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На современном этапе технологического развития в эпоху NBIC-
конвергенции ведущей тенденцией развития государственного 
управления является внедрение технологий электронного прави-
тельства (e-Government), позволяющих оказывать гражданам вы-
сококвалифицированные и высокотехнологичные государственные 
услуги, одновременно снижая их стоимость и повышая качество, 
и способных превратить государственное управление из рутинно-
го, командно-контрольного процесса в высокотехнологичный, вы-
сокоинтеллектуальный и организованный по сетевому принципу 
процесс, который ориентирован на результат и в конечном итоге 
на повышение качества данных услуг. 

Введение 
Нарастание процессов глобализации на рубеже XX–XXI вв. при-
вело к росту взаимозависимости на международной арене – раз-
витию транснациональных форм бизнеса, возникновению новых 
наднациональных политических структур, ускорению движения 
потоков людей, капитала, товаров и информации на межконти-
нентальных расстояниях (Зинькина и др. 2016). Глобализация 
средств массовой коммуникации и формирование единого инфор-
мационно-коммуникационного пространства создают новые рамки 
и формы межкультурных взаимодействий, расширяют возможно-
сти контроля над конфликтными ситуациями, способствуют разви-
тию человеческого капитала, образования, здравоохранения, соци-
альной политики, резко увеличивают возможности международно-
го сотрудничества в обеспечении глобальной и региональной без-
опасности. Распространение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), в частности интернет-коммуникаций, позволяет 
улучшить качество человеческого потенциала посредством увели-
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чения занятости, включения в активную жизнь общества социально 
изолированных групп населения, преодоления депривированности, 
бедности и различных форм дискриминации, способствует устра-
нению территориальных, административных, цивилизационных и 
культурных барьеров. В то же самое время процессы глобализации 
создают риски и угрозы транснационального характера вследствие 
вовлечения в них субъектов и акторов субнационального и транс-
национального уровня, использующих как легитимные формы дея-
тельности, так и криминальные. Современное мировое развитие 
происходит в направлении внедрения в государственное управле-
ние технологий электронного правительства (e-Government), позво-
ляющих повышать качественный уровень квалифицированности и 
технологичности государственной службы, одновременно снижая 
их стоимость.  

Глобализация ИТ (ИКТ):  
новая геостратегическая реальность  
В настоящее время мир переживает новую глобальную технологи-
ческую эпоху информационного и телекоммуникационного разви-
тия NBIC-конвергенции1, в рамках которой доминирующее раз-
витие получают нано-, био-, информационные технологии и ко-
гнитивная наука (Садовничий и др. 2014). NBIC-конвергенция 
приходится на шестой большой цикл Н. Кондратьева (К-цикл 
2030–2040-е – 2070-е гг.; см.: Коротаев, Гринин 2012; Гринин, Ко-
ротаев 2015; Korotayev et al. 2011) и связана с кибернетической 
революцией (MANBRIC-революцией, по первым буквам техноло-
гических направлений) – новым этапом инновационного техно-
логического развития, триггерами которого являются медицин-
ские, аддитивные (3D-принтеры), нано- и биотехнологии, робото-
техника, информационные технологии и когнитивная наука (Коро-
таев и др. 2016; Grinin, Korotayev 2016; Grinin et al. 2017b).  

В западной экономической науке конвергенция цифровых, фи-
зических технологий и биотехнологий получила название четвер-
той индустриальной революции (Schwab 2016), в рамках которой в 
беспрецедентном темпе происходит создание и распространение 
                                                           
1 NBIC-конвергенция, по первым буквам технологических направлений (N – нано-, B – био-, 

I – информационные технологии, C – когнитивная наука). 
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технологических инноваций – от наносенсоров и Интернета нано-
вещей (IoNT), искусственного интеллекта и интерфейсов человече-
ского мозга, нейронных сетей и финансовых технологий (FinTech), 
биотехнологий, телемедицины и 3D-печати до квантовых компью-
теров (McKinsey… 2013). Фундаментальная и глобальная природа 
четвертой индустриальной революции, в первом эшелоне которой 
находятся информационно-коммуникационные технологии, по 
оценкам ведущего экономиста K. Шваба, представляет новые угро-
зы, связанные с кризисами, которые революция может вызвать на 
рынке труда, с неравенством доходов и проблемами геополитиче-
ской безопасности, а также социальной системы, ценностной и 
этической структур (Schwab 2016). 

Движущей силой современной постиндустриальной революции 
является глобализация – новый качественный этап мировой эконо-
мической интеграции, характеризующийся концентрацией и сво-
бодным движением мирового капитала транснациональных корпо-
раций (ТНК) и фондов, управляемый наднациональными и меж-
правительственными институтами (May 2015). Национальные эко-
номики и люди во всем мире начинают испытывать на себе первые 
эффекты четвертой промышленной революции, формирующие 
единый глобальный рынок капитала, товаров, людей, информации 
и труда (Grinin et al. 2017а). Парадокс глобализации заключается в 
том, что, несмотря на тесную связь технологической революции     
и глобальной конвергенции бизнеса с повышением производитель-
ности национальных экономик, мировые темпы роста производи-
тельности в мировом масштабе замедлились, наблюдается поляри-
зация рынка труда и рост неравенства, самые высокие показатели 
которого проявляются в тех странах, где выше изменение соотно-
шения в доходах в пользу капитала и в ущерб труду (Группа… 
2016).  

В перспективе развития глобализации центр-периферийная мо-
дель деления мира по показателям производительности труда и ка-
питала налагается на цивилизационную парадигму нарастающей 
экономической и технологической мощи развивающегося мира 
(преимущественно России, Китая и Индии), обладающего огром-
ным потенциалом влияния на мировой порядок. По данным Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), цен-
тральное место в международной сети ИТ-патентной кооперации 
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занимают США, Канада, Китай, Великобритания, a Япония, Индия, 
Израиль, Корея, Швеция, Швейцария, Франция и Германия – во 
втором эшелоне (OECD 2015a). При этом в общем тренде роста 
числа патентов в мире выделяется доля патентов, связанных с ком-
пьютерными технологиями и межкомпьютерным взаимодействием 
(OECD 2015b).  

Уровень развития технологий напрямую коррелирует с нацио-
нальным доходом (ВВП): эксперты Всемирного банка выделяют 
3 стадии развития технологий: преобразование (страны с высо-  
ким уровнем доходов), переход (страны со средним и выше средне-
го уровнем дохода) и зарождение (страны с низким уровнем дохо-
да) (Группа… 2016). Высокие технологии оказывают существенное 
влияние на экономическое развитие: вклад ИТ-сектора по данным 
2011 г. составляет в среднем 4–7 % ВВП в большинстве стран 
ОЭСР, при этом лидирующие позиции занимают Ирландия (12 %), 
Южная Корея (9 %), Япония (8 %), Швейцария (7 %), Великобри-
тания (7 %), США (7 %) (OECD 2015b). Расходы правительств 
стран ОЭСР на развитие информационных технологий составляют 
около 2 % бюджета (OECD 2015c), доля затрат на НИОКР наиболее 
высока в Южной Корее (4,23 %), Германии (2,93 %), США 
(2,79 %), Китае (2,07 %), Великобритании (1,7 %) (Центр… 2017), 
при этом эффективность инвестиций в ИКТ наиболее высока в Ве-
ликобритании, Корее и Дании (75–100 %) (OECD 2017; 2015c). 
Корреляционный анализ показателей ВВП на душу населения и 
развития высоких технологий в мире показывает значимую корре-
ляцию (см. Табл. 1).  

Компьютеризация – ключевой процесс в современном техноло-
гическом прогрессе, прошедший в своем развитии 3 этапа. На пер-
вом этапе (1956–1976 гг.) были изобретены централизованные 
компьютеры и спутниковые технологии; на втором (1976–1992 гг.) 
произошло распространение персональных компьютеров и робото-
техники; на третьем – развитие компьютерных сетей (Интернета) 
(1992–2008 гг.) и Интернета вещей (IoT) (2008–2017 гг.) (Insti- 
tute… 2016); четвертая стадия будет характеризоваться развитием 
квантовых компьютеров, нейросетей искусственного интеллекта 
(2017–2025 гг.).  
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Табл. 1. Корреляционный анализ показателей ВВП на ду-
шу населения (ППС в международных долларах 
2011 г.) и развития высоких технологий в мире 
(1990–2016 гг.) 

  ВВП на душу населения Развитие  
высоких  

технологий 
ВВП 
на душу 
населения  

Корреляция 
Пирсона 

1 0,970** 

Значимость 
(2-tailed) 

 < 0,001 

N 27 16 
Развитие 
высоких 
технологий 

Корреляция 
Пирсона 

0,970** 1 

Значимость 
(2-tailed) 

< 0,001  

N 16 16 

Источник данных: World Bank 2017.  
** Корреляция значима при 0,01 (2-tailed). 

Интернет является стремительно развивающимся средством комму-
никации и связи: к 2041 г., по прогнозам компании CISCO, пропуск-
ная способность сетей увеличится в 500 раз, к 2020 г. число подклю-
ченных устройств превысит 50 млрд. Интернет активизирует тор-
говлю: каждое 10%-е увеличение широкополосного доступа к Ин-
тернету приводит к росту ВВП на 1,3 %. По прогнозам McKinsey,      
к 2025 г. вклад Интернета вещей (IoT) в мировую экономику соста-
вит от 3,9 до 11,1 трлн долларов, притом что общемировой уровень 
составляет 80 трлн долларов. Электронная коммерция (e-commerce) 
охватывает весь мир: за период 1997–2013 гг. в странах ОЭСР элек-
тронная коммерция выросла среди индивидуумов с 31 % до 50 %, 
среди коммерческих компаний – до 21 % (OECD 2015a). Развитие 
финансовых интернет-технологий (FinTech) способствует формиро-
ванию «новых денег» в экономике – криптовалют, а также платформ 
краудсорсинга, краудфандинга, краудинвестинга; по прогнозам Все-
мирного банка, годовой объем краудинвестиций в развивающихся 
странах к 2025 г. достигнет 95 млрд долларов (World Bank 2013).  

В то же самое время серьезным глобальным риском развития 
человечества является цифровое неравенство: по оценкам экспер-
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тов Всемирного экономического форума, более 55 % (около 4 млрд) 
человек в мире не являются активными пользователями Интернета 
вследствие неграмотности или бедности и не могут активно вклю-
читься в цифровую экономику (WEF 2016b).  

Россия демонстрирует существенные успехи в сфере развития 
информационных технологий: вклад сектора ИКТ в ВВП и общую 
занятость оценивается в 3 % (Группа… 2016), вклад экономики Ру-
нета вместе с рынком электронных платежей в 2015 г. составил 
2,4 % ВВП. По оценкам экспертов, с 2011 по 2015 г. объем цифро-
вой экономики России увеличился на 59 %, в 9 раз быстрее, чем 
ВВП страны, при этом эффект для ВВП от цифровизации экономи-
ки России к 2025 г. может составить 4–8,9 трлн рублей (Аптекман 
и др. 2017).  

В Глобальном индексе сетевой готовности (ГИСГ), который 
оценивает текущие рыночные условия и состояние сетевой среды, 
Россия продвинулась с 80-го места (из 133 стран) в 2010 г. на       
67-е место (из 144 стран) в 2016 г. (WEF 2016а). По оценкам зару-
бежных и российских экспертов, среди проблем России, определя-
ющих ее отставание от стран – лидеров ИТ-развития, выделяются 
следующие: 1) неэффективная регуляторная среда и судебная си-
стема, особенно слабая защита интеллектуальной собственности; 
2) недостаточно благоприятные условия для ведения бизнеса и ин-
новаций, включая недоступность самых современных технологий и 
низкий уровень освоения технологий бизнес-компаниями; 3) огра-
ниченный доступ к финансированию и неурегулированный геопо-
литический кризис, усугубляемый санкциями, запрещающими экс-
порт технологий двойного назначения и ограничивающими нали-
чие венчурного капитала (Всемирный… 2016; Центр… 2017).  

Сущность кибернетической революции может быть отнесена к 
научно-информационной, поскольку для нее характерно развитие 
планирования, прогнозирования, маркетинга, логистики, продакт-
менеджмента, распределения ресурсов и коммуникаций (при этом 
наиболее радикальные перемены происходят в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий) (Grinin et al. 2017а; 2017b; 
Угринович, Мун 2017). В процессе кибернетической революции 
экспоненциальный2 технологический рост сопровождается гипер-
                                                           
2 Экспоненциальный рост – возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна 
значению самой величины.  
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болическим ростом мировой грамотности, все более расширяю-
щейся доступностью знаний, уровень которых сейчас выше, чем 
когда-либо прежде в истории человечества (притом что пятая часть 
мирового населения остается неграмотной); отмечается рост числа 
исследователей и исследований в мире (Коротаев 2009; Коротаев   
и др. 2010).  

Глобализация цифровых технологий, средств коммуникации и 
связи находится в первом эшелоне четвертой промышленной рево-
люции. Согласно Окинавской Хартии глобального информацион-
ного общества (2000) информационно-коммуникационные техно-
логии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на 
формирование общества двадцать первого века. Их революционное 
воздействие касается образа жизни людей, их образования и рабо-
ты, а также взаимодействия правительства и гражданского обще-
ства. Распространение ИКТ (в особенности интернет-коммуника- 
ций) стимулирует качество человеческого потенциала посредством 
увеличения занятости (в особенности женщин), аутсорсинга биз-
нес-процессов, предоставления новых возможностей для 1 млрд 
человек с ограниченными возможностями (80 % которых про-
живают в развивающихся странах), преодоления неравенства и       
различных форм дискриминации и нарушений прав человека 
(Группа… 2016). Прогнозируемый рост роботизации экономики 
(банковской деятельности, бухгалтерского учета) и производства    
в ближайшем будущем будет оказывать существенное влияние на 
структуру рынка труда для перераспределения трудовых ресурсов 
в пользу высококвалифицированного, высокоинтеллектуального, 
высокотехнологичного труда (Центр… 2017). 

Глобализация ИКТ формирует новый мировой порядок в виде 
объединения стран мира в единое глобализирующееся мировое со-
общество, управляемое на основании международного права и до-
говоренностей лидеров стран, развивающееся по модели «центр 
(Запад) – периферия (третий мир)» в контексте все более возраста-
ющей роли развивающегося мира. Центральное место в междуна-
родной кооперации в ИКТ-науках занимают цивилизационные свя-
зи между США и Китаем, во втором эшелоне – Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Канада и Австралия (OECD 2015b). 
Россия является одним из лидеров по количеству публикаций в год 
(1,14 за период 2010–2014 гг.) в расчете на 1 млн долларов затрат 
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на НИОКР по ППС, уступая позиции только Великобритании (2,39) 
и Франции (1,4) (Совет… 2016). Центр-периферийная модель про-
слеживается в производстве интернет-контента: 85 % материалов, 
проиндексированных мировой системой Google, происходит из Со-
единенных Штатов, Канады и Европы (Группа… 2016). 

Глобализация информационно-коммуникационных технологий 
затрагивает широкую системную область мировой политики – гео-
стратегическую структуру международных отношений, определяе-
мую через категории центров и факторов силы (Morgenthau 1985), 
формирующую новый мировой порядок, управляемый наднацио-
нальными и межправительственными институтами на основании 
международного права. Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц харак-
теризует современную мировую систему как «глобальное правле-
ние без глобального правительства», справедливо указывая на от-
сутствие в ней системы сдержек и противовесов, изоляцию инсти-
тутов и единоличное принятие решений без учета мнения развива-
ющихся стран (Stiglitz 2002). 

В современных условиях внешнеполитический потенциал 
субъектов международных отношений все шире и активнее вклю-
чает в себя нематериальные факторы силы, именуемые в теории и 
практике международных отношений «мягкой силой» (Nye 2004), 
которые делают особо важной частью мировой политики и дипло-
матии интеграцию, диалог и сотрудничество – отношения, ориен-
тированные на идеологические ценности демократии, суверенитета 
и независимости, обеспечения интересов и укрепления позиций 
государств на мировой арене (Кулик 2013). Согласно теоретикам 
концепции «мягкой силы» в международных отношениях Р. Кео-
хане и Дж. Наю, «возможность укреплять свободу информации 
увеличивает потенциал убеждения в мире политики» (Keohane, Nye 
2006). 

Как фактор мировой политики, имеющий стратегическое зна-
чение, феномен «мягкой силы» реализуется в иных масштабах и 
формах, нежели традиционные геополитические факторы силы, 
основанные на балансе сил и ядерном сдерживании. Глобальные 
коммуникативные воздействия атерриториальны, не фиксируются 
государственными и какими-либо локальными границами, реали-
зуются в глобальной медиасистеме посредством ИКТ и Интернета, 
освещающих форматы встреч на высшем уровне стран – лидеров 
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«Большой двадцатки» (G20), наднациональных интеграционных 
союзов, влиятельных международных форумов. Знания и образо-
вание являются важнейшим фактором укрепления мира и глобаль-
ной геополитической стабильности. 

Результатом цифровой революции стало развитие одного из 
видов публичной дипломатии – «цифровой дипломатии» (в других 
вариациях – «сетевой дипломатии», дипломатии «web 2.0»), кото-
рая зародилась в США в 2000-е гг. и в приоритеты которой вошло 
управление знаниями и политическое планирование. В России в 
2003 г. заместителем директора Департамента информации и печа-
ти была предложена формулировка «инновационная дипломатия», 
которая определялась как «инструмент внешней политики России 
для воздействия на общественное мнение с помощью ИКТ» (Кулик 
2013). Существенным сдерживающим фактором современной элек-
тронной дипломатии является недостаточная демократичность и 
открытость публичного политического процесса на мировой арене. 
В докладе исследовательской службы Конгресса США «Транспа-
рентность и секретность правительства» отмечается, что «в буду-
щем дипломатические переговоры могут стать еще более ограни-
ченными для общественного доступа из-за вероятных утечек» 
(Congressional… 2012).  

Особой геостратегической реальностью является перспектива 
интеграции акторов международной дипломатии с целью выработ-
ки консенсуса по управлению технологическим развитием (интер-
национализация глобальной политики по управлению Интерне-
том). Эксперты Всемирного экономического форума отмечают: 
«…переживая четвертую промышленную революцию, очень важ-
но, чтобы мы развивали отдельные нормы и протоколы, которые 
будут гарантировать, что технологии будут служить человечеству 
и способствовать процветанию и стабильному будущему», «гло-
бальное сообщество должно объединиться и договориться об об-
щих принципах, если оно нацелено получить выгоду от технологий 
и застраховаться от технологических рисков» (WEF 2016c).  

Неизбежность столкновения «глобальных идеологий» прово-
цируется неравномерным характером глобальной медиасистемы, 
управляемой преимущественно США. Дж. Най справедливо указы-
вает, что «не существует единого режима управления киберпро-



Электронное правительство 242

странством, есть набор двойных норм и институтов, которые ран-
жируются между иерархически интегрированными институтами и 
фрагментированными практиками» (Nye 2014).  

В государственной идеологии РФ информационно-коммуни-
кационные технологии рассматриваются в контексте защиты суве-
ренитета и обеспечения национальных интересов страны: в страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
информационная угроза представляется в качестве важнейшей 
угрозы суверенитету страны, Интернет рассматривается как канал 
распространения экстремизма и терроризма, навязывания чужой 
идеологии и внешнеполитической пропаганды, средство ведения 
информационной войны (Кулик 2013; Лопатин 2017).  

Глобальная кибербезопасность и безопасность правитель-
ственных данных является значимым вопросом в повестке дня 
мировой дипломатии в современном дискурсе о глобальном кон-
троле спецслужб США над Интернетом и мобильными технологи-
ями и обвинениях в хакерских атаках. Согласно ООН, построение 
конфиденциальности и безопасность использования ИКТ в целях 
устойчивого развития должны стать приоритетом национальных 
государств в контексте возрастающих угроз киберпреступлений 
(UN 2016). 

Электронное правительство:  
международный и российский опыт 
Применение современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственном управлении несет в себе огромный по-
тенциал для социально-политического и экономического развития 
сетевых сообществ на национальном и глобальном уровнях: ускоре-
ние экономического и социального развития, достижение социаль-
ного равенства и социальной инклюзии, интеграции и медиации на 
уровне сообществ. Корреляции между показателями индекса готов-
ности сетевой среды, эффективности правительства и качества госу-
дарственного управления, социальной защиты и развития человече-
ского капитала, ответственности и подотчетности правительства яв-
ляются высокозначимыми (см. Табл. 2). 
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Табл. 2. Корреляционный анализ показателей индекса го-
товности сетевой среды, развития человеческого 
капитала, эффективности правительства, каче-
ства государственного управления, социальной 
защиты, ответственности, подотчетности прави-
тельства  

  
Развитие 
человече-
ского 

капитала 

Качество 
государ-
ственного 
управления

Эффектив-
ность пра-
вительства

Соци-
альная 
защита

Ответст-
венность, 
подотчет-
ность 
пр-ва 

Индекс 
готовно-
сти сете-
вой среды

Корре-
ляция 
Пирсона 

0,621** 0,537** 0,672** 0,453* 0,456* 

 
Значи-
мость 

0,001 0,005 < 0,001 0,020 0,019 

 N 26 26 26 26 26 

Источники данных: World Bank 2017; WEF 2016а.  

В аналитическом отчете Организации Объединенных Наций (ООН) 
указывается, что распространение информационных и коммуника-
ционных технологий и глобальной взаимозависимости оказывает 
огромное влияние на прогресс человечества – на преодоление циф-
рового неравенства, развитие интеллектуализированных сооб-
ществ, повышение научного и технологического инновационного 
потенциала, в особенности в сферах медицины и энергетики 
(UNCTAD 2011). Согласно обращению Генерального секретаря 
ООН от 2016 г. к участникам Всемирного форума по вопросам ин-
формационного общества, «информационные технологии позволя-
ют применять инновационные подходы в борьбе с изменением 
климата, улучшать услуги в сфере образования и здравоохранения, 
расширять возможности женщин и других наиболее уязвимых лиц» 
(ООН 2016). 

На современном этапе технологического прогресса исследова-
тели отмечают рост когнитивных технологий на всех уровнях 
управленческого процесса, в особенности в сфере государственно-
го управления.  
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К быстрому прогрессу когнитивных технологий, к превраще-
нию этой области в мощную индустрию человечество принуждает 
объективная потребность в достижении нового качества управле-
ния во все более сложном и нестабильном мире. Научно-техни- 
ческая революция (НТР) и смена технологического уклада на гло-
бальном уровне привели в действие колоссальные инновационные 
силы общества, породили процессы модернизации государственно-
го управления, получившие в исследовательском дискурсе назва-
ние Новое государственное управление (McLauglin et al. 2002). Од-
ним из направлений нового государственного управления является 
«качественное управление», которое включает в себя следующие 
характеристики: участие граждан во власти; верховенство права; 
прозрачность власти; отзывчивость реагирования; ориентация на 
консенсус; равенство и инклюзия; эффективность; подотчетность 
власти гражданам. 

Началом цифровой модернизации государственного управле-
ния в 2000-е гг. стал процесс открытия данных для реализации 
фундаментального права граждан на доступ к информации и по-
вышение транспарентности правительственных органов (Van der 
Meer et al. 2014). Свобода информации как одна из составляющих 
основополагающих ценностей свободы слова, коммуникации и до-
ступа к информации закреплена во многих международных актах – 
в Декларации тысячелетия ООН (UN 2000), Всеобщей декларации 
прав человека (в ст. 19, гарантирующей право на «получение и рас-
пространение информации и идей через любой источник СМИ, не-
взирая на границы») (ООН 1948), законе США «О свободе инфор-
мации» от 1967 г. (Freedom of Information Act) (United… 1967). На 
сегодняшний день практически все правительства ОЭСР имеют 
законы/положения о свободе информации, гарантирующие право 
доступа к информации. В большинстве стран ОЭСР сфера приме-
нения законов о свободе информации распространяется вертикаль-
но на все уровни государственного управления и примерно в поло-
вине из них – горизонтально на все ветви центрального государ-
ственного управления (Banisar 2006; 2011). 

Процесс открытия правительственной информации для обще-
ственности и публикации административной информации в откры-
том формате данных наиболее активно протекает в странах ОЭСР: 
в большинстве из них делают достоянием общественности бюд-
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жетную документацию, годовые отчеты министерств и доклады 
аудиторов, в некоторых странах публикуют перечни государствен-
ных служащих и их зарплаты. Согласно рейтингу открытых прави-
тельственных данных Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), лидерами в данном процессе являются: 
Южная Корея, Франция, Великобритания, Австралия, Канада, 
Норвегия, США (Группа… 2016). Россия активно включилась в 
мировой тренд открытия данных в системе государственного 
управления путем создания портала «Открытые данные Россий-
ской Федерации». 

В последние годы в мире наблюдаются процессы развития ав-
томатизации государственного управления (в частности, систем 
управления налогами и сборами, бюджетной отчетности, цифровой 
подписи и идентификации граждан), рост государственных онлайн-
порталов и социальных медиасервисов. Правительственные он-
лайн-сервисы в настоящее время доступны на порталах 101 страны 
мира, в 141 стране предоставление государственных услуг защи-
щено специальными сертификатами безопасности (UN 2016). Дан-
ные процессы в государственном управлении объединены общим 
термином «электронное правительство» (e-Government).  

Электронное правительство – система технологичных решений, 
направленных на развитие качества услуг, оказываемых гражданам 
и бизнесу с целью повышения эффективности, подотчетности и 
транспарентности управления, а также на увеличение гражданского 
участия в демократическом политическом процессе (European Par-
liament 2015). Электронное правительство понимается также как 
«система взаимодействия органов государственной власти с насе-
лением, основанная на широком применении современных инфор-
мационных технологий, в том числе сети Интернет, для повышения 
доступности и качества государственных услуг, сокращения сроков 
их оказания, а также снижения административной нагрузки на 
граждан и организации, связанные с их получением» (ИНСОР 
2009). Системы электронного правительства по аналогии с бизне-
сом подразделяются следующим образом: правительство – граж-
дане (G2C), правительство – бизнес (G2B), правительство – прави-
тельство (G2G).  
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Внедрение цифровых технологий в государственное управле-
ние позволяет государственным органам хранить огромные масси-
вы данных персональной информации граждан.  

Развитие электронного правительства – финальная стадия циф-
ровой трансформации государственного управления – позволяет 
правительствам осуществлять социально ориентированную поли-
тику, направленную на увеличение открытости, транспарентности, 
легитимности политического процесса и гражданского участия 
(Shkabatur 2012). В 2013–2014 гг. специалисты «Бостон Консалтинг 
Групп» констатировали, что одна десятая транзакций граждан с 
правительством происходила онлайн, по прогнозам организации,   
в будущем к 2020 г. одна треть транзакций будет осуществляться 
онлайн (European Parliament 2015). Современные правительства 
используют цифровые технологии более интенсивно, чем коммер-
ческие фирмы (WEF 2016a). В современном тренде развития элек-
тронного правительства в мире находятся процессы автоматизации 
государственных услуг: налоговых сборов и платежей, регистра-
ции бизнеса, онлайн-сертификатов о рождении ребенка и т. д. 
Наибольший прогресс в развитии электронного правительства до-
стигнут в таможенной, финансовой, налоговой системах, электрон-
ной торговле, управлении человеческими ресурсами, телемедицине 
(Ibid.).  

Развитие электронного правительства требует колоссальных 
финансовых вложений. Несмотря на то, что инвестиции развиваю-
щихся государств в совершенствование систем электронного пра-
вительства существенны, неравенство в данной сфере в странах 
мира в целом велико и в большей степени распространяется на он-
лайн-сервисы для граждан и бизнеса и в минимальной степени – на 
административные системы (Ibid.). Развитие электронного прави-
тельства положительно коррелирует с экономическим ростом (UN 
2016): согласно данным индекса онлайн-сервисов ООН (Online 
Services Index [OSI)]), который измеряет онлайн-присутствие в 
странах мира, большинство высокоразвитых стран занимают 50 % 
лидирующих позиций рейтинга, в то же самое время большинство 
слаборазвитых государств находятся на низких позициях (Ibid.).  

Согласно рейтингу ООН наибольший уровень развития элек-
тронного правительства наблюдается в развитых странах – США, 
Канаде, ЕС, Австралии, России, наименьший – в слаборазвитых го-
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сударствах Африки и развивающихся режимах Латинской Америки 
(UN 2016) (см. рисунок). В рейтинге «Глобальный индекс иннова-
ций – 2017» по уровню развития электронного правительства Рос-
сия является лидером среди стран БРИКС, но отстает от таких 
стран, как Канада, Австралия, Норвегия и Чили. В 2015 г. лишь 
треть граждан РФ пользовались такими услугами, в Канаде – 50 %, 
Австралии – 55 %, Норвегии – 80 % (Группа… 2016). 

 
Развитие электронного правительства в мире (более темный 
тон соответствует большему уровню развития системы элек-
тронного правительства) 
Источник данных: UN 2016.  

В США внедрение электронного правительства в государственную 
службу происходило поэтапно, начиная с 2002 г., когда был принят 
закон «Об электронном правительстве» (United… 2002), подготов-
лена «Стратегия создания электронного правительства» (Execu-
tive… 2003), организовано специальное Управление по электрон-
ному правительству (Office of Electronic Government) в рамках Ад-
министративно-бюджетного управления (Office of Management and 
Budget) и сформирован Фонд электронного правительства (E-go-
vernment Fund).  

Развитие электронного правительства и цифровой демократии в 
Великобритании началось в 2000 г., именно в этот период была 
принята директива по электронной коммерции (e-Commerce Direc-
tive) (Department… 2002) и акт об электронных коммуникациях (Act 
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of Electronic Communications) (Department… 2000). Органом, ответ-
ственным за перевод государственных услуг в электронный вид, 
стала Государственная электронная служба (Government Digital 
Service [GDS]). Завершение процесса построения электронного пра-
вительства в Великобритании произошло в соответствии с «Элек-
тронной стратегией правительства» (UK Digital Strategy) (De-
partment… 2017).  

В Евросоюзе в настоящее время действует «План действий по-
строения электронного правительства на 2016–2020 гг.» (EU E-go-
vernment Action Plan 2016–2020) (European Comission 2016b), кото-
рый предполагает переход государств-членов к контрактной систе-
ме, внедрение электронной подписи и развитие транснациональной 
ИТ-инфраструктуры (European Comission 2016а). По расчетам Ев-
рокомиссии, эффективность электронного правительства в 2012 г. в 
странах ЕС составила от 15 до 20 % (100 млрд фунтов в год) 
(European Parliament 2015).  

В Европейском союзе активно развивается демократический 
законодательный гражданский процесс (crowdsourcing legislation) 
включения граждан посредством электронных платформ в демо-
кратические процессы, в частности в законодательный процесс и 
бюджетирование, направленный на «достижение публичного кон-
сенсуса по правительственным вопросам, укрепление сообществ, 
включение в политический процесс маргинализированных групп     
и укрепление гражданского участия» (Bott et al. 2012). Примером 
применения гражданского законодательства в Европе является 
конституционная реформа в Исландии в 2010 и 2011 гг., не имею-
щая аналогов в мире, в процессе которой ассамблеи собирали 
предложения онлайн и офлайн от 1000 граждан, выбранных с со-
блюдением принципов регионального и гендерного равенства. 
В Финляндии в 2012 г. был принят Акт о новых гражданских ини-
циативах (New Citizens’ Initiative Act), согласно которому была со-
здана система сбора петиций граждан онлайн и офлайн и введено 
правило: если петиция граждан получает более 50 000 подписей за 
шесть месяцев, она передается на обсуждение в парламент страны 
(European Parliament 2015; 2016). 

Важной частью демократического гражданского процесса явля-
ется сообщественное бюджетирование (participatory budjeting), ко-
торое позволяет гражданам участвовать в онлайн-процессе форми-
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рования бюджета, осуществлять мониторинг расходов статей бюд-
жета посредством организации открытых публичных встреч и со-
здания механизмов демократизации политических программ. 
Гражданское участие в бюджетировании становится все более по-
пулярным в Европе: число городов, внедривших сообщественное 
бюджетирование, выросло с 300 в 2010 г. до более чем 1300 в 
2012 г.  

Согласно мнению эксперта Тьяго Пьексото, «сообщественное 
бюджетирование – одна из самых главных инноваций, направлен-
ных на усиление подотчетности на локальном и региональном 
уровнях» (Peixoto 2009).  

В нашей стране процесс построения электронного правитель-
ства начался с принятия «Стратегии развития информационного 
общества в России» в 2008 г. (Стратегия… 2008) и целевой про-
граммы «Электронная Россия» (Минкомсвязь… 2014). В настоящее 
время Правительством Российской Федерации утверждены пять 
документов со сроком действия до 2010 г., имеющих прямое отно-
шение к развитию электронного правительства:  

1. ФЦП «Электронная Россия» (Там же). 
2. Концепция формирования электронного правительства в 

Российской Федерации (Минэкономразвития 2008). 
3. Концепция региональной информатизации (Правительство… 

2014). 
4. Концепция  использования информационных технологий в 

органах государственной власти (Минкомсвязь… 2004). 
5. Программа «Цифровая экономика» (Правительство… 2017). 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 ок-

тября 2010 г. № 1815-р была утверждена государственная про-
грамма Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 гг.)», целью которой является получение гражданами и орга-
низациями преимуществ от применения информационных и теле-
коммуникационных технологий за счет обеспечения равного до-
ступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, 
применения инновационных технологий, радикального повышения 
эффективности государственного управления при обеспечении 
безопасности в информационном обществе. В ходе реализации 
программы к 2018 г. 70 % всех госуслуг в стране будет оказываться 
в электронном виде. В России в 2017 г. началось внедрение систе-



Электронное правительство 250

мы автоматизированного обмена налоговой информацией. Портал 
«Госуслуги» предоставляет широкий перечень государственных 
услуг, портал «ГосЗатраты» позволяет отслеживать государствен-
ные закупки и контракты с помощью данных Открытого прави-
тельства, что помогает выявить правонарушения в сфере государ-
ственных закупок. В России в рамках Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ) создан аналог Европейского демократического 
гражданского процесса с тем отличием, что инициативы, выдвига-
емые гражданами, не имеют законодательной силы. В настоящее 
время в России ведется работа над реализацией программы «Циф-
ровая экономика», принятой в июле 2017 г., которая предполагает 
развитие условий для экономических, предпринимательских, обра-
зовательных и социальных проектов в условиях цифровой эконо-
мики (Правительство… 2017). 

*   *   * 

Современные тенденции мирового развития показывают, что на 
этапе четвертой технологической революции рост информацион-
ных и когнитивных технологий (эпоха NBIC-конвергенции) сфор-
мировал новую геостратегическую реальность единого глобализи-
рующегося мира, управляемого посредством «мягкой силы» – по-
тенциала переговоров, реализуемого в новом формате электронной 
дипломатии (e-diplomacy). Развитие информационной поддержки 
политического процесса и его аналитичности привело в действие 
процессы модернизации государственного управления и развития 
технологий электронного правительства (e-Government). В докладе 
ООН отмечается, что электронное правительство способствует 
увеличению транспарентности, подотчетности, эффективности и 
вовлечению граждан в государственное управление (UN 2016), 
ускоряет экономический рост и развивает человеческий потенциал 
посредством «качественного управления» и социальной политики. 
Несмотря на высокий уровень неравенства в развитии электронно-
го правительства в странах мира, в большинстве стран Евросоюза 
достигнут прогресс в области защиты беднейших и наиболее уяз-
вимых слоев населения (Ibid.).  

Следует отметить, что в современном исследовательском дис-
курсе преодолен «киберэнтузиазм» относительно роста цифровых 
технологий, ожидалось, что они станут провозвестниками новой эры 
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подотчетности и расширения прав и возможностей политического 
участия граждан в разработке политики и создании самоорганизую-
щихся виртуальных сообществ (WEF 2016а). Однако развитие высо-
ких технологий во многом не оправдало надежд. Прогресс электрон-
ного правительства осложняется глобальными рисками информаци-
онно-коммуникационной среды: утечками информации, киберпре-
ступлениями, распространением незаконного контента, нарушением 
прав человека. Существенным риском электронного правительства 
является «диктаторская дилемма» – развитие электронного прави-
тельства в авторитарных режимах в условиях интернет-цензуры 
(Китай). В нашем ви́дении электронное правительство должно раз-
виться из отдельных государственных автоматизированных систем и 
онлайн-услуг в единую систему управления, охватывающую широ-
кий спектр сфер политики (развитие цифровой экономики, глобаль-
ная кибербезопасность, защита прав человека). В исследовательском 
сообществе активно ведутся дискуссии о дальнейшем развитии 
национальных электронных правительств. Эксперты не исключают, 
что по мере внедрения технологий электронного правительства мо-
гут возникнуть отдельные совместные программы для координации 
тех или иных действий в режиме онлайн. 
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