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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ  

«ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье анализируется проблема становления и развития 

концепции «электронного правительства» в современной России. Особое 

внимание обращается на то, что возможности «электронного правительства» 

открыли новые перспективы более эффективной взаимосвязи гражданского 

общества и российского государства, предоставили актуальные способы 

вовлечения населения в процесс выработки и последующей реализации 

государственной политики, с акцентом на свободное обсуждение проблемы, а 

также равноправное участие заинтересованных структур в процессах принятия 

важнейших решений. 
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EVOLUTION OF THE CONCEPTION  

OF THE «ELECTRONIC GOVERNMENT» IN RUSSIA 

 

Abstract. The article analyzes the problem of formation and development of 

the concept of «electronic government» in modern Russia. Special attention is paid to 

the fact that the possibilities of «electronic government» opened new opportunities 

for more effective interaction between civil society and the Russian state, provided 
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relevant ways of involving the population in the process of development and 

subsequent implementation of public policy, with an emphasis on free discussion of 

the problem, as well as the equal participation of interested structures in the 
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Информационная основа общества актуализирует развитие политической 

системы и модернизацию государственного управления в России. Вопросы 

открытости власти и доступа граждан к информации в последние десятилетия 

находятся в центре общественно-политических дискуссий. В указанных 

обстоятельствах возрастает роль технологий «электронного правительства», 

заключающихся в предоставлении бизнесу и гражданам набора 

государственных услуг за счет возможностей сети Интернет. При этом 

сводится к минимуму личное общение граждан с представителями органов 

государственной власти. Если же брать в расчет масштаб территории России и 

значительное число различных ведомств при слабом их взаимодействии друг с 

другом, то задача построения информационной среды для предоставления 

государственных услуг в режиме «онлайн» является актуальной и значимой для 

страны. 

Становление и развитие технологий «электронного правительства» в 

современной России берет начало с 90-х годов прошлого столетия, с момента, 

когда в 1998 году была принята Концепция информационной политики [10, c. 

7]. В ней говорилось о том, что политика Российской Федерации в сфере 

информатизации составляет одну из фундаментальных скреп внутренней и 

внешней политики российского государства, охватывающих основные аспекты 

социальной жизни, проблемы построения институтов гражданского общества, 

правового государства с принципами прозрачности принимаемых решений и 

информационной открытостью. В качестве долгосрочной цели стратегического 

назначения был сформулирован переход к следующей ступени развития 



Российской Федерации – непосредственному построению общества 

информационного типа [11, c. 104].  

В качестве основных направлений развития России в сторону 

информационного (постиндустриального) общества в Концепции 

информационной политики 1998 года были определены:  

– процесс реформирования производства информации на базе ее 

качественного управления как существенного ресурса социально-

экономических, политических и культурных аспектов развития российской 

государственности;  

– формирование личных и социальных потребностей в получении 

информации посредством активного использования возможностей 

телекоммуникационных услуг; 

– информационная открытость органов государственной власти как 

основы демократического этапа развития российского государства, процесса 

построения гражданского общества [12, c. 32].  

Обобщая, отметим, что Концепция информационной политики 1998 года 

стала первым достаточно широко известным и во многом дискуссионным 

документом, в котором интересы населения и общества в целом ставились 

выше общегосударственных интересов [7, с. 51]. 

Дальнейшее развитие информационных технологий и построения 

«электронного правительства» в государственном управлении России 

проходило в рамках разработанной в 1999 году Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 

года». Указанная программа рассматривалась в контексте создания дальнейших 

условий по переходу страны к основам информационного общества [3, c. 173].  

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года» были выделены несколько 

стратегических направлений пути развития Российской Федерации к основам 

информационного общества:  



– всероссийские, масштабные процессы по информатизации системы 

образования;  

– возникновение и последующее развитие сферы коммуникационных 

услуг и новых информационных технологий, на базе которых зарождалось 

понимание основ «электронного правительства»; 

– формирование в системе информационных услуг духовного 

содержания, которое в полной мере отвечало российским культурным и 

историческим традициям, соответствовало менталитету россиян [1]. 

Справедливости ради отметим, что документ так и не был официально 

утвержден на уровне Президента страны или Правительства, хотя и получил 

одобрительные отзывы у экспертов и положительное заключение в профильном 

Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации [9]. 

Дальнейшая эволюция технологий «электронного правительства» 

способствовала построению в разрезе российского государства систем 

социального управления, в процессе функционирования которых решался и 

продолжает решаться целый спектр поставленных задач, направленных на 

формирование электронного документооборота и быстроты обработки 

информации [6, c. 99]. 

Полноценное развитие концепция «электронного правительства» 

получила с приходом к власти в 2000 г. в стране В. В. Путина и его 

масштабными реформами, которые затронули, в том числе, и государственный 

аппарат. Подписанная в Японии лидерами G8 («Большой восьмерки») Хартия 

глобального информационного общества (2000 г.) декларировала значимость 

процессов построения информационного общества, электронного 

правительства с целью улучшения качества жизни граждан и стимулирования 

экономики стран «Большой восьмерки» [12]. Россия, на тот момент 

полноправный участник этой структуры, также включилась в процессы 

развития информационного общества [8, c. 39]. 



Среди основных причин, которые способствовали принятию технологий 

«электронного правительства» в России, необходимо выделить следующие 

аспекты:  

– технологии «электронного правительства» связаны с конкретным 

решением имеющихся проблем, возникающих в практике управления (борьба с 

коррупцией, повышение информационной открытости, качества 

государственных и муниципальных услуг и т. д.) [5]; 

– технологии «электронного правительства» открывают для общества 

новые каналы коммуникации с органами государственной власти, что 

способствует росту доверия граждан к государственным структурам [4, c. 27]. 

Следствием решимости руководства страны модернизировать 

существующий порядок функционирования государственного аппарата в 

России в сторону «электронного правительства» стало принятие Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 гг.)». Представленная 

программа была ориентирована на решение актуальных социально-

экономических проблем на основе апробирования лучших мировых 

достижений в области формирования информационного общества и 

информационной открытости, прозрачности органов власти. 

Среди основных целей внедрения в России технологий «электронного 

правительства» можно указать следующие: 

– оптимизация процессов предоставления государственных и 

муниципальных услуг для населения и бизнеса; 

– увеличение возможности участия электората в процессах по 

руководству и управлению государством; 

– снижение трудовых затрат и времени при обработке и подготовке 

документов, при последующем принятии важных, определяющих 

управленческих решений; 

– формирование информационной открытости и доступности 

необходимого объема информации, касающейся функционирования 



государственных органов власти и муниципальных структур, а также перечня 

предоставляемых ими услуг [2, c. 39]. 

Таким образом, на данном этапе технологии «электронного 

правительства» открыли новые возможности более эффективной взаимосвязи 

гражданского общества и российского государства, предоставили актуальные 

способы вовлечения населения в процесс выработки и последующей 

реализации государственной политики, с акцентом на свободное обсуждение 

проблемы, а также равноправное участие заинтересованных структур в 

процессах принятия важнейших решений. 
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