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Тема. Электронное правительство – современный инструмент 

государственного управления 

 

Современные концепции электронного правительства (государства). Подходы 

к трактовке термина «электронное правительство» 

В политический и академический дискурсы термин «электронное 

правительство» (ЭП) вошел в конце 1990 годов. И до сих пор нет однозначного 

токования данного понятия, хотя существуют трактовки, предложенные такими 

влиятельными международными организациями, как European Commission 

(europa.eu.int, Европейская комиссия), OECD (www.oecd.org, Organisation for 

Economic Cooperation and Development Организация экономического 

сотрудничества и развития, ОЭСР), World Bank (www.worldbank.org, Всемирный 

банк). 

Согласно определению Европейской комиссии, электронное правительство – 

это использование в государственных структурах информационно-

коммуникационных технологий на фоне проведения организационных реформ и 

формирования у государственных служащих навыков, направленных на улучшение 

функционирования госструктур и повышение уровня оказываемых ими услуг. 

В 2001 г. Служба по вопросам государственного управления ОЭСР (Public 

Management Service) приступила к реализации проекта электронного правительства 

(e-government). Цель проекта – всесторонний анализ наиболее плодотворного 

использования правительствами информационно-коммуникационных технологий, 

что в свою очередь даст возможность внедрить рациональные принципы 

правительственного управления. Основными характерными особенностями данного 

проекта являются: акцентирование внимания на более долговременной и 

основополагающей деятельности в области эффективного государственного 

управления, реформа государственной администрации. Электронное правительство 

определено OECD как «использование информационно-коммуникационных 

технологий, и особенно Интернет, в качестве инструмента, позволяющего 

достигнуть более эффективного правительства” (from OECD The e-Government 

http://www.oecd.org/


2 

 

Imperative, 2003; OECD Электронное правительство Императив, 2003). Такой 

инструмент позволяет полнее реализовать политику правительства, предоставлять 

более качественные услуги и повысить уровень взаимодействия с гражданами. 

Именно в соответствии с данными критериями, являющимися залогом успеха, будет 

в дальнейшем оцениваться деятельность правительств и других государственных 

структур. Инициативы по налаживанию электронного правительства фокусируются 

на ряде следующих проблем: каким образом организовать более эффективное 

взаимодействие различных структур с целью решения общих проблем; как 

максимально учитывать интересы потребителей; как создать прочные 

взаимоотношения с партнерами из частного сектора. Все эти вопросы и призваны 

решать государственные административные органы. 

В официальных документах ООН термин «электронное правительство» на 

русский язык переводится как электронные методы управления. 

Среди известных консалтинговых компаний, занимающихся исследованием 

проблем электронного правительства, стоит отметить Accenture (Аксенчер), Gartner, 

Microsoft. Однако данные организации могут быть заинтересованы в определенном 

аспекте освещения рассматриваемого понятия: с политическими целями, 

коммерческими, например, продажа какого-либо программного продукта (Accenture 

eGovernment Leadership: Rhetoric vs. Reality – Closing the Gap, 

europa.eu.mt/information_society/eeurope/2002/documents/CGEY%201st%20measureme

nt.pdf, 2001; Gartner E-Government Architecture: Development and Governance, 2001, 

October 22; Электронное правительство: достижения и перспективы развития. 

Информационный бюллетень Microsoft. Выпуск 24, июнь 2004 года 

www.microsoft.com/rus/government (15.10.2004). 

Gartner под «электронным правительством» понимает непрерывную 

оптимизацию процесса предоставления услуг, политического участия граждан и 

управления путем изменения внутренних и внешних отношений при помощи 

технических средств, Интернета и современных СМИ. 

Говоря о собственно научных исследованиях, посвященных ЭП, необходимо 

упомянуть работы зарубежных (западных) авторов К.Андерсон, Т.Беккер, 
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К.Беллами, А.Гренлунд, А.Нилссон, А.Ранеруп, Р.Саволайнен, К.Слатон, К.Шедлер 

и др. В работах рассматриваются вопросы теории электронного правительства, 

проблемы электронной демократии, применение информационных технологий в 

органах государственной власти (электронная бюрократия). 

Публикации отечественных и российских исследователей по проблемам ЭП 

стали появляться где-то с 2005 года: белорусские – М.А.Соколова, Е.О.Аркадьев, 

Т.Л.Милаенкова, О.И.Галиновский, С.А.Шавров, Б.Н.Паньшин, Т.Г.Чудиловская; 

российские – В.И.Дрожжинов, Ю.Е.Хохлов, Л.В.Сморгунов, А.В.Данилин, 

И.С.Мелюхин, О.Н.Вершинская, М.Е.Васильев, А.В.Павроз. 

Определения ЭП строятся специалистами по разным принципам: описательные 

прикладные, технические, административно-экономические определения. Такие 

определения отражают определенные аспекты функционирования ЭП: 

 Организация государственного управления на основе электронных средств 

обработки, передачи и распространения информации, предоставления услуг 

государственных органов всех ветвей власти всем категориям граждан 

(пенсионерам, рабочим, бизнесменам, государственным служащим и т.п.) 

электронными средствами, информирования теми же средствами граждан о работе 

государственных органов.  

 Информационные технологии в государственном управлении.  

 Государство в Сети.  

 Метафора, которая означает информационное взаимодействие органов 

государственной власти и общества с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.  

 Трансформированные для правительственных и государственных 

организаций идеи электронного бизнеса, в которых правительство выступает как 

разновидность корпоративного пользователя информационных технологий.  

 Автоматизированные государственные службы, основными функциями 

которых являются: обеспечение свободного доступа граждан ко всей необходимой 

государственной информации, сбор налогов, регистрация транспортных средств и 

патентов, выдача необходимой информации, заключение соглашений и оформление 
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поставок необходимых государственному аппарату материалов и оснащения. Это 

может привести к снижению затрат и экономии средств налогоплательщиков на 

содержание и финансирование деятельности государственного аппарата, увеличение 

открытости и прозрачности деятельности органов управления.  

 Использование в органах государственного управления новых, в том числе 

и интернет-технологий. 

 Система интерактивного взаимодействия государства и граждан при 

помощи Интернет. 

Однако каждое из этих определений представляет электронное правительство 

скорее как очередное прикладное решение, способ модернизации уже 

существующих структур и отношений, а не как самостоятельную идею комплексной 

трансформации самих принципов организации управления государством. 

Все многообразие трактовок можно свести к двум группам. В рамках первой 

дается понятие ЭП в узком смысле, в рамках второй – в широком.  

ЭП в узком смысле – это использование информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности органов государственной власти (в оказании услуг 

населению и бизнесу, организации государственных закупок, осуществления 

финансовых операций и предоставления информации) (Fang Z. E-Government in Digital 

Era: Concept, Practice and Development// International Journal of the Computer, the Internet and 

Management. – 2002. – C. 148-161). 

ЭП в широком смысле понимается как процесс трансформации внутренних и 

внешних взаимодействий в системах общественного управления, обеспечиваемая 

внедрением информационных и телекоммуникационных средств, с целью 

оптимизации управления, улучшения качества обслуживания населения и 

обеспечения конституционных прав граждан  

 

Структура и этапы развития электронного правительства (направления 

взаимодействия) 

Электронное правительство представляет собой сложный комплекс средств 

взаимодействия между органами управления государством, гражданами и 
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субъектами коммерческой деятельности и предполагает три направления 

взаимодействия: G2B/B2G (government to business, государство-бизнес/бизнес-

государство), G2G (government to government, государство-государство) и G2C/С2G 

(government to citizens, государство-граждане/граждане-государство). Данное 

разделение условно, так как зачастую названные функции выполняются одними и 

теми же электронными правительственными структурами. Но цели у этих 

направлений разные.  

Развитие G2B/B2G должно облегчить взаимодействие между коммерческими 

структурами и правительством за счет открытого онлайн-доступа к законодательной 

информации (законодательные акты, стандарты, инструкции) и обеспечить 

возможность предоставления отчетности в контролирующие госорганы через 

Интернет.  

Основное назначение G2G – улучшить взаимодействие между 

государственными и местными органами власти, а G2C/С2G – предоставить 

гражданам удобный и быстрый онлайн-доступ к информации и услугам. Иными 

словами, с одной стороны, электронное правительство открывает доступ к 

нормативной правовой информации, а с другой – позволяет гражданам и 

коммерческим структурам осуществлять разнообразные операции, начиная от 

оплаты коммунальных счетов и заканчивая предоставлением отчетности в 

госорганы, через Интернет. 

Для определения уровня развития ЭП следует отталкиваться от определенных 

критериев оценки. В частности, United Nations Division for Public Economics & Public 

Administration совместно с American Society for Public Administration определили 

следующие стадии развития электронного правительства:  

1. Формирование присутствия государства в Сети (emerging web presence): в 

стране один или несколько официальных правительственных сайтов, предлагающих 

пользователям статическую информацию и служащих инструментом для связи 

правительства с общественностью.  

2. Усиливаемое присутствие государства в Сети (enhanced web presence): 

количество правительственных сайтов увеличивается, предоставляемая информация 
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становится более динамичной, при этом пользователи получают больше 

возможностей для доступа к государственной информации.  

3. Интерактивное присутствие государства в Сети (interactive web presence): 

осуществляется формальный обмен информацией между пользователями и 

правительственными органами (заполнение форм, отправка заявлений он-лайн).  

4. Присутствие государства в Сети на уровне трансакций (transactional web 

presence): пользователи имеют легкий доступ к данным, приоритетность которых 

определяется на основе их потребностей; существуют трансакции, осуществляемые 

он-лайн (уплата налогов, уплата регистрационного сбора и таможенных пошлин).  

5. Полностью интегрированное присутствие государства в Сети (fully 

integrated web presence): завершенная полная интеграция всех государственных 

интернет-ресурсов в рамках единого портала.  

На основании международных критериев, подготовленных Центром 

демократии и технологий, выделяются следующие этапы развития электронного 

правительства: 

 
Наименование 

этапа 

Описание присутствия 

государства в Интернет 
Описание этапа 

1 
Размещение 

информации 

Базовое присутствие органов 

власти в Интернет. 

Необновляемое содержание 

страниц - «визитные карточки» 

государственных органов. 

Брошюры с информацией. 

Информация для отделов по 

связям с общественностью  

Создаются страницы различных 

министерств и ведомств, 

содержащие информацию об их 

миссии и направлениях 

деятельности. Страницы 

госорганов, как правило, не 

поддерживаются 

централизованно и не 

объединяются в единый портал. 

2 Обратная связь 

Интерактивное взаимодействие с 

гражданами посредством 

электронной почты - получение 

справок, информации. Загрузка 

гражданами электронных форм 

для заполнения (налоговые 

декларации, формы других 

документов). Пополнение сайтов 

новостной информацией - первый 

элемент информирования о 

текущей деятельности госорганов  

Появляются первые элементы, 

интерактивности (например, 

отправление вопросов и 

получение ответов граждан 

посредством e-mail); можно 

получать образцы некоторых 

справок и форм. Идет постоянное 

обновление новостей о 

деятельности госорганов.  

3 Транзакции 
Взаимодействие представителей 

госорганов с гражданами в 

Появление реальной 

интерактивности - возможности 
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режиме реального времени. 

Осуществление некоторых 

платежей с помощью кредитных 

карт на странице правительства. 

Создание страниц с 

аналогичными возможностями на 

городском и муниципальном 

уровнях 

осуществлять некоторые 

операции в онлайновом режиме: 

уплата штрафов, заказ паспортов, 

продление действия некоторых 

лицензий и патентов. Такая 

конкретизация работы 

электронного правления, которая 

заключается уже не столько в 

информировании, сколько в 

обслуживании, предполагает 

создание специальных сайтов для 

поддержки этих сервисов не 

только для центральных, но и для 

городских и даже районных 

органов власти.  

4 

Интерактивные 

интегрированные 

услуги 

Осуществление любых видов 

платежей через порталы 

центральных и региональных 

органов власти. Появление 

региональных порталов, 

объединяющих государственные 

услуги и услуги 

негосударственного сектора  

Создание объeдиненных порталов 

различных ведомств и служб, 

транзакций, для осуществления 

которых ранее требовалось 

обращаться непосредственно в 

данный. Через региональные 

порталы становится возможной 

регистрация предприятий, 

оформление финансовых 

документов, легализация 

иностранных документов и т.д. 

Появляются региональные 

порталы, которые объединяют в 

себе как весь спектр 

государственных сектора - 

подключаются системы 

электронной коммерции, 

интернет-банкинга.  

5 
Трансформация 

правительства 

Создание электронной 

инфраструктуры 

государственного управления на 

основе единых стандартов. 

Правительственный портал как 

единая точка доступа ко всем 

услугам - как для граждан, так и 

для бизнеса  

Создание электронной системы 

государственного управления на 

основе единых стандартов, а 

также правительственного 

портала как единой точки 

доступа ко всем услугам - и для 

граждан, и для бизнеса.  

 

В свою очередь, правительственное веб-присутствие (согласно классификации 

Европейской комиссии) характеризуется последовательным прохождением пяти 

этапов: 

1. Информационный (Information) означает 20%-ное веб-присутствие и 

предполагает создание регулярно обновляемых правительственных веб-сайтов с 
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публикацией на них основной правительственной информации (нормативные акты, 

распоряжения, постановления и пр.) ссылок на министерства и государственные 

департаменты (образования, здравоохранения, финансов и т.п.). 

2. Интерактивный односторонний (One way interaction) предполагает 40%-ное 

веб-присутствие и заключается в организации пассивного взаимодействия между 

клиентами и правительством. Он подразумевает, например, предоставление доступа 

в электронной форме к различным формулярам документов, которые требуются 

гражданам и бизнесу для взаимодействия с государством. Нужную форму можно 

распечатать, но отправлять ее придется традиционным образом, а не через 

Интернет. Или, например, поиск вакансий в государственных организациях на 

основе заданных пользователем критериев. 

3. Интерактивный двусторонний (Two way interaction) – 60%-ное веб-

присутствие. Реализуется посредством интерактивного двустороннего 

взаимодействия. На этой стадии онлайновые сервисы приобретают интерактивность 

и появляется возможность запрашивать информацию по тем или иным 

выступлениям и обсуждениям, обращаться к госчиновникам по электронной почте, 

участвовать в онлайновых дискуссиях или оставлять комментарии на досках 

сообщений и т.п. 

4. Транзакционный (Transaction) предполагает 80%-ное веб-присутствие и 

характеризуется транзакционным взаимодействием, благодаря чему возможно 

предоставление услуг, выполнимых в онлайне на всех стадиях. Примером может 

служить подача заявок в электронной форме на получение лицензий на ведение 

профессиональной деятельности, подача налоговых деклараций, заявлений на обмен 

документов и т.п. На данном этапе одной из серьезных проблем становится 

обеспечение безопасности работы. 

5. Проактивный (Targetisation) – 100%-ное веб-присутствие. Отличается тем, 

что правительство не только предоставляет гражданам и коммерческим структурам 

сервисные услуги, но и привлекает граждан к принятию решений и двустороннему 

диалогу на базе интерактивных сервисов. 
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Как показал Лоурэнс Лессиг, в сфере информационных технологий, как и в 

любой области социальной активности, существуют четыре вида ограничивающих 

факторов: законы, рынок, нормы морали и архитектура. При этом архитектура сети, 

технологические решения для ИКТ являются в этом смысле определяющими. 

Другими словами, технологические решения задач, которые ставит правительство, 

могут, в свою очередь, влиять на содержание этих задач. 

При этом процесс разработки сайта становится не только технической, но и 

политической задачей. Поэтому разработчики должны понимать политические 

последствия принятия того или иного архитектурного решения. Важной в этом 

отношении является классификация сайтов различных поколений, разработанная 

PWC Consulting: 

 
1-е поколение: 

Присутствие в 

Интернет 

2-е поколение: 

Инструмент 

общения 

3-е поколение: 

Взаимодействие и 

транзакции 

4-е поколение: 

Интеграция 

цепочки 

Позиционирование 

Создание сайта 

является 

самоцелью  

Сайт - один из 

каналов 

информирования  

Сайт является 

инструментом для 

достижения др. 

целей  

Модули могут 

быть также 

расположены на 

др. сайтах  

Политики 
Практически не 

участвуют  

Растущее 

вовлечение / 

Составляющая ИТ  

Оптимальное 

вовлечение/ 

Отдельный проект  

Оптимальное 

вовлечение/ 

Кооперация с др. 

органами  

Содержательное 

наполнение  

Статическая 

информация 

(справочная)  

Динамическая 

информация 

(газета)  

Информация, 

взаимодействие, 

транзакции  

Информация, 

взаимодействие, 

транзакции  

Технологии  HTML 

База данных/ 

Системы 

управления 

контентом 

База данных, 

подключенная к 

внутренним 

системам  

Модули, к 

которым также 

есть доступ с 

сайтов др. 

организаций 

Организаторы Энтузиасты 

Департамент 

информационной 

политики 

Профильные 

департаменты 

Частично 

организован 

внешними 

партнерами 

Политика э-

правительства. 

Практически не 

связаны 

Часть 

информационной 

политики 

Является 

фундаментальной 

составляющей гос. 

политики 

Разделяется 

партнерами 

Затраты Незначительные От $0,1 до $ 1млн  Более $ 1 млн  Более $ 1 млн  

Электронная почта 

Эл. почта 

поступает 

конкретному 

Почта поступает 

на департамент 

или 

Почта поступает в 

центр. узел. 

Автоматическое 

Почта поступает в 

центр. узел. 

Автоматическое 
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сотруднику  централизованно  распределение  распределение  

Мониторинг 
Количество 

посещений 

Кол-во посещений 

на страницу 

Вопросы 

посетителей 

Характеристика 

посетителей 

 

 

Мировой опыт внедрения информационных технологий в государственное 

управление. Особенности подходов к созданию ЭП в Европейском Союзе, 

странах СНГ 

Современные концепции электронного государства в основном направлены на 

повышение эффективности государственного управления и повышение качества 

предоставления государственных услуг. С другой стороны, каждая страна, реализуя 

подобные программы, преследует свои собственные цели, обусловленные 

характером существующих традиций и методик государственного управления, 

внутриполитическими и геополитическими причинами, а также причинами 

культурного плана. 

Проанализируем основные черты концепций создания электронного 

правительства следующих государств: Австралия, Германия, Россия, 

Великобритания, США, Сингапур, Финляндия, Франция. 

Концепция развития информационных технологий Австралии 

(www.noie.gov.au) строится, исходя из следующего принципа: информация, которой 

можно управлять, составляет национальное достояние, которое должно быть 

использовано для оптимального развития политической сферы и улучшения работы 

основных государственных служб. Целью развития является достижение такого 

уровня, при котором каждый австралиец сможет иметь доступ к различным 

общедоступным информационным службам.  

Отмечается факт активного роста электронной коммерции — в среднем 

электронная торговля дает 0,24 % процента экономического прироста, с 2000 года в 

доходах от экспорта сильно вырос процент прибыли, полученный от реализации 

информационных продуктов.  



11 

 

Австралийское правительство ставит перед собой задачу интеграции в 

глобальное информационное общество, объединяя для этого усилия 

государственных и частных структур.  

Развитие технологий, которые обеспечат возможность диалога любого 

гражданина страны с каждой организацией в мире, или с каждым гражданином 

любой страны, являются приоритетом на ближайшие несколько лет.  

Развитие информационных технологий и вступление в глобальное 

информационное общество рассматривается авторами программы как дополнение к 

существующим традиционным отношениям, для их совершенствования и 

дальнейшего развития. 

Программа создания электронного правительства Сингапура (National 

Information Infrastructure and the realization of Singapore IT2000 initiative 

www.informationr.net/ir/6-2/paper96/html), которая была сформулирована в 2000 году, 

является стратегической для этого небольшого государства, в силу географического 

положения и отсутствия природных ресурсов. Изначально правительством 

Сингапура была взята за основу программа информатизации Японии и Евросоюза.  

Подчеркиваетcя важность привлечения к реализации программы региональных 

и местных властей и использование информационных технологий в коммунальном 

обслуживании. Государственные службы должны стать ближе каждому гражданину, 

причем концепция обслуживания должны быть единой для всех жителей страны. 

Крайне важным является тот момент, что предполагается интегрировать 

электронные технологии управления государством с аналогичными системами в 

Европе и Японии, что должно положительно повлиять на формирование единого 

рынка и единой международной политики. Активизация в общественном секторе 

должна помочь гражданам Сингапура получить такие же возможности, как и 

гражданам Европы и подтолкнуть программу создания новых продуктов и услуг, 

которые могут быть реализованы на глобальном рынке.  

Для работы на уровне местного самоуправления должны быть разработаны 

общие законы, которые сделают общественную информацию легкодоступной для 

гражданина и обеспечат ему небольшой уровень затрат на ее получение. Авторы 
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программы изучают влияние информатизации на экономику и уровень занятости. 

Предполагается, что влияние на уровень занятости окажется положительным с силу 

упрощения процесса обучения и переквалификации.  

Программа государственной информатизации Германии 

(www.bund.de/nn_518/Content/BundOnline-2005/BundOnline-seite.html) говорит о том, 

что информационное общество принципиально невозможно без электронного 

правительства.  

Портал федерации является точкой централизованного доступа граждан к 

услугам и информации органов управления Германии, а также других 

общественных учреждений. Крупными разделами являются такие важные события и 

темы, как например, Работа и профессия, Строительство, Пенсия, Экономика и 

наука, Управление и учреждения. Портал развивается в качестве основного 

компонента инициативы «Электронное правительство» федерации BundOnLine 

2005. Кроме федерации в проектах ЭП принимают участие земли и коммуны. Для 

построения интегрированной системы в 2003 г. было принято решение о реализации 

совместной стратегии ЭП Deushland Online. 

Список электронных государственных услуг постоянно расширяется, однако 

государство осознает, что на данном этапе нельзя не развивать и традиционные 

способы получения государственных услуг. Ключевой является идея всеобщего 

доступа к информации государственного управления, а также идея оптимизации 

государственных процессов, исключения двойных действия и упрощения процесса 

получения государственных услуг.  

Финская программа создания электронного государства (The Finnish Model of 

Information Soiety: http://e.funland.fi/netcomm/news/showaricle.asp?intNWSAID=9989) 

ставит глобальную цель: создание государства всеобщего благоденствия. Путем 

создания электронных правительственных услуг могут быть реализованы 

следующие возможности: обеспечение деятельности исследовательских фондов, 

перераспределение накоплений путем оперативных манипуляций прогрессивным 

налогообложением и социальным обеспечением, а также повышение эффективности 

систем коммунального и социального обслуживания. Получив эффективные 
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механизмы государственного управления, правительство должно способствовать 

поддержанию национальной идентичности Финляндии и вхождению в глобальное 

информационно общество на общих правах.  

В программу создания электронного правительства Великобритании (E-

Government Unit. Focus of our work: http://e-government.cabinetoffice.gov.uk) 

говорится о том, что необходимо развивать информационные технологии, как 

фактор обеспечения эффективного управления государством и поставки 

качественных коммунальных услуг. Кроме того, отмечается важность создание 

широкой инфраструктуры электронного правительства в самой Великобритании и 

интеграция с правительствами различных уровней (на уровне EC, на уровне 

национальных правительств и локальных органов власти). В программе 

упоминается, что специалист по информационным технологиям должен играть 

важную роль в деятельности правительства. За годы введения ЭП в Великобритании 

число государственных служащих снизилось с 750 тыс. (1976 г.) до 475 тыс. человек 

(2004 г.) 

Программа создания электронного правительства США 

(www.whitehouse.gov/omb/egov/about_backgrnd.htm) в первую очередь преследует 

цель упросить и удешевить взаимодействие граждан и представителей бизнеса с 

государственными структурами, а также сделать возможным прямое обращение 

граждан к правительству. Правительство США планирует создать не 

представительства различных государственных органов, а единую информационную 

систему, которая охватит все аспекты деятельности государства.  

Программа создания электронного правительства в Японии () реализуется на 

основании принятой в марте 2001 года программы «317 шагов», главная цель 

которой к 2055 году обеспечить мировое лидерство в сфере информационных 

технологий. Определено пять приоритетных направлений: внедрение современных 

информационных сетей, применение информационных технологий в образовании, 

развитие электронной коммерции, использование информационных технологий в 

администрировании и работе социальных служб и обеспечение безопасности 

информационных сетей. 
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Французская концепция электронного государства () рассматривает 

информационные технологии с точки зрения положительных моментов, которые 

могут быть принесены благодаря им для деятельности государства. Они должны 

повлиять на уровень качества жизни как в плане повышения эффективности 

деятельности общественных служб, повышения качества образования и расширения 

рынка труда, так и на общее экономическое развитие посредством упрощения 

доступа к мировому рынку, увеличения конкурентоспособности французских 

предприятий и создания новых рабочих мест в области электронных технологий. 

Особое внимание уделяется пользе для национальной культуры, работа над образом 

Франции за рубежом, увеличение туристической привлекательности, придание 

Франции статуса культурного центра планетарного масштаба.  

Таким образом, можно увидеть, что французская концепция развития 

информационных технологий основной своей задачей ставит завоевание Францией 

ведущих позиций в различных областях деятельности нового глобального 

информационного общества. 

Российская система электронного правительства (http://e-

rus.ru/articles/meaning_programm.shtml) подразумевает обеспечение доступа граждан 

к максимальному количеству открытой государственной информации. Отдельно 

оговаривается внедрение систем электронного государственного документооборота, 

которые объединят все государственные организации.  

 

Прежде чем обобщить цели и задачи, которые преследуют различные страны в 

формировании структур электронного правительства, необходимо сказать о 

характерной для большинства стран-участников процесса информационной 

глобализации черте, а именно то, что среди данных стран преобладают страны с 

федеративным государственным устройством. Второй характерной чертой является 

то, что в силу специфики структуры информационных технологий, в любой точке 

планеты может быть решена проблема централизации государственной власти при 

условии большой территориальной протяженности государства и разобщенности 

регионов. Третьей характерной чертой является стремление стран-участниц 
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процесса обеспечить эффективность и доступность работы центральных и местных 

властей. В тоже время использование информационных технологий для 

общекультурных целей в основном ограничиваются образовательными и 

развивающими программами. И, наконец, общей характерной чертой является 

стремление государств, развивающих электронные технологии административного 

управления, создать совместимую систему, которая позволит на равных участвовать 

в процессе информационной глобализации. 

 

Развитие системы электронного правительства в Республике Беларусь 

Беларусь будет использовать опыт Швеции по введению электронного 

правительства. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора 

Института прикладных программных систем Сергей Шавров.  

Договор о сотрудничестве предполагает участие специалистов двух стран в 

семинарах, а также учебные визиты. Шведская сторона будет сотрудничать с 

предприятиями нескольких государственных органов – Государственного комитета 

по имуществу, Министерства связи и информатизации, Министерства архитектуры 

и строительства. Зарубежный партнер окажет содействие в создании 

государственной системы электронных услуг с сервисно-ориентированной 

архитектурой, улучшении условий оказания электронных услуг с использованием 

пространственных данных, создании системы управления качеством данных 

государственных информационных ресурсов, разработке открытой архивной 

информационной системы. 

Под электронным правительством понимается система взаимодействия органов 

государственной власти с населением, основанная на широком применении 

современных информационных технологий, в частности, по предоставлению 

информации и оказанию государственных услуг гражданам и бизнесу. Эта система 

позволяет значительно сократить бюрократическую волокиту и в определенной 

степени является антикоррупционным инструментом. 

9 августа 2010 года постановлением Совета Министров (№1174)  принята 

Стратегию развития информационного общества в Республике Беларусь на период 
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до 2015 года, где предусматривается создание системы "Электронное 

правительство". Из представителей госорганов для разработки проекта 

госпрограммы по реализации стратегии создаѐтся межведомственная рабочая 

группа. 

Указ Президента № 60, постановление правительства № 645 установили 

определенные требования к контенту веб-сайтов госорганов. «Состав размещаемой 

на интернет-сайте информации должен отражать специфику деятельности 

государственного органа. Информация должна обладать необходимой глубиной 

содержания и регулярно обновляться (не реже одного раза в неделю), а информация 

о новостях — также датироваться. Информация в виде текста размещается 

на интернет-сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования 

фрагментов текста», — говорится в документе. 

Направления работы: 

Развитие или создание больших государственных информационных систем для 

государственных органов: Министерства юстиции (Единый государственный 

регистр юридических лиц и предпринимателей), для Министерства по налогам и 

сборам, для Фонда социальной защиты, для Департамента по ценным бумагам 

Минфина и др. 

Общегосударственная автоматизированная информационная система, ОАИС 

(фактически является ядром инфраструктуры электронного правительства) 

Государственная регистрация информационных ресурсов и государственная 

регистрация информационных систем (институт Министерством связи определѐн их 

оператором) 

Также уже действуют: единый госпортал электронных услуг, вводится система 

электронных аукционов госзакупок (государственные закупки в электронном 

формате - первый шагом к началу реализации соглашения о государственных 

(муниципальных) закупках). 

Директива №4 "О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" предусматривает 

возможность электронной государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей и создание веб-портала Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(ЕГР). Проект сдан в промышленную эксплуатацию. 

19 марта 2012 года зарегистрирован Национальный центр электронных услуг 

(НЦЭУ). 

Центр е-услуг — это видимый результат президентского указа № 515, которым 

также был сформирован Совет по развитию информационного общества при 

президенте Республики Беларусь. Курировали концепцию и создание НЦЭУ 

сотрудники интеллектуальной спецслужбы — Оперативно-аналитического центра 

(ОАЦ).  

В 2012 году новый центр сконцентрируется на G2G-задачах, то есть обеспечит 

электронное межведомственное взаимодействие, аналогичное российскому СМЭВ. 

До декабря 2012 г. НЦЭУ будут переданы ряд информационных межведомственных 

систем: 

 автоматизированная система корневого удостоверяющего центра госсистемы 

управления открытыми ключами; 

 единая информационная система контроля за выполнением поручений 

президента; 

 интегрированная автоматизированная система контрольной (надзорной) 

деятельности; 

 общегосударственная автоматизированная информационная система (ОАИС); 

 система межведомственного электронного документооборота госорганов. 

Ожидается также, что с 2013 года вся служебная переписка госорганов должна 

будет осуществляться в электронном виде. Это позволит создать белорусский 

аналог межведомственного электронного документооборота, как необходимое 

дополнение к СМЭВ.  

Хотя пока вообще не ясен масштаб внедрения электронного документооборота 

в госорганах Беларуси. Отрывочные новости о тендерах или практиках внедрения 

СЭД в министерствах позволяют предположить, что процесс далек от своего 

завершения. 

Следующим этапом станет развитие G2C-инфрастуктуры, основным элементом 

которой должен стать персональный ID для граждан и юрлиц. Его цифровая основа 

http://e-gov.by/ivents/informacionnuyu-belarus-postroit-nacionalnyj-centr-elektronnyx-uslug
http://e-gov.by/ivents/nacionalnyj-centr-elektronnyx-uslug-poyavitsya-v-belarusi-v-2012-godu
http://e-gov.by/themes/egov-obzor/v-minstrojarxitektury-rastvorilis-117-tys-dollarov-na-elektronnyj-arxiv
http://e-gov.by/themes/egov-obzor/v-minstrojarxitektury-rastvorilis-117-tys-dollarov-na-elektronnyj-arxiv
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ГосУОК — государственная система управления открытыми ключами должна 

заработать у концу 2013 года. 

Как следствие — на базе ГосУОК с созданием корневого центра можно будет 

говорить о создании некой системы идентификации юридических и физических лиц. 

Появление персонального ID и его форм-фактора в виде пластиковой карточки 

сделает электронные услуги доступными практически каждому жителю страны. 

Очевидно, что именно новому центру Белтелеком передаст в ближайшее время 

белорусский портал электронных госуслуг — portal.gov.by. Через портал к 2015 году 

НЦЭУ должен оказывать 24 базовые е-услуги и развивать новые. 

Кроме электронных ключей и электронных услуг НЦЭУ будет заниматься 

поддержкой и развитием системы электронных госзакупок. Ранее эта задача лежала 

на Национальном центре маркетинга. 

Создание НЦЭУ — безусловно позитивное решение, которое сведет в одну 

точку разрозненные усилия множества РУПов по госинформатизации.  

portal.gov.by обретет реального «хозяина» в лице НЦЭУ, а не очередное 

ведомство-донора.  

В 2011 г. введена в эксплуатацию Государственная система управления 

открытыми ключами (ГосСУОК). Создание такой системы предусмотрено Законом 

Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», который также вступает в силу с начала 2011 г. Согласно этому Закону, 

ГосСУОК предназначена для обеспечения возможности получения всеми 

заинтересованными организациями и физическими лицами информации об 

открытых ключах и их владельцах в Республике Беларусь. 

Напомним, что открытый ключ проверки электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) представляет собой некий код (последовательность символов), который 

должен быть введен в компьютерную программу, осуществляющую проверку ЭЦП 

электронного документа. Этот ключ образует пару с личным ключом создателя 

документа, известным только ему. Тот факт, что ЭЦП успешно поддалась проверке 

с помощью открытого ключа, однозначно говорит о том, что при подписании 

http://e-gov.by/themes/egov-obzor/elektronnoe-pravitelstvo-belarusi-iz-24-e-uslug-zarabotaet-k-2015-godu#tabs1
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электронного документа применялся парный к нему личный ключ. Тем самым 

обеспечивается неоспоримость авторства. 

Следовательно, на момент проверки лицо, которое ее осуществляет, должно 

иметь открытый ключ автора документа и подтверждение того, что владельцем 

этого ключа официально является именно он. По ныне действующему Закону «Об 

электронном документе» от 2000 г. для этого предназначен бумажный документ – 

карточка открытого ключа, заполняемая и собственноручно подписываемая каждым 

участником информационного взаимодействия. Этот способ получения информации 

об открытых ключах и их владельцах широко применяется в действующих системах 

электронного документооборота. 

В качестве примера можно привести систему обмена электронными 

документами персонифицированного учета между плательщиками страховых 

взносов и Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь. Плательщиками страховых взносов, а следовательно, 

и участниками этой системы, являются все организации и предприятия нашей 

страны. С 2003 г. данные персонифицированного учета передаются в Фонд 

социальной защиты в форме электронных документов, заверенных ЭЦП. В данной 

системе личные и открытые ключи плательщиков генерируются программным 

средством, поставляемым Фондом при включении участника в систему. Каждый 

плательщик оформляет карточку открытого ключа в двух экземплярах, которые 

заверяются уполномоченным представителем Фонда. Затем один экземпляр остается 

в подразделении Фонда, осуществляющее прием данных, второй возвращается 

плательщику. Взамен подразделение Фонда предоставляет плательщику карточку 

своего открытого ключа, но это является чисто формальным актом, поскольку 

каждый плательщик взаимодействует только с данным подразделением Фонда и ни 

от кого другого никаких сообщений в рамках системы не получает. Отправитель 

сообщений со стороны Фонда определен заранее, уже в момент поставки 

программного обеспечения, и тогда же в систему введено значение его открытого 

ключа. Такую схему взаимодействия можно определить как принцип «все с одним». 
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Аналогичным образом организовано взаимодействие в системах таможенного и 

налогового декларирования, а также в платежных системах «Клиент – банк» и 

«Клиент – казначейство», опыт работы с которыми имеют многие организации. Их 

общей чертой является то, что все они являются закрытыми корпоративными 

системами, в которых в любой момент известен полный список участников 

взаимодействия, а соответственно и значения принадлежащих им открытых ключей. 

Бумажные карточки открытых ключей во многих системах дублируются 

электронными файлами, именуемыми сертификатами открытых ключей. Это 

объясняется тем, что значения открытых ключей гораздо проще вводить в 

программу не с бумажной карточки, а из файла, в котором они уже приведены в 

электронный вид. Чтобы обеспечить достоверность сертификата, он подписывается 

ЭЦП специально для этого созданного удостоверяющего центра, открытый ключ 

которого также определен заранее и потому известен всем участникам. Помимо 

заверения открытых ключей участников системы, удостоверяющий центр обычно 

осуществляет их распространение – как правило, помещает их в общесистемные 

базы данных, доступные участникам в соответствии с их полномочиями. 

В частности, в системе предоставления электронных налоговых деклараций 

задействован удостоверяющий центр при Республиканском унитарном предприятии 

«Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Он осуществляет 

деятельность по распространению открытых ключей проверки подписи на 

территории Республики Беларусь в соответствии с приказом Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 29.09.2008 № 84 «О некоторых мерах 

организации работы по представлению в налоговые органы налоговых деклараций 

(расчетов) в форме электронного документа» и на основании лицензии от 10.01.2009 

№01019, выданной Оперативно-аналитическим центром при Президенте 

Республики Беларусь. При таком варианте реализации корпоративного 

взаимодействия все налогоплательщики, предоставляющие декларации о доходах, 

заверяют ключи в едином центре, независимо от того, с какой налоговой 

инспекцией они взаимодействуют. Соответственно и любая инспекция имеет 

возможность принять декларацию от любого плательщика, зарегистрированного 
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удостоверяющим центром. Все карточки открытых ключей, заполненные 

плательщиками при регистрации, хранятся в удостоверяющем центре, а налоговые 

инспекции при проверке ЭЦП поступающих деклараций пользуются только 

сертификатами. 

Как видим, корпоративные системы электронного документооборота создаются 

и успешно функционируют в рамках действующего законодательства. Чем же 

вызвана необходимость при разработке нового Закона предусмотреть в нем 

появление новой структуры – ГосСУОК? Дело в том, что все более остро встает 

вопрос об организации межкорпоративного документооборота в форме открытой 

системы, потенциальным участником которой может выступить любое юридическое 

или физическое лицо, в том числе и не являющееся резидентом Республики 

Беларусь. 

Уже сегодня многие организации имеют несколько автоматизированных 

рабочих мест, подключенных к разным корпоративным системам. На одном 

компьютере осуществляется подготовка и передача данных персонифицированного 

учета в Фонд социальной защиты населения, на другом – оформление таможенной 

декларации, на третьем – отправка электронных платежных поручений в системе 

«Клиент – банк» и т.п. Для внутреннего документооборота внедряется 

автоматизированная система ДОУ, в которой могут применяться собственные 

средства ЭЦП. Все больше организационно-распорядительных документов 

поступает в организацию по электронной почте, в том числе и с помощью 

корпоративной системы электронной почты государственных учреждений 

(Mailgov), в которой пересылаемые сообщения также заверяются ЭЦП. В каждой из 

этих систем действуют свои ключи проверки ЭЦП, и для каждого из них нужно 

иметь карточку открытого ключа, электронный сертификат, а к тому же 

организационно оформить делегирование полномочий на применение ЭЦП 

конкретным работником. 

Гораздо проще было бы осуществлять информационное взаимодействие по 

принципу «все со всеми». В таком случае каждая организация могла бы иметь 

фиксированный набор личных ключей, подобно тому как право подписи бумажных 
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документов имеет ограниченное число руководящих работников. Руководитель или 

уполномоченное им лицо могли бы заверить своей ЭЦП любой электронный 

документ – как внутренний, так и исходящий, адресованный Фонду социальной 

защиты, банку, налоговой инспекции, вышестоящей или подчиненной организации, 

деловому партнеру и т.п. Соответственно и подлинность ЭЦП любого входящего 

документа можно было бы проверить на одном рабочем месте – скажем, в 

канцелярии, осуществляющей регистрацию таких документов. 

Для того, чтобы такая система стала возможной, необходима единая на всю 

страну инфраструктура открытых ключей, позволяющая в любой моментустановить, 

кому принадлежит тот или иной ключ, каков срок его действия, не был ли он 

отозван досрочно. При этом число потенциальных участников взаимодействия 

должно быть неограниченным, а подключение каждого из них и регистрацию в 

качестве абонента системы может осуществить любой из функционирующих в ней 

удостоверяющих центров. Другими словами, пара ключей, выработанная для 

подписания и проверки ЭЦП на электронных документах персонифицированного 

учета, должна быть равно пригодна и для системы «Клиент – банк» или Mailgov, а 

сертификаты этих ключей действительны независимо от того, каким 

удостоверяющим центром они выданы. Соответственно и базы данных, содержащие 

сведения о ключах и их владельцах, должны быть взаимоувязаны в масштабах всей 

страны. 

Очевидно, что сразу такую сложную и гибкую систему реализовать 

невозможно. Первым шагом на пути к ней стало определение основных функций и 

принципов действия ГосСУОК в Законе «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи». В нем указано, что ГосСУОК представляет собой систему 

взаимосвязанных и аккредитованных в ней поставщиков услуг – организаций, 

выполняющих достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа 

определенным организации или физическому лицу, издание, распространение, 

хранение сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов 

открытых ключей. В роли таких поставщиков услуг могут выступать как 

регистрирующие и удостоверяющие центры корпоративных систем, так и 
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организации, действующие на коммерческой основе для всех желающих. Для того, 

чтобы выданные ими сертификаты признавались другим участниками, Закон 

предусматривает процедуру аккредитации поставщиков услуг. 

Функции ГосСУОК Закон определяет так: 

регистрация владельцев личных ключей; 

издание, распространение и хранение сертификатов открытых ключей и 

списков отозванных сертификатов открытых ключей; 

создание и сопровождение баз данных действующих и отозванных 

сертификатов открытых ключей; 

внесение сертификатов открытых ключей в базу данных действующих 

сертификатов открытых ключей; 

обеспечение доступности баз данных действующих и отозванных сертификатов 

открытых ключей; 

отзыв сертификатов открытых ключей; 

достоверное подтверждение принадлежности открытого ключа определенной 

организации или физическому лицу; 

хранение карточек открытых ключей. 

Аккредитация поставщиков услуг и контроль за соблюдением условий 

аккредитации, а также обеспечение взаимодействия с поставщиками услуг 

иностранных государств возложены на Национальный Банк Республики Беларусь, 

который получил полномочия определять условия аккредитации и порядок ее 

проведения. 

19 июля 2010 г. совместным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка № 1077/8 утверждено предусмотренное Законом 

Положение о порядке функционирования Государственной системы управления 

открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики 

Беларусь. Оно конкретизирует требования Закона, в том числе приводит 

определения регистрационного и удостоверяющего центров – двух видов 

организаций, которые могут выступать в роли поставщиков услуг. И 

регистрационные, и удостоверяющие центры могут оказывать услуги по 
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распространению открытых ключей проверки ЭЦП. Помимо этого, 

регистрационный центр выполняет функции, связанные с достоверным 

подтверждением принадлежности открытого ключа определенной организации или 

физическому лицу. Удостоверяющий центр выполняет функции издания, 

распространения и хранения сертификатов открытых ключей и списков отозванных 

сертификатов открытых ключей. 

Другими словами, регистрационный центр ответственен прежде всего за 

появление в системе новых участников, их регистрацию и возможность 

удостовериться, какой открытый ключ принадлежит каждому из них. 

Удостоверяющий центр на основании этого выдает участникам сертификаты 

открытых ключей и обеспечивает управление ими, в том числе возможность их 

отзыва и оповещения других участников о том, что тот или иной сертификат 

утратил силу. 

В Положении описана иерархическая структура ГосСУК, состоящей из: 

межведомственного координационного совета по развитию ГосСУОК; 

центра аккредитации; 

корневого удостоверяющего центра; 

удостоверяющих центров; 

регистрационных центров. 

Межведомственный координационный центр уже фактически приступил к 

работе, хотя положение о нем на момент написания этих строк еще не утверждено. 

Он включает в свой состав компетентных представителей заинтересованных 

ведомств и обеспечивает согласование планов развития ГосСУОК; координацию 

деятельности государственных органов, связанной с управлением открытыми 

ключами; согласование политики взаимодействия ГосСУОК с удостоверяющими 

центрами других государств. 

Центр аккредитации создается при Национальном банке и призван разработать 

условия аккредитации удостоверяющих и регистрационных центров на уровне 

нормативных правовых и технических нормативных правовых актов (инструкций, 

положений, регламентов, стандартов). Он же, как явствует уже из его названия, 
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должен осуществлять и собственно процедуру аккредитации, а также контроль за 

соблюдением ее условий. 

Важная роль в системе придается корневому удостоверяющему центру, 

который своим сертификатом заверяет открытые ключи всех аккредитованных 

поставщиков услуг. После этого они, в свою очередь, получают возможность 

заверять ключи рядовых участников межкорпоративного информационного 

взаимодействия, выдавая им свои сертификаты. Корневой удостоверяющий центр 

ведет реестр аккредитованных поставщиков услуг и обеспечивает доступ к нему, 

оповещает всех участников о прекращении действия открытых ключей 

регистрационных и удостоверяющих центров путем публикации списков 

отозванных сертификатов. В корневом центре ведутся также реестры (базы данных) 

действующих и отозванных сертификатов всех открытых ключей в рамках системы, 

архивы отозванных ключей и сертификатов. При этом доступ к базам данных и 

архивам имеют регистрационные и удостоверяющие центры, но не рядовые 

участники. 

Каждый из аккредитованных удостоверяющих центров, помимо издания 

сертификатов открытых ключей и списков отозванных сертификатов, обеспечивает 

их хранение и распространение. Это означает, что рядовые участники могут 

получить доступ к базе данных удостоверяющего центра и уточнить, кому и когда 

он заверял открытые ключи. Вся информация об участниках системы является, 

таким образом, двухуровневой и распределенной: каждый удостоверяющий центр 

предоставляет информацию об участниках, которым именно он выдал сертификаты, 

и одновременно имеет доступ к сводной базе данных, которую поддерживает 

корневой удостоверяющий центр. 

В свою очередь регистрационный центр работает непосредственно с рядовыми 

участниками, проверяя информацию о них, которая должна быть указана в 

сертификате, регистрирует заявки на выдачу сертификатов и обеспечивает 

взаимодействие с удостоверяющим центром, который эти заявки исполняет. Именно 

регистрационный центр берет на себя достоверное подтверждение принадлежности 

открытого ключа определенной организации или физическому лицу, что служит 
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удостоверяющему центру основанием для выдачи сертификата. Вероятно, во многих 

случаях функции регистрационного и удостоверяющего центров будут 

сосредоточены в рамках одной организационной структуры, как это уже имеет 

место вИнформационно-издательском центре по налогам и сборам 

Помимо этого, в рамках ГосСУОК создается подсистема защиты информации, 

которая должна быть аттестована в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 675 

«О некоторых вопросах защиты информации». 

Аккредитация поставщика услуг предполагает, что выданные им сертификаты 

открытых ключей могут быть применены для проверки ЭЦП любой 

предназначенной для этого программой. Но для технического обеспечения этой 

возможности необходимо, чтобы все сертификаты отвечали единым требованиям и 

обладали единой структурой. 

В настоящее время эти требования сформулированы в предварительном 

стандарте СТБ П 34.101.24-2008 «Информационные технологии. Электронные 

цифровые подписи и инфраструктуры (ЭЦПИ). Требования к политике 

удостоверяющих центров, выдающих квалифицированные сертификаты», 

введенном в действие 1 марта 2009 г. сроком на 2 года. По истечении этого срока 

предстандарт, с необходимыми доработками, должен получить статус полноценного 

государственного стандарта. 

Помимо сертификатов, единым требованиям должны отвечать и все ЭЦП, 

вырабатываемые в рамках системы. Только в этом случае их сможет проверить 

любое программное средство. В настоящее время требования к параметрам ЭЦП 

изложены в двух уже действующих стандартах (СТБ  1176.1–99  «Информационная 

технология. Защита информации. Функция хэширования» и СТБ  1176.2–99  

«Информационная технология. Защита информации. Процедуры выработки и 

проверки электронной цифровой подписи») и в двух новых предстандартах, 

введенных в действие с 1 января 2009 г. также на двухлетний срок: СТБ П 34.101.23-

2008 «Информационные технологии. Защита информации. Форматы параметров 

криптографических алгоритмов» и СТБ П 34.101.25-2008 «Информационные 
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технологии. Стандарт электронной цифровой подписи». Первый из этих 

предстандартов применяется при разработке средств криптографической защиты 

информации, включая и средства шифрования результатов функции хэширования 

при выработке ЭЦП. Он призван обеспечить совместимость этих средств. Второй 

предстандарт, как явствует из его наименования, устанавливает единую структуру 

ЭЦП. 

В разработке находится еще один важный предварительный стандарт – СТБ П 

34.101.ххх-2010 «Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. 

Правила присвоения значений компонентов идентификаторов объектов 

информационных технологий». Ввод его в действие позволит обеспечить 

унификацию идентификаторов, присваиваемых как самим участникам 

взаимодействия при их регистрации в ГосСУОК, так и обращающимся в ней 

информационным объектам (сертификатам, ключам и пр.). Это значит, что 

обозначения, присвоенные любым регистрационным центром, будут понятны и 

действительны в рамках всей системы, позволяя интегрировать их в сводную базу 

данных. 

Попробуем представить себе, как будет происходить межкорпоративное 

взаимодействие после ввода в эксплуатацию описанной системы. Все 

удостоверяющие и регистрационные центры, уже созданные или создаваемые в 

рамках корпоративных систем документооборота, должны убедиться, что 

применяемые ими программные средства соответствуют требованиям 

вышеуказанных стандартов, или доработать их в случае несоответствия. Это даст им 

возможность пройти добровольную аккредитацию в центре аккредитации при 

Национальном банке. После этого все участники корпоративных систем смогут 

применять свои программные средства для удостоверения электронных документов, 

направляемых не только по принципу взаимодействия «все с одним», но и «все со 

всеми». В это же взаимодействие смогут влиться новые участники (как организации, 

так и отдельные граждане), воспользовавшись услугами любого аккредитованного 

поставщика. Пройдя процедуру регистрации в регистрационном центре и 

сгенерировав пару ключей, они получат из удостоверяющего центра сертификат 
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открытого ключа, действительный в пределах определенного срока и признаваемый 

всеми участниками. 

Согласно Закону «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи», процедура регистрации должна сопровождаться созданием бумажного 

документа – карточки открытого ключа, собственноручно подписанной заявителем. 

Но, в отличие от ныне действующего Закона «Об электронном документе», ее не 

нужно будет рассылать другим участникам. Она будет храниться в регистрационном 

или удостоверяющем центре и может быть затребована в случае каких-либо 

спорных ситуаций. Взамен зарегистрированный участник получит электронный 

сертификат, который сможет прикладывать к подписанным им электронным 

документам. В качестве поставщика услуг по распространению открытых ключей 

удостоверяющий центр может по желанию владельца сертификата опубликовать его 

в общедоступной базе данных, что избавляет от необходимости рассылать 

сертификат адресатам. Каждый из них, получив электронный документ с ЭЦП 

нового абонента, сможет подключиться к информационной системе ГосСУОК и по 

уникальному идентификатору найти опубликованный сертификат. Это позволит ему 

убедиться, что указанный в сертификате открытый ключ действительно 

принадлежит данному лицу. После этого может быть проведена проверка ЭЦП и, в 

случае ее успешности, документ будет признан подлинным и имеющим 

юридическую силу. 

Отметим, что для проверки подлинности документа потребуется не только 

ЭЦП его автора, а своеобразная «матрешка»: принадлежность открытого ключа 

подписанта удостоверена сертификатом с ЭЦП удостоверяющего центра, которая, в 

свою очередь, удостоверена сертификатом корневого удостоверяющего центра. 

Этот корневой сертификат заверяет одновременно и сам себя (является, согласно 

формулировке Положения о порядке функционирования ГосСУОК, 

«самоподписанным»). Это предполагает, что корневой удостоверяющий центр 

пользуется безусловным доверием со стороны остальных участников. Учитывая, что 

каждый из этой цепочки сертификатов имеет ограниченный срок действия и к тому 
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же может быть отозван досрочно, каждая проверка подлинности электронного 

документа предполагает проверку всей «матрешки». 

Досрочный отзыв сертификата происходит в случае, если тайна личного ключа 

нарушена (например, утерян или побывал в чужих руках носитель, на котором он 

записан). Участник взаимодействия сможет быстро заблокировать свою пару 

ключей, отозвав сертификат открытого ключа в том удостоверяющем центре, в 

котором он был получен. Удостоверяющий центр оповестит об этом других 

участников, поместив сведения о сертификате в списке отозванных сертификатов, 

который, скорее всего, будет опубликован на его сайте. Любой получатель 

документа, ЭЦП которого выработана заблокированным ключом, при обращении к 

списку отозванных сертификатов убедится, что этот  документ не имеет 

юридической силы. 

Эта непривычная и громоздкая процедура проверки ЭЦП, сопровождаемая 

постоянными обращениями к информационной системе ГосСУОК, является той 

ценой, которую нам придется платить за удобства электронного документооборота в 

рамках открытой системы, по принципу «все со всеми». Ее предусматривает, в 

частности, Инструкция по делопроизводству в государственных органах и 

организациях Республики Беларусь, утвержденная постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009  № 4. Напомним, что в пункте 225 этой 

инструкции говорится: 

«При получении документов, подписанных ЭЦП, осуществляется проверка: 

подлинности ЭЦП; 

соответствия способа использования ЭЦП сведениям, указанным в сертификате 

ключа подписи; 

действительности сертификата ключа подписи». 

Последний шаг как раз и означает проверку с помощью опубликованных в 

системе ГосСУОК списков действующих и отозванных сертификатов, а также 

проверку ЭЦП на самом сертификате. Это поясняется далее в пункте 226: 

«Проверка действительности сертификата ключа подписи включает в себя 

проверку срока действия сертификата ключа подписи (срок действия сертификата 
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ключа подписи не должен истечь на момент подписания документа), а также 

получение из удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа подписи, 

сведений о действии сертификата ключа подписи (действует, действие 

приостановлено, сроки приостановления его действия, аннулирован)». 

Всем нам предстоит привыкать к новым «правилам игры», которые, 

несомненно, будут в дальнейшем уточняться и конкретизироваться. Не стоит 

ожидать, что уже с января 2011 г. система заработает во всей полноте. Она будет 

совершенствоваться и дорабатываться постепенно, по мере накопления опыта всеми 

участниками информационного взаимодействия. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ _ Состояние и перспективы развития 

автоматизации ДОУ в Беларуси. 

 

К настоящему времени в Республике Беларусь успешно функционируют 

несколько корпоративных и межкорпоративных систем обмена данными в цифровой 

форме. Первыми из них были автоматизированная система межбанковских 

расчетов, введенная в эксплуатацию в 2000 г., и система передачи документов 

персонифицированного учета в Фонд социальной защиты населения 

Республики Беларусь, которая действует с 2003 г. Тогда же было реализовано 

информационное взаимодействие Фонда социальной защиты населения с 

автоматизированной системой «Паспорт» Министерства внутренних дел. В 

системе Госкомимущества в 2001–2006 гг. были созданы автоматизированные 

информационные системы ведения единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (АИС РН) и обмена 

электронными документами между организациями по государственной 

регистрации и внешними пользователями (АИС ЭД), эксплуатацию которых 

осуществляет Национальное кадастровое агентство. 

Проекты, реализованные на первом этапе выполнения программы 

«Электронная Беларусь», т.е. к 2006 г. Среди них – автоматизированные 

информационные системы обеспечения деятельности Администрации 

Президента Республики Беларусь, Аппарата Совета Министров Республики 
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Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, Прокуратуры, 

МВД, Минфина, МИДа, Минстата, Минсельхозпрода и др. В 2006 году была 

также завершена разработка и осуществлено внедрение на базе Брестской области 

региональной  автоматизированной информационно-аналитической системы, 

которая осуществляет сбор и обработку информации из информационных систем 

областных управлений статистики и сельского хозяйства. 

На втором этапе программы «Электронная Беларусь», который 

реализовфывался в 2007 – 2010 гг., приоритетными являются проекты, 

предусматривающие создание базовых общегосударственных информационных 

ресурсов, их интеграцию и обеспечение доступа со стороны физических и 

юридических лиц в рамках формирования «электронного правительства». 

Особый интерес с точки зрения межведомственного информационного 

взаимодействия представляет Единая информационная система контроля 

исполнения поручений Президента Республики Беларусь (ЕИС КВП), к которой 

в 2008 году подключены 66 органов государственного управления. 

В Министерстве юстиции создана система ведения Единого 

государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которая введена в постоянную эксплуатацию в Управлении 

ЕГР самого министерства, Брестского, Витебского и Гродненского облисполкомов, 

районных и городских исполнительных комитетов Брестской и Витебской областей, 

Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов. 

Передана в постоянную эксплуатацию система, которая позволяет 

регистрирующим органам взаимодействовать с использованием 

автоматизированных систем других республиканских органов в целях 

реализации принципа «одно окно». В 2008 г. завершился первый этап работ по 

созданию общереспубликанской базы данных для обмена информацией между 

государственными органами, которая позволит оптимизировать работы по 

обращениям граждан для выдачи справок и других документов на основе этого 

же заявительного принципа. В течение года планируется обеспечить использование 

этой базы данных в государственных организациях, входящих в систему Минюста, 
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Минтруда и соцзащиты, МНС, МВД, Госкомимущества, Мингорисполкома и 

Миноблисполкома (в лице управлений двойного подчинения, к примеру ЖКХ и 

др.). 

Одним из основных проектов является создание общегосударственной 

автоматизированной информационной системы  (ОАИС), которая сейчас 

находится на стадии опытной эксплуатации. К единому центру обработки данных, 

развернутому на базе РУП «Белтелеком», уже подключены Единый регистр 

юридических лиц, Единый регистр недвижимого имущества и АИС «Паспорт», 

которая является прообразом Единого государственного регистра населения. Сейчас 

отрабатываются регламенты взаимодействия информационных систем 

общегосударственного значения. 

В концу 2008 г. планируется также внедрить в опытную эксплуатацию систему 

электронного декларирования таможенных органов, которую с 2006 г. создает 

Государственный таможенный комитет.  

В кредитно-финансовой сфере происходят аналогичные процессы, о которых 

упомянул в своем выступлении начальник Главного управления информационных 

технологий Национального банка О.В.Веремейчик. Осуществляется переход к 

единому расчетному информационному пространству (ЕРИП). В промышленной 

или опытно-промышленной эксплуатации находятся системы электронных 

платежей «Клиент-банк» и «Клиент-казначейство», система электронного 

документооборота рынка ценных бумаг, автоматизированная система 

«Кредитное бюро» и система учета форм регистрации финансовых операций, 

подлежащих особому контролю. Это требует выработать механизмы 

взаимодействия между ОАИС и ЕРИП, чтобы сформировать полный цикл 

предоставления услуг физическим и юридическим лицам. С этой целью принят 

совместный план мероприятий Минсвязи и Национального банка. 

Технологическую основу для межведомственного информационного 

взаимодействия составляет межведомственный информационно-

коммуникационный центр (МВИКЦ), два узла которого уже развернуты в Доме 

правительства и здании Администрации Президента Республики Беларусь. К этим 
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узлам подключены все органы государственного управления и ряд других 

организаций. Данной инфраструктурой пользуются вышеупомянутая ЕИС КВП и 

система защищенной электронной почты для государственных органов с 

использованием электронной цифровой подписи, которая в 2007 году сдана в 

постоянную эксплуатацию (всего определено более 6000 абонентов). Дальнейшее 

развитие предусматривает создание межведомственной системы электронного 

документооборота на базе технологий, предлагаемых СП IBA. О возможностях и 

перспективах этих систем рассказал заместитель начальника Центра 

информационных технологий Главного хозяйственного управления Управления 

делами Президента Республики Беларусь В.К.Янковский. Позднее на секционном 

заседании главный специалист этого же учреждения Р.К.Клименок более подробно 

остановился на функциях и возможностях удостоверяющего центра ЭЦП, 

созданного в рамках этой системы. 

Несмотря на эти впечатляющие успехи, о единой системе межведомственного 

информационного взаимодействия говорить пока рано. Большинство электронных 

сообщений может беспрепятственно циркулировать только на ограниченных 

участках общегосударственной сети, и далеко не все информационные ресурсы 

доступны всем, кто в них заинтересован. С подобными сложностями столкнулась не 

одна наша страна. В своем докладе О.Ф.Секлицкий упомянул оценки западных 

специалистов, согласно которым в области интеграции государственных 

информационных систем и организации межведомственного взаимодействия, то 

есть фактически создания систем «электронного правительства», менее 10 % стран к 

2009 году достигнут целей, которые ставились на 2005 год. 

В качестве одной из проблем, препятствующих успехам в нашей стране, 

О.Ф.Секлицкий назвал пробелы в организационно-правовой сфере. Частично их 

решению будет способствовать принятие двух новых законов, проекты которых 

подготовлены Министерством связи и информатизации. Один из них, проект 

Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» рассмотрен в первом чтении Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь. В августе 2008 г. планируется внести в Палату 
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представителей и проект Закона Республики Беларусь «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи». 

О ходе работы над последним более подробно рассказал один из его 

разработчиков, начальник группы Государственного центра безопасности 

информации при Президенте Республики Беларусь В.В.Комисаренко. По сравнению 

с действующим в настоящее время Законом «Об электронном документе» появится 

ряд важных новшеств. Законопроект предусматривает создание в нашей стране 

Государственной системы управления открытыми ключами, которая должна 

представлять собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней 

удостоверяющих и регистрационных центров и предназначена для обеспечения 

возможности получения информации об открытых ключах и их владельцах в 

масштабе республики. Впервые в отечественном законодательстве вводится понятие 

«сертификат открытого ключа» как электронного документа, подтверждающего 

принадлежность указанного в нем открытого ключа конкретному физическому или 

юридическому лицу. Предусматривается возможность его отзыва. Издавать и 

распространять сертификаты, а также вести базы данных действующих и 

отозванных сертификатов и обеспечивать доступ к ним будут удостоверяющие и 

регистрационные центры. Но вместе с тем сохраняется и карточка открытого ключа 

в виде бумажного документа. Более конкретные требования к технологии ЭЦП 

планируется сформулировать в соответствующем техническом регламенте. 

Архивам предоставляется статус доверенных хранилищ, которые должны 

убедиться в подлинности документов на момент их передачи в архив и в 

дальнейшем обеспечивать собственными средствами достоверность 

информации, составляющей содержание этих документов. Это делает 

необязательным воспроизведение первоначальной ЭЦП в течение длительных 

сроков хранения, что могло бы оказаться технически невыполнимым. Архивы 

получат право переподписывать документы собственными ЭЦП или заверять их 

другими способами. 

Совершенно не оговорен в настоящее время правовой статус документов в 

электронном виде, не заверенных цифровой подписью. Под определение 
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«электронный документ» в том смысле, как его трактуют действующий закон и 

новые законопроекты, они не подпадают. Другие нормативные акты, в частности – 

Гражданский и процессуальные кодексы, допускают разные способы заверения 

документов в электронном виде, но не конкретизируют их, в отличие от 

законодательства ряда зарубежных стран, где предусмотрены разные уровни 

надежности. Выбор их зависит от степени доверия к системе, в которой обращаются 

такие документы, и к ее пользователям. Минимально необходимые требования 

оговорены, в частности, в международном стандарте ИСО 15489-2001:1 

«Информация и документация. Управление документами. Часть 1: Общие 

положения». Включение этих требований в отечественную нормативную базу могло 

бы способствовать более активному электронному документообороту, но ситуацию 

несколько осложняет несовпадение понятийного аппарата: англоязычные понятия 

«сообщение данных» (datamessage) и «запись» (record) не вполне совпадают с 

традиционным для нашей страны понятием «документ», а уж понятие digitalrecord 

вовсе не совпадает с электронным документом в отечественной трактовке. 

Достаточный уровень доверия позволяет обходиться без слишком жестких 

и дорогостоящих форм удостоверения подлинности. Уже на стадии опытной 

эксплуатации системы защищенной электронной почты для государственных 

органов в ней обращались десятки тысяч электронных сообщений, не заверенных 

ЭЦП, что не мешало успешно применять их в реальном управленческом процессе. 

Оснащение всех рабочих мест средствами ЭЦП не является панацеей. Решение 

должно быть более комплексным, включая, например, протоколирование обмена 

документами на сервере. 

При планировании деятельности организаций, являющихся 

пользователями автоматизированных систем, обычно не закладываются и не 

оцениваются затраты на их сопровождение, в том числе на поддержание 

необходимого кадрового потенциала. Между тем они существенно влияют на 

эффективность проекта в целом. Именно поэтому успешно внедренные «на бумаге» 

системы часто не приносят ожидаемого результата. Обсудив эту проблему на 

панельной дискуссии, участники конференции пришли к выводу, что для 
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обеспечения модернизации и сопровождения информационных систем 

государственных органов необходимо предусмотреть специальную статью в 

бюджетной квалификации. Эта рекомендация вошла в итоговый документ 

конференции. 

В системе информационного взаимодействия местных органов власти нет 

координационного центра, который выполнял бы роль, аналогичную роли 

Минсвязи в общегосударственной системе информатизации. Каждый облисполком 

имеет «эксклюзивную» систему, созданную независимо от остальных, идентичных 

по целям и функциям. Большую проблему представляет интеграция корпоративных 

сетей территориальных органов с ведомственными проектами, реализуемыми в 

министерствах. 

Напрімер, во внутреннем обороте коммерческих банков 99% информации уже 

передается в электронном виде. Но отчеты, предоставляемые в органы 

государственного управления, в значительной степени остаются бумажными. Это 

вынуждает банки создавать параллельно два вида документов с идентичным 

содержанием – бумажные и электронные. Передаче отчетности в электронной 

форме препятствуют как устаревшие нормативные акты, так и техническая 

несовместимость информационных систем банков и контролирующих органов. 

Докладчик предложил выработать единый коммуникативный формат для 

обмена электронными документами. 

В этой связи хотелось бы отметить, что в свое время такой формат был 

предложен в рамках «Типовых проектных решений автоматизированной системы 

документооборота для государственных органов» разработанных БелНИЦЭД в 2004 

г. Тогда был предложен единый формат «электронного конверта», который 

позволяет отправлять и принимать электронные документы всеми органами 

государственного управления независимо от того, какая автоматизированная 

система установлена в каждом из них. На конференции неоднократно отмечалось, 

что именно на основе этого решения был реализован механизм межведомственного 

взаимодействия Администрации Президента, Совета Министров и Комитета 

государственного контроля при создании Единой информационной системы 
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контроля исполнения поручений Президента Республики Беларусь. В настоящее 

время существуют более эффективные технологии такого взаимодействия, 

например – на основе портальных решений, т.е. путем размещения документов на 

общедоступных Интернет-порталах, где каждый участник документооборота может 

с ними ознакомиться (при соответствующем уровне доступа). 

Теме портальных решений как механизма информационного 

взаимодействия была, как и в прошлом году, посвящена отдельная секция. При 

подведении итогов ее руководители констатировали резкий всплеск интереса к 

данной теме. Несмотря не сугубо технологический уклон этой секции (обсуждались 

в основном конкретные технологии и программные продукты), число участников 

оказалось больше, чем могла вместить аудитория, чего отнюдь не наблюдалось в 

прошлом году и на что явно не рассчитывали организаторы. 

Всего на конференции были заслушаны более 40 докладов и сообщений. Был 

принят итоговый документ, который будет опубликован в печати. Было принято 

также решение о публикации материалов конференции. Несомненно, сборник этих 

материалов сыграет свою роль в налаживании эффективного информационного 

взаимодействия в масштабах всей страны. 

 

 


