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В
недрение новых форма-
тов государственного 
управления, основан-
ных на широком при-
менении цифровых 
технологий, затраги-

вает практически все страны мира. 
Оцифровывая процессы и внося 
организационные изменения, пра-
вительства меняют представле-
ния о функционировании орга-
нов власти, с учетом прозрачности, 
подотчетности, участия и реаги-
рования преобразуют государ-
ственные услуги, повышая тем 
самым качество и эффективность 
госсектора.

Многие государства, опира-
ясь на потребности и предпочте-
ния людей, трансформируют си-
стемы предоставления услуг по-
средством внедрения цифрового 
правительства, что подразумева-
ет их перепроектирование за счет 
прорывных технологий и дан-
ных. При этом сами по себе тех-
нологии и данные не являются 
преобразующими. Только их си-
стемное применение в процессах 
принятия решений, в том числе 
при формировании всеобъемлю-
щих стратегий и программ ре-
формирования государственного 
сектора, является предпосылкой 
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повышения благосостояния об-
щества [1, 2].

Цифровизация затронула си-
стему управления налогами и сбо-
рами, бюджетную отчетность, 
цифровую подпись и идентифи-
кацию граждан, переход на еди-
ную платформу оказания элек-
тронных госуслуг и др. Последние 
значительно снизили администра-
тивную нагрузку на предприятия 
и население, делая их взаимодей-
ствие с государственными органа-
ми более быстрым, эффективным, 
удобным и менее дорогостоящим. 
Доля лиц, пользующихся услуга-
ми электронного правительства 
(то есть посещающих веб-сайты 
госорганов или взаимодейству-
ющих с ними), в последние годы 
постоянно растет, но значительно 
разнится по странам. К примеру, 
в Дании в 2016 г. она составила 
88%, а в Бразилии, Чили, Италии, 
Мексике и Колумбии менее 25%. 
Количество граждан, отправляю-
щих заполненные формы онлайн, 
также варьируется в широких 
пределах: 50% и более в странах 
Северной Европы, Эстонии, Ни-
дерландах и Франции и менее 10% 
в Мексике, Японии. Эти различия 
объясняются, в частности, недо-
статочно развитой инфраструк-
турой и ограниченным предложе-
нием электронных услуг, а также 
структурными проблемами, об-
условленными институциональ-
ными, культурными или эконо-
мическими факторами [3].

Согласно рейтингу ООН 
по уровню развития электрон-
ного правительства EGDI, в десят-
ку лидеров в 2018 г. вошли Дания, 
Австралия, Республика Корея, Ве-
ликобритания, Швеция, Финлян-
дия, Сингапур, Новая Зеландия, 
Франция [5]. Большинство стран 
приняло стратегии цифровизации 
общества и для их реализации 

активно использует прорывные 
технологии, такие как блокчейн, 
большие данные, Интернет вещей, 
искусственный интеллект и пр.

К примеру, в Дании произошел 
уникальный переход к цифрово-
му государственному управлению. 
Создан портал госуслуг border.dk, 
содержащий персонифицирован-
ную страницу с доступными для 
конкретного гражданина услуга-
ми, обязательный для частных лиц 
и предприятий цифровой почто-
вый ящик, открыт портал, предо-
ставляющий доступ к персональ-
ным данным о здоровье (sundhed.
dk). Налажена эффективная связь 
с бизнесом через ресурсы Virk.dk 
и NemHandel –  открытую среду 
е-бизнеса, позволяющую пред-
приятиям безопасно и надежно 
отправлять стандартизирован-
ные электронные счета-факту-
ры [6]. Благодаря Цифровой стра-
тегии на 2016–2020 гг., определяю-
щей дальнейшую цифровизацию 
государственного сектора, а так-
же вектор его взаимодействия 
с коммерческими организация-
ми и промышленностью, Дания 
успешно продолжает развивать 
цифровое государственное управ-
ление и электронные услуги. В чис-
ле приоритетов –  создание плат-
формы, позволяющей упростить 
управление бизнесом и снизить 
его административную нагрузку 
за счет внедрения автоматической 
отчетности на 3 млрд датских крон 
к 2020 г. При этом компании полу-
чат доступ к большему количеству 
данных государственного секто-
ра, которые могут стать основой 
для новых бизнес-возможностей 
и инноваций [4].

Самые высокие рейтинги по ин-
форматизации и развитию элек-
тронного правительства у Ре-
спублики Корея. Сформулиро-
ванный в 2011 г. План по умному 

электронному правительству обе-
спечил широкий спектр госсерви-
сов на базе мобильных платформ. 
Созданы порталы для оказания 
гражданам страны таможенных, 
налоговых, гражданских, патент-
ных услуг, а также онлайн-платфор-
ма e-People для гражданских обра-
щений в административные учреж-
дения, открыта система управления 
бизнес-процедурами правительства 
в режиме онлайн –  On-nara и др. [7]. 
Разработанный в стране Генераль-
ный план электронного прави-
тельства до 2020 г. предусматрива-
ет трансформацию госуправления 
на базе интеллектуальных инфор-
мационных технологий для созда-
ния новой экосистемы, которая ста-
нет площадкой правительственных 
инноваций, внедряемых в целях 
устойчивого роста. В числе основ-
ных задач – формирование новых 
цифровых отраслей, возглавляемых 
государственным сектором, облач-
ной административной информа-
ционной безопасной инфраструк-
туры нового поколения, укрепле-
ние позиции в качестве крупного 
экспортера электронного прави-
тельства и др. [8].

Одним из факторов расширен-
ного применения цифровых гос-
услуг Эстонии стала разработка 
цифровой экосистемы на осно-
ве технологии блокчейн, спро-
ектированной для реализации 
идеи «электронное правитель-
ство как услуга». Она объедини-
ла в едином информационном 
пространстве деятельность всех 
сфер государства. Это способ-
ствовало созданию безопасных 
платформ и общих данных, ис-
пользуемых в государственном 
и частном секторах. Формирова-
ние цифрового общества в Эсто-
нии стало возможным во многом 
благодаря характеру инфраструк-
туры, в основу которой положена 
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децентрализованная система, под-
ключенная к серии сетей. Она обе-
спечивает гибкость, открытость, 
позволяет разрабатывать и до-
бавлять новые функции, не про-
изводя дорогостоящей перестрой-
ки существующих элементов [9].

Базовой предпосылкой цифро-
вой трансформации правительств 
является создание первоначаль-
ного государственного финанси-
рования, что способствует мо-
билизации инвестиций частного 
бизнеса. В Великобритании раз-
витие госсектора осуществляет-
ся посредством стимулирования 
и внедрения научных исследова-
ний и разработок, финансируе-
мых через государственно-частное 
партнерство и госзакупки, вклю-
чая платформу для высокотехно-
логичного малого бизнеса –  Digital 
Marketplace, инициативу Small 
Business Research и другие возмож-
ности для предложения предпри-
нимателями своих товаров или ус-
луг государственному сектору [10]. 
Сингапур разработал соответству-
ющую нормативно-правовую базу 
для системы электронных закупок 
для правительства и открыл пор-
тал GeBIZ, что обеспечило постав-
щикам возможность поиска гос-
закупок, загрузки тендерных до-
кументов и регистрации заявок 
в режиме онлайн [11]. Многие стра-
ны используют систему электрон-
ных закупок для государственно-
го сектора, внедренную в Южной 
Корее (www.g2b.go.kr), как ориен-
тир развития своих националь-
ных систем, которые в реальном 
времени предоставляют инфор-
мацию об интернет-аукционах для 
правительственных организаций, 
обрабатывают все соответствую-
щие процедуры (заявка, достав-
ка, оплата и др.), что сказывается 
на эффективности и прозрачно-
сти процессов [12].

Анализ мирового опыта пока-
зывает, что цифровизация госу-
дарственного управления –  дей-
ственный способ повышения ре-
зультативности взаимодействия 
государственных структур с об-
ществом и снижения затрат. Так, 
переход Дании на предоставле-
ние госуслуг только в цифровом 
формате принес ощутимые вы-
годы, уменьшив стоимость неко-
торых видов услуг на 50%, а соз-
данная система обратной связи 
обеспечила возможность взаи-
модействия со всеми ведомства-
ми страны посредством личного 
кабинета, осуществления бизнес- 
операций через Интернет в режи-
ме реального времени, ежегодно 
сохраняя порядка 10–20% бюд-
жета [6]. Масштабная программа 
цифровой и технологической оп-
тимизации позволила Великобри-
тании в 2016 г. сэкономить до 4,3 
млрд долл., в том числе за счет 
порталов госуслуг и голосования 
граждан, повышения контроля 
за процедурами госзакупок, эф-
фективности и оптимизации гос-
собственности с помощью единой 
системы, автоматически прове-
ряющей обоснованность расхо-
дов. В свою очередь открытость 
действий чиновников способ-
ствовала снижению коррупции 
и хищений в госорганах. Саудов-
ская Аравия использует большие 
данные для цифровизации услуг 
по трудоустройству, уменьшению 
бюрократии, сберегая тем самым 
до 1 млрд долл. в год. [13]. Соглас-
но принятому в ЕС Плану постро-
ения электронного правительства 
на 2016–2020 гг. совершенствова-
ние онлайновых информацион-
ных сервисов позволит сократить 
время и ресурсы, необходимые 
госорганам для ответа на запро-
сы граждан, будет способствовать 
ежегодному сокращению расходов 

каждой страны на сумму до 500 
тыс. евро и от 4,4 до 50,4 млрд ев-
ро в целом для европейского биз-
неса. Реализация принципа «толь-
ко один раз» при оказании госус-
луг даст экономию около 5 млрд 
евро в год, а полное претворение 
в жизнь стратегии «цифровой 
по умолчанию» в государственном 
секторе (все услуги предоставля-
ются только в цифровом форма-
те) может привести к ежегодному 
уменьшению издержек примерно 
на 10 млрд евро [14].

Добиваться значительной эко-
номии средств, повышать опера-
тивность и эффективность рабо-
ты правительства могут начиная 
с оцифровки наиболее востре-
бованных услуг или трудоемких 
операционных процессов, на ко-
торые приходится большая часть 
расходов. Так, в Великобритании 
стартовала программа по перево-
ду в е-формат 25 базовых услуг, 
таких как регистрация для голо-
сования и постановка автомоби-
лей на учет. Агентство социаль-
ного страхования Швеции на-
чало свою программу оцифров-
ки с пяти продуктов, на которые 
приходилось 60% ручной обра-
ботки и более 80% объема работы 
колл-центров агентства. Оцифров-
ка базовых процедур позволяет 
правительствам переходить к бо-
лее сложным процессам, включая 
финансовые, кадровые и другие, 
обеспечивать тем самым безопас-
ность и прозрачность регистра-
ций и транзакций, а также давать 
более точные прогнозы и прини-
мать взвешенные решения, исхо-
дя из анализа больших объемов 
данных и прогнозной аналити-
ки в области обороны, социаль-
ного обеспечения, общественной 
безопасности, здравоохранения 
и пр. Налоговое управление Ав-
стралии использует отраслевые 
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финансовые критерии, разрабо-
танные в результате анализа на-
логовых деклараций более 1 млн 
малых и средних предприятий, 
для выявления фирм, которые, 
возможно, занижали свои дохо-
ды, и уведомляет их о найденных 
расхождениях. Оцифровка посо-
бий по болезни в Норвегии позво-
ляет принимать решения по улуч-
шению медицинского обслужива-
ния граждан и сокращению рас-
ходов и т. д. [15].

Некоторые страны реализу-
ют инициативу применения тех-
нологии блокчейн, интегрируя 
смарт-контракты в сферу приоб-
ретения недвижимости. В Дубае 
планируется запуск сервисов, свя-
зывающих Кадастровое управле-
ние с другими государственными 
учреждениями (например, комму-
нальными службами), коммерче-
скими банками, разработчиками 
и брокерами с тем, чтобы создать 
«единое окно» для граждан и биз-
неса и предоставлять точную ин-
формацию о недвижимости в ре-
жиме реального времени. Земель-
ный кадастр Швеции тестиру-
ет систему права собственности 
на землю, которая позволяет от-
слеживать процесс от подписа-
ния контракта до передачи права 
на нее в том числе через мобильное 
приложение, с помощью которого 
стороны (покупатели, продавцы, 
риэлторы, государственные уч-
реждения) могут следить за ходом 
сделки и автоматически получать 
цифровые копии документов [6].

В 2015 г. правительство Фин-
ляндии в сотрудничестве с MONI, 
финским стартапом, приступи-
ло к запуску экспериментальных 
цифровых финансовых услуг –  
программы, позволяющей бе-
женцам получать деньги и про-
изводить платежи без открытия 
банковского счета. Компания 

разработала предоплаченную де-
бетовую карту (Mastercard), свя-
занную с уникальной цифровой 
идентификационной информаци-
ей, созданной с использованием 
технологии блокчейн и не требу-
ющей открытия банковского счета 
или документов, удостоверяющих 
личность. Услуга упрощает вы-
платы социального обеспечения 
и создает «цифровой след», кото-
рый позволяет получать кредиты 
и расширять доступ к другим фи-
нансовым продуктам. Програм-
ма была запущена во всей евро-
пейской экономической зоне, да-
вая возможность лицам старше 
18 лет регистрироваться в Интер-
нете с помощью номера телефо-
на и адреса места жительства [5].

Многие правительства объеди-
нили свои информационные ре-
сурсы и сделали их доступными 
для общественности. Важным ша-
гом на пути к обмену данными ста-
ла унификация реестров публич-
ной информации, таких как гео-
графические данные, записи о не-
движимости, адреса, информация 
о компаниях, основные профили 
граждан и др. Налоговый орган Ве-
ликобритании использует инстру-
мент под названием Connect, что-
бы связать более 1 млрд элементов 
данных из 30 источников, вклю-
чая государственные земельные 
и транспортные регистры, сайты 
социальных сетей и торговые ас-
социации. Это позволят налого-
вым службам выявлять возмож-
ные случаи уклонения от уплаты 
налогов, способствует получению 
дополнительных финансовых по-
ступлений [15].

Разработка и предоставление 
госуслуг в условиях меняющихся 
ожиданий и потребностей граж-
дан и бизнеса требует от государ-
ственных органов большей гибко-
сти и оперативности. Для этого 

создается персонализированный 
контент. В Швеции родителям ре-
гулярно рассылаются электрон-
ные напоминания о предстоящих 
медицинских осмотрах и вакци-
нациях для их детей. Сингапур 
полностью оцифровал процесс 
регистрации компании, сократив 
в большинстве случаев процеду-
ру до 15 мин. с автоматическим 
уведомлением владельца бизнеса. 
Учитывая возрастающий интерес 
граждан в отношении услуг через 
мобильную связь, большое значе-
ние имеет переход на мобильные 
платформы. В ряде провинций 
Китая местные госорганы при-
нимают заявки на получение па-
спортов и виз и предоставляют 
информацию о погоде и дорож-
ном движении через мобильное 
приложение WeChat [15, 16].

Успешная трансформация го-
сударственного управления зави-
сит от компетенций людей и воз-
можностей их карьерного роста. 
При этом понимание и примене-
ние новых технологий сотрудни-
ками становится ключевым эле-
ментом практики государствен-
ной службы. В Академии прави-
тельственной цифровой службы 
Великобритании реализуется ряд 
образовательных программ для 
обучения специалистов государ-
ственного сектора цифровым на-
выкам, необходимым при реали-
зации своих функций –  руково-
дителей, ответственных за циф-
ровое преобразование госуслуг, 
государственных служащих для 
работы в качестве консультан-
тов при внедрении новых тех-
нологий в правительственные 
структуры и т. д. [17]. Также дей-
ствует программа Digital, Data 
and Technology Profession, кото-
рая предполагает формализацию 
профессии в области цифрови-
зации, данных и технологий для 
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правительства (37 должностей) 
и возможность работать над зна-
чимыми и сложными цифровы-
ми проектами на национальном 
и мировом уровнях. Ожидается, 
что реализация программы по-
высит эффективность планиро-
вания кадров, устранит дубли-
рование функций, позволит де-
партаментам нанимать талант-
ливых технических специалистов 
в условиях большой конкуренции 
в ИT-сфере [18].

Анализ зарубежного опыта 
показывает, что формирование 
стратегии перехода к цифровому 
правительству, ориентированно-
го на граждан, –  базовое условие 
наиболее полной реализации воз-
можностей, которые предоставля-
ет цифровая трансформация госу-
дарственного управления и обще-
ства в целом. При этом она требует 
внедрения новых форм взаимо-
действия, навыков, многоплано-
вого использования больших мас-
сивов данных.

В Республике Беларусь в по-
следние годы принят ряд государ-
ственных стратегий и программ 
в сфере развития электронного 
правительства и цифровой транс-
формации экономики, предус-
матривающих серьезные меры 
по углублению электронного вза-
имодействия граждан и государ-
ственных органов, а также направ-
ленных на качественное исполь-
зование цифровых инструментов 
в здравоохранении, госзакупках, 
образовании и др. Эффективная 
реализация поставленных страте-
гических задач позволила Беларуси 
впервые в истории переместиться 
в группу стран с очень высоким 
индексом EGDI (38-е место сре-
ди 193 государств) и приблизить-
ся к лидерам рейтинга [5]. Для со-
хранения и дальнейшего укрепле-
ния своих позиций необходимо 

активно развивать государствен-
ное управление с учетом нацио-
нальных интересов и мирового 
опыта. Этот процесс требует ком-
плексного подхода, направленно-
го на совершенствование государ-
ственных онлайн-услуг, развитие 
и использование прорывных тех-
нологий, таких как искусствен-
ный интеллект и блокчейн, созда-
ние персонализированных услуг, 
обеспечение кибербезопасности, 
на формирование цифровых на-
выков и разработку эффективных 

стимулирующих инструментов для 
госслужащих, а также на управ-
ление данными. Переход к циф-
ровому правительству потребует 
существенной проработки нор-
мативной правовой базы, регла-
ментирующей вопросы доступа 
к данным, их конфиденциальности 
и защиты, оценки возможностей 
применения интеллектуальных 
технологий, обеспечивающих об-
работку и анализ данных, а также 
создание надлежащих условий для 
формирования рынка данных.
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�� Summary. This article examines effectiveness and significance of digital government as a strategic tool 
for public management reform by the example of different countries. The mechanisms of improving the 
quality and efficiency of the public sector are defined. The conclusion is made about the need for an inte-
grated approach to the introduction of new formats of public services and the need for data management. 
This requires substantial development of the regulatory and legal framework governing the issues of data 
access and creating a data market.
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