
УДК 316.776+004:354                                                                         И.А.Щекина

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодня  стала  очевидной  необходимость  внедрения  в  современную 
жизнь  механизмов  регулирования,  способных  поддержать  новые 
нарождающиеся  взаимоотношения  граждан  с  государством  и  различными 
социальными  институтами.  Особая  роль  в  этом  процессе  принадлежит 
глобальной  информационной  сети  интернет,  которая,  являясь  уникальным 
интерактивным  средством  массовой  коммуникации,  уже  активно 
используется  в  процессе  управления  и  взаимодействия  государственных 
учреждений, коммерческих структур и граждан. Электронное правительство - 
пример  такого  проникновения  новых  технологий  в  политическую  сферу. 
Уточним,  что  термин  «электронное  правительство»  в  данном  случае 
употребляется как общепринятый и продвигаемый сверху. Теоретически было 
бы более правильно вести речь об «электронном управлении государством», 
ведь за рубежом толкование понятия e-Government существенно шире,  чем 
«электронное правительство».

Электронное правительство представляет собой модель взаимодействия 
государства  с  различными  институтами  и  гражданами  на  основе 
использования  современных  интерактивных  средств  коммуникации  и 
базирующуюся  на  ценностях  открытого  гражданского  общества.  Новая 
система  государственного  управления  включает  выстраивание  двух  видов 
коммуникативных  связей  –  внутренних  и  внешних.  Первый  вид 
распространяется  на  аппаратную,  «внутриучрежденскую»  среду  и 
подразумевает  под  собой  взаимодействие  государства  и  государственных 
служащих. Этот вид связей получил название Government-to-Employees , или 
G2E.  Внешние  коммуникативные  связи  охватывают  бизнес  (G2B, 
Government-to-Business),  граждан (G2C, Government-to-Citizen) и различные 
ветви  государственной  власти  (G2G,  Government-to-Government).  Среди 
основных мотивационных сил,  движущих развитием сектора  электронного 
госуправления, можно назвать повышение 1) доступности предоставляемых 
государственных  услуг;  2)  информационной  прозрачности  деятельности 
органов  государственной  власти;  3)  качества  административно-
управленческих  процессов;  4)  уровня  участия  различных  социальных 
институтов и отдельных граждан в политических процессах. 

Развитие  концепций  электронного  правительства  во  всем  мире 
обусловлено  необходимостью  соответствия  системы  государственного 
управления требованиям современных информационных процессов. 

251



По данным исследования «Интернет в России», проведенного Фондом 
«Общественное  мнение»  в  2012  г.,  доля  интернет-пользователей  среди 
взрослого  населения  России  составила  43% (50,1  млн.  человек),  при  этом 
численность активной аудитории, которая выходит в сеть хотя бы один раз в 
сутки,  достигла  59%  (36  млн.  человек)[1].  Значителен  и  годовой  прирост 
интернет-пользователей,  выходящих в  сеть  хотя  бы раз  за  месяц,  который 
составил 11%, а для суточной аудитории данный показатель равен 13%. При 
этом  количество  интернет-аудитории  по  прогнозам  будет  только  расти,  во 
многом за счет подрастающего поколения, для которых электронное общение 
– это доминирующий способ коммуникации. 

В  стремлении  обслуживать  возрастающие  информационные  запросы 
населения  многие  коммерческие  и  некоммерческие  организации, 
государственные  учреждения  активно  проникают  в  интернет,  создают, 
поддерживают и продвигают свои представительства. Правда, мотивы здесь 
разные:  от  желания  участвовать  в  конкурентной  борьбе  за  потребителя  и 
создания  имиджа  открытого,  честного  бизнеса  до  простого  выполнения 
директив  сверху.  Активный  пользователь  интернета  Дмитрий  Медведев, 
занимая  пост  Президента  РФ,  пропагандировал  присутствие  чиновников  в 
сети и даже вменял ведение блогов в обязанность первым лицам регионов. В 
2010-2011 г.г. многие СМИ публиковали информацию о том, что активность в 
глобальном  информационном  пространстве  станет  одним  из  критериев 
эффективности  деятельности  губернаторов  и  их  команд.  В  2011  году,  по 
данным  Национальной  службы  мониторинга,  блоги  вели  49  из  83 
губернаторов,  причем нередко именно блоги становились главным каналом 
информации, площадкой для громких заявлений и разбирательств (заявление 
губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева в  декабре 2011 г.  о 
решении уйти в отставку, конфликт блоггера Олега Кашина с губернатором 
Псковской области Андреем Турчаком, публикация скандальной фотографии 
из  кремлевской  столовой  губернатором  Тверской  области  Дмитрием 
Зелениным).  По сообщению «Газеты.ру»,  сегодня  «чиновники,  депутаты и 
губернаторы  теряют  интерес  к  микроблогам,  которые  вошли  в  моду  при 
президентстве  Медведева…  единороссы  по-прежнему  получают  указания 
продвигать  инициативы  партии  в  интернете,  но  занимаются  этим 
формально»[2].

Властные структуры, государственные учреждения во многом оказались 
не готовы к внедрению в практику новых форм работ. Это подтвердили итоги 
реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002-
2010  г.г.).  В  полной  мере  не  заработал  ни  электронный  документооборот 
между государственными структурами, ни налажено взаимодействие граждан 
с  государственными  органами  через  интернет.  В  целом  эффективность 

252



государственного  управления  тоже  не  повысилась,  более  того,  позиции 
России в международном рейтинге ООН готовности государств к развитию 
электронного правительства заметно снизились (с 50 места в 2005 г.  до 60 
места  в  2008 г.).  Наиболее серьезное падение в  рейтинге  произошло из-за 
снижения показателей веб-присутствия органов власти (с 56 места в 2005 г. на 
92 в 2008 г.). 

Главной причиной неудачной реализации ФЦП «Электронная Россия» 
можно  назвать  попытку  внедрения  электронного  правительства 
преимущественно  как  инновации  сверху.  Реформа  проводилась  без  учета 
наличия  необходимых  для  нее  ресурсов  и  возможностей:  технических, 
человеческих, материальных, временных и др. 

Для массового распространения форм и методов работы электронного 
правительства необходимо наличие как минимум трех главных предпосылок. 

1.  «Электронный  гражданин»  -  лицо,  имеющее  достаточный  уровень 
компьютерной  грамотности,  способный  вести  электронный  диалог  с 
государственными учреждениями. 

Сегодня  в  этой  сфере  перспективы достаточно  благоприятны.  Как  на 
государственном,  так  и  на  местном  уровнях  реализуются  различные 
программы  по  повышению  компьютерной  грамотности  и  освоению 
интернета.  Среди  наиболее  интересных  можно  назвать  следующие 
инициативы:  национальный  проект  «Бабушки  онлайн-дедушки  онлайн», 
«Понятный  Интернет»  (Нижегородская  область),  «Расширяя  горизонты» 
(Тюменская область), «Красноярский электронный пенсионер» и др. К тому 
же  активно  создающиеся  средства  удаленного  доступа  к  сервисам 
электронного  правительства  (центры  общественного  доступа,  call-центры) 
решают проблемы информационного обслуживания тех граждан, которые не 
в силах самостоятельно воспользоваться электронными госуслугами. 

2.  «Электронный  чиновник»  -  государственный  или  муниципальный 
служащий, способный оказать электронные услуги. 

Традиционно  многие  аналитики  указывают  на  возрастной  аспект 
указанной  проблемы.  По  данным  Росстата,  средний  возраст  российского 
чиновника 55 лет, 17% - старше 60 лет, 8% - старше 65 лет. С одной стороны, 
это можно охарактеризовать как положительный факт, ведь во многом возраст 
работника свидетельствует о его богатом опыте и уровне профессиональной 
квалификации.  С  другой,  данная  возрастная  категория  характеризуется 
слабой  восприимчивостью  к  различного  рода  инновациям,  в  том  числе  и 
овладению навыками интернет-коммуникации. По данным упомянутого выше 
исследования  ФОМ,  в  2011  г.  в  возрастной  группе  55  лет  и  старше  доля 
месячной интернет-аудитории составила лишь 10%. 

В проекте инновационного развития России до 2020 года Министерство 
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экономического  развития  этому  вопросу  уделяет  особое  внимание.  В 
частности,  документ  описывает,  каким  видится  властям  современный 
российский чиновник. Планируется продолжать курс на омоложение корпуса 
госслужащих. К 2020 году доля лиц старше 50 лет, занимающих должности 
руководителей  высшей  и  главной  групп  должностей  государственной 
гражданской  службы,  должна  составить  30%,  при  том  что  сейчас  такая 
категория составляет 48%.

Более эффективным представляется курс на повышение квалификации 
чиновников.  Уверенное  владение  базовыми  компьютерными  программами 
должны  входить  в  перечень  требований  к  занимаемым в  государственных 
структурах должностям. Организация курсов по повышению компьютерной 
грамотности  и  создание  сертификационных  центров  позволят  повысить 
квалификационный уровень чиновников. 

Проблема также заключается и в перестройке традиций взаимодействия 
государства  с  основными  контактными  группами:  гражданами,  бизнес-
структурами,  НКО.  Чиновникам  важно  осознать  и  принять  принципы 
сетевого  общества  с  характерными  для  него  децентрализованностью  и 
горизонтальными связями в отличие от вертикальных связей иерархического 
общества. 

3.  Электронная  (инженерная  и  информационно-технологическая) 
инфраструктура, обеспечивающая предоставление доступа в интернет и иные 
сетевые  службы,  протоколы,  формирование  локальных  и  территориально 
распределенных сетей, создание центров обработки данных и т. п. 

По  ряду  технических,  экономических  и  политических  причин  уйдет 
немало времени на то, чтобы все эти условия достигли уровня, необходимого 
для внедрения системы электронного управления государством. И все-таки 
есть  хорошие  перспективы  превращения  «учрежденчески-центристского» 
отечественного электронного правительства с ограниченным объемом услуг в 
автоматизированный, сосредоточенный на интересах гражданина механизм, 
способный предоставлять широкий диапазон видов деятельности по системе 
24х7х365 (24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году). 

В  принятой  в  2011  г.  Федеральной  целевой  программе 
«Информационное  общество»  отражены  основные  идеи  сервисного 
государства.  Согласно  этому  документу  применение  информационно-
коммуникационных технологий в государственном управлении подразумевает 
интерактивное  и  трансакционное  (возможность  получения  через  сеть 
документов  и  осуществления  сделок)  веб-присутствие,  укрепление  и 
расширение форм сотрудничества между обществом, бизнес-структурами и 
государством. 

По  итогам  2011  г.  Россия  заняла  27  место  в  мировом  рейтинге 
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электронных  правительств,  улучшив  свои  позиции  на  32  пункта  по 
сравнению  с  прошлым  годом[3].  По  данным,  предоставленным 
администрацией  Портала  госуслуг  в  январе  2013  г.,  сегодня  доступно для 
получения  больше  4000  различных  электронных  госуслуг,  а  общее 
количество  пользователей  достигло  17  млн.  человек.  За  три  года 
существования  портала  пользователи  получили  более  16  млн.  госуслуг  в 
электронном виде, причём 12 млн. из них было оказано в течение последнего 
года. Этап количественного роста, как видим, успешно осваивается, дело за 
качественными преобразованиями.

[1] ФОМ (вся Россия, 12+), TNS Web Index (Россия, 100 000+, 12+, декабрь 2012)
[2] Винокурова Е. Twitter-президентство свалилось в архив // Gazeta.ru: ежедн. интернет-
изд. 2013. 08 февр. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4955433.shtml (дата 
обращения: 24.03.2013)
[3] Результаты исследования ООН «E-Government Survey 2012: E-Government for the 
People», где оценивались готовность и возможности госорганов в 193 странах для 
использования ИКТ в предоставлении госуслуг

УДК 659.4+81`23                                                                       О.Ю. Побережная

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА

В  данной  статье  рассматриваются  паралингвистические  и  
интонационные  особенности  личности,  которые  создают  необходимый 
речевой  имидж.  Это  осуществляется  в  рамках  имиджелогии  и  теории  
языковой личности. 

Ключевые  слова:  речевой  имидж,  личность,  паралингвистика,  
интонация

Общая тенденция развития всего гуманитарного знания включает в себя 
такие  понятия,  как  экспансионизм  и  антропоцентризм.  Принцип 
антропоцентризма ставит человека в центр всех научных исследований, он 
становится  точкой  отсчета,  с  позиции  которой  рассматриваются  все 
остальные явления.

 Эти  принципы  влекут  за  собой  возникновение  новых  научных 
направлений  ”человеческого”  жанра,  в  частности  имиджелогии,  которая 
выступает, с одной стороны, как теоретическая дисциплина, с другой — как 
дисциплина прикладная, т.е. как совокупность методологических принципов 
и технологических процедур, ориентированных на построение конкретного 
результата — имиджа.

 Имидж в переводе с английского — “образ”.  Он представляет собой 
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