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НЕПРЕРЫВНАЯ УЧЕБА – ПУТЬ К УСПЕХУ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЛАСТИ 
 

  
Введение 
 
Эффективное управление государством в настоящее время невозможно 

представить без активного использования новейших информационных технологий и 
дистанционных связей. ИТТ, в сущности, меняет деятельность государственных и 
муниципальных учреждений. Информационные технологии становятся одним из 
основных факторов, оказывающих влияние на эффективную деятельность 
государственных и муниципальных учреждений. Использование ИТТ в области 
публичного администрирования (на правительственном и муниципальном уровне) 
создает предпосылки для улучшения качества предоставляемых населению публичных 
услуг, ускорения решения вопросов, повышения прозрачности деятельности и снижает 
проявления коррупции. Все это вынуждает учреждения публичного 
администрирования применять новые методы работы и управления. 

Во всем мире наблюдается быстрый рост числа субъектов электронного бизнеса и 
ими предоставляемых услуг, в то время как использование возможностей, 
предоставляемых ИТТ, в управлении государством значительно отстает от бизнеса. 

В Европейском Союзе развитие информационного общества является одним из 
важнейших приоритетов. Это подчеркивается и в инициативе Европейской комиссии 
«e-Europa 2002». Информационное общество не ограничивается ни государственными 
границами, ни политическими направлениями, ни социальными группами. 
Использование информационных технологий создает возможность привлечь 
общественность и, что еще более актуально, людей с ограниченными возможностями, 
деревенских жителей, женщин, воспитывающих маленьких детей, к активной трудовой 
и общественной деятельности. Осуществление основных положений информационного 
общества создает предпосылки для сбалансированного развития регионов и экономики. 
Развитие информационного общества, несомненно, воздействует на бизнес, управление 
государством и процесс предоставления публичных услуг.  

В данной статье анализируются (на примере Литвы) важные процессы и 
элементы разработок в сфере электронного управления последних лет. На фоне 
мировой глобализации и взаимосзязаности тенденций расширения информационного 
общества в странах Центральной Европы, опыт, накопленный Литве, может быть 
полезным для развития электронной власти в России и других странах Восточной 
Европы. 

 
Электронная власть и общество 
 
Одно из основных положений концепции электронной власти (э-власти), 

охватывающей как правительственные, так и муниципальные учреждения, направлено 
на демократизацию общества, а основная идея э-власти заключается в том, чтобы 
сделать бюрократическую систему учреждений более дешевой, более эффективной и 
более гибкой по сравнению с нынешней системой. ИТТ в сущности изменяет 
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деятельность государственных и муниципальных учреждений. Использование ИТТ в 
области государственного управления (на правительственном и муниципальном 
уровне) создает предпосылки для улучшения качества предоставляемых населению 
государственных услуг, ускорения решения вопросов, повышения прозрачности 
деятельности и снижает проявления коррупции. Все это заставляет учреждения 
государственного управления применять новые методы работы и управления.  

Концепциями э-правительства в государстве Европейского Союза 
предусматривается всестороннее и активное применение новых информационных 
технологий для преобразования публичного администрирования Европы. Преследуется 
цель предоставить гражданам высококачественные услуги, которые бы охватили 
персонализированное отправление новостей, многоязычный интерфейс пользователя, 
доступность из разных оболочек (WAP, WWW и т.п.), поддержание электронных 
подписей и т.д. Учреждения власти ЕС получат удобное средство управления услугами 
и простое подключение к общей системе э-власти. В концепции э-власти Литвы 
основное внимание акцентируется на том, что э-правительство является средством 
укрепления демократии, а в качестве основной цели предусмотрена возможность 
получать всю публичную информацию и способствовать активному участию граждан в 
жизни государства. 

В процессе общения между потребителями публичных услуг (субъектами бизнеса 
и гражданами) и государственными учреждениями имеются еще и другие не полностью 
решенные проблемы. Одной из таких проблем является число пользователей интернета. 
По числу пользователей интернета Литва еще отстает от наиболее развитых государств 
мира, хотя темпы роста последних лет и являются впечатляющими (в конце 2003 года 
число пользователей составило 28 %, а в 2004 году достигло почти 36 %). Пользование 
Интернетом в Литве сдерживается, прежде всего, ценой, которая является высокой, а 
также недостаточностью предоставляемых в интернете услуг и недостаточной 
компьютерной грамотностью населения. С другой стороны, быстрый рост числа 
пользователей интернета обусловливается выполняемыми государственными 
учреждениями проектами по развитию информационного общества и активной 
деятельностью субъектов бизнеса. Правительство Литовской Республики в своей 
стратегии предусматривает достижения такого положения дел, при котором все члены 
общества приобрели бы компетенцию, соответствующую требованиям 
информационного общества. С целью ускорения развития информационного общества 
в Литве осуществляются проекты, цель которых – приблизить к населению точки 
доступа к интернету, тем самым привлекая население к активной общественной жизни. 
Осуществляется проект альянса поддержки бизнеса для развития информационного 
общества «Окно в будущее», благодаря которому в стране успешно развивается единая 
сеть публичных интернетных центров. Правительство выполняет проект «Учреждение 
точек публичного доступа к интернету в деревенских населенных пунктах», который 
будет финансироваться по программе PHARE 2003 «Социально-экономическая 
смычка». Этот проект, на реализацию которого выделено 3,15 млн. €, предусматривает 
создание в течение 18 месяцев 300 публичных точек доступа к интернету в литовских 
деревнях, при этом особое внимание уделяется поселкам с низко-развитой 
телекоммуникационной инфраструктурой. Таким образом, уменьшается разрыв в 
использовании цифровых технологий между городскими населенными пунктами и 
деревенскими поселками. Созданную сеть публичных точек доступа к интернету 
целесообразно широко использовать для обучения населения, с этой целью подключая 
эту сеть к учебным учреждениям.  

Еще одна подлежащая решению проблема – возможность получать электронные 
государственные услуги как можно более простым способом. С этой целью в Литве 
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постановлением Правительства унифицированы страницы в интернете 
государственных учреждений [3]. Но наряду с этим преследуется цель создать 
возможность обращения к общеправительственным страницам в интернете с целью 
получения всех публичных услуг и информации. Гражданин должен обращаться 
именно к правительству, а не к отдельному учреждению или служащему. Для этого 
(прежде всего на уровне государственных учреждений) необходимо унифицировать 
процедуры сбора и представления информации, приобретения и использования 
информационных технологий и, что является основой (фундаментом), создать 
унифицированную и эффективную государственную инфраструктуру управления 
всеми информационными процессами, т.е. реализовать на практике все то, что 
составляет понятие и концепцию э-правительства. Уже открыты электронные шлюзы 
власти, согласованные с аналогичным порталом государственных услуг ЕС. Основная 
цель такого шлюза – осуществление принципа «одного окошка» не в рамках отдельных 
государственных учреждений, а адаптация данного принципа в целом применительно 
ко всем структурам государственного управления. В этом случае населению была бы 
предоставлена возможность легко, без просмотра интернета и без поиска необходимого 
учреждения, подать прошение или получить информацию из одного места. Таким 
образом, создаются предпосылки для быстрого и эффективного сотрудничества и 
общения населения и власти, способствуя тем самым развитию э-власти, укреплению 
демократии, повышению прозрачности деятельности и снижению проявлений 
коррупции. Еще одна цель этих шлюзов – исследование потребности населения и 
бизнеса в предоставляемой по интернету информации и публичных услугах. Внедрение 
принципа шлюза э-власти имеет большое значение при развитии электронных 
публичных услуг. По оценке экспертов, информацию, представленную на одной 
странице в интернете, пользователь может найти в 3 раза быстрее, чем информацию, 
представленную на страницах в интернете отдельных правительственных учреждений, 
а это предоставляет большие возможности налогоплательщикам. Успешно выполнен 
исследовательский проект «Цифровое сообщество». Накопленные в ходе выполнения 
этого проекта данные и сведения о потребностях в электронных публичных услугах и 
информации, об основных проблемах жителей сельской местности и возможностях 
предоставления населению услуг э-власти всех уровней создают предпосылки для 
значительного уменьшения «цифрового разрыва» между населением крупных городов 
и жителями деревень и мелких населенных пунктов. 

 
Публичные э-услуги и обучение 
 
Сектор государственного управления часто является мишенью критики Причина 

повсюду одна и та же: налогоплательщики желают пользоваться государственными 
услугами более высокого качества и в большем объеме. Успешное осуществление 
проекта э-власти обусловливается многими факторами: уровнем компьютерной 
грамотности (т.е. обучением служащих и населения), возможностью доступа к 
интернету, возможностью простого получения публичных э-услуг, введением 
электронной подписи. Литва уже осуществила предоставление некоторых услуг э-
власти в интернете. По оценке Европейской комиссии их сложность получила 59-
процентный рейтинг, что на 10 процентных пунктов меньше среднеарифметического 
по Европейскому Союзу (около 70 процентов). В годовом отчете Европейской 
комиссии по оценке электронного правительства в странах ЕС указано, что в Литве 
доступ в интернете имеется применительно приблизительно к 40 процентам публичных 
услуг, что почти равняется среднеарифметическому показателю по ЕС (41 процент). 
Тем не менее, Литва все еще отстает от стран-лидеров. Следует отметить также и то, 



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№2 – 2006 г. 
 

© ФГУ 2005   4

что литовских налогоплательщиков не удовлетворяет имеющийся уровень 
государственных э-услуг. 

Многие государства с целью осуществления интенсивного и быстрого процесса 
развития информационного общества сформировали концепции и стратегические 
планы [1, 4]. Концепции э-власти Литвы, Европейского Союза и многих других 
государств мира не имеют больших принципиальных отличий. Все они преследуют 
цель решить основные проблемы повышения эффективности государственного 
управления, активного вовлечения населения в управление государством и 
эффективного предоставления публичных услуг. Правительство Литвы утвердило 
концепцию и стратегический план развития информационного общества. Планом 
предусмотрены основные работы государственных учреждений в ходе осуществления 
целей, задач и приоритетов, сформулированных в литовской национальной концепции 
развития информационного общества, что можно достичь только посредством 
широкого использования информационных технологий [2, 6]. Это касается и переноса 
разных данных с бумажных носителей (документов) на цифровые носители (базы 
данных), предоставления информации и услуг населению и бизнесу электронными 
способами (на страницах в интернете, по электронной почте и т.п.). При развитии 
информационного общества необходимо уделять больше внимания 
совершенствованию способностей пользоваться предоставляемыми ИТТ 
возможностями, информацией и сведениями. Информационное общество 
одновременно является и постоянно обучающимся, совершенствующимся обществом.  

Использование ИТТ для более эффективного управления информацией, создание 
более хороших взаимоотношений с клиентами, формирование более эффективной 
связи с партнерами и применение других моделей и принципов электронного бизнеса 
открывает в управлении государством новые возможности для общении населения и 
бизнеса с государственными учреждениями, более прозрачного управления, 
повышения эффективности деятельности, роста ответственности государственных 
служащих. С другой стороны, это дает населению абсолютно новые возможности для 
общения, сотрудничества и работы с государственными учреждениями в удобное для 
населения и бизнеса время, из любого места и разными способами. Развитие э-власти 
зависит от создания электронного содержания и услуг, развития инфраструктуры 
интернета и повышения компьютерной компетенции. Перенос публичных услуг в 
интернетную оболочку требует от государственных организаций стратегических 
изменений, что, в свою очередь, требует социально-технических изменений. 
Социально-технические изменения требуют изменений в организационной культуре. 
Одним из препятствий для стратегического перехода может быть сопротивление 
переменам со стороны персонала. Сопротивление государственных учреждений 
новшествам в значительной степени обусловливается недостаточной компетенцией в 
области ИТТ. В Литве некоторые государственные учреждения свою неспособность 
эффективно предоставлять качественные публичные э-услуги обосновывают 
проблемами внедрения электронной подписи. Однако бизнес (можно отметить э-
банковское дело) нашел способы и методы решения проблем электронной подписи. 

Компьютерная компетенция государственных служащих и компьютерная 
грамотность населения обусловливают уровень публичных э-услуг. В этом отношении 
довольно важным является непрерывное компьютерное обучение служащих и 
населения. В Литве, несмотря на довольно хорошее обеспечение Правительства ЛР и 
ему подотчетных учреждений компьютерами и программным обеспечением (например, 
в министерствах на компьютерах работает около 91 % служащих), население и 
предпринимательские структуры не удовлетворены существующими темпы развития э-
власти. На это оказывает большое влияние уровень компьютерной грамотности и 
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других компетенций служащих. Несмотря на то, что многие служащие работают с 
компьютерами, они не полностью подготовлены для предоставления публичных 
электронных услуг. И, если служащие государственных учреждений и самоуправлений 
крупных литовских городов имеют достаточный уровень компьютерной грамотности, 
то уровень компьютерной грамотности служащих органов местного самоуправления 
маленьких городов и деревенских поселков является недостаточным. Кроме того, они 
недостаточно обеспечены компьютерной техникой. Чиновники и служащие 
государственного сектора имеют недостаточные юридические знания: 53 и 38 
процентов соответственно. При оценке уровня компетенций целесообразно, особенно в 
деревенских поселках, инициировать и способствовать обучению чиновников и 
использовать для этого как традиционные формы обучения, так и формы 
дистанционного обучения, расширяя и стимулируя эту форму обучения. 

 С другой стороны, объяснение государственными учреждениями довольного 
низкого уровня предоставления публичных электронных услуг тем, что 
налогоплательщики имеют недостаточный уровень компьютерной грамотности и что 
имеется небольшое число пользователей интернета, не является абсолютно 
корректным. Давно известно, что потребности формируются и предложением. Если 
уровень предоставляемых публичных электронных услуг будет высоким, то население 
и субъекты бизнеса будут ими пользоваться часто. В 2003 году в учреждения 
государственного управления обратилось 28 процентов от общего числа литовских 
пользователей интернета, что составляет только 5,8 процента от общей численности 
населения страны. Это действительно невысокий уровень. С одной стороны, 
пользователи интернета не получают публичные э-услуги достаточного уровня, что их 
разочаровывает и не способствует активной работе с э-властью. С другой стороны, 
имеется недостаточный уровень компьютерной грамотности населения, особенно 
деревенского. И, что вызывает наибольшую озабоченность, взрослое население Литвы 
не настроено учиться. Так по данным „Eurostat» за 2003 г. в Литве училось 4,5 
процентов жителей в возрасте 25-64 лет, а в Европейском Союзе этот показатель 
составляет 9 процентов. В странах ЕС Литва занимает предпоследнее место по числу 
учащихся взрослых людей. В этой области первенствует Швеция – 35 процентов 
учащихся взрослых людей. Заметно нежелание жителей маленьких городов и 
деревенских поселков получать новые знания. Такое положение необходимо 
исправлять. Уже в самом определении информационного общества говорится, что это 
образованное, постоянное учащееся, основывающее свою деятельность на информации 
и знаниях и широко использующее предоставляемые информационными технологиями 
и дистанционными связями возможности общество. Поэтому нужно повышать усилия 
государства в направлении непрерывного обучения. Путем более эффективного 
использования создаваемой и охватывающей все публичные точки доступа к интернету 
сети (проекты альянса «Окно в будущее» и «Учреждение публичных точек доступа к 
интернету в деревенских поселках») можно организовать дистанционное обучение 
населения и служащих муниципальных учреждений. Таким образом можно увеличить 
число пользователей интернета и людей, пользующихся публичными э-услугами. Тем 
более, что сеть публичных точек доступа к интернету будет подключена к учебным 
центрам. Служащим литовских государственных и муниципальных учреждений, 
субъектам бизнеса и населению также целесообразно воспользоваться накопленным 
опытом других стран. Имеется сформированная и действующая база данных 
надлежащей практики э-решений BEEP („Best eEurope Practices») [7]. В ней имеется 
немало примеров надлежащей практики, касающихся и публичных электронных услуг, 
которыми можно воспользоваться в Литве. Но, как показывает анализ пользователей 
базы данных BEEP, литовские учреждения не пользуются накопленными в ней 
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сведениями. Воспользовавшись этим опытом, а также опытом бизнеса, можно быстро 
достичь значительных результатов в области э-власти.  

Анализ концепций и состояния э-власти Европейского Союза, Литвы и других 
стран мира показал, что многие проблемы повторяются в разных странах. Одна из 
самых больших проблем заключается в том, что разные государственные и 
муниципальные учреждения ищут только решения конкретных, характерных для них 
проблем и стремятся улучшить эффективность своей деятельности. Поэтому они 
внедряют только необходимые для них компьютерные системы, которые помогают их 
внутренней деятельности. В результате, довольно часто такие системы разных 
учреждений между собой «не стыкуются». При этом никто не думает о потребителе 
(субъектах бизнеса и населении), который не попадает в сферу этих проблем. К 
сожалению, в государственных учреждениях никто не ищет комплексных, системных 
решений, в центре которых был бы потребитель со своими проблемами. Пока не 
предложены эффективные и комплексные решения, касающиеся не только 
деятельности одного конкретного учреждения, а деятельности всех участвующих в 
процессе предоставления публичных услуг учреждений, т.е. отсутствуют решения, 
касающиеся всего процесса предоставления публичных услуг, а не отдельных звеньев 
этого процесса. 

 
Выводы 
 
Как видим, многие страны мира при развитии информационного общества 

преследуют одни и те же цели – сделать управление государством более прозрачным и 
эффективным, эффективно предоставлять населению публичные услуги и 
необходимую информацию. Именно использование информационных технологий 
создает предпосылки для эффективной реализации целей развития информационного 
общества и целей э-власти. С целью ускорения внедрения принципов э-власти и более 
эффективного предоставления публичных э-услуг необходимо более широко 
воспользоваться опытом электронного бизнеса, а также практикой других стран. 

Развитие предоставления публичных э-услуг пока тормозится уровнем 
компетенции государственных и муниципальных служащих, недостаточным числом 
литовских пользователей интернета и невысоким уровнем компьютерной грамотности. 
Но следует надеяться, что в ходе успешного осуществления проектов развития 
информационного общества, особенно в деревенских поселках, число пользователей 
интернета возрастет. Это показывает самый быстрый среди всех Балтийских стран рост 
числа пользователей интернета в Литве. Тем не менее, пока вызывает беспокойство 
небольшое число учащихся взрослых. Необходимо воспользоваться создаваемой сетью 
публичных точек доступа к интернету и развивать дистанционное обучение, особенно в 
деревенских поселках, широко вовлекая в процесс непрерывного обучения 
государственных и муниципальных служащих и другое взрослое население. 

С другой стороны, государственные учреждения пока вяло внедряют публичные 
электронные услуги. Необходимо всеми возможными способами стимулировать 
государственные учреждения повышать качество предоставляемой населению через 
интернет информации и предоставляемого через интернет общения, быстро развивать 
публичные электронные услуги. Использование современных информационных 
технологий в публичном секторе создает для власти предпосылки действовать 
прозрачно и более открыто по отношению к населению, вовлечь население в процесс 
принятия важных решений. Одна из основных целей развития информационного 
общества – формирование активного гражданского общества. Именно использование 
технологий создает возможность не только обеспечить население информацией и 
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предоставлять ему необходимые публичные услуги, но и вовлечь его в управление 
государством. В сущности, население следует трактовать не только как потребителей 
услуг, но и как активных граждан страны, могущих оказывать влияние на содержание 
государственных решений. Жители должны участвовать в принятии важных решений, 
должны знать, почему принимаются те или иные государственные решения. Они имеют 
на это право как налогоплательщики. 
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