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АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа посвящена проблемам внедрения «Электронного 

правительства» в систему государственного управления Республики 

Абхазия. В статье раскрывается сущность «Электронного правительства», 

описывается хронология попыток внедрения отдельных его компонентов в 

деятельность государственных органов. Отдельно приведены некоторые 

практические рекомендации по внедрению «Электронного правительства» 

в условиях Республики Абхазия, а также описывается  возможный 

положительный эффект от применения информационных технологий в 

сфере государственного управления. 

ABSTRACT 

This work is devoted to the problems of introducing "e-government" 

into the system of public administration of the Republic of Abkhazia. The 

article reveals the essence of "e-government", describes the chronology of 

attempts to introduce its individual components into the activities of state 

bodies. The article provides some practical recommendations for the 

implementation of "e-government" in the conditions of the Republic of 

Abkhazia and describes the possible positive effect of the use of information 

technology in the field of public administration. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

электронное правительство, государственное управление. 

Keywords: information and communication technology, e-government, 

public administration. 

 

В конце XX – начале XXI века, основываясь, прежде всего, на 

передовых разработках и возможностях информационно-коммуника-

ционных технологий, в теории государственного управления  была 

сформирована и приобрела достаточно весомое значение концепция 

«Электронного правительства» (e-government). Основная цель авторов 

данной концепции заключалась в наделении государства новыми 

возможностями взаимодействия с различными субъектами посредством 

электронно-сетевых институтов для целей повышения эффективности и 

прозрачности государственного управления. 

«Электронное правительство» – это правительство (государственный 

орган), деятельность которого основана на комплексе информационно-

коммуникационных технологий, посредством которых обеспечивается 

открытость деятельности государства, высокий уровень взаимодействия 

государственных органов, государства и граждан, осуществляется предос-

тавление государственных услуг в режиме «онлайн» и т. д. 
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Таким образом, в рамках концепции «Электронного правительства» 

система органов государственного управления функционирует в качестве 

единой сервисной службы, нацеленной на предоставление услуг (инфор-

мации) населению, бизнесу или самим государственным органам. Бази-

руясь на предоставлении публичных услуг при помощи информационно-

телекоммуникационных технологий (в основном посредством сети 

«Интернет») идеи «e-Government» направлены на повышение качества 

оказываемых государственными органами услуг и эффективности их 

деятельности в целом. Функционально «Электронное правительство» 

можно разделить на три сферы взаимодействия: государство для 

государства (G2G), государство для граждан (G2C), государство для 

бизнеса (G2B). 

Практическая реализация идей «Электронного правительства» 

началась в развитых постиндустриальных странах Востока и Запада 

примерно с середины 1990-х годов. Но в то время в систему государст-

венного управления были интегрированы только «самые простые идеи» 

«Электронного правительства», выражавшиеся в использовании сети  

«Интернет» для повышения открытости (публичности) деятельности 

государственных органов [2, с. 75-76]. Более сложные технические 

аспекты «Электронного правительства», например, предоставление услуг 

в режиме «онлайн», стали воплощаться на практике лишь в начале XXI 

века (в Финляндии, США, Канаде, Сингапуре и т. д.), что было обусловлено 

развитием технологий и увеличением числа граждан, обладающих 

возможностью доступа к сети «Интернет» [3, с. 123-124]. 

В дальнейшем, и по настоящее время, степень внедрения  

«Электронного правительства» в системы государственного управления 

разных государств становится все более значительной, сейчас невозможно 

найти ни одну развитую страну, механизм государственного управления 

которой не был бы оснащен современными информационно-телеком-

муникационными технологиями. Достаточно сказать, что все 193  

государства, входящих в ООН, предпринимают меры по развитию 

«Электронного правительства», а 40 из них к 2018 году имели оценку 

«очень высоко» в авторитетном рейтинге «E-Government Development 

Index» [1, с. 75]. 

Следует отметить, что несмотря на значительное развитие  

«Электронного правительства» во многих странах мира на протяжении 

последних двух десятков лет, в Республике Абхазия, существенных шагов 

по практической реализации положений концепции «e-Government», к 

сожалению, не наблюдается. Уполномоченными органами государствен-

ного управления Республики Абхазия не предпринимаются конкретные 

меры по цифровизации деятельности государственного аппарата. Нет 
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принятых концепций (дорожных карт), определяющих, к чему стремится 

государство в части цифровизации своей деятельности, отсутствуют 

специальные законодательные акты, регламентирующие функциониро-

вание «Электронного правительства» и т. д. 

Вместе с тем, за последние годы в Республике Абхазия был принят 

ряд законов, в той или иной мере содействующих реализации концепции 

«Электронного правительства», например, Закон Республики Абхазия от 

15 июня 2015 года №3810-с-V «Об электронной подписи», регулирующий 

отношения в области использования электронных подписей, в том числе 

при оказании государственных услуг и исполнении государственных 

функций; Закон Республики Абхазия от 15 июня 2015 года №3782-с-

V«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О праве на 

доступ к информации», предусматривающий обязательное размещение 

информации о нормотворческой и иной деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления на официальных сайтах в 

сети «Интернет» и т. д. 

Тем не менее, не без сожаления можно констатировать, что  

реализация указанных законов не обеспечена со стороны уполномоченных 

государственных и муниципальных органов и по настоящее время. Не 

исполняется в республике и Постановление Парламента Республики 

Абхазия от 8 ноября 2018 года «Об официальном сайте Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазия», предусматривающее 

вещание «онлайн» трансляций открытых заседаний Парламента. 

Следует подчеркнуть, что в разное время в информационном поле 

встречались отдельные высказывания представителей государственных 

органов Республики Абхазия о намерениях по внедрению отдельных 

составных частей «Электронного правительства», проводились определен-

ные презентации и совещания. 

Далее постараемся кратко проанализировать практические попытки 

внедрения в Республике Абхазия цифровых решений, предпринятые за 

последние годы. 

Так, в декабре 2014 года в Сухуме при содействии Министерства 

экономики Республики Абхазия была проведена презентация проекта 

«Электронная Абхазия», направленного на создание единого информа-

ционного пространства для всех государственных органов республики, 

а также на перевод государственных услуг в электронный вид и 

создание электронного документооборота [6]. Однако по ряду причин 

данный проект реализован не был. 

Позже потребность внедрения «Электронного правительства» в 

Республике Абхазия была отражена в Стратегии социально-экономи-

ческого развития Республики Абхазия до 2025 года, утвержденной 
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Указом Президента Республики Абхазия от 2 марта 2016 г. №49 (далее – 

Стратегия). В Стратегии, в блоке, посвященном реформированию системы 

власти и органов управления отмечалось, что действующая в Республике 

Абхазия система власти и управления не в состоянии эффективно  

решать стратегические задачи переходного процесса. Авторы Стратегии 

предлагали реформировать функционирующую систему власти и органов 

управления. В качестве одних из направлений этой реформы они 

указывали на: 

 внедрение в правовую практику механизмов, позволяющих 

народу шире и активнее учувствовать в политической жизни страны; 

 совершенствование деятельности государственных органов и 

повышение эффективности их работы путем организации автоматизи-

рованных информационно-аналитических систем;  

 обеспечение публичности и прозрачности работы органов 

власти и управления [4, с. 132-134, 195]. 

К сожалению, рекомендации Стратегии в части внедрения инфор-

мационно-коммуникационных технологий в систему государственного 

управления реализованы не были. 

В 2019 году в Правительстве Республики Абхазия в очередной раз 

был поднят вопрос о необходимости внедрения системы электронного 

документооборота. В апреле того же года на одном из заседаний Кабинета 

Министров Республики Абхазия Премьер-министр страны анонсировал, 

что в республике будет внедрена программа «Электронного прави-

тельства». Глава правительства сообщил, что соответствующие 

поручения уже были даны и работа в этом направлении ведется, что по 

результатам ее завершения в республике будет запущена программа 

электронного документооборота между органами власти и управления [7]. 

Следует отметить, что в связи с известными политическими собы-

тиями в стране объявленная работа не была завершена. Организационные 

мероприятия остановились лишь на стадии разработки технического 

задания, а действовавшее правительство ушло в отставку. 

В 2020 году уже новый состав правительства приступил к реализации 

«цифровой реформы» в Республике Абхазия. Так, в октябре 2020 года 

Министерство экономики Республики Абхазия проинформировало о том, 

что в ведомстве состоялось совещание с привлечением руководителей и 

заместителей заинтересованных государственных органов по вопросу 

проведения предстоящей реформы в сфере предоставления государствен-

ных услуг населению, ключевым фактором которой является предостав-

ление услуг в электронном виде. Было отмечено, что правительство делает 

ставку на развитие электронных услуг и сервисов, призванных повысить 
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эффективность государственного управления, помочь гражданам 

снизить бюрократические и административные барьеры и т. д. [8]. 

С тех пор как правительство Республики Абхазия в очередной раз 

приступило к попытке «цифровизации» своей деятельности, прошел 

один год. Очевидно, что срок для реализации указанной реформы явно 

не достаточный, и вместе с тем, пока вниманию общественности не 

были представлены даже какие-либо пилотные проекты. Гражданам 

страны и представителям бизнес-сообщества, как и прежде, придется 

подождать с внедрением технологий «Электронного правительства», 

которые в настоящее время в условиях пандемии, вызванной распрост-

ранением коронавирусной инфекции COVID-19 были бы весьма 

актуальны. 

Безусловно, нельзя утверждать, что в работе государственных 

органов Республики Абхазия не применяются некоторые цифровые 

решения и программные продукты, направленные на повышение 

эффективности деятельности органов и упрощение их взаимодействия 

с гражданами. В этой связи можно отметить определенные работу по 

цифровизации, а также планы на ближайшую перспективу ряда централь-

ных органов государственного управления, например, Министерства по 

налогам и сборам Республики Абхазия, Министерства юстиции Респуб-

лики Абхазия и т. д. Однако отдельные фрагменты «Электронного 

правительства», внедренные некоторыми государственными органами, 

не образуя в комплексе единую государственную цифровую систему и 

не подкреплённые соответствующей нормативной правовой базой, не 

могут расцениваться как весомое достижение в масштабе всего 

государства. Обществу и государству крайне необходимы более сущест-

венные реформы, необходима их быстрая реализация. 

На наш взгляд, в условиях Республики Абхазия внедрение даже 

базовых элементов концепции «Электронного правительства» будет 

крайне непростой задачей, решение ее потребует от государства больших 

ресурсозатрат и может занять не один год времени. Для успешного 

внедрения в ближайшем будущем «Электронного правительства» гос-

ударству уже сегодня будет необходимо приступать к решению таких 

вопросов, как: 

1) определение на основе текущих потребностей и планов на 

перспективу, а также имеющихся ресурсов примерной модели (конкрет-

ных элементов) «Электронного правительства», планируемой к внед-

рению; 

2) разработка в соответствии с выбранной моделью нормативных 

правовых актов, определяющих правовую основу и принципы  
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функционирования «Электронного правительства» в Республике 

Абхазия; 

3) подготовка необходимого числа специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий, необходимых для 

внедрения и дальнейшего обслуживания «Электронного правительства»; 

4) создание современной и безопасной информационной и иной 

инфраструктуры. 

Надлежащий уровень исполнения выше обозначенных мероприятий 

создаст необходимые условия для эффективного внедрения и функцио-

нирования в республике «Электронного правительства». Активное 

применение цифровых решений в деятельности государственных органов 

способно оказать ряд важных положительных совершенствований  в 

государственном управлении, как, например: 

 минимизировать человеческий фактор при принятии управ-

ленческих решений в целях сокращения временных затрат и проти-

водействия коррупции; 

 обеспечить автоматизированный процесс сбора, обработки и 

анализа соответствующей информации (финансовой, статистической и 

т. д.); 

 обеспечить высокий уровень открытости деятельности госу-

дарственных органов; 

 обеспечить более глубокий уровень вовлечения граждан в 

процесс государственного управления; 

 повысить качество и сократить сроки предоставления госу-

дарственных услуг; 

 стимулировать развитие деловой активности посредством 

упрощения административных процедур и повышения конкурентоспо-

собности (например, за счет открытых онлайн-конкурсов при проведении 

госзакупок). 

Важно осознавать, что «Электронное правительство» не является 

заменой действующему правительству, оно, по сути, является совре-

менным инструментом правительства, призванным повысить эффектив-

ность государственного управления. Важно суметь правильно настроить и 

использовать этот «инструмент». Ведь, как показала мировая практика, 

работа почти двух третей из примерно 530 проектов «Электронного 

правительства», финансировавшихся Всемирным банком с 1995 по 2015 г., 

была признана неудовлетворительной [5, p. 165]. В условиях Республики 

Абхазия крайне важно тщательно изучить международный опыт, выявить 

причины неудач или успехов при внедрении «Электронного прави-

тельства» в разных странах, и только на основе результатов выверенного 

исследования приступать к практической реализации мероприятий по 
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внедрению информационных технологий в систему государственного 

управления. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, так или иначе, 

дальнейшая цифровизация деятельности государства неизбежна. В этой 

связи в 2018 году министры стран «двадцатки» составили ряд рекомен-

даций по развитию цифровых государств, в которых основной фокус был 

сделан на цифровизации государственного управления, а также  

социальной и экономической сфер. Кроме того, настигшая человечество в 

2020 году пандемия, вызванная распространением COVID-19, приведшая к 

массовым карантинным мероприятиям, блокировке всех сфер жизне-

деятельности, экономическому и политическому кризису даже в самых 

развитых странах, наглядно проиллюстрировала всю значимость  

современных информационно-телекоммуникационных технологий, 

пандемия обнажила глубинные проблемы и недостатки государственного 

управления. Неспроста практически все мировые лидеры и  ведущие 

эксперты, выступавшие на площадке Всемирного экономического форума 

в Давосе в начале 2021 года, отмечали значимость цифровизации для 

обеспечения устойчивого развития. 

Можно констатировать, что вопрос цифровизации деятельности 

государственных органов в Республике Абхазия должен быть одним из 

приоритетных направлений деятельности правительства. Несмотря на 

сложность внедрения в республике «Электронного правительства», 

государственные органы должны предпринимать необходимые меры 

для решения сопутствующих задач и уделять этому направлению 

деятельности соответствующие человеческие и финансовые ресурсы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показано место управления рисками в процессе разработки 
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Ключевые слова: риск, управление рисками, результативность 

процесса, зрелость риска, инженерные изменения, факторы риска. 

Keywords: risk, risk management, process performance, risk maturity, 

engineering change, risk factors. 

 

Увеличение сложности систем и все более жесткие требования к 

сертификации, привело к увеличению времени цикла и стоимости 

проектирования машиностроительной продукции. Так, согласно закону 

Августина, удельная стоимость коммерческих самолетов увеличивается в 

среднем в десять раз каждые 18 лет [3]. Такой рост удельной стоимости 

летательных аппаратов показывает, что сейчас как никогда важно 

обеспечить экономическую целесообразность сложной техники до ее 

запуска в производство. Поэтому при оценке жизнеспособности крайне 

важно, чтобы оценки, сделанные на предварительных этапах  


