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незавершаемый в принципе. Модернизация может 
пониматься либо как быстрое и качественное из-
менение институтов, ценностей, либо как длитель-
ная последовательность различных исторических 
этапов, необходимых для преобразования всего 
социального организма.

Политическая модернизация современного 
российского общества представляет собой сово-
купность важнейших процессов качественного 
преобразования политической системы, в резуль-
тате которого эта система переходит на новый, 
качественно более сложный этап развития, опре-
деленную роль в котором играют информационно-
коммуникационные технологии.
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The article discusses the features of development in the Russian Fed-
eration «electronic government», analyzed the interaction of citizens 
and government through the application of information technology. 
The results of original research Internet resources authorities, and 
also reviewed a number of problems impeding the implementation of 
«electronic government».
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Идея создания «электронного правительства» 
не нова. Так, страны – лидеры по развитию демо-
кратических институтов власти имеют богатый 
опыт его реализации. В силу наметившейся тен-
денции совершенствования институтов власти 
в нашей стране на основе внедрения концепции 

«электронного правительства» следует отметить, 
что она затрагивает интересы всего общества.

Для граждан интернет-порталы и сайты ор-
ганов государственной власти в первую очередь 
являются единым источником актуальной, пол-
ной, непротиворечивой и точной информации о 
государственных услугах, а также возможностью 
получения государственных услуг по принципу 
«одного окна».

Для бизнес-структур это – прозрачная систе-
ма государственных закупок, широкий доступ 
к необходимым нормативным актам, а также 
механизм взаимодействия бизнеса и государства, 
который, как и для простых граждан, влечет за 
собою уменьшение затрачиваемого времени для 
получения необходимых государственных услуг.

Для органов власти это – фактор совер-
шенствования системы управления в области 
результативности и эффективности предостав-
ления государственных услуг, а также механизм 
организации межведомственного взаимодей-
ствия и наиболее эффективного использования 
информационного ресурса.

Таким образом, целью проекта создания 
системы порталов государственных услуг явля-
ются повышение информационной открытости 
и прозрачности деятельности органов государ-
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ственной и муниципальной власти; бóльшая 
осведомленность граждан и организаций об 
оказываемых услугах и исполняемых функциях 
органов власти; удобство и комфорт; повышение 
эффективности межведомственного информа-
ционного обмена и взаимодействия при обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
органов исполнительной власти и предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг; 
снижение финансовых и временны́ х затрат при 
получении государственных и муниципальных 
услуг.

Следует отметить тот факт, что интернет- 
порталы органов власти рассматриваются только 
на федеральном и региональном уровне, тем 
самым исключая из поля зрения первичный 
для граждан муниципальный уровень. Однако 
не согласимся с мнением авторов концепции1. 
Региональные порталы, являясь лишь проме-
жуточным звеном, отражающим информацию и 
оказывающим государственные услуги на уровне 
региона или области, должны содержать ссылки 
на следующее звено цепочки. На этом, самом 
низшем уровне системы, который затрагивает 
муниципальные и районные органы власти, 
размещается основной массив информации, на-
прямую касающейся жизнедеятельности граж-
данина, начиная от районной администрации 
и заканчивая информационными ресурсами 
размещенных в районе медицинских и общеоб-
разовательных учреждений.

Главным препятствием на пути развития 
проекта «Электронное правительство» в России 
на сегодняшний день является неподготовлен-
ность соответствующей законодательной базы. 
Существующие бюрократические процедуры не 
могут быть перенесены в качестве основы для 
«электронной бюрократии». Даже если предпо-
ложить возможность полностью внедрить суще-
ствующую бюрократическую логику в электрон-
ный вид, то это мало повысило бы эффективность 
государственного управления. Это наглядно 
продемонстрировал опыт Великобритании, где 
основные бюрократические процедуры были 
перенесены в электронный вид, что не привело 
к повышению эффективности. Поэтому одна из 
важных задач сегодня – пересмотр логики вну-
тригосударственных транзакций для реального 
упрощения и оптимизации бюрократических 
процедур.

Для анализа эффективности работы интер-
нет- ресурсов органов муниципальной власти 
региона Нижнего Поволжья, а также информа-
ционной наполненности автором было проведено 
их исследование.

В большинстве случаев получение данных о 
доступности информации на сайтах органов вла-
сти основывается на интернет-серфинге, то есть 
непосредственном изучении состава открытых 
информационных ресурсов, за поддержку кото-
рых отвечают соответствующие органы власти.

К настоящему времени оценка инфор-
мационной наполненности интернет-сайтов 
российских органов власти проводилась не-
однократно. Был реализован комплекс исследо-
ваний, направленных как на изучение отдельных 
интернет-ресурсов органов власти, так и на 
выяснение целостного положения дел в данном 
направлении.

Однако из поля зрения исследователей вы-
падает целый пласт информационных ресурсов, 
созданных на муниципальном уровне. Следует 
отметить, что интернет-сайты муниципаль-
ных органов власти существуют и довольно 
активно развиваются. Размещаемые же на них 
данные также нуждаются в оценке и актив-
ном стимулировании дальнейшей разработки 
интернет-сайтов. С целью их изучения автором 
было проведено исследование.

В качестве административно-террито ри-
альной базы для оценки информационной на-
полненности муниципальных сайтов органов 
власти нами изучен регион Нижнего Поволжья, 
включающий Саратовскую, Волгоградскую, 
Астраханскую области и Республику Калмыкия.

Выборка составила 15% от генеральной со-
вокупности по каждой области региона Нижнего 
Поволжья.

Основные направления оценки – опреде-
ление полноты размещаемой информации, ра-
бота с обращениями граждан, наличие базовых 
электронных услуг.

Рассматривая современную тенденцию 
предоставления информации о деятельности 
государственных органов власти, а также услуг 
в электронном виде с возможностью удаленного 
их получения для граждан посредством создания 
для этих целей интернет-порталов, следует вы-
делить ряд проблем по отмеченным ранее оце-
ниваемым направлениям, без решения которых 
невозможно функционирование развивающегося 
«электронного правительства» в России.

Значительной проблемой, по мнению автора, 
является отсутствие должного внимания к напол-
няемости информационных ресурсов, созданных 
в рамках реализации концепции «электронного 
правительства».

Данный вывод был получен в ходе прове-
денного исследования наполненности интернет- 
ресурсов муниципальных образований региона 
Нижнего Поволжья. Информация, представ-
ленная на них, не соответствует в полной мере 
требованиям по раскрытию информации, обо-
значенным в постановлении правительства «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти»2.

Не менее значимая проблема официальных 
сайтов во всем регионе Нижнего Поволжья 
была выявлена в сфере работы с обращениями 
граждан. Можно констатировать, что работа 
с обращениями граждан в орган власти с по-
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следующим размещением результатов их рас-
смотрения на официальных сайтах не ведется, 
что, в свою очередь, наглядно показывает за-
крытость существующей структуры власти, 
несмотря на все усилия сделать ее максималь-
но прозрачной. Обратная связь со стороны 
«гражданин–>власть–>гражданин» не работает. 
Это подтверждается еще и тем, что на сайтах не 
размещается информация о подразделениях по 
работе с обращениями граждан, не обозначены 
ни телефоны, ни электронная почта для работы 
с гражданами, а также не прописан порядок ра-
боты с обращениями.

Концепция «электронного правительства» 
тесно связана с предоставлением услуг гражда-
нам в электронном виде. Однако в реальности 
фиксируется факт отсутствия на сайтах простых 
форм заявлений, с которыми гражданин мог 
бы обратиться в орган власти, а также перечня 
исполняемых им функций, информационных 
ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам 
и организациям. Такое положение дел вызывает 
сомнение в проработанности механизмов кон-
цепции и ее направленности на совершенство-
вание государственного аппарата и облегчение 
получения предоставляемых гражданам услуг.

Следует отметить, что наличие образцов 
форм заявлений на сайте позволило бы оптими-
зировать процесс приема граждан, снизить время 
ожидания в очереди, поскольку граждане имели 
бы возможность заполнить все необходимые 
формы дома, а также принести полный комплект 
документов согласно перечню, размещенному 
на сайте, который необходим для решения воз-
никших у граждан затруднений.

Наиболее заполняемым разделом официаль-
ных сайтов муниципальных образований стал 
информационный блок о тендерах и конкурсах, 
проводимых органом власти. Так, в подавляю-
щем большинстве случаев на сайтах размещается 
информация об условиях проведения тендеров и 
конкурсов, а также порядок участия в них физи-
ческих и юридических лиц. Данное положение 
дел не удивительно, поскольку, согласно при-
нятому закону о порядке проведения тендеров 
и конкурсов в организациях, информация о них 
должна размещаться на информационных ресур-
сах для всеобщего обозрения, в том числе и на 
официальных сайтах.

Возможность получения базовых электрон-
ных услуг полностью не реализована на офи-
циальных сайтах муниципальных образований 
региона Нижнего Поволжья. Фиксируется отсут-
ствие даже обычной процедуры персонализации 
на официальном сайте посредством прохождения 
регистрации.

Отсутствие развития данного направление 
можно лишь отчасти отнести к «минусам», по-
скольку оно является непосредственным продол-
жением развития и использования гражданами 
электронной цифровой подписи и применения 

интерактивных форм документов в государствен-
ных и муниципальных органах власти.

В силу отсутствия реализации использова-
ния электронной цифровой подписи становится 
невозможным заполнять и отправлять интерак-
тивные формы документов. Правда, данный 
факт вряд ли сильно скажется на заполнении и 
отправлении интерактивных форм документов, 
поскольку они также не реализованы на офи-
циальных сайтах муниципальных образований.

Отсутствие перечня электронных услуг 
также является подтверждением существенного 
пробела в данном направлении.

Возможность оплатить государственную 
пошлину или налог посредством использования 
электронных платежей также не реализована.

Таким образом, можно констатировать, что 
для граждан внедрение «электронного прави-
тельства» является мифической химерой, как 
отметил президент РФ Д.А. Медведев в своем 
выступлении на заседании Совета по информа-
ционным технологиям3.

Подобный вывод был сделан из-за отсут-
ствия значительных прорывов в области создания 
«электронного правительства» и облегчения для 
граждан взаимодействия с властью при полу-
чении услуг в электронном виде. Информация, 
размещаемая на сайтах органов государственной 
и муниципальной власти, зачастую противоречи-
ва при использовании ее в реальности в силу ее 
устаревания. Более того, работа по информиро-
ванию граждан об опасностях в результате воз-
можных чрезвычайных ситуаций, информация 
о которых должна присутствовать на сайтах, 
полностью отсутствует.

Активный перенос государственных услуг 
в сеть Интернет, предоставление доступа к раз-
личной государственной информации порожда-
ют ряд организационно-технических вопросов, 
связанных с тем, какую информацию необходимо 
выкладывать на информационных ресурсах сети, 
чтобы не нанести вреда государству, коммерче-
ским структурам и гражданину.

С учетом повышенной актуальности внедре-
ния технологий электронного государственного 
управления, о чем неоднократно говорилось в 
выступлениях президента РФ Д.А. Медведева, 
ныне особое внимание необходимо уделить со-
хранности критически важной информации4, 
сопряженной с массовым внедрением механизма 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). Без ши-
рокого распространения ЭЦП идея электронных 
государственных услуг не только теряет свой 
смысл, но и потенциально опасна с точки зре-
ния сохранности, достоверности передаваемых 
данных и адресности оказания услуг гражданам.
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