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В статье рассматриваются особенности предоставления государственных электронных услуг на при-
мере внедрения системы электронного правительства в Российской Федерации. Статья показывает хроноло-
гию принятия законопроектов, помогающих улучшить качество предоставления электронных услуг в Рос-
сии. Большое внимание уделяется исследованиям налоговых платежей в федеральный бюджет. Проведен 
статистический анализ эффективности использования системы электронного правительства населением. 
В данной статье для оценки деятельности программы «Электронное правительство» применяется метод 
выгоды – затраты. Также были выявлены проблемы в использовании, определены условия успешного вне-
дрения системы, и предложены конкретные меры по успешной реализации программы. Рассмотрен пример 
внедрения электронного правительства в Соединенных Штатах Америки, изучены меры, предпринимаемые 
американским правительством по улучшению эффективности работы системы. В заключение сделан вывод 
об эффективности процесса внедрения информатизации российской налоговой системы и ее влияния на 
уровень общей рентабельности бюджетной системы.
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Электронное правительство (e-gover-
nment) возникло в США в конце XX сто-
летия в условиях становления и развития 
информационного общества и представляет 
собой способ предоставления информации 
и оказания государственных услуг гражда-
нам, бизнесу, а также другим ветвям госу-
дарственной власти, при котором личное 
взаимодействие между государством и за-
явителем минимизировано и максимально 
возможно используются информационные 
компьютерные технологии (ИКТ). Данная 
форма организации деятельности государ-
ственных органов обеспечивает качествен-
но новый уровень оперативности и удобства 

получения необходимых государственных 
услуг и информации о результатах деятель-
ности государственных органов [10].

В модели «электронное правитель-
ство» выделяются четыре четко выра-
женные сферы взаимоотношений: между 
государственными службами и граждана-
ми (G2C – government-to-citizen), государ-
ством и частными компаниями (G2B – 
government-to-business), государственными 
организациями и их сотрудниками (G2E – 
government-to-employee) между раз-
личными государственными органами 
и уровнями государственного управления 
(G2G-government-to-government).
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Основными целями формирования 

электронного правительства в РФ являются:
● повышение качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг 
(упрощение процедуры получения необ-
ходимых услуг, расширение возможности 
самообслуживания, сокращение сроков, 
снижение издержек со стороны граждан, 
бизнеса и государства);

● повышение открытости информации 
о деятельности государственных органов, 
а также степени участия граждан в про-
цессах руководства и управления страной, 
обеспечение оперативности и полноты кон-
троля за результатами деятельности госу-
дарственных органов, 

● создание единых стандартов обслу-
живания граждан, снижение фактора гео-
графического местоположения [2].

Реализация мероприятий по развитию 
электронного правительства в России на-
чалась в 2002 г. с принятием Федеральной 
целевой программы «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)» и продолжилась в рамках 
государственной программы «Информаци-
онное общество (2011–2020 годы)». Пери-
од реализации проектов электронного пра-
вительства можно разделить на два этапа: 
2002–2008 и 2009 – настоящее время. Пер-
вый этап не принес значительных резуль-
татов. В 2009 году главным исполнителем 
работ было назначено ОАО «Ростелеком», 
а основным направлением с 2010 г. стало 
удовлетворение нужд граждан и ускорение 
перевода государственных услуг в элек-
тронный вид. Был принят очень важный 
Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 
2010 г. «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Он устанавливал общие требования к орга-
нам исполнительной власти федерального 
и регионального уровней и местным адми-
нистрациям, требования к разработке адми-
нистративных регламентов предоставления 
этих услуг, а также к предоставлению услуг 
в многофункциональных центрах (МФЦ), 
процесс организации деятельности по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт. Предоставление ус-
луг в МФЦ должно быть организовано по 
принципу «одного окна».

Таким образом, к 2016 г. в Российской 
Федерации созданы следующие элементы 
системы электронного правительства:

● 2008 г. – сеть многофункциональных 
центров предоставления услуг (МФЦ);

● 2009 г. – единый портал предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-

луг (ЕПГУ), региональных порталов и пор-
талов муниципалитетов (ЕПГУ), связанных 
с системой межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ);

● 2011 г. – система открытого прави-
тельства;

● 2013 г. – интегрированное правитель-
ство (МФЦ + ЕПГУ + СМЭВ).

В планах правительства РФ к 2018 г. 
обеспечить достижение целей развития 
электронного правительства по следую-
щим показателям: уровень удовлетворен-
ности граждан и организаций качеством 
государственных и муниципальных ус-
луг, предоставленных в электронной фор-
ме – 90 %, доля граждан, обращавшихся 
за получением государственных и муни-
ципальных услуг, воспользовались меха-
низмом получения услуг в электронной 
форме – 70 %, доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, 
к 2015 г. – не менее 90 %. 

Так, в 2015 году доля граждан, обра-
щавшихся за получением государственных 
и муниципальных услуг, воспользовавших-
ся механизмом получения услуг в электрон-
ной форме, составит примерно 40 %. Охват 
системой МФЦ составляет 94,2 % населе-
ния страны [6].

К марту 2016 г. на едином портале го-
суслуг зарегистрировано около 24 млн че-
ловек, предоставляется более 4 тыс. различ-
ных электронных услуг [9]. 

Пользователи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
в 2015 г. совершили 2,6 млн успешных пла-
тежей на общую сумму 2,9 млрд руб. Это 
в три раза превышает показатели 2014 г. 
Тогда было совершено 918 тыс. платежей 
на сумму 780 млн руб. В 2013 г. данный 
показатель составлял 512 тыс. платежей 
на 560 млн руб. При этом уровень удов-
летворенности электронными услугами, 
предоставленными через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
и официальные веб-сайты федеральных ор-
ганов власти, выше и составляет соответ-
ственно 87,5 и 84,7 % от количества граж-
дан, воспользовавшихся ими. 

В 2016 г. запущена бета-версия Единого 
портала госуслуг, в которой стала доступна 
регистрация юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в Федеральной 
налоговой службе (ФНС) [9].
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Ценность электронного правительства 

как государственной программы заключа-
ется не только в тех выгодах и преимуще-
ствах, которые создаются для общества, 
но также и в том, что с помощью реализа-
ции данного проекта государство получает 
вполне ощутимые финансовые выгоды, та-
кие как уменьшение затрат на осуществле-
ние государственной деятельности и уве-
личение налоговых поступлений, а также 
экономическое развитие страны. 

Чтобы добиться наиболее рационально-
го использования общественных средств, 
требуется как можно точнее определить их 
отдачу, сопоставлять ее с затратами, сравни-
вать различные варианты программ с точки 
зрения издержек и выгод.

Так как целью внедрения электронной 
системы государственных услуг являлось не 
только увеличение налоговых и иных посту-
плений от граждан в федеральный бюджет, 
но и «повышение качества взаимоотношений 
государства и общества путем расширения 
возможности доступа граждан к информации 
о деятельности органов государственной вла-
сти, повышения оперативности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
внедрения единых стандартов обслуживания 
населения», а также «повышение эффектив-
ности государственного управления, обеспе-
чение оперативности и полноты контроля за 
деятельностью органов государственной вла-
сти», оценить достигнутые результаты только 
с точки зрения финансовой эффективности 
практически невозможно [3]. 

Среди наиболее часто используемых 
методов оценки эффективности про-
грамм электронного правительства выде-
ляют следующие:

● чистая приведенная стоимость, чтобы 
измерять прибыль на инвестиции в проекты;

● анализ выгоды/затрат, чтобы рассчи-
тывать затраты на проект относительно вы-
год (материальных и неосязаемых);

● анализ затраты/эффективность для 
вычисления материальных и неосязаемых 
выгод для конкретных групп населения;

● анализ портфеля, чтобы определить 
совокупный риск, связанный с ожидания-
ми возврата инвестиций от полного порт-
феля проектов [1].

Методы оценки эффективности являют-
ся локальными, что означает, что универ-
сального подхода к определению результа-
тов работы программы не существует. 

В данной статье для оценки деятельно-
сти программы «Электронное правитель-
ство» применяется метод выгоды/затраты. 

На реализацию программы с 2002 по 2015 г. 
затрачено 617 млрд руб. Основной выгодой 
от внедрения проекта на данный момент яв-
ляется сохранение человеко-часов, то есть 
времени, которое граждане и бизнес трати-
ли на получение услуги до того, как у них 
появилась возможность обратиться через 
интернет. В своем докладе, представлен-
ном 15.11.2013 г. в г. Вашингтон (США) на 
форуме «День ИКТ России», заместитель 
министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Алексей Козырев 
отметил, что «к сегодняшнему дню работа 
системы уже позволила сэкономить граж-
данам нашей страны более 100 млн часов. 
Каждая транзакция в системе электронного 
правительства означает, что ее пользова-
тель никуда не ходил с бумажным докумен-
том». В 2014 г. количество предоставлен-
ных услуг увеличилось практически вдвое, 
а в 2015 – втрое, что означает, что в итоге 
было сэкономлено около 900 млн. часов или 
примерно 175 млрд руб [11]. 

Общий объем финансирования Про-
граммы на 2002−2010 годы составит 
27 млрд рублей [8]. Общий объем финанси-
рования Программы на 2011−2015 годы со-
ставит 590 млрд руб. [7]. 

Таким образом, сопоставив выгоды с за-
тратами на реализацию проекта, можно от-
метить, что по состоянию на конец 2015 г. 
проект не окупился. Однако стоит взять во 
внимание, что граждане и бизнес в РФ об-
ращаются за получением различных услуг 
примерно 81 млн раз за календарный год. 
Если учесть, что для получения каждой 
услуги необходимо не менее 7 справок, то 
получается около 560 млн обращений в год, 
которые в будущем можно будет произво-
дить через интернет. Это говорит о том, 
что окупаемость проекта – вопрос времени. 
Упрощение подачи обращений также станет 
значимым фактором для обеспечения сво-
евременного поступления налогов, что име-
ет стратегическую важность при составле-
нии бюджета Российской Федерации (как 
федерального, так и бюджетов субъектов). 
Кроме того, электронное правительство 
является одним из определяющих условий 
становления информационного общества. 

В 2014 г. во всемирном рейтинге ООН 
о готовности стран к использованию элек-
тронного правительства Россия заняла 
27 место, тем самым показав лучший ре-
зультат среди стран восточной Европы, 
а также попав в лидеры e-participation – уча-
стия граждан в политическом процессе по-
средством общения через интернет. 
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Первой страной в этом рейтинге, с по-

казателем (высший показатель 1) – 0,9283, 
уже второй год подряд является Юж-
ная Корея, портал которой представляет 
87 % всех возможных услуг в стране, пя-
тая – США (0,8687), десятая – Сингапур 
(0,8474), двадцатая – Эстония (0,7987). 
Отметим, что за несколько лет Россия под-
нялась в этом показателе на 32 строчки 
вверх, с 59-го места до 27-го, что не мо-
жет не показать стремления России в раз-
витии электронного правительствa [4]. 

Отставание России от мировых ли-
деров в области внедрения электронного 
правительства происходит по нескольким 
причинам:

1. Непоследовательные действия вла-
стей в реализации проекта, отсутствие 
единого ответственного лица, противо-
действие внедрению новых технологий 
чиновниками на местах, нежелание рабо-
тать иначе. Таким образом, задача скорее 
политическая, чем технологическая.

2. Недостаточное развитие норматив-
но-правовой базы. К примеру, электрон-
ный оборот не регулируется законом. 

3. Недооценка возможностей и зна-
чимости электронного правительства 
для повышения эффективности государ-
ственного управления, низкий уровень 
компьютерной грамотности государ-
ственных и муниципальных служащих, 
низкая компетентность большинства чи-
новников в рассматриваемом вопросе. 
У чиновников подчас отсутствуют моти-
вации к освоению технологий ЭП, нового 
мышления. 

4. Отсутствие программ обучения как 
чиновников, так и граждан соответствен-
но оказывать и получать услуги в элек-
тронной форме, применять технологии 
электронного правительства на практике. 
Для того чтобы электронные услуги наш-
ли широкую поддержку в обществе, они 
должны получить такое же признание, 
как и соответствующие им «бумажные» 
процедуры. 

Проблемы, которые встречаются на 
пути реализации проекта в России не яв-
ляются сугубо российскими. К примеру, 
в 2001 г. в США Джордж Буш обратил-
ся к Конгрессу с посланием, в котором 
изложил «Программу расширительных 
реформ» государственного управления 
на основе электронного правительства. 
В 2002 г. для исполнения проекта Адми-
нистративно-бюджетным управлением 
президента была разработана «Страте-

гия создания E-Government», состоящая 
из 24 конкретных проектов, отобранных 
по степени важности, улучшению дея-
тельности правительства, реализуемость 
за 1–2 года, экономический эффект. 
К 2003 г. все проекты были реализованы. 
Успеху США способствовали следующие 
факторы: 

● задача стала общенациональной 
и одной из приоритетных;

● были четко сформулированы цели 
и принципы создания; 

● властные полномочия были макси-
мально сконцентрированы как на феде-
ральном уровне, так и на уровне ведом-
ственных учреждений; 

● в структуре Административно-бюд-
жетного управления президента было соз-
дано подразделение E-Government, глава 
которого назначается непосредственно 
президентом;

● создана система персональной от-
ветственности за информатизацию го-
сорганов, включающая институт Chief 
information officers (CIO);

● политика и практика создания ЭП 
были прозрачными и подотчетными. 

Следует особо отметить введение 
в каждом из реформируемых ведомств 
должности CIO, который персонально от-
вечает за успех реализации программы 
ЭП в данном подразделении и обладает 
необходимой для этого квалификацией, 
что позволило избежать дорогостоящих 
ошибок в процессе внедрения ИКТ (в 
отличие от российской практики, когда 
на подобные ключевые должности на-
значаются по принципу принадлежности 
к команде руководителя или лояльности 
к нему). Закон учредил также специаль-
ную программу подготовки кадров для 
E-Government, учитывающую специфику 
конкретных ведомств и предусматриваю-
щую различные формы (очные, заочные, 
дистанционные, на рабочем месте) об-
учения персонала. (В России курсы по 
электронному правительству для управ-
ленческих специальностей вузов носят 
преимущественно ознакомительный ха-
рактер и не рассчитаны на подготовку 
специалистов, способных взять на себя 
ответственность за внедрение электрон-
ного правительства в государственном 
управлении) [5]. 

В Американской ассоциации полити-
ческой науки создана специальная про-
блемная секция, насчитывающая более 
300 членов, которые ведут исследования 
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по программам Национального науч-
ного фонда; работают в исследователь-
ской службе Конгресса США, обеспе-
чивающей законодательный процесс, 
и в неправительственных организациях, 
представляющих интересы гражданско-
го общества и бизнеса; консультируют 
структуры исполнительной власти на 
всех уровнях, продвигая результаты ис-
следований в практическую сферу; го-
товят специалистов для электронного 
правительства в учебных заведениях. 
Итак, можно выделить главные условия 
успеха внедрения электронного пра-
вительства: 

● наличие политической воли лиде-
ров государства реализовать электронное 
правительство; 

● обеспечение адекватной масштаб-
ности финансирования проекта; 

● развитие нормативно-правовой базы; 
● осуществление процедур контро-

ля за ходом реализации, включая обще-
ственный;

● готовность бюрократии к реализа-
ции проекта; 

● поддержка общественных инициа-
тив и участия крупного бизнеса. 

Также представляется целесообраз-
ным принятие закона об электронном 
государстве. Централизация админи-
стративных полномочий по внедрению 
и создание института, аналогичного CIO, 
будут способствовать преодолению ве-
домственного эгоизма и сопротивления 
бюрократии построению электронного 
государства и успеху проекта. Для ре-
ализации проекта и его дальнейшего 
развития необходимо создание системы 
подготовки специалистов по электрон-
ному государству для правительствен-
ных ведомств. Сложность проблем и вы-
сокая цена ошибок в сфере создания 
и развития электронного государства 
делают необходимым создание специ-
ализированного научного и исследова-
тельского центра. 

Успешный опыт внедрения технологий 
электронного правительства показывает, 
какие в целом необходимо предпринять 
меры для построения эффективного ЭП.

Среди них могут быть следующие меры. 
1. ИКТ необходимо включить в ком-

плекс мер по модернизации (включая 
усиление командной работы, гибкость ра-
бочих механизмов и практики вознаграж-
дений, а также усовершенствованную 
практику управления знаниями), которые 

бросают вызов действующим нормам го-
сударственного управления. 

2. Лидерство и энтузиазм отдельных 
личностей и организаций способствова-
ли существенному прогрессу в развитии 
электронного правительства. Лидерство 
требует видения перспективы, ответ-
ственности и конкретных, соответствую-
щих задаче действий. 

3. Предоставление электронных госу-
дарственных услуг требует тесного со-
трудничества различных организаций. Их 
взаимодействие не может ограничиваться 
только технической стороной, оно долж-
но включать более глубокое взаимодей-
ствие на базе интересов потребителей.

4. Становление электронного прави-
тельства все больше нуждается в профес-
сионалах. Необходимый профессиона-
лизм включает как базовую техническую 
компетентность, так и понимание задач 
информационного менеджмента и инфор-
мационного общества.

5. Сотрудничество с частным секто-
ром – характерная особенность почти всех 
направлений деятельности электронного 
правительства. Государственные органы 
заинтересованы в высококвалифициро-
ванных кадрах и доступе к продукции, 
снижении рисков, привлечении частного 
капитала и объединении усилий с част-
ным сектором в предоставлении услуг. 

6. Внедрение электронного прави-
тельства может оказаться рискованным, 
дорогостоящим и трудным делом, со-
пряженным с необходимостью реформ. 
Существующий опыт обнаруживает 
тенденцию сопротивления реформам со 
стороны бюрократии, что ведет к нео-
правданным расходам и упущенным воз-
можностям. Становлению электронного 
правительства также препятствуют: не-
эффективное управление проектом, тех-
нологические сбои, дискретное финан-
сирование и оторванные от реальности 
политические требования. Ошибки при 
реализации проекта ведут к перерасхо-
ду средств и делают особо заметными 
изъяны в обеспечении услуг. Российская 
бюрократия пока не стала такой, какой 
ее хотели бы видеть – эффективной, мо-
бильной, открытой, ориентированной на 
нужды общества, освободившейся от кор-
рупции. В преодолении этого и видится 
одна из составляющих цели реформиро-
вания системы государственного управ-
ления на основе внедрения электронного 
правительства [5].
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