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Проблема информационной безо�

пасности многогранна. Она охватыва�

ет разнообразные аспекты обеспече�

ния безопасности как на отдельном

рабочем месте, так и в масштабе гло�

бальных систем и сетей связи.

Доктриной информационной безо�

пасности Российской Федерации опре�

делено, что одной из составляющих на�

циональных интересов Российской Фе�

дерации в информационной сфере яв�

ляется защита информационных ресур�

сов от несанкционированного доступа,

обеспечение безопасности информа�

ционных и телекоммуникационных сис�

тем — как уже развернутых, так и вновь

создаваемых на территории России.

В обеспечение поставленных задач

в 2002 г. введен в действие Федераль�

ный закон “Об электронной цифровой

подписи”, создающий правовое обес�

печение для использования электрон�

ной цифровой подписи в процессах

обмена электронными данными. В це�

лях защиты информационных систем

государственных структур законом ус�

тановлено обязательное использова�

ние в них только сертифицированных

средств электронной цифровой подпи�

си. В настоящее время ведется работа

по формированию инфраструктуры,

обеспечивающей использование Зако�

на “Об электронной цифровой подпи�

си”, и разработке соответствующих

нормативных документов.

В русле рассматриваемого вопроса

стоит обратить особое внимание на за�

дачу подключения организаций к гло�

бальным открытым компьютерным се�

тям, в первую очередь к сети Интернет.

Этот процесс следует рассматривать

через призму информационной безо�

пасности как составной части нацио�

нальной безопасности. Политика ис�

пользования информационных ресур�

сов Интернета, будучи открытой, долж�

на в обязательном порядке предусмат�

ривать защиту сетевого оборудования

от проникновения в него скрытых эле�

ментов информационного воздействия.

В настоящее время прорабатывает�

ся вопрос о составе нормативно�право�

вых актов, регулирующих вопросы за�

щиты информации при подключении ин�

формационных систем и информацион�

ных ресурсов к сети Интернет и взаимо�

действия интернет�провайдеров с пра�

воохранительными органами в борьбе

с компьютерной преступностью.

Ситуацию вывода из строя стратеги�

чески важного сегмента информацион�

ной инфраструктуры страны следует

рассматривать как потенциально воз�

можную. Во всем мире повышенную

обеспокоенность вызывают проблемы

уязвимости информационных систем

перед лицом возможной “компьютер�

ной атаки” на системы жизнеобеспече�

ния и засекреченные источники инфор�

мации как со стороны злоумышленни�

ков�одиночек, так и технически грамот�

ных организованных террористов. Про�

тивоборство с киберпреступниками

приобретает новые формы, перемеща�

ясь в сферу Интернета и высоких тех�

нологий.

Уже сегодня в нашей стране ведет�

ся разработка вопросов защиты крити�

ческих объектов информационных се�

тей и систем и телекоммуникационной

инфраструктуры. Очевидно, что успех

в этой области во многом зависит от

тех технических возможностей, кото�

рые могут быть на законном основании

предоставлены в распоряжение право�

охранительных органов для обеспече�

ния их деятельности без нарушения

конституционных прав граждан.

В частности, еще предстоит проде�

лать большой объем работы в части пе�

ресмотра нормативно�правовой базы в

сфере систем СОРМ. Вызывают беспо�

койство вопросы организации и техно�

логии работы аппаратуры СОРМ, эф�

фективности отдачи средств, затрачен�

ных операторами связи на эти цели.

Решение проблемы обеспечения ин�

формационной безопасности сущест�

венно осложняется широким использо�

ванием на сетях связи России средств

коммуникаций зарубежного производ�

ства, программное обеспечение кото�

рых зачастую поставляется без исход�

ных текстов. Это создает возможность

реализации не декларируемых функ�

ций. К тому же не только проводные и

подвижные средства связи, но и оте�

чественные космические аппараты рос�

сийской орбитальной группировки спут�

ников связи и вещания в последнее вре�

мя оснащаются в основном средствами

связи иностранного производства. На

отечественный телекоммуникационный

рынок выходят зарубежные системы

глобальной подвижной спутниковой

связи, управление космическими груп�

пировками которых осуществляется из

центров, размещенных за рубежом.

Универсальность, скрытность, мно�

говариантность форм программно�ап�

паратной реализации, радикальность

воздействия, широта выбора места и

времени применения, экономичность

делают возможности информационно�

го воздействия чрезвычайно широкими

и опасными. Они легко маскируются
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под средства защиты и позволяют вес�

ти наступательные действия без объяв�

ления войны.

Для обеспечения безопасности и

конфиденциальности в киберпро�

странстве необходимо, чтобы угрозы

были выявлены и предотвращены, а

способность правоохранительных ор�

ганов локализовывать и определять

преступников в сфере высоких техно�

логий увеличивалась.

В соответствии с Федеральным зако�

ном “О противодействии экстремист�

ской деятельности” концепция информа�

ционной безопасности сети связи обще�

го пользования предусматривает разра�

ботку федеральным органом исполни�

тельной власти в области связи механиз�

мов противодействия экстремистской

деятельности, обязательных для выпол�

нения операторами связи. Таким обра�

зом, в центре внимания Министерства

связи РФ оказывается работа по мини�

мизации возможных негативных послед�

ствий, в первую очередь путем проведе�

ния такой политики, которая стимулиру�

ет применение передовых технологий и

в то же время способствует развитию

отечественных информационных и теле�

коммуникационных технологий, произ�

водству отечественных технических и

программных средств, соответствующих

мировому уровню.

Учитывая, что в современных комму�

тационных и управляющих системах, а

также во вспомогательных средствах,

которыми оснащаются узлы связи и

управляющие структуры организаций

связи, основными компонентами явля�

ются микропроцессорные системы с

промежуточным программным обеспе�

чением, особую значимость для объек�

тов электросвязи приобретает возмож�

ность предупреждения опасного воз�

действия на них вредоносных про�

грамм�вирусов. К сожалению, про�

граммно�аппаратные средства связи и

вспомогательных систем не сертифи�

цируются по требованиям информаци�

онной безопасности, как не регламен�

тируется и порядок использования спе�

циализированных защитных программ.

К тому же сегодня такие требования

еще и не разработаны.

Однако совершенно очевидно, что

решение вопросов информационной

безопасности требует комплексного

подхода, включая создание соответст�

вующих структур и подготовку кадров.

В мае 1999 г. в Московском и Санкт�Пе�

тербургском университетах связи и ин�

форматики открылась новая специаль�

ность — “Защищенные системы связи”.

Сегодня этой специальности обучают�

ся около 200 студентов. В системе по�

вышения квалификации предусмотре�

ны периодические семинары по данной

тематике, издаются учебные пособия.

Таким образом, важнейшей состав�

ляющей информационной инфраструк�

туры страны, обеспечивающей потреб�

ности управления государством, обо�

роны, безопасности, охраны правопо�

рядка, экономики страны, а также по�

требности физических и юридических

лиц в услугах связи, является взаимо�

увязанная сеть связи (ВСС) России.

Обеспечение информационной безо�

пасности ВСС России играет решаю�

щую роль в обеспечении национальной

безопасности страны.

Проведенный анализ состояния ин�

фокоммуникационной инфраструктуры

показал, что информационная безо�

пасность инфокоммуникационного

комплекса России не в полной мере

отвечает современным требованиям.

Такое положение делает инфокомму�

никационную инфраструктуру России,

в том числе ее основную составляю�

щую — ВСС России, уязвимой в случае

возможных неправомерных воздейст�

вий на инфокоммуникационную инфра�

структуру со стороны иностранных го�

сударств, экстремистской деятельно�

сти, криминальных структур, а также

других противоправных действий.

Появившиеся в последнее время на

информационном рынке и распростра�

няемые всевозможными коммерчески�

ми структурами разнообразные базы

данных, содержащие информацию го�

сударственной телефонной сети, пер�

сональные данные и т.п., свидетельст�

вуют о том, что эти информационные

ресурсы не защищены должным обра�

зом ни в правовом, ни в техническом

плане. В этой связи должно быть уточ�

нено понятие собственности на инфор�

мационные ресурсы и конкретизирова�

ны правовые механизмы обеспечения

соответствующих прав собственности.

Такое положение объясняется пре�

жде всего отсутствием необходимой

нормативно�правовой базы, а также

организационной структуры, осущест�

вляющей координацию работ в облас�

ти обеспечения информационной

безопасности сетей связи общего

пользования, анализ уязвимых мест и

выработку рекомендаций по их защи�

те, а также сертификацию и аттестацию

средств систем и сетей связи на соот�

ветствие требованиям информацион�

ной безопасности.

В России для эффективного решения

задач, стоящих перед отраслью, долж�

на быть сформирована система обеспе�

чения информационной безопасности

ВСС России. В основу этой системы

должна быть положена Концепция обес�

печения информационной безопасно�

сти сетей связи общего пользования.

Советом Европы уже подписана

Конвенция по киберпреступности.

Двадцать шесть европейских стран, а

также Канада, Южная Африка, Япония

и Соединенные Штаты получили еди�

ный документ, описывающий методы

борьбы с высокотехнологичными пре�

ступлениями. Конвенция обеспечива�

ет также единую юридическую базу

для тесного сотрудничества и совме�

стного противодействия киберпре�

ступникам.

Проект российской концепции уже

рассмотрен НТС Минсвязи России и в

настоящее время находится на стадии

доработки. Представляются целесооб�

разными скорейшее ее согласование,

утверждение и внедрение в жизнь.

Всесторонне взвешенная, проду�

манная концепция, научно обоснован�

ный план ее внедрения является даль�

нейшим развитием положений Доктри�

ны информационной безопасности

Российской Федерации в области ин�

фокоммуникаций. Она будет включать

вопросы совершенствования правово�

го, методического, научно�техническо�

го и организационного обеспечения

информационной безопасности сетей

связи. Определяющим фактором ус�

пешного решения задач обеспечения

информационной безопасности будут

являться тесное взаимодействие и со�

трудничество граждан, бизнеса и орга�

нов государственной власти.



29№ 1—2, 2003 • ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ

Мир переживает революцию, столь
масштабную, что она потрясает сами
устои привычной нам жизни. Движущая
сила этой революции — информацион�
ные технологии. Эти технологии уже
способствовали смене технологиче�
ского уклада в экономике, позволив
перейти от индустриальной экономики
к экономике информационной, или, как
ее еще называют, экономике, основан�
ной на знаниях. Благодаря этим техно�
логиям становится реальностью “биз�
нес со скоростью мысли”, появляется
возможность организации производст�
ва, предельно рассредоточенного по
внешним соисполнителям и потому го�
раздо более дешевого и гибкого, чем
нынешнее. Местом же совершения со�
бытий для очень многих видов деятель�
ности становится виртуальное про�
странство, а не чья�либо суверенная
территория.

Информация сегодня превратилась
в мощный, реально ощутимый ресурс,
имеющий даже большую ценность, чем
природные, финансовые, трудовые и
иные ресурсы. Информация стала то�
варом, который продается и покупает�
ся. Информация, как и любой другой
товар, имеет свое качество. В век гло�
бальных коммуникаций качество жизни
напрямую зависит от качества получае�
мой информации. Информация пре�
вратилась в оружие. В мире то разго�
раются, то затухают информационные
войны различного масштаба.

Все это коренным образом меняет
жизнь личности, общества, государст�
ва. Благодаря прогрессу информацион�
ных технологий человечество подошло
к очередному шагу в своем развитии —
к созданию глобального информацион�
ного общества. Войти в это общество,
стать его частью — это задача, от реше�
ния которой зависит будущее любой
страны, в том числе и России.

Важнейшей задачей для всего рос�
сийского информационного рынка яв�
ляется повышение качества произво�
димого информационного материала.

Как известно, качество невозможно вне
конкуренции за потребителя. Пока, к
сожалению, российский рынок mass�
media только формируется, мы не об�
ладаем тем разнообразием информа�
ционных ресурсов, существующих, на�
пример, в странах Европы и США. С
другой стороны, следует отметить, что
там общенациональные каналы не яв�
ляются основным источником удовле�
творения спроса населения на собст�
венное информирование. Пальма пер�
венства принадлежит кабельному теле�
видению и местным студиям.

Тот, кто считает, что качество ин�
формации должно определяться толь�
ко лишь интеллектуальными способно�
стями творческих коллективов, ее про�
изводящих, допускает стратегическую
ошибку. Если мы не будем конкуренто�
способными на мировом информаци�
онном рынке, где существуют такие же
транснациональные корпорации, как и
в любом другом современном бизнесе,
мы вряд ли сможем претендовать на
равенство в партнерских отношениях
как с Западом, так и с Востоком. Гло�
бальная информационная конкуренция
означает не только соревнование де�
нег, быстроту передачи информации и
ее соответствие конъюнктуре. Это еще
и репутация, объективность оценки
происходящих событий и свой стиль.
Обратите внимание: в период острей�
шего международного кризиса вокруг
Ирака ведущие мировые информаци�
онные агентства и телеканалы ссыла�
лись в своих материалах на точку зре�
ния американских, английских, фран�
цузских, арабских, каких угодно изда�
ний, кроме российских. Репутация сто�
ит дорого, и это важнейшее конкурент�
ное преимущество в любом обществе,
а в информационном — особенно.

Понимая это, все экономически раз�
витые страны рассматривают построе�
ние информационного общества как
основу своего социально�экономиче�
ского, политического и культурного
развития и проводят целенаправлен�

ную государственную информацион�
ную политику.

Важнейшим шагом на пути построе�
ния информационного общества в Рос�
сийской Федерации является развитие
единого информационного простран�
ства России. Информационно�комму�
никационная инфраструктура, напол�
ненная соответствующим содержани�
ем, станет тем каркасом, который по�
зволит России без боязни встретить
вызовы нового времени и смело шаг�
нуть в информационное будущее. Это
непростая задача, и решить ее возмож�
но только совместными усилиями госу�
дарственных структур и общественных
организаций, федерального Центра и
регионов. В свою очередь, единое ин�
формационное пространство, будучи
созданным, становится существенным
фактором укрепления нашего федера�
тивного государства.

В российских условиях, учитывая
необъятность территории Российской
Федерации, невысокую плотность на�
селения, особенно за Уралом, большие
расстояния между населенными пунк�
тами и неразвитость транспортной ин�
фраструктуры, единое информацион�
ное пространство становится чуть ли не
ключевой составляющей равномерно�
го развития регионов, а равные регио�
ны — это сильное федеративное госу�
дарство.

Мне видится, что у информационно�
го пространства очень много общего с
принципами федеративного устройст�
ва. Ведь создаваемое с помощью ин�
формационных технологий виртуаль�
ное пространство человеческой дея�
тельности имеет своего рода федера�
тивную природу, где свободные участ�
ники информационного обмена прямо
соответствуют субъектам Федерации,
а стандарты этого обмена — федераль�
ному законодательству.

Развитие информационного общест�
ва в России хотя и обладает своей спе�
цификой, но в целом движется в том же
направлении, что и в наиболее развитых

≈‰ËÌÓÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Í‡Í
Ù‡ÍÚÓ ÛÍÂÔÎÂÌËˇ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
Из выступления Председателя Совета Федерации Сергея Миронова на конференции “Государ*
ство в XXI веке”, состоявшейся в Москве 10 апреля 2003 г. В работе конференции, организо*
ванной представительством компании Microsoft в Москве, приняли участие более 300 предста*
вителей государственных учреждений и организаций РФ
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странах. Активно растут региональные
СМИ: информагентства, телевидение,
печать. Местные телестудии часто дают
серьезную фору московским. Что ка�
сается региональной журналистики, то
о ее успехах, я думаю, можно будет го�
ворить, когда на российском рынке поя�
вится газета общефедерального мас�
штаба, издаваемая не в Москве. Так что
задача как раз заключается именно в
том, чтобы стимулировать повышение
качества российских СМИ в целом за
счет активной и даже агрессивной кон�
куренции за потребителя.

В то же время в информационном
пространстве нельзя становиться силь�
нее за счет других. Усиливая себя, вы
всегда усиливаете и само пространст�
во, и всех его участников. В принципе
информационное пространство тем
мощнее и эффективнее, чем дееспо�
собнее каждая из его составляющих.
Каждый участник информационного
пространства получает возможность
пользоваться всеми ресурсами, всеми
преимуществами, предоставляемыми
этим пространством. Получается, что
чем сильнее будет каждый субъект Фе�
дерации, чем выше будет в нем уровень
развития информационных техноло�
гий, тем эффективнее и мощнее будут
становиться и единое российское ин�
формационное пространство в целом,
и все остальные субъекты Федерации
в частности.

Будучи по природе своей свобод�
ным от пространственных и временных
ограничений, информационное про�
странство способно предоставить ка�
ждому гражданину Российской Феде�
рации равный доступ ко всем услугам,
предоставляемым этим пространст�
вом: образовательным, медицинским,
культурным, политическим и тому по�
добным. Однако следует четко пони�

мать, что развитие единого информа�
ционного пространства и как следст�
вие — укрепление федеративных отно�
шений и построение информационно�
го общества невозможно без соответ�
ствующего правового обеспечения.

Задача создания законодательной
базы информационного общества чрез�
вычайно сложна. Мы, законодатели, ус�
пели это почувствовать, что называет�
ся, на себе. Значительное число аспек�
тов информационного общества до сих
пор непонятно. Развитие права сущест�
венно отстает от темпов развития самих
информационных технологий.

В этом нет ничего странного, ведь
человечество впервые столкнулось с
ситуацией, когда обращение информа�
ции происходит в массовом порядке, в
цифровой форме, и существующие за�
коны, регулирующие вещные отноше�
ния, не подходят для регулирования
обращения информации. Все страны
мира столкнулись с этим вызовом и
сегодня стоят на пороге законодатель�
ных реформ в области информатики.
Неспроста в Хартии глобального ин�
формационного общества, принятой в
2000 г. на саммите “восьмерки” в Оки�
наве, вопросам нормативной базы ин�
формационного общества уделено
особое место.

Ситуация в Российской Федерации
усугубляется еще и тем, что в нашей
стране нет хорошо проработанной за�
конодательной традиции регулирова�
ния отношений в сфере информатики
и электронной экономики. Существую�
щее законодательство в этой сфере
пока еще фрагментарно, несовершен�
но по юридической технике и никоим
образом не способствует стимулиро�
ванию конкуренции и обеспечению
свободы предпринимательства в сфе�
ре производства и передачи цифровой

информации, а также использования
электронных форм ведения предпри�
нимательской деятельности.

К счастью, Федеральное Собрание
осознает всю остроту и важность сло�
жившейся ситуации и уделяет значитель�
ное внимание вопросам совершенст�
вования информационного законода�
тельства. В частности, в Совете Феде�
рации активно работает Комиссия по
информационной политике под предсе�
дательством Д.Ф. Мезенцева. При
председателе Совета Федерации соз�
дана рабочая группа по законодатель�
ству в сфере электронной экономики.

Совет Федерации совместно с Госу�
дарственной Думой, Минпечати Рос�
сии и индустриальным комитетом СМИ
недавно подписал протокол, согласно
которому работа над новым законом
“О средствах массовой информации”
должна стать по�настоящему коллек�
тивной. Мы также предполагаем рас�
смотреть возможность внесения про�
екта закона “О праве граждан на ин�
формацию”. Одна из наших задач —
содействовать тому, чтобы законода�
тельство в сфере Интернета было ло�
гичным, а законодательная база рек�
ламного рынка была понятна его участ�
никам и поддерживалась в обществе.

Совет Федерации выступает с ини�
циативой разработки закона о право�
вых основах деятельности в Россий�
ской Федерации Межгосударственной
телерадиокомпании “Мир”, учрежден�
ной решением глав государств Содру�
жества в 1992 году. Полагаем, что этот
закон определит правовую основу ин�
формационных обменов с нашими
партнерами — странами СНГ, и реше�
ние наших коллег из парламентов стран
Содружества принять аналогичные за�
коны было бы дружественным шагом с
их стороны.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО

Развитие отрасли почтовой связи
В 2002 г. организации федеральной почты реализовыва�

ли такие централизованные проекты, как “КиберПочт@”, “Ки�
берПресс@”, система электронных переводов.

В рамках проекта “КиберПочт@” открыто более 2,6 тыс.
пунктов коллективного доступа в Интернет (ПКД). На январь
2003 г. среднемесячная посещаемость пунктов составила
более 200 тыс. человек, а среднемесячный доход превысил
3,5 млн. руб. Цена одного часа работы в Интернете состав�
ляет 25—30 руб.

Проект “КиберПресс@” осуществлялся в 13 регионах в
пилотном режиме. В рамках проекта 84 периодических из�
дания доставляются в труднодоступные и отдаленные регио�
ны по электронным каналам Интернета с последующей рас�
печаткой на оборудовании, установленном на почте, и дос�
тавкой подписчикам.

На сети почтовой связи начато широкое развертывание
Единой системы почтовых переводов (ЕС ПП, “КиберПочт@�
Переводы”), базирующейся на сертифицированных крипто�
графических средствах защиты передаваемой по каналам
электросвязи информации о денежных переводах.

В рамках программы “Электронная Россия” в 2003 г.
планируются расширение сети узлов подключения к Ин�
тернету, увеличение количества высокоскоростных узлов
доступа в Интернет с 83 до 208, увеличение количества
ПКД до 3000, в первую очередь в небольших городах и
сельской местности, разработка и применение интернет�
технологий в сфере оказания информационных услуг ор�
ганизациями федеральной почтовой связи и создание
главного информационно�вычислительного центра ФГУП
“Почта России”.
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¬ÒÚÛÔËÎÓ ‚ ÒËÎÛ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘
Ó· Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË
12 февраля премьер*министр Михаил Касьянов подписал постановление Правительства РФ № 98
“Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федеральных ор*
ганов исполнительной власти”. Постановление вступило в силу 15 мая 2003 г., а уже к 1 ноября
Минэкономразвития, Минсвязи, Минпечати и правопреемник ФАПСИ совместно с аппаратом Пра*
вительства должны представить в кабинет министров доклад о ходе его реализации

Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2003 г. № 98

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти

В целях обеспечения реализации прав граждан и органи�
заций на доступ к информации о деятельности Правитель�
ства Российской Федерации и федеральных органов испол�
нительной власти и в соответствии с Федеральным законом
“Об информации, информатизации и защите информации”
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень сведений о деятель�
ности Правительства Российской Федерации и федераль�
ных органов исполнительной власти, обязательных для раз�
мещения в информационных системах общего пользования.

2. Федеральным органам исполнительной власти:
— обеспечить доступ граждан и организаций к информации

о деятельности федеральных органов исполнительной
власти, за исключением сведений, отнесенных к инфор�
мации ограниченного доступа, путем создания информа�
ционных ресурсов в соответствии с перечнем, утвержден�
ным настоящим постановлением;

— своевременно и регулярно размещать указанные инфор�
мационные ресурсы в информационных системах обще�
го пользования, в том числе в сети Интернет;

— систематически информировать граждан и организации
о деятельности федеральных органов исполнительной
власти иными способами, предусмотренными законода�
тельством Российской Федерации.
3. Возложить на аппарат Правительства Российской Феде�

рации обеспечение выполнения указанных в пункте 2 настоя�
щего постановления мероприятий по доступу к информации о
деятельности Правительства Российской Федерации.

4. Установить, что финансирование мероприятий, опре�
деленных настоящим постановлением, осуществляется за

счет средств федерального бюджета, предусмотренных на
текущее содержание федеральных органов исполнительной
власти, средств федерального бюджета по статье расходов
“Информатика (информационное обеспечение)” и средств
федеральной целевой программы “Электронная Россия
(2002—2010 годы)”, утвержденной постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 5, ст. 531).

5. Министерству экономического развития и торговли
Российской Федерации, Министерству Российской Федера�
ции по связи и информатизации, Министерству Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций, Федеральному агентству прави�
тельственной связи и информации при Президенте Россий�
ской Федерации совместно с аппаратом Правительства Рос�
сийской Федерации до 1 ноября 2003 г. представить в Пра�
вительство Российской Федерации доклад о ходе реализа�
ции настоящего постановления.

6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъ�
ектов Российской Федерации и органам местного само�
управления принять меры по обеспечению доступа граждан
и организаций к информации о своей деятельности с уче�
том настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истече�
нии 3 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

Перечень сведений о деятельности Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, обязательных для размещения

в информационных системах общего пользования

I. Сведения о деятельности Пра"
вительства Российской Федерации

1. Федеральные законы, указы Пре�
зидента Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, состав�
ляющие правовую основу деятельности

Правительства Российской Федера�
ции, в том числе:
— Регламент Правительства Россий�

ской Федерации;
— Положение об аппарате Правитель�

ства Российской Федерации.

2. Нормативные правовые и иные
акты Правительства Российской Феде�
рации, в том числе:
— о внесении изменений и дополнений

в нормативные правовые акты Пра�
вительства Российской Федерации;
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— о признании утратившими силу нор�
мативных правовых актов Прави�
тельства Российской Федерации.
3. Сведения о решениях судов о при�

знании недействующими актов Прави�
тельства Российской Федерации.

4. Сведения о составе, задачах и дея�
тельности координационных и совеща�
тельных органов, образуемых Прави�
тельством Российской Федерации.

5. Общие сведения о принятых Пра�
вительством Российской Федерации
федеральных целевых программах (на�
именование, цели, основные задачи,
заказчики, головные исполнители, объ�
ем финансирования, сроки и ожидае�
мые результаты реализации).

6. Сведения о законопроектной дея�
тельности Правительства Российской
Федерации:
— планы законопроектной деятельно�

сти Правительства Российской Фе�
дерации, а также сведения об их ис�
полнении;

— проекты федеральных законов, вне�
сенных Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу
Федерального Собрания Россий�
ской Федерации;

— заключения Правительства Россий�
ской Федерации по законопроектам;

— официальные отзывы Правительст�
ва Российской Федерации на зако�
нопроекты, рассматриваемые пала�
тами Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации;

— поправки к законопроектам.
7. Сведения о программах и планах

деятельности Правительства Россий�
ской Федерации.

8. Сведения об официальных визи�
тах и рабочих поездках Председателя
Правительства Российской Федерации
и членов Правительства Российской
Федерации, а также правительствен�
ных делегаций.

9. Сведения о мероприятиях, прово�
димых в официальной резиденции Пра�
вительства Российской Федерации (за�
седания, совещания, встречи, пресс�
конференции, семинары и брифинги,
“круглые столы”), и иная информация о
повседневной деятельности Правитель�
ства Российской Федерации.

10. Тексты официальных выступлений
и заявлений Председателя Правительст�
ва Российской Федерации и членов Пра�
вительства Российской Федерации.

11. Повестка дня заседания Прави�
тельства Российской Федерации, а так�
же сведения о материалах к заседанию
Правительства Российской Федерации
и его итогах.

12. Сведения о решениях, принятых
на заседаниях Правительства Россий�
ской Федерации, и об их исполнении.

13. Сведения о взаимодействии
Правительства Российской Федерации
с иными органами государственной
власти Российской Федерации, обще�
ственными объединениями, политиче�
скими партиями, профессиональными
союзами и другими организациями, в
том числе международными.

14. Перечни и тексты международ�
ных договоров и соглашений Россий�
ской Федерации, заключенных (подпи�
санных) Правительством Российской
Федерации.

15. Сведения об основных показате�
лях социально�экономического разви�
тия Российской Федерации и исполне�
нии федерального бюджета.

16. Обзоры обращений граждан и
организаций в Правительство Россий�
ской Федерации, обобщенная инфор�
мация о результатах рассмотрения та�
ких обращений и о принятых мерах.

17. Сведения о государственной
службе в аппарате Правительства Рос�
сийской Федерации:
— порядок поступления на государст�

венную службу в аппарат Правитель�
ства Российской Федерации;

— квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакант�
ных государственных должностей
государственной службы в Аппара�
те Правительства Российской Феде�
рации;

— перечень вакантных государствен�
ных должностей государственной
службы в аппарате Правительства
Российской Федерации;

— условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных государст�
венных должностей государствен�
ной службы в Аппарате Правитель�
ства Российской Федерации.
18. Сведения о Председателе Прави�

тельства Российской Федерации и чле�
нах Правительства Российской Федера�
ции, руководителях федеральных орга�
нов исполнительной власти, заместите�
лях руководителя аппарата Правитель�
ства Российской Федерации, руководи�
телях структурных подразделений Аппа�
рата Правительства Российской Феде�
рации, а также руководителях организа�
ций и органов, образованных при Пра�
вительстве Российской Федерации (фа�
милии, имена, отчества и по согласова�
нию с указанными лицами — биографи�
ческие данные).

19. Сведения о задачах и функциях
структурных подразделений Аппарата
Правительства Российской Федера�
ции, организаций и органов, образо�
ванных при Правительстве Российской
Федерации.

20. Телефоны и адресные реквизи�
ты (почтовый адрес, адрес электронной

почты и др.) подразделения по работе
с обращениями граждан аппарата Пра�
вительства Российской Федерации,
сведения о порядке его работы, теле�
фоны справочной службы.

II. Сведения о деятельности фе"
деральных органов исполнительной
власти

21. Федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации,
акты Правительства Российской Феде�
рации и иные нормативные правовые
акты, регулирующие сферу деятельно�
сти федерального органа исполнитель�
ной власти и определяющие задачи,
функции, права, обязанности и ответ�
ственность федерального органа ис�
полнительной власти и его территори�
альных органов.

22. Акты (постановления, приказы,
распоряжения, правила, инструкции,
положения и др.) федерального органа
исполнительной власти, в том числе:
— о внесении изменений и дополнений

в акты федерального органа испол�
нительной власти;

— о признании утратившими силу ак�
тов федерального органа исполни�
тельной власти.
23. Сведения о решениях судов о

признании недействующими актов фе�
дерального органа исполнительной
власти.

24. Сведения о государственной ре�
гистрации Министерством юстиции
Российской Федерации нормативных
правовых актов федерального органа
исполнительной власти в случаях, уста�
новленных законодательством Россий�
ской Федерации.

25. Порядок деятельности феде�
рального органа исполнительной вла�
сти, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций по
обеспечению реализации определен�
ных законодательством Российской
Федерации прав, свобод и законных
интересов граждан.

26. Сведения о реализации феде�
ральных целевых программ, заказчи�
ком или исполнителем которых являет�
ся федеральный орган исполнительной
власти.

27. Сведения об официальных визи�
тах и рабочих поездках руководителей
и официальных делегаций федераль�
ного органа исполнительной власти.

28. Сведения об официальных меро�
приятиях, организуемых федеральным
органом исполнительной власти и его
территориальными органами (заседа�
ния, встречи, брифинги, семинары,
“круглые столы” и др.).

29. Тексты официальных выступле�
ний и заявлений руководителя и замес�
тителей руководителя федерального
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органа исполнительной власти, его
территориальных органов.

30. Перечни и существенные усло�
вия договоров гражданско�правового
характера, заключенных федеральным
органом исполнительной власти с ор�
ганизациями.

31. Сведения о международных до�
говорах и соглашениях, в реализации
которых принимает участие федераль�
ный орган исполнительной власти.

32. Сведения о проектах федераль�
ных законов, федеральных целевых
программ и концепций, разрабатывае�
мых федеральным органом исполни�
тельной власти.

33. Аналитические доклады и обзо�
ры информационного характера о дея�
тельности федерального органа испол�
нительной власти.

34. Сведения о взаимодействии фе�
дерального органа исполнительной
власти, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций с
иными органами государственной вла�
сти Российской Федерации, общест�
венными объединениями, политиче�
скими партиями, профессиональными
союзами и другими организациями, в
том числе международными.

35. Обзоры обращений граждан и
организаций в федеральный орган ис�
полнительной власти, обобщенная ин�
формация о результатах рассмотрения
таких обращений и о принятых мерах.

36. Сведения об основных показате�
лях, характеризующих ситуацию в от�
расли, входящей в сферу ведения фе�
дерального органа исполнительной
власти, и динамику ее развития.

37. Прогнозы, подготовленные фе�
деральным органом исполнительной
власти, его территориальными органа�
ми и подведомственными ему органи�
зациями в соответствии с их компетен�
цией.

38. Официальная статистическая
информация, собранная и обработан�
ная федеральным органом исполни�
тельной власти и его территориальны�
ми органами.

39. Сведения об открытых конкур�
сах, аукционах, тендерах, экспертизах
и других мероприятиях, проводимых
федеральным органом исполнитель�
ной власти, его территориальными ор�
ганами и подведомственными ему уч�
реждениями, в том числе:
— условия их проведения;
— порядок участия в них физических и

юридических лиц;
— составы конкурсных комиссий, соз�

даваемых федеральным органом
исполнительной власти, его терри�
ториальными органами и подведом�
ственными ему учреждениями для

проведения конкурсов на поставку
товаров (выполнение работ, оказа�
ние услуг) для государственных
нужд;

— протоколы заседаний конкурсных
комиссий;

— порядок обжалования решений,
принятых федеральным органом ис�
полнительной власти, его террито�
риальными органами и подведомст�
венными ему учреждениями.
40. Формы заявлений, принимаемых

федеральным органом исполнитель�
ной власти и его территориальными ор�
ганами к рассмотрению в соответствии
с законодательством Российской Фе�
дерации, в том числе с нормативными
правовыми актами федерального орга�
на исполнительной власти.

41. Перечни информационных сис�
тем общего пользования и банков дан�
ных, находящихся в ведении федераль�
ного органа исполнительной власти,
его территориальных органов и подве�
домственных ему учреждений, а также
перечни информационных ресурсов и
услуг, предоставляемых гражданам и
организациям.

42. Сведения об исполнении феде�
рального бюджета федеральным орга�
ном исполнительной власти.

43. Сведения о направлениях расхо�
дования средств иностранной техниче�
ской помощи, предоставляемой по
проектам, осуществляемым с участием
федерального органа исполнительной
власти.

44. Сведения о результатах прове�
рок, проведенных федеральным орга�
ном исполнительной власти, его тер�
риториальными органами и подведом�
ственными ему учреждениями в пре�
делах их компетенции, а также прове�
рок, проведенных в этих органах и ор�
ганизациях.

45. Сведения о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций и принятых мерах по
обеспечению их безопасности, о про�
гнозируемых и возникших чрезвычай�
ных ситуациях, о приемах и способах
защиты населения от них, а также иные
сведения, подлежащие доведению фе�
деральным органом исполнительной
власти до граждан и организаций в со�
ответствии с федеральными законами.

46. Сведения о государственной
службе в федеральном органе испол�
нительной власти:
— порядок поступления граждан на го�

сударственную службу в федераль�
ный орган исполнительной власти;

— перечень вакантных государствен�
ных должностей государственной
службы в федеральном органе ис�
полнительной власти;

— квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакант�
ных государственных должностей
государственной службы в феде�
ральном органе исполнительной
власти;

— условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных государст�
венных должностей государствен�
ной службы в федеральном органе
исполнительной власти.
47. Сведения о руководителях феде�

рального органа исполнительной вла�
сти, его структурных подразделений,
зарубежных представительств, терри�
ториальных органов и подведомствен�
ных ему организаций (фамилии, имена,
отчества и по согласованию с указанны�
ми лицами — биографические данные).

48. Структура федерального органа
исполнительной власти, сведения о
задачах и функциях его структурных
подразделений, телефоны справочной
службы и адресные реквизиты (почто�
вый адрес, адрес электронной почты и
др.) федерального органа исполни�
тельной власти, его структурных под�
разделений, территориальных органов
и подведомственных ему организаций.

49. Сведения об организациях, под�
ведомственных федеральному органу
исполнительной власти (перечень ор�
ганизаций, их почтовые и юридические
адреса, телефоны, сведения о созда�
нии, реорганизации и ликвидации, ос�
новные показатели деятельности).

50. Телефоны и адресные реквизи�
ты (почтовый адрес, адрес электронной
почты и др.) подразделений по работе
с обращениями граждан федерально�
го органа исполнительной власти, его
территориальных органов и подведом�
ственных ему организаций, сведения о
порядке работы этих подразделений.

51. Перечень зарубежных предста�
вительств федерального органа испол�
нительной власти, их телефоны и ад�
ресные реквизиты (почтовый адрес,
адрес электронной почты и др.).

52. Сведения об участии федераль�
ного органа исполнительной власти в
реализации международных договоров
Российской Федерации, межведомст�
венных международных договоров и
программ международного сотрудни�
чества.

53. Перечень международных орга�
низаций, в деятельности которых при�
нимает участие федеральный орган ис�
полнительной власти.

Примечание. Нормативные право�
вые акты, предусмотренные настоя�
щим перечнем, размещаются в инфор�
мационных системах общего пользова�
ния с указанием сведений об их офи�
циальном опубликовании.
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В грядущем информационном веке, о
котором говорят сегодня все, исследо�
ватели выделяют два блока основопола�
гающих проблем: проблемы информа�
ционной экономики и проблемы инфор�
мационного общества. Являющиеся не�
разрывными составляющими будущего,
эти проблемы представляют собой все�
таки разные явления. Концепции инфор�
мационной экономики сконцентрирова�
ны на возможном влиянии новых инфор�
мационных и коммуникационных техно�
логий (НИКТ) на производительность
различных секторов экономики. Концеп�
ции информационного общества рас�
сматривают социальные, политические
и культурные проблемы, вызываемые
интенсивным развитием НИКТ.

Будет преувеличением утвер"
ждать, что НИКТ уже сегодня ради"
кально изменили современное об"
щество. Даже в наиболее развитых
странах информационное общество и
информационная супермагистраль ос�
таются пока отдаленной целью. Появ�
ляющиеся в реальности достижения
могут сравниваться разве что с кирпи�
чиками, деталями великих будущих
проектов. Хотя в некоторых областях,
например, финансах, промышленно�
сти, образовании, результаты воздей�
ствия новых технологий достаточно за�
метны, большинство стран все еще да�
леки от “информационного идеала”.

Еще в начале 90�х годов XX века мно�
гие страны приступили к разработке го�
сударственной политики, конечным ре�
зультатом которой должно стать по�
строение информационного общества.

Некоторые из них, как, например,
США, Япония и Южная Корея, рассчи�
тывают воплотить в жизнь идею созда�
ния информационного общества само�
стоятельно. Многие развитые евро"
пейские страны, имея в ряде случа"
ев собственные национальные про"
граммы, предполагают объединить
ресурсы и скоординировать свои
программы. Там рядом с националь�
ными представлениями об информаци�
онном обществе соседствуют програм�
мы и концепции, принятые междуна�

родными организациями и сообщест�
вами. Так, в 1995 г. “большая семерка”
провела в Брюсселе совещание, посвя�
щенное проблемам информационного
общества. На нем была выдвинута идея
“глобальной информационной инфра�
структуры”, в создании которой стра�
ны “семерки” призваны сыграть ре�
шающую роль.

К числу других международных ор�
ганизаций, которые внимательно сле�
дят за развитием новых информацион�
ных и коммуникационных технологий,
вырабатывая собственное отношение к
нему, относятся Совет Европы, ВТО,
Организация экономического сотруд�
ничества и развития.

Очевидно, что проблема создания
политики перехода к информационно�
му обществу представляет собой об�
ширное пространство для изучения, на
котором остается еще много неизучен�
ных территорий. При этом опыт ЕС за�
служивает особого внимания.

Основа стратегии интеграции

Сегодняшнее стремление европей�
ских политиков и бизнесменов к даль�
нейшей европейской интеграции — это
необходимый шаг в условиях глобализа�
ции мировой экономики, естественный
ответ одного из ключевых регионов мира
на возрастание конкуренции в мировом
масштабе, попытка сохранить высокий
уровень жизни и многочисленные пре�
имущества на фоне новых проблем.

Особое значение новых коммуника�
ционных и информационных техноло�
гий для экономики Европейского Сою�
за может объясняться тем, что более
60% трудоспособного населения ЕС
занято в сфере обслуживания. А здесь,
как известно, особенно заметны пози�
тивные плоды активного использова�
ния НИКТ. По этой причине страны ЕС
провозгласили НИКТ главной силой
“новой индустриальной революции,
которая многократно увеличивает воз�
можности человеческого интеллекта”.

В подходе к развитию новых инфор�
мационных и коммуникационных техно�

логий исполнительный орган ЕС — Ев�
ропейская комиссия проявила редкое
для сообщества единодушие, подгото�
вив несколько основополагающих до�
кументов. Первым и главным среди них
остается “Доклад Бангеманна”.

Комиссар Европейского Союза
Мартин Бангеманн был, конечно, не
единственным автором доклада “Евро�
па и глобальное информационное об�
щество”, опубликованного в 1994 г. к
заседанию Европейского Совета на
о. Корфу. Докладу предшествовала
публикация Белой книги “Рост, конку�
ренция и занятость”, в которой разви�
тие экономики и общества было по�
ставлено в непосредственную зависи�
мость от развития НИКТ. “Доклад Бан�
геманна” явился результатом работы
группы специалистов, в которую входи�
ли главным образом представители
большого европейского бизнеса.

“Доклад Бангеманна” сразу же
привлек внимание европейских по"
литиков масштабностью подходов,
концептуальным своеобразием и от"
кровенной социальной направлен"
ностью, что заметно отличало его, с
одной стороны, от национальных по"
литик и с другой — от американско"
го взгляда на завтрашнее информа"
ционное общество. На основе этого
документа Европейский парламент при�
нял план действий по переходу Европы
к информационному обществу.

Исходная точка доклада Бангеманна,
однако, роднит его со многими други�
ми программами: доклад подчеркивает
определяющую и преобразующую роль
информационных и коммуникационных
технологий, которые “ускоряют про�
мышленную революцию”. Практическая
цель документа — координация все еще
фрагментарных национальных подхо�
дов, с тем чтобы создать новые возмож�
ности для европейских обществ, новые
рабочие места для граждан, новые то�
вары и услуги для потребителей.

Главный акцент в “Докладе Банге�
манна” сделан на экономическом рос�
те именно европейской промышленно�
сти, который возможен при интенсив�
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»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ ÒÚ‡ÚÂ„ËË
≈‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡*
Елена Вартанова

* Сокращенный вариант. Полный вариант статьи можно прочитать по адресу: www.internews.ru/ZiP/43/europe.html.
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ном развитии НИКТ. Этот акцент опре�
деляет и многие формулировки и поло�
жения документа. Так, состояние евро�
пейского аудиовизуального рынка при�
знается неудовлетворительным не с
технической точки зрения, а по причине
недостатка европейской продукции. С
точки зрения развития информаци"
онных сетей основной европейской
проблемой становится не техниче"
ское их состояние, которое вполне
соответствует стандартам времени,
а недостаточное их использование
широким кругом потребителей.

Практическая польза “Доклада Бан�
геманна” состояла не только в обнаро�
довании пламенных призывов европей�
ских политиков и предпринимателей к
новому обществу. Документ в первую
очередь был нацелен на изменение за�
конодательной сферы, которая смягчи�
ла бы монополизм на рынке и помогла
бы малому и среднему бизнесу улуч�
шить использование своих информаци�
онных ресурсов. Речь также шла о соз�
дании новых условий деятельности для
потенциально многочисленных опера�
торов телекоммуникационных и компь�
ютерных сетей. Рост их числа призна�
вался неизбежным при нормальном (то
есть немонопольном) состоянии рынка
с невысокими входными барьерами.

Предвосхищая грядущее — более
развитое, эффективное и процветаю�
щее общество, “Доклад Бангеманна”
все же обратил внимание на основные
опасности, связанные с прогрессом
НИКТ. Три проблемы, по мнению ав"
торов, заслуживали особого внима"
ния, а именно: защита интеллекту"
альной собственности и авторского
права, защита частной жизни и за"
щита персональных данных. Кон�
троль над проблемой собственности в
средствах массовой информации ста�
новится фокусом, концентрирующим
позитивные и негативные последствия
прогресса НИКТ. С одной стороны, при�
нятое большинством стран ЕС антимо�
нопольное законодательство призвано
препятствовать созданию перекрест�
ных медиамонополий, которые имели
бы значительные интересы и в сфере
НИКТ. С другой — позитивное воздей�
ствие подобного законодательства ос�
лабляется невыигрышным положением
европейских медиакомпаний, уступаю�
щих масштабами и размахом деятель�
ности заокеанским конкурентам.

НИКТ меняют наши представле"
ния о коммуникационных системах,
которые прежде ограничивались
главным образом средствами мас"
совой информации. Современные
коммуникационные системы, соеди�
няющие в себе последние технические

достижения, преодолевают временные
ограничения и географические границы
благодаря конвергенции возможностей
спутников, кабеля и телефона. Новые
сети, использующие подобную конвер�
генцию, способны предоставлять ин�
формацию, новые базовые услуги
(электронную почту, интерактивное ви�
део) и возможность новых видов дея�
тельности (дистанционное образова�
ние, виртуальный офис и т.п.).

По определению группы Бангеман�
на, 10 основных применений НИКТ в
практической жизни станут “переход�
ным мостиком” в информационное об�
щество:
■ телеработа;
■ дистанционное образование;
■ сети, связывающие университеты и

исследовательские центры;

■ телематические услуги для пред�
приятий мелкого и среднего бизне�
са (электронная почта, передача
файлов, видеоконференции и т.п.);

■ компьютерное управление транс�
портными услугами;

■ компьютерный контроль за воздуш�
ным сообщением;

■ компьютерные сети в сфере здраво�
охранения;

■ электронная торговля;
■ трансевропейская сеть националь�

ных и муниципальных администра�
тивных органов;

■ городские информационные супер�
магистрали.
Сегодня практическим результатом

работы группы Бангеманна стали 99 про�
ектов, которые реализуются совместно
многими городами в странах ЕС.

2004 год — период максимальных
расходов на проекты создания
электронных правительств

В 2004 г. расходы передовых стран мира на проекты создания элек�
тронного правительства достигнут максимума. Такой прогноз сделали ана�
литики компании IDC, проведя изучение инициатив Великобритании, Фран�
ции, Германии и Италии в области развития проектов так называемого
электронного правительства. ИТ�расходы администраций этих стран на
проекты egovernment достигнут максимума в 2004 г. и значительно вырас�
тут к концу 2006 г. При этом основной упор будет сделан на развертыва�
ние ИКТ�решений в следующих ключевых областях:

■ предоставления электронных сервисов, направленных на улучшение
взаимодействия с гражданами;

■ развития систем электронных закупок;
■ создания/модернизации общенациональных сетей, которые поддер�

живают обмен информацией между различными государственными
учреждениями.

Между тем отмечается, что каждая страна сталкивается со своими труд�
ностями при реализации стратегии электронного правительства. Так, на�
пример, в Великобритании правительственный сектор испытывает слож�
ности с проведением необходимых организационных изменений и с орга�
низацией взаимоотношений с партнерами частного сектора.

Во Франции усилия в первую очередь сосредоточены на предоставлении
возможности проведения электронных транзакций между центральными и
местными государственными учреждениями, а также избирателями. Фран�
ции предстоит существенная работа по развитию электронного правитель�
ства и ИКТ�инфраструктуры, особенно на местном уровне, однако, по про�
гнозам, страна сможет реализовать большинство задач уже к 2005 году.

Немецкое правительство начало внедрение инновационных технологий
с модернизации внутренних процессов. Поэтому внедрение внешних ИТ�
систем началось чуть позже, чем в других европейских странах. Задачи соз�
дания электронного правительства являются сегодня приоритетными.

В Италии, несмотря на отставание в ИТ�инвестициях по сравнению с
другими развитыми западноевропейскими государствами, также осуще�
ствлены некоторые действия по внедрению передовых технологий в госу�
дарственное управление. Изначально средства инвестировались в плат�
форму электронных закупок электронного правительства; результаты этих
проектов помогли итальянскому правительству осознать возможности ИТ�
технологий по улучшению взаимодействия с гражданами.

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО
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Международный конгресс “Информационное общество —

стратегия развития в ХХI столетии” состоялся в первых чис�

лах апреля в Киеве. “Проведение международного конгрес�

са в Киеве является важнейшим шагом к плодотворному диа�

логу, обмену опытом и расширению сотрудничества в сфе�

ре информационных технологий”, — передал приветствен�

ные слова президента Украины участникам форума замес�

титель главы администрации президента, руководитель

Главного управления по вопросам экономической политики

администрации Павел Гайдуцкий, который выступил на его

открытии. П.Гайдуцкий отметил, что “итогом работы фору�

ма станет объединение усилий научных работников и прак�

тиков в выработке конкретных рекомендаций для дальней�

шего их воплощения в жизнь”.

Организаторами конгресса выступили администрация

Госкомсвязи Украины и России, НАН Украины, Российская

академия наук. Конгресс проходит при поддержке Между�

народного союза электросвязи, Всемирного банка и про�

граммы развития ООН в рамках подготовки к всемирной

встрече на высшем уровне по вопросам информационного

общества. Его целью являлся анализ проблем и стратегии

построения информационного общества в странах с различ�

ным уровнем социально�экономического развития. Участни�

ки форума обсуждали такие вопросы, как пути преодоления

“цифрового разрыва”, социально�экономические проблемы

адаптации к информационному обществу, анализ сущест�

вующих и потенциальных угроз информационной безопас�

ности, формы стимулирования развития информационно�

коммуникационных технологий.

В работе конгресса принимали участие представители

30 стран мира, в том числе делегация связистов России во

главе с министром связи и информатизации РФ Леонидом

Рейманом и делегация Международного телекоммуникацио�

ного союза во главе с председателем этой организации Йо�

шимо Утсуми, делегации стран СНГ и Европы.

“Это мероприятие позволит привлечь инвестиции в от�

расль связи”, — заявил на пресс�конференции председатель

Государственного комитета связи и информатизации Украи�

ны Николай Гончар. По его мнению, хотя отрасль связи Ук�

раины и показывает опережающие по сравнению со всей

экономикой темпы развития, она все еще испытывает ост�

рую потребность в инвестициях.

В рамках работы конгресса прошла выставка “Электрон�

ная Украина”. Выступая на ее открытии, Н.Гончар сообщил,

что в мае на рассмотрение правительства Украины будет

передана программа “Электронная Украина”. Программа

рассчитана на срок до 2015 г., а ее бюджет должен соста�

вить от 10 до 12 млрд. грн. (1 долл. приблизительно соот�

ветствует 5,3 грн.). Согласно расчетом Госкомсвязи Украи�

ны, внедрение программы приведет к увеличению ВПП на

35 млрд. грн. В том числе на 9 млрд. грн. увеличатся поступ�

ления в госбюджет Украины.

Украина и Россия будут обмениваться опытом в сфере

информатизации и построения информационного общест�

ва, в частности, в области осуществления государственных

программ “Электронная Россия” и “Электронная Украина”.

Министр связи и информатизации России Леонид Рейман,

побывавший на выставке “Электронная Украина”, высоко

оценил программу “Электронная Украина” и сказал, что “в

программе “Электронная Украина” есть многое, что мы хо�

тели использовать для себя”. В качестве примера он привел

наработки в области дистанционного обучения и телемеди�

цины. Министр позитивно отозвался о едином веб�портале

органов исполнительной власти Украины, в котором собра�

на вся информация о министерствах и ведомствах, облас�

тях деятельности правительства. В то же время он подчерк�

нул, что программа “Электронная Россия” уже осуществ�

ляется более года и российские связисты готовы поделить�

ся с украинскими опытом ее внедрения. Л.Рейман напом�

нил, что в силу ряда особенностей заказчиками разработки

информационных технологий выступает не гражданское об�

щество, для которого они создаются, а государство.

2 апреля в Киеве прошло заседание координационного

совета стран — участниц СНГ по информатизации при Ре�

гиональном содружестве в области связи. На этом заседа�

нии был согласован и утвержде план�проспект Стратегии со�

трудничества стран СНГ в области информатизации.

Стратегия направлена на гармонизацию законодательст�

ва и технических регламентов в сфере информатизации, раз�

витие информационной и телекоммуникационной инфра�

структуры, решение вопросов информационной безопасно�

сти. Стороны обсудили ход подготовки к всемирному сам�

миту по информационному обществу в Женеве в декабре

этого года, в том числе совместную позицию и предложе�

ния стран СНГ. На заседании совета состоялся обмен опы�

том разработки и реализации программ “Электронная Бе�

лоруссия”, “Электронная Россия” и “Электронная Украина”.

Представители стран СНГ наметили меры по активиза�

ции выполнения межгосударственной программы создания

сети информационно�маркетинговых центров для продви�

жения товаров и услуг на рынки стран СНГ до 2005 года.

Следующее заседание координационного совета состо�

ится в Санкт�Петербурге 1 июля. Окончательный текст до�

кумента планируется принять на встрече глав правительств

СНГ в ноябре.
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ì›ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇî — ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
‡Á‚ËÚËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ „ÓÒÒÂÍÚÓÂ
Один из основных элементов ФЦП “Электронная Россия” — внедрение на всех уровнях власти
технологии электронного правительства. О специфических особенностях создания э*прави*
тельства в России, о возможности применения имеющегося зарубежного опыта как позитивно*
го, так и негативного, — разговор с Владимиром Дрожжиновым, директором проекта “Центр
компетенции по электронному правительству” при Американской торговой палате в России

— Дайте, пожалуйста, вашу оценку роли и места систем
поддержки э�правительства в рамках мероприятий ФЦП
“Электронная Россия”.

Владимир Дрожжинов: В январе 2002 г., когда был ут�
вержден бюджет программы на первый год ее выполнения
и она была запущена на реализацию, все, кто знакомился с
ее текстом на сайтах Минсвязи РФ и Минэкономразвития
России, думали, что она в основном заключается в “остров�
ковой” информатизации госорганов и немного затрагивает
вопросы информационного взаимодействия госорганов с
гражданами, бизнесом и СМИ. В тексте программы термин
электронное правительство вообще
не упоминается. Говорят, что это
было сделано специально из�за не�
определенности самого понятия на
момент создания ФЦП. Однако
12 марта 2003 г. участники обсужде�
ний новой среднесрочной програм�
мы развития России на 2003—
2005 гг. из уст заместителя минист�
ра РФ по связи и информатизации
Д.Милованцева неожиданно и впер�
вые услышали, что ФЦП “Электрон�
ная Россия” и есть российская про�
грамма создания э�правительства.
Более того, руководитель высокого
ранга Минсвязи РФ впервые при�
знал, что основной эффект совер�
шенствования госуправления на ос�
нове ИКТ получается не от внедре�
ния ИКТ�технологий в деятельность
властных структур, а в результате
перестройки и оптимизации дело�
вых процессов (бизнес�процессов) госорганизаций перед их
информатизацией. Это заставляет посмотреть на програм�
му другими глазами и сравнивать ее с зарубежными про�
граммами строительства э�правительств, а не информати�
зации.

За границей (США, Англия и другие бывшие страны Бри�
танского содружества наций, Германия) создание э�прави�
тельства ведется в контексте реформы госуправления и яв�
ляется, как правило, одной из его компонент. ФЦП “Элек�
тронная Россия” пока не имеет реальной связи с админист�
ративной реформой и реформой гражданской службы. Толь�
ко в этом году Президентом РФ В. Путиным запущена адми�
нистративная реформа (уничтожены и перераспределены
функции ФАПСИ, ФПС и ФСНП) и началось исполнение ФЦП
по реформе гражданской службы.

В силу своего совершенно другого исходного концепту�
ального замысла — “островного” построения (6 главных на�
правлений и в них в совокупности 68 мероприятий) — и еже�
годного определения бюджета на политических торгах в Гос�
думе РФ в размере до 15% от запланированного объема,
ФЦП “Э�Россия” не сможет создать э�правительство Рос�
сии, которое, по сути, должно быть распределенной систе�
мой взаимосвязанных федерального, региональных и муни�
ципальных э�правительств. Заметим, что только последних
из перечисленных элементов в стране насчитывается более
12 тыс., что косвенно говорит о высокой сложности будущей

системы. Кроме того, еще только
идет законодательное распределе�
ние полномочий (функций) между
уровнями власти и определение ис�
точников дохода их бюджетов.

Какие�то элементы э�прави�
тельств (“кубики”, как их называют
в Минэкономразвития России) в
рамках нескольких “островов”, воз�
можно, и будут созданы в рамках
Федеральной целевой программы
“Электронная Россия”. Однако их
соединяемость и практическая ра�
ботоспособность в составе ансамб�
ля смогут обнаружиться только по�
сле создания э�правительства всей
страны. Для созидания большой
системы, где участвуют тысячи лю�
дей, нужен проработанный проект.
То есть изначально на бумаге долж�
ны быть определены наборы всех
“кубиков” всех уровней власти и

правила (регламенты, протоколы и интерфейсы) их соеди�
нения. Такого проекта, к сожалению, до сих пор нет, хотя на
дворе — второй год выполнения программы, и даже не по�
ставлена задача его создания…

— Один из основных законов информатизации крупных
организационных систем гласит, что успешно информа�
тизировать можно лишь упорядоченные системы. Ад�
министративная реформа в стране только начинается.
Однако ждать завершения административной реформы
для последующей информатизации тоже невозможно —
можно вообще отстать от остального мира. В принципе
теория создания крупных информационных систем до�
пускает одновременное реформирование бизнес�
процессов и их информатизацию. Какие важные момен�
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ты необходимо учитывать при такой стратегии инфор�
матизации власти?

В.Д.: Частично я уже коснулся этого вопроса выше. Ме�
жду ФЦП “Э�Россия” и административной реформой и ре�
формой гражданской службы должна быть четкая связь. Пре�
зидент РФ уже начал административную реформу в блоке
ему подотчетных силовых ведомств, но премьер�министр
пока не обнародовал свой план административной рефор�
мы. И в мероприятиях ФЦП “Э�Россия” четко не прописана
задача системного реинжиниринга деловых процессов в гос�
органах, формализации и законодательного утверждения их
регламентов для последующей электронизации.

Да, вы правы. Очень часто строгие логические схемы вы�
полнения проектов в жизни нарушаются: приходится делать
все и сразу. Но материальные и финансовые ресурсы огра�
ниченны, кадров не хватает. Поэтому на первый план выхо�
дит необходимость стратегического, среднесрочного и крат�
косрочного планирования. Кто�то из великих сказал: “План —
ничто, планирование — все”. Иными словами, планирова�
ние — это непрерывный процесс, но в данных условиях им
должны заниматься не временные ответственные, а посто�
янно действущий орган с соответствующими полномочиями.

Например, в США в ноябре прошлого года был принят
закон об электронном правительстве. В нем определен один
госорган в администрации президента США, отвечающий за
политику информатизации и координацию информатизации
всех федеральных госорганов и создание э�правительства.
Этот орган утверждает бюджеты ведомств на информати�
зацию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ес�
тественно, что лицо, возглавляющее этот орган, несет лич�
ную ответственность за состояние дел с информатизацией
во всем правительстве. Вероятно, аналогичный закон нуж�
но принять и у нас, тогда хоть информатизация госорганов
примет у нас системный и гармоничный характер со всеми
выгодами экономии для налогоплательщиков.

Да и не мешало бы оснастить этот госорган, отвечающий
за политику информатизации, системой управления целе�
выми программами типа английской государственной
PRINCE 2. Вопрос: есть ли у нас в федеральном правитель�
стве такого рода система управления и есть ли системы
оценки и мониторинга выполнения целевых программ? К
сожалению, в России сегодня нет “единой системы инфор�
матизации страны”, если иметь в виду ее госсектор.

— ФЦП “Электронная Россия” позиционируется сегодня
как базовая национальная программа, являющаяся еди�
ной базой для всех проектов, связанных с информати�
зацией страны. По замыслу разработчиков программы
(см., например, интервью с Я.Кузьминовым, ректором
ГУ�ВШЭ, в этом номере), именно ФЦП “Электронная
Россия” должна выполнить роль фундамента, на кото�
ром выстраивается структура проектов информатиза�
ции, охватывающая весь госсектор.

В.Д.: ФЦП “Э�Россия” — это рамочная программа, на�
бор и содержание проектов которой переопределяются на
каждый очередной финансовый год в зависимости от “вы�
битого” из Госдумы бюджета. В силу этого никакие показа�
тели эффективности и результативности к ней не примени�
мы, потому что ее исполнители и прорабы всегда могут ска�
зать, что им не дали на что�то денег, и будут правы. К тому
же в этой программе пересекаются финансовые интересы
шести ведомств, некоторые из которых вступают в противо�
речие. Я бы назвал эту программу “программой поддержки
развития информационных технологий в госсекторе”. По�
верьте, даже при такой постановке вопроса результат мо�
жет быть значительным — хоть какие�то ИКТ�кадры удастся

воспитать и/или удержать в общественном секторе до
2010 г., а там что�то да и произойдет!

— В мире уже накоплен опыт практической реализации
систем э�правительства. Занимается ли ваш центр ана�
лизом накопленного мирового практического опыта?
Опыт какой страны наиболее применим к России?

В.Д.: Наш центр и его партнеры (российские представи�
тельства компаний Cisco, Intel, Microsoft, HP, TerraLink, рос�
сийские компании IBS и Optima) постоянно занимаются та�
кой деятельностью. По результатам этого анализа мы вы�
пустили на русском языке книгу и уже весь тираж в 3 тыс.
экземпляров бесплатно распространили по всем этажам
федеральной, региональной и муниципальной власти. В силу
федеративного устройства и прочих показателей нам более
всего подходит опыт США и Германии. На мой взгляд, в от�
ношении уверенного и в то же время ненавязчивого руко�
водства информатизацией муниципальных образований со
стороны центрального правительства образцом является
Великобритания. Этот опыт надо обязательно использовать,
поскольку наша страна с более чем 12 тыс. муниципальны�
ми образованиями не может позволить себе пустить их ин�
форматизацию на самотек — это будет преступлением пе�
ред налогоплательщиками.

— В чем вы видите основные особенности нашей стра�
ны, которые оказывают существенное влияние на спо�
соб построения э�правительства, выбор важнейших на�
правлений его реализации, на саму возможность прак�
тической реализуемости этого проекта?

В.Д.: В “системостроении” есть один закон, гласящий,
что недофинансирование приводит к краху проектов и раз�
очарованию, в данном случае — в ИКТ. Скажем, вы создаете
самолет, а на двигатель денег не хватило — самолет не по�
летит, проект провалится. Мне кажется, что ФЦП “Э�Россия”
верстали мудрые люди, они учли особенность формирова�
ния и утверждения российского бюджета и заложили в ФЦП
не создание системы, а создание отдельных ИКТ�островов,
тонущих и всплывающих. И в этом заключается основная
национальная особенность.

— Что, на ваш взгляд, более приоритетно в российском
процессе создания э�правительства: доступность вла�
сти для граждан (т.е. наглядная реализация демокра�
тичности информационного общества) или организация
оперативного информационного взаимодействия меж�
ду властными структурами (т.е. повышение эффектив�
ности власти)?

В.Д.: В электронном правительстве для нас самое важ�
ное — это изменение корпоративной культуры власти в об�
ласти ее отношений с гражданами, бизнесом и госслужащи�
ми, т.е. поворот власти лицом к людям и бизнесу: откры�
тость, доступность, подотчетность. Только после этого мож�
но говорить о конкретных технологиях. Мало кто из чинов�
ников знает, что такое система управления отношениями с
гражданами (CRM) или Операторский центр (Call center). Но
некоторые провозвестники будущего уже существуют, на�
пример, ГАС “Выборы” — это технологическая база э�демо�
кратии, когда действительно каждая кухарка сможет внести
вклад в управление государством. В то же время нужно по�
нимать, что на большей части территории России все “укла�
ды” (способы доступа к властным структурам) будут еще
очень долго сосуществовать одновременно, а доступ к э�пра�
вительству через Интернет или с помощью SMS�сообщений
с мобильного телефона будет скорее исключением, чем пра�
вилом (Москву и Санкт�Петербург не считаем).
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