы 
интеграции приложений и данных; инфраструктурное 
программное обеспечение, состоящее из системы 
управления бумажными и электронными 
документами, электронного хранилища и системы 
управления базами данных. Сегодня в рамках 
проводимых работ по реализации проекта канадские 
власти работают и прямо взаимодействуют с 
населением с помощью мощного информационного 
портала, который объединяет до 500 Интернет-
ресурсов. Отказ от необходимости непосредственного 
посещения служб гражданами и обработки бумажной 
документации, по оценке Canada eGovernment 
Resource Centre, за последние три года позволил 
канадскому бюджету сократить государственные 
расходы почти на 10 млрд долларов. 

При этом стоит также учитывать, что 
эффективность использования информационных 
коммуникаций в той или иной стране в значительной 
мере зависит от диктуемого потребностями 
социальных структур уровня их наполнения 
информацией. Источниками этого наполнения 
являются имеющиеся общественно значимые 
информационные ресурсы, сосредоточенные в 
системе общественных информационных баз, а также 
процессы инфотворения, общественная организация 
производства необходимой информации. 

В данном контексте особую актуальность 
приобретает информационное обеспечение органов 
публичной власти как динамическая система 
получения, оценки, хранения и переработки данных, 
созданная с целью выработки управленческих 
решений [4]. Его можно рассматривать и как процесс 
обеспечения информацией, и как совокупность форм 
документов, нормативной базы и реализованных 
решений по объемам, размещению и формам 
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существования информации, используемой в 
информационной системе в процессе ее 
функционирования. 

Содержание информационного обеспечения 
как правило составляют следующие этапы: 
постановка задач соответствующих информационных 
связей и целей информирования; создание фонда 
сведений, банка данных; обработка информации, ее 
систематизация, в результате чего сведения 
становятся пригодными для дальнейшего 
использования; определения оптимального режима 
использования всех форм и средств распространения 
(обмена) информации, применения рациональных из 
них; предоставление (распространение) информации 
с помощью специальных форм и средств (сообщения 
средств массовой информации, публичные 
выступления, публикации правовых актов и др.). 

Поскольку электронное правительство 
выступает средством информационного 
взаимодействия органов государственной власти 
между собой, с гражданами и юридическими лицами 
на базе современных информационных технологий, 
то на него возлагается содействие эффективности 
государственного управления путем инновационных 
преобразований в сфере информационного 
обеспечения органов государственной власти. 
Последнее предполагает: 1. налаживание 
информационных коммуникаций между субъектами 
государственной власти всех уровней, создание 
централизованных баз данных с технологиями 
распределенной обработки данных для обеспечения 
электронного документооборота во всех 
государственных органах и учреждениях; 2. 
обеспечение предоставления государственными 
органами полного спектра информационных услуг 
электронными средствами всем категориям граждан в 
доступной и удобной форме, без временных и 
пространственных ограничений; 3. содействие 
развитию электронного рынка товаров и услуг для 
обеспечения государственных заказов, организации 
тендеров, эффективности управления производством 
и реализацией товаров и услуг с целью повышения 
конкурентоспособности отечественных 
производителей на международном рынке; 4. 
внедрение электронной демократии как формы 
обеспечения прозрачности, доверия в отношениях 
между государством и гражданами, частным 
бизнесом, общественными организациями и 
учреждениями; 5. открытость государственного 
управления для общественного обсуждения, контроля 
и инициатив; 6. повышение качества жизни граждан 
путем усовершенствования предоставления 
социальных услуг, системы здравоохранения, 
обеспечения гарантий правовой, экологической и 
личной безопасности, расширение возможностей для 
образования; 7. внедрение системы электронного 
голосования как формы обеспечения прозрачности 
избирательного процесса, обратной связи отношений 
избиратель-депутат и контроля за деятельностью 
депутатов со стороны избирателей. 

На сегодня, в процессе информационного 
обеспечения органов государственной власти 
продолжают широко использоваться традиционные 
источники интеллектуальной информации: правовой, 
социологической, документированной информации о 
лице, информации справочного характера. Однако в 
условиях развития современных кризисных явлений и 
действия ряда дестабилизирующих факторов 
информационное обеспечение органов 
государственной власти в системе э-правительства 
предполагает учет некоторых рисков. Так 
нерешенными остаются ряд проблемных вопросов, в 
первую очередь отсутствие четких критериев 
отнесения документальных ресурсов к категории для 
служебного пользования, недостаточная 
определенность механизмов по персональным 
данным. В кризисных условиях традиционное 
внедрение электронного правительства делает 
систему государственного управления более 
уязвимой со стороны разного рода информационно-
технических опасностей, таких как: 
киберпреступность; распространение недостоверной 
информации; махинации с электронными деньгами; 
электронный контроль за жизнью, настроениями, 
планами граждан, политических организаций; 
использование новых информационных технологий в 
политических целях; влияние информационного 
оружия на психику, сознание людей и т.п. К рискам 
успешного внедрения технологий э-правительства 
исследователи относят также: отсутствие точной и 
достоверной информации о состоянии, тенденциях 
его развития и соответствующих прогнозов; 
недостаточность необходимых ресурсов, прежде 
всего финансовых; недостаточный уровень 
координации и организации; коррупция в органах 
власти; несформированность системы стратегических 
документов э-правительства; нечестная конкуренция 
бизнес-структур и ведомственный подход органов 
власти; перманентные кадровые изменения в органах 
власти; отсутствие необходимой поддержки со 
стороны высшего руководства государства и т.д. [5]. 
Таким образом, система электронного правительства 
и система информационной безопасности являются 
взаимосвязанными элементами общей системы 
государственного управления. 

Как правило такой рост количества и уровня 
традиционных угроз личности, обществу, 
государству, международному обществу в целом, а 
также появление новых угроз, усложнения их 
взаимодействия, обусловливают возрастание роли 
государства в интересах обеспечения национальной, 
региональной и международной безопасности и 
использования отличных от традиционного 
электронного управления механизмов 
государственного управления. Соответственно, 
информационное обеспечение органов власти в 
контексте электронного правительства в условиях 
кризисов должно учитывать: 1) законодательно 
определены ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, а также бизнеса на доступ к 
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информации, прежде всего, с использованием сети 
Интернет и в целом снижение уровня 
демократичности, прозрачности и открытости 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, возможностей человека и 
гражданина и бизнеса в принятии участия в 
формировании политико-административных решений 
на время действия государственного управления в 
условиях кризисов; 2) недостаточность информации, 
времени и ресурсов для принятия рациональных 
решений; 3) необходимость применения так 
называемых военных методов управления и системы 
информационно-аналитических центров по вопросам 
антикризисного управления; 4) повышение 
требований к защите информации при ее сборе, 
хранении, передаче, обработке и т.п. в 
информационно-коммуникационных системах; 5) 
особенности функционирования системы 
государственного управления в условиях ведения 
кибервойн и угрозе кибертерроризма, проведения 
специальных информационных операций, 
возможность внешнего отключения Интернет. 

Учитывая эти и другие факторы влияния, 
электронное правительство в традиционном его 
понимании трех взаимосвязанных компонентов: G2G 
– «правительство-правительство», G2B – 
«государство-бизнес», «G2C – государство-
гражданин» вполне соответствует условиям 
антикризисного государственного управления, в 
результате чего превращается в электронное 
правительство или в специфическое электронное 
правительство (G * 2G *) [6], ориентированное на 
особенности функционирования в условиях 
недостатка времени, ресурсов, информации, 
применении специфических методов управления и 
тому подобное. Преодоление же недостатков 
применения такого рода информационных систем 
предполагает четкое законодательное определение 
информационных ограничений и критериев перехода 
электронного правительства с одного режима на 
другой. Кроме этого комплексное сочетание 
антикризисной модели и традиционного 
функционирования э-правительства требует 
детализации во всех необходимых 
регламентирующих документах, концепциях и 
программах отдельных аспектов функционирования 
электронного правительства в специфических 
условиях кризисов, в частности, в условиях 
информационной войны и кибертерроризма. 

 III  Выводы. 
 

Таким образом, основным требованием к 
системе информационного обеспечения органов 
государственной власти в условиях преодоления 
рисков э-правительства является то, что она должна 
иметь открытый характер и обеспечивать 
интерактивное взаимодействие между 
подразделениями внутри отдельного 
государственного учреждения, между органами 

государственной власти и местного самоуправления 
по вертикали и по горизонтали, между органами 
власти и гражданами и предприятиями. 
Интегрированная информационная система должна 
обеспечить эффективную работу органов 
государственной власти благодаря 
усовершенствованию их информационно-
аналитических систем и использованию компонентов, 
реализующих интеграцию их деятельности, а именно: 
телекоммуникационную среду, интегрированную 
систему электронного документооборота, 
интегрированную систему управления 
информационными ресурсами, систему управления 
распределенными технологиями аналитических 
вычислений и т.п. 
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