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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НОВОГО СПОСОБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
На современном этапе развития общества информационные технологии
охватывают все сферы развития государственного управления. Электронное
правительство очень важный элемент управления государством, его
использование приводит к решению множества административных задач. Оно
способствует снижению уровня коррупции за счет того, что отсутствует прямой
контакт с гражданами, организует прозрачность деятельности органов
государственной власти.
Условия современного государственного развития требуют нового
концептуального подхода к управлению. Формирующееся на данный момент
информационное общество предполагает преобразование всех сфер жизни
общества, в том числе и государственного управления. Важнейшим этапом в
развитии государственного управления стало создание электронного
правительства, которое было официально закреплено в 2002 году. Электронное
правительство – это новая форма государственного управления, которая
функционирует на основе информационно-коммуникационных технологий, и
отвечает всем потребностям общества и государства.
На данный момент в России на федеральном уровне действуют такие
интернет-порталы
как
www.kremlin.ru,
www.gosuslugy.ru,
которые
представляют собой элементы структуры электронного правительства.
Электронное правительство представляет собой достаточно большую систему,
для нормального функционирования которой необходимо достигнуть,
слаженной работы ее компонентов. «В инфраструктуру «электронного
правительства» по мнению С.А Рудаковой входят: универсальная электронная
карта с ключами электронной подписи, идентифицирующей личность;
электронный нотариат; разветвленная система многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг; мобильный
Интернет с расширенным объемом трафика в мобильных сетях» [1, с. 226]
необходимо отметить, что на данный момент электронное правительство
сформировано в большей или меньшей степени в значительном количестве
регионов страны, однако дальнейшее его развитие тормозит ряд проблем.
Первая из которых, недостаточная нормативная неурегулированность, что
связано с тем, что не принят закон, который бы комплексно регулировал
вопросы функционирования электронного правительства.

Существующие нормативные акты либо косвенно касаются этого вопроса,
либо являются программными документами, а не законами, например
государственная целевая программа «Информационное общество» на 20112020 годы. Отсюда возникает ряд проблем, а именно отсутствие единых
стандартов создания государственных интернет-порталов, что приводит к тому,
что в разных государственных органах и регионах сайты зачастую содержат
большое количество непонятной для пользователя информации. Также
происходит дублирование в предоставлении услуг и информации, что приводит
к увеличению информационной нагрузки.
Следующей причиной вызывающей ряд проблем в развитии электронного
правительства является неравномерность в использовании всего арсенала
электронного правительства в российских регионах. Это связано в ряду
различных причин и с экономическим развитием регионов, что порождает
разный объем финансировании электронного правительства. И как следствие разный уровень внедрения информационных технологий в государственные
структуры. Н.А. Тарасов, считает, что регионы-лидеры уже самостоятельно
сформировали некоторые элементы «электронного правительства», в то время,
как регионы-реципиенты упираются в финансовую сторону вопроса ввиду
нехватки средств на создание инфраструктуры. Если не будет достаточного
финансирования из центра, реализация в регионах застопорится [2, с.141].
Еще одной возможной причиной торможения развития электронного
правительства можно назвать консервативность взглядов, как населения так и
чиновников. Первое порождено отсутствием у населения доверия к
электронным средствам взаимодействия с властью, это вызвано достаточно
низкой электронной грамотностью населения. Второе вызвано отсутствием у
чиновников желания переходить к новому виду коммуникации.
Для преодоления вышеперечисленных проблем необходимо принять
комплекс мер, с условием их одновременной реализации, а именно:
- сформировать нормативно-правовую базу, должна комплексно
регулировать действия органов и должностных лиц по созданию и
использованию информационных систем;
- обеспечить единое равное финансирование, тех регионов, в которых
наблюдается низкое развитие использования информационных систем;
- сформировать путем правовой пропаганды и правовой рекламы
позитивное восприятие использования электронных ресурсов.
Таким образом, электронное правительство - это новый путь развития в
государственном управлении, который отвечает всем государства. Электронное
правительство позволяет органам государственной власти адаптироваться и
соответствовать тем условиям, которые, ставит перед государством
современное российское общество.
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