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В статье обосновано, что для реализации продуктивного информационного обмена в области
государственного управления нужна последовательность и координация всех проектов и иници-
атив. Информационные технологии в данном случае выступают инструментом, который позво-
ляет создать потенциал роста, а насколько этот потенциал будет реализован, зависит от совокуп-
ности организационно-политических факторов.
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Для реализации политики в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
необходимо выстраивать последовательность дей-
ствий организационного характера1. На первом
этапе, в начале реализации решений электрон-
ных сервисов, государственные органы должны
определить свое видение проблемы. Под виде-
нием понимается совокупность выгод, которые
могут быть получены в результате разработки и
внедрения решений. Далее разрабатывается стра-
тегия поведения. Стратегия является производ-
ной от видения, обычно включает в себя сово-
купность целей и служит описанием способа ре-
ализации видения. На следующем шаге пред-
ставляются ИТ-инициативы, реализация кото-
рых должна привести к выполнению стратегии.
Реализация инициатив представляет собой дей-
ствия, направленные на подготовку и внедрение
конкретного решения. Поэтому для запуска та-
кого проекта необходимо политическое одобре-
ние. Как только начинается реализация ИТ-ини-
циативы, стратегия переходит в стадию реализа-
ции. В конце процесса готовые решения вводят-

ся в промышленную эксплуатацию. На рис. 1
показана последовательность этапов.

Развитие информационных технологий в
области управления является традиционным для
России. В последней трети прошлого столетия в
СССР были масштабные инициативы в области
автоматизации государственного управления, та-
кие как создание общегосударственной автома-
тизированной системы управления (ОГАС), и
связанные с ними проекты по управлению на
уровне предприятия (АСУ) и управлению тех-
нологическими процессами (АСУ ТП).

На современном этапе развития наиболее зна-
чимой инициативой была федеральная целевая
программа “Электронная Россия (2002-2010 годы)”.
В рамках этой программы за 2004-2009 гг. было
выполнено порядка 190 проектов по разным на-
правлениям, в том числе по архитектуре и инте-
роперабельности - 13 проектов, единым спра-
вочникам и классификаторам - 26 проектов, тех-
ническому слою инфраструктуры - 18 проектов,
каналам взаимодействия с клиентами - 22 про-
екта. По отдельным проектам подготовлены ре-

Рис. 1. Процесс внедрения решений “электронного государства”
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шения для автоматизации управления на макро-
уровне (АИС “ДРОНД” и др.), на уровне реги-
онов, для автоматизации деятельности в области
культуры, образования, здравоохранения. Зна-
чительная часть проектов, около 30, выполнена
для управления ИТ-проектами в государствен-
ном секторе: мониторинг сайтов ведомств и реги-
онов, оценка показателей эффективности реализа-
ции ФЦП “Электронная Россия (2002-2010 годы)”.
Материалы проектов опубликованы на сайте
Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации2. В 2004 г. основан консорциум по
стандартизации в области электронного государ-
ства - Институт архитектуры электронного госу-
дарства3. В конце 2008 г. создан Совет при Прези-
денте РФ по развитию информационного обще-
ства в Российской Федерации4, в состав которого
входит экспертно-консультативная группа.

Среди текущих документов следует выделить
Стратегию развития информационного общества
в Российской Федерации5, принятую в 2008 г. В
настоящее время ведется активная работа по ре-
ализации проектов “Система межведомственно-
го электронного документооборота”, “Универсаль-
ная электронная карта”.

Вместе с тем опрос по управлению интер-
операбельностью, который проводился на двух пло-
щадках: в России на сайте “ГосБук”6 (национальная
экспертная сеть для интерактивной коммуникации
для специалистов государственного управления и
экспертов из различных сфер жизни) и в Европе
на сайте проекта по интероперабельности панъев-
ропейских сервисов7, - показал, что настроения
экспертов существенно отличаются.

Экспертам были заданы 15 вопросов из трех
тематических блоков: управление процессами ин-
формационных технологий, содержание основ-
ного документа по интерперабельности и прин-
ципы построения межнационального взаимодей-
ствия, что больше относилось к странам Евросо-
юза. Опрос предполагал два вида ответов: выбор
из предложенных вариантов и комментарии.
Наиболее ценной была реакция экспертов в форме
комментариев, где и проявилась существенная
разница в оценке ситуации: эксперты европейс-
кого сайта больше описывали решение конкрет-
ных задач, в то время как российские эксперты с
негодованием относились к ситуации с управле-
нием процессами ИКТ.

Вот отдельные комментарии по вопросу о
содержании документа, описывающего архитек-
турные принципы:

 “Необходима аналитическая работа в экс-
пертных группах. Реальной работы нужного
объема и качества содержания в стране не ведет-
ся, так как на официальном уровне АЭГ (архи-

тектура электронного государства) и ее механиз-
мы не признаны и не организованы. Ведется в
отдельных проектах работа над частными архи-
тектурами, но они являются объектами принци-
пиально другого масштаба”.

 «Текущая работа состоит в отсутствии те-
кущей работы. В России нет и не предвидится
такого государственного документа, как архитек-
тура “электронного государства” и “архитектура
электронного правительства”».

Среди документов «Системный проект на
создание и эксплуатацию инфраструктуры “элек-
тронного правительства”», который получил нео-
днозначную оценку среди экспертов8 , при этом
системный проект был опубликован от лица
Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ, в то время как проекты из этой тематики,
выполненные в рамках ФЦП “Электронная Рос-
сия” (по архитектуре “электронного государства”
и архитектуре программного обеспечения для
“электронного правительства”) были в ведении
Министерства экономического развития, хотя
отдельные исполнители проектов повторялись.

Вот один из комментариев эксперта по по-
воду системного проекта: “В России нет офици-
ального документа «Архитектура “электронного
государства”», есть лишь недостаточный доку-
мент «Системный проект “электронного прави-
тельства” - 2010».

Помимо данного документа эксперты ука-
зывают на необходимость разработки методоло-
гии внедрения архитектурных принципов, оценки
состояния и прочие документы. Вот коммента-
рий относительно необходимых элементов для
реализации архитектурного подхода. “Как ми-
нимум объединение методологии архитектуры
предприятия и утвержденного организационно-
го описания (включающего финансирование ар-
хитектурного процесса), к которым на следую-
щих этапах добавляются остальные документы
и инструментальные компоненты”.

Узким местом в реализации ИТ-инициатив
остаются организационные вопросы. Российские
эксперты указывают на вопросы организации как
основные среди проблем, сдерживающих разви-
тие межведомственного взаимодействия. Коммен-
тарии на эту тему: “Отсутствие механизмов ко-
ординации и плановой ориентации организаций
на совместную деятельность разных ведомств и
ее обеспечение обменом “своими” данными. Для
достижения такой ориентации должна быть осу-
ществлена поддержка и других аспектов совмес-
тимости (новые регламентные документы, фор-
мирование общих семантических моделей и т.п.).

Если посмотреть на схему управления ИКТ
в госсекторе (рис. 2), то для России нерешенны-
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ми остаются вопросы совокупности документов
по требованиям ИТ-решений, а также органа,
курирующего и ответственного за реализацию
политики ИКТ. На эту тему есть комментарий
эксперта, участвующего в опросе: “В России от-
сутствует персонифицированный государствен-
ный орган, отличный от Правительства, наде-
ленный полномочиями по принятию решений
по межведомственной совместимости информа-
ционных систем, обязательных для всех мини-
стерств и ведомств. Нет такого понятия, как выс-
шее федеральное должностное лицо по ИКТ”.

Наличие такого органа смогло бы решить
проблему преемственности политики в области
информатизации при смене команд в министер-
ствах, курирующих сферу информатизации, - в
Министерстве связи и массовых коммуникаций
и Министерстве экономического развития. Эта
проблема возникает при передаче функций ко-
ординатора данной сферы от одного департамента
министерства к другому, а также при смене ко-
манд при перевыборах. Проекты по информати-
зации в государственном управлении масштаб-
ные и долговременные, а смена приоритетов и
отказ от отдельных проектов на стадии заверше-
ния должны иметь весомые и обоснованные ар-
гументы.

Сейчас вопрос о создании инфраструктуры
лежит в области ответственности Министерства
связи и массовых коммуникаций и Ростелекома
как безальтернативного исполнителя работ по
эксплуатации инфраструктуры “электронного
правительства”9. Деятельность по созданию и
эксплуатации инфраструктуры должна согласо-
вываться со стратегическими инициативами, как,
например, программа “Инновационная Россия
2020”, которая находится в ведении Минэконом-
развития.

Важным элементом инфраструктуры элект-
ронного государства является репозиторий, со-
здание которого сейчас никак не регламентиру-
ется текущими документами РФ. Репозиторий
предоставляет доступ к информации по пред-
метным темам, межведомственным моделям де-
ятельности и моделям данных государственного
управления и, как правило, находится в ведении
организационной единицы, ответственной за ре-
ализацию инициатив в области ИКТ.

Среди основных информационных активов
репозитория выделяют совокупность стандартов,
модели административных процессов, докумен-
тацию по формату обмена данными, правила
трансформации данных, а также компоненты
предметных областей.

 
Рис. 2. Основные действующие лица и их функции политики ИКТ
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Помимо вопроса единого координирующего
центра, для России актуальным остается вопрос
внешнего аудита результативности. На рис. 2 в
качестве внешнего аудитора выступает высший
контролирующий орган, в России этим органом
является Счетная палата. Несмотря на то, что
руководитель Счетной палаты С.В. Степашин
озвучивает идеи мониторинга результативности
ИТ-проектов10, до систематического контроля
этой сферы дело пока не доходит.

Инициативы (в том числе федеральные и
региональные целевые программы) включают
взаимосвязанные, параллельные или последова-
тельные проекты, объединенные общими целя-
ми. Для выполнения стратегических целей не-
обходимо координировать взаимосвязанные ини-
циативы. Задача получения масштабного эффекта
от предоставления сервисов в электронном виде
может быть решена путем большого количества
внедрений по разным направлениям деятельно-
сти. Все это предполагает большой объем рабо-
ты по координации инициатив и проектов.
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