1-31 липня 2015
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

«СТРАТЕГІЯ –2020»
інформаційні технології в державному управлінні

Випуск 2(20)
(огляд матеріалів ЗМІ за 1 – 15 листопада 2015 р.)

Зміст
Анонс………………………………………………………………………………2
Офіційна інформація……………………………………………………………5
Регіональні ініціативи…………………………………………………………12
Експертний погляд……………………………………………………………..18
Блоги та соціальні мережі …………………………………………………….40
Зарубіжний досвід.……………………………………………………………...43
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з
проблематики електронного урядування…………………………………...51

Київ 2015

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

1 – 15 листопада 2015 року

< 2015
20-28 лютого

Анонс
18–20 листопада 2015 р. (Івано-Франківськ)
Міжнародна конференція «Співпраця громади та влади задля
підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг та
наближення їх до європейських стандартів».
Захід відбуватиметься в рамках проекту, що фінансується Європейським
союзом та реалізується Молодіжним громадським центром «Еталон» спільно
з Івано-Франківською ОДА та міжнародними партнерами.
Основними темами конференції будуть:
- співпраця органів влади та місцевого самоврядування і громадських
організацій в сфері надання адміністративних послуг;
- поширення кращих практик та обмін досвідом надання
адміністративних послуг в Україні та країнах ЄС;
- розвиток електронного урядування.
В рамках конференції відбудуться виступи запрошених експертів з
регіонів України, а також з Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, дискусії
в робочих групах за трьома основними напрямками, ознайомчі поїздки до
Центрів надання адміністративних послуг – учасників Мережі, створеної в
рамках реалізації проекту.
Матеріали виступів заплановано видати окремою збіркою, яку буде
розповсюджено як серед учасників конференції, так і в мережі інтернет – для
всіх, зацікавлених даною темою, осіб.
Розроблені у робочих групах рекомендації стануть основою для
підсумкової резолюції, що буде направлена до центральних та місцевих
органів
влади
(http://mgcetalon.org.ua/2015/10/22/zaproshujemo-namizhnarodnu-konferentsiyu-prysvyachenu-spivpratsi-hromady-i-vlady-u-sferinadannya-administratyvnyh-posluh).
20 листопада 2015 р. (Київ)
Форум «Ukraine Relaunch. Виклики для українського бізнесу на
шляху до європейських стандартів»
20 листопада у м. Києві за підтримки Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України та Європейської комісії відбудеться Форум
«Ukraine Relaunch. Виклики для українського бізнесу на шляху до
європейських стандартів».
Участь у Форумі візьме Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк,
Єврокомісар з європейської політики сусідства і переговорів про розширення
Йоханес Хан, посли країн ЄС та країн Східного партнерства, урядовці,
керівники українських та іноземних компаній, експерти, громадські діячі.
Форум «Ukraine Relaunch» є сучасною платформою комунікації між
державою та бізнесом, що дає унікальний шанс не тільки показати свої
досягнення, але й побачити досягнення міжнародних компаній, налагодити
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співпрацю і дізнатися інноваційні шляхи розвитку в усіх галузях нашої
держави. Ключове завдання заходу – розкрити можливості та перспективні
напрямки розвитку економіки України, обговорити необхідні умови для
перспектив створення сприятливих умов для ведення бізнесу і залучення
іноземних інвестицій.
Під час роботи Форуму буде проходити виставка-ярмарок прикладів
успішних реформ та історій успіху українських компаній та країн Східного
партнерства.
Паралельно з Міжнародним бізнес-форумом «Ukraine Relaunch» буде
проходити Сьома щорічна Генеральна Асамблея Форуму Громадянського
суспільства ЄС та Східного партнерства, яку відвідає більше 250 учасників з
країн ЄС та країн Східного партнерства (представники громадських
організацій, організацій роботодавців, профспілкові рухи та багато інших).
Місце проведення: м. Київ, Столичне шосе, 103, Event Hall комплексу
«Атмосфера».
Більше інформації та зареєструватися на участь у заході можна на
сайті http://ukraine-relaunch.com
(http://itukraine.org.ua/events/20-lystopadavidbudetsya-forum-ukraine-relaunch-vyklyky-dlya-ukrayinskogo-biznesu-nashlyahu).

24–25 ноября 2015 г. (Санкт-Петербург, Россия)
Международная конференция «Electronic Governance and Open
Society: Challenges in Eurasia» (EGOSE 2015).
Организаторы: Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (Университет
ИТМО), Центр технологий электронного правительства (ЦТЭП) совместно с
Партнерством для развития информационного общества на Северо-Западе
России (ПРИОР Северо-Запад).
Цель мероприятия – предоставить трибуну для обмена научными и
практическими
результатами
широкому
международному
кругу
специалистов в Евразийском регионе – научным работникам,
преподавателям вузов, магистрантам, аспирантам, работникам предприятий и
представителям инновационного бизнеса.
Тексты статей на английском языке принимаются в электронном виде до
4 сентября 2015 г.
Принятые работы будут опубликованы в издательстве ACM (Association
for Computing Machinery) в серии ACM Conference Proceedings Series,
индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus и др.
(http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2015_30_258.pdf).
25 ноября 2015 г. (Москва, Россия)
25 ноября 2015 года в Москве TAdviser, отраслевой портал и экспертный
Центр по вопросам автоматизации государства и бизнеса в России, проводит
отраслевую конференцию TAdviser Mobility DAY.
В рамках конференции будут затронуты следующие вопросы:
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Мобильный софт для бизнеса: обзор российского рынка;
Мобильные возможности ERP, CRM, BI и других решений;
Концепция BYOD и российские реалии;
Проблемы безопасности данных при использовании мобильных
программ;
 Практически аспекты использования мобильных приложений в
корпоративной среде.
TAdviser Mobility DAY – это площадка для обмена мнениями между
заказчиками и поставщиками. Конференция будет интересна представителям
системных интеграторов, в том числе руководителям отделов внедрения
систем, участникам проектных команд, маркетологам и другим. Со стороны
клиентов и тех компаний, которые только планируют внедрение мобильных
приложений, мероприятие будет полезно руководителям всех уровней
принятия решений, ИТ-директорам и специалистам ИТ-департаментов
(http://www.tadviser.ru).
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Офіційна інформація
Министр экономического развития и торговли Айварас
Абромавичюс:
Кабинет министров Украины на следующей неделе внесет в
парламент закон об электронных госзакупках, который позволит
сэкономить 50 млрд грн государственных средств.
«Эта реформа требует лишь 2 законов. Второй закон на следующей
неделе будет принят Кабинетом министров и зарегистрирован в Верховной
Раде».
В случае принятия законопроекта реформа госзакупок закончится до
нового года, а в полную силу система начнет функционировать с 2017 года
(Кабмин на следующей неделе внесет в ВР законопроект, который
позволит
сэкономить
государственные
50
млрд
грн
//
http://pressorg24.com/news?id=204282. – 2015. – 13.11).
Администрация президента усложнила доступ к голосованию на
сайте электронных петиций к президенту.
Замглавы АП Дмитрий Шимкив: «С 3 ноября система работала в
режиме просмотра. Возобновили работу с новыми механизмами
предотвращения манипуляций».
В частности, теперь для авторизации на сайте электронных петиций к
президенту нужно ввести данные банковской карточки (только ПриватБанка
или Ощадбанка) или свой идентификационный код. Ранее для авторизации
на сайте необходимо было ввести только адрес электронной почты, а также
имя и фамилию (причем можно было указать неправдивые данные).
Кроме того, теперь нельзя использовать одноразовую электронную
почту или почтовый ящик с доменом на .ru.
За почти 2,5 месяца существования сайта было создано 14 955 петиций,
еще 2 347 петиций были отклонены. Поводом для отклонения петиций могли
быть призывы к свержению конституционного строя Украины, пропаганда
войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды,
призывы к совершению терактов.
89 % трафика сайта составляют пользователи из Украины, 5 % – из
России и 1 % – из Кении (Подписаться под петицией к президенту стало
сложнее
//
http://igate.com.ua/lenta/11353-podpisatsya-pod-petitsiej-kprezidentu-stalo-slozhnee. – 2015. – 13.11).
В Украине уже к концу года, как планируют в Генштабе, появится
электронный реестр всех военнообязанных. Нововведение станет
неприятным «сюрпризом» для уклонистов. ЦИК, фискальная,
пограничная, миграционная службы будут сообщать в военкомат
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информацию о том, где живут, работают и как часто ездят за границу
мужчины возрастом до 60 лет.
Согласно проекта закона, в единый реестр военнообязанных попадут
паспортные данные, информация о месте фактического проживания,
сведения о родителях, месте работы (код предприятия, должность),
регистрационный номер учетной карты плательщика налогов, оцифрованное
изображение военнообязанного, сведения о датах выезда и возвращения из
Украины, информация об образовании (специальность). А также служебные
данные: состояние здоровье, воинское звание и воинская специальность.
На данный момент информация о призывниках находится в военкоматах
и хранится в письменном виде – в учетных картах. Информация может не
обновляться годами, а данные уточняются, только если призывник является в
военкомат по повестке.
Электронный реестр, который предлагает ввести Генштаб, будет
пополняться регулярно, данные о том, где находится военнообязанный,
будут поступать в реестр в течение семи дней после того, как молодой
человек устроится на работу.
«После введения реестра уклонисты не смогут прятаться. Информация о
них будет храниться не в военкомате по месту приписки, а в едином реестре,
зайти в которой можно будет из разных точек страны», – рассказал
сотрудник Генштаба Вооруженных Сил Украины полковник Роман
Бакуменко.
Военнообязанный, планируют военные, сможет обратиться в
военкоматы в случае, если его включили в реестр по ошибке, или же если в
данных есть ошибка. Кроме того, каждый украинец получит право узнать,
внесли его в базу военнообязанных, или нет.
В законопроекте говорится, Центральная избирательная комиссия будет
подать в реестр данные о всех гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. О
выездах за пределы государства военкоматы будет информировать
центральный орган исполнительной власти, который занимается контролем
государственной границы.
При этом данные будут собирать даже на несовершеннолетних.
Центральный орган обяжут сообщить о выезде всех мужчин возрастом от 17
до 60 лет.
Также в реестр будет поступать сведения из учебных заведений о
студентах ВУЗов. От налоговых в военкомате узнают об источниках дохода и
месте проживания военнообязанного.
Кроме того, после внесения изменений в статью 38 Закона Украины
«Про военный долг и военную службу», предприятия будут обязаны
извещать военкоматы о принятии на работу мужчин в возрасте от 18 до 60
лет.
«Создание такого электронного реестра военнообязанных позволит
министерству обороны эффективно предотвратить попытки граждан
уклоняться от военной службы. Для наполнения информационной базы
реестра будут
использованы данные фискальной, пограничной,
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миграционной служб, а также базы избирателей Украины», – говорит
начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны
Украины Оксана Гаврилюк.
Распорядителем реестра выступит Генеральный штаб Вооруженных сил
Украины. За внесение недостоверной информации о военнообязанных
(призывников) должностному лицу грозит штраф от 510 до 1700 гривен.
На создание Единого реестра в Генштабе планируют потратить семь
миллионов гривен. За 4 миллиона создадут программное обеспечение, а за 3
миллиона – систему защиты и проведут государственную экспертизу.
«Программное обеспечение сделают за счет благотворительных взносов
и волонтерской помощи, а вот экспертную оценку проведут за средства
учреждений Министерства обороны из фонда на содержание», – говорят в
Генштабе.
Кто именно предоставит благотворительную помощь на 4 миллиона
гривен, в Генштабе уточнять отказались.
По словам полковника Романа Бакуменко, реестр будут использовать во
время военной мобилизации, которая, возможно, будет в следующем году, а
также во время призыва на срочную службу в армию. «Сколько человек
попадет в реестр – государственная тайна».
«Принятие этого закона поспособствует автоматизации воинского
учета граждан Украины и созданию базы данных военнообязанных и
призывников Украины; автоматизации процессов планирования мобилизации
в мирное время и информационно-аналитического обеспечения принятия
управленческих решений при подготовке и выполнении мероприятий
мобилизации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если депутаты поддержат введение реестра, уже к концу текущего года
данные о первых призывников появятся в реестре.
Отметим, на прошлой неделе нардепы отправили закон о Едином
госреестре на доработку в профильный комитет, где его подготовят для того,
чтобы еще раз рассмотреть в первом чтении (Реестр военнообязанных: на
кого
и
как
повлияет
нововведение
Генштаба
//
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/reestr-voennoobyazannyh-na-kogo-i-kakpovliyaet-novovvedenie-genshtaba-666663.html. – 2015. – 13.11).

Правительство предлагает арестовывать банковские счета в
режиме онлайн. Сейчас этот процесс по запросу исполнительной службы
занимает от нескольких дней до месяца. Однако в ходе переговоров
Международного валютного фонда (МВФ) и Украины была достигнута
договоренность автоматизировать этот процесс и устранить из него
человеческий фактор.
Поэтому Минфин совместно с банками предлагают создать единую
электронную базу данных обо всех счетах клиентов банков. Через такую базу
судья сразу после принятия решения об аресте сможет отправить во все
банки запрос о выявлении и аресте денежных средств на счетах.
Офіційна інформація
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Банк, в свою очередь, должен будет автоматически заблокировать счет.
«Если на счету в одном банке будет найдена достаточная сумма для ареста,
то средства будут заблокированы сразу. Если средств будет недостаточно, то
будет продолжен поиск других счетов в других банках», – рассказали в
комитете по вопросам защиты прав кредиторов Независимой ассоциации
банков Украины (НАБУ). Вся процедура должна будет занимать несколько
минут.
Банки в обязательном порядке должны будут вносить в электронную
базу информацию о счетах своих клиентов. Ее администрированием займется
Нацбанк или иной орган госвласти.
Председатель Коммерческого Индустриального Банка Вадим
Березовик:
«Сегодня единственным центром, обладающим всей полнотой
информации о счетах клиентов, является фискальная служба. Поэтому если
решать этот вопрос, то нужно, наверное, либо открывать новый центр, либо
наделить этими полномочиями налоговиков. В условиях различных
операционных банковских систем речь не может идти именно о «базе»,
исходя из того, что эта «база» будет статической системой, которая как раз не
даст возможности проведения онлайн-операций. Для онлайна необходимо
программное
обеспечение,
которое
будет
иметь
мгновенный
привилегированный доступ к операционной системе любого банка».
Доступ судей к информации о наличии у клиентов счетов не нарушает
банковскую тайну. Согласно закону «О банках и банковской деятельности»,
она может быть раскрыта по решению суда. Тем не менее участники рынка
боятся злоупотреблений из-за появления такой процедуры. .
По его мнению руководителя розничного банкинга Агрокомбанка
Игоря Львова, онлайн-система не в состоянии нивелировать уже
традиционные риски для финансового сектора. «Самый показательный
пример – когда о возможном судебном решении становится известно задолго
до его вынесения, и деньги со счетов, подлежащих аресту, спокойно
«мигрируют» на другие, третьи в этом банке или в другом. В итоге
арестовывается пустой счет». Поэтому ускорение выполнения решения суда
снизит долю мошенничеств. «Иногда происходит затягивание процедуры. И
человеку удается забрать из банка деньги до того, как они были арестованы»,
– говорят в НАБУ.
Но такая система нуждается в большом контроле. «Банкиры могут
арестовывать счета, не предоставляя реальных аргументов задолженности
клиента, как это часто сейчас происходит. Поэтому необходимо выстроить
систему
компенсации
убытков.
Например,
если
арест
был
неаргументированным или потом был отменен, то истец должен будет
заплатить штраф», – предлагает старший партнер адвокатской компании
«Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец (Банковские счета украинцев
хотят занести в единую базу и блокировать за несколько минут //
http://www.segodnya.ua/economics/finance/bankovskie-scheta-ukraincev-hotyat-

Офіційна інформація
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zanesti-v-edinuyu-bazu-i-blokirovat-za-neskolko-minut-666149.html. – 2015. –
11.11).

Кабинет Министров ввел государственную регистрацию апостилей
в Электронном реестре апостилей. Об этом говорится в постановлении
№ 890 от 4 ноября.
Согласно ему, Кабмин поручил Министерству юстиции до 15 декабря
внесение в Реестр данных об образцах подписей, отпечатков печатей
и штампов всех, кто уполномочен на проставление апостиля.
Минюсту поручено запустить электронную регистрацию апостилей
с 9 ноября.
Правительство установило, что апостиль на официальных документах
проставляется и заполняется с помощью программных средств Реестра
в форме электронного документа.
При этом электронный документ содержит визуальное изображение
образца подписи (оцифрованную подпись) уполномоченного лица,
ответственного за проставление апостиля, и скрепляется электронной
цифровой подписью такого лица.
Держателем реестра определен Минюст, который обеспечивает его
ведение,
администратором –
государственное
предприятие,
принадлежащее к сфере управления Минюста, которое обеспечивает
техническое и технологическое создание и сопровождение программного
обеспечения реестра.
Любой гражданин имеет право на доступ к сведениям реестра
о проставлении апостиля бесплатно через сайт, который ведется
администратором реестра.
Поиск в реестре сведений о проставлении апостиля осуществляется
по его регистрационному номеру и дате выдачи (Правительство ввело
электронную
регистрацию
апостилей
//
http://fraza.ua/news/10.11.15/234392/pravitelstvo_vvelo_elektronnuju_registratsi
ju_apostilej.html. – 2015. – 10.11).
Ирина Геращенко, народный депутат от Блока Петра Порошенко:
В поданном Кабмином законопроекте по созданию электронного
внутреннего удостоверения лица нарушаются права человека и есть
лоббистские пункты, поэтому премьер-министр обещал подать в
парламент измененный документ.
Пять законопроектов касаются создания и функционирования агентства
по поиску и управлению конфискованными активами, нажитыми
коррупционным путем, а один – изменения в административный кодекс по
усилению защиты прав лиц без гражданства.
«Из этих законопроектов три будут рассматриваться только в первом
чтении. Дебаты обещают быть горячими, но у меня положительные
ощущения, что проголосуем».
Офіційна інформація
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По словам Геращенко, еще четыре законопроекта дорабатываются ко
второму чтению.
«Печально известный Трудовой кодекс и законы, касающиеся наших
обязательств в миграционной сфере и защите границ, и разделение
полномочий силовых структур. Один из законопроектов касается создания
электронного внутреннего удостоверения лица – так называемого ІD – ждем
от правительства на замену. Потому что то, что они вначале подали под
видом законопроекта, – чистый ужас: там и нарушения прав человека путем
создания всеобъемлющей базы данных, к которой будет иметь доступ бог
знает кто, и лоббистские милицейские структурки, мечтающие стать
правопреемниками ЕДАПС по зарабатыванию на документах, и полная
безответственность по защите персональных данных. Премьер в прошлый
четверг пообещал подать на замену этот законопроект, ждем» (Ирина
Геращенко: Один из законопроектов, поданный правительством в рамках
безвизового
пакета,
–
чистый
ужас
//
http://gordonua.com/news/politics/Irina-Gerashchenko-Odin-iz-zakonoproektovpodannyy-pravitelstvom-v-ramkah-bezvizovogo-paketa-chistyy-uzhas105834.html. – 2015. – 10.11).

Разом з тимчасовою окупацією частини територій України, була
захоплена ціла низка веб-сайтів офіційних державних установ та
організацій з адресами на домені .GOV.UA.
З метою впроваджування відповідних заходів щодо реагування на
порушення інформаційної безпеки держави в адресному просторі
українського сегменту Інтернету, Державне агентство з питань електронного
урядування України разом з Громадською організацією «Електронна
демократія» закликають допомогти з пошуком веб-сайтів, що
використовують офіційні доменні адреси .gov.ua з порушеннями основних
принципів їх делегування. Маються на увазі сайти, які використовують
домен gov.ua, але не належать до державних установ та організацій України,
що здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства
України.
На жаль, за відсутності реєстру офіційних веб-сайтів державних
установ з прив’язкою до адміністративно-територіальних одиниць, що
підпадають під дію норм Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
(від 15.04.2014 № 1207-VII) та постанови Кабінету Міністрів України від
07.11.2015 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення», єдиним шляхом для відміни делегування таких адрес, є подання
списку відповідних доменів офіційному адміністратору домену GOV.UA
(Агентство закликає приєднатися до виявлення фейк-сайтів у домені
gov.ua // http://dknii.gov.ua/content/agentstvo-zaklykaye-pryyednatysya-dovyyavlennya-feyk-saytiv-u-domeni-govua. – 2015. – 09.11).
Офіційна інформація
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Первый заместитель министра экономического развития и
торговли Украины Максим Нефедов во время первого всеукраинского
форума профессиональных закупщиков «Forum zakupki»:
Электронная система государственных закупок PROZORRO
превзошла ожидания создателей. За 8 месяцев ее функционирования
экономия денег закупщиков в системе составляла 390 млн грн.
«Наши первые результаты оптимистичнее, чем я рассчитывал – у нас 20
000 тендеров, у нас 1 400 государственных закупщиков, в системе почти на 5
млрд грн тендеров. Экономия в системе достигла 390 млн грн и растет
каждый день. Среднее количество участников по тендерам в системе больше,
чем в старых бумажных закупках».
В дальнейшем практически все государственные закупки будут
переведены в электронный формат.
Законопроект «О публичных закупках», который позволит перевести
все государственные тендеры в электронный формат, уже согласовывается
в госорганах.
Новым законопроектом в Украине будет введено 2 новые процедуры –
конкурентный диалог и экономические торги.
«Законопроект предусматривает несколько нововведений. Первое –
введение новых процедур, которых в украинском законодательстве не
существовало, их мы должны принять в процессе адаптации к
законодательству ЕС, – это конкурентный диалог и экономические торги».
Еще одна инициатива Минэкономразвития – это создание
территориальных Центральных организаций (Электронные госзакупки
помогли государству сэкономить уже 390 миллионов гривен //
http://igate.com.ua/lenta/11189-ehlektronnye-goszakupki-pomogli-gosudarstvusehkonomit-uzhe-390-millionov-griven. – 2015. – 06.11).

Офіційна інформація
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Регіональні ініціативи
Гражданская инициатива «Электронная демократия» создает
открытую базу фотокопий протоколов с результатами подсчета голосов
и призывает жителей Львова фотографировать и присылать их.
Главная цель инициативы – защитить протоколы от попыток
переписывания на их пути в ТИК и ЦИК.
Прогрессивных львовян принять участие в выборах «не только с
дивана» призвала в своем Facebook эксперт агентства электронного
управления Яника Мерило. Она также сообщила, что Львов первым
присоединяется к инициативе E-vybory.

Чтобы стать электронным наблюдателем, нужно иметь смартфон с
камерой или камеру, а также электронную цифровую подпись либо быть
клиентом
«Ощадбанка»
или
«ПриватБанка».
Пользователи
идентифицируются в базе через BankID или ЭЦП, чтобы избежать
публикации подделок. Все данные публикуются моментально и доступны
каждому. Таким образом, львовяне могут узнать результаты по своему
участку раньше ЦВК (Юлия Липенцева Львовян приглашают стать
электронными наблюдателями выборов // http://ain.ua/2015/11/15/615639. –
2015. – 15.11).
Организации Bitcoin Foundation Ukraine и KUNA Bitcoin Agency
совместно разрабатывают проект электронного правительства в городе
Одессе. Ключевой особенностью этого проекта является использование
технологии «блокчейн». Именно эта технология делает криптовалюту
биткоин идеальным платежным средством для онлайн-гемблинга, почти
полностью исключая возможность мошенничества.
Одесская область, наверное, станет одним с первых административных
центров, в котором будет задействована эта прогрессивная технология.
Регіональні ініціативи
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Bitcoin Foundation Ukraine будет проводить продажные торги
недвижимого имущества государства, используя блоковую цепь. Такая
инновационная технология позволит обеспечить проведение честного,
чистого, полностью прозрачного аукциона и не допустит малейшей
вероятности подделки документов. На данный момент аукционная система
находится в стадии эксперимента.
Региональные IT-копании помогут государственной власти в детальной
разработке нового проекта. Из других сфер государственных услуг, для
которых идеально подходит блокчейн, можно отметить идентификацию
личности, общественные архивы, банковские операции и прочие (Макс
Кононенко Власти Одессы начнут применять блокчейн //
http://newsofgambling.com/odessa-primenit-blockchain. – 2015. – 14.11).

С начала 2016 года в рамках реформирования пенсионной системы
в Украине начнется внедрение централизованной системы назначения и
выплаты пенсий (ЦСНВП) на базе электронного пенсионного дела. Об
этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Главного
управления Пенсионного фонда Украины в городе Киеве: «Планируем с 1
января 2016 года перейти на полностью граждан».
Единая ЦСНВП позволит обслуживать людей за считанные минуты.
Автоматизированная обработка данных и документов призвана сделать
услуги фонда максимально доступными для всех граждан, независимо от
места их проживания, оказывать услуги онлайн, минимизировать время
обслуживания. Кроме того, добавил он, новая система позволит избежать
влияния человеческого фактора при назначении пенсий и способствовать
уменьшению бумажного документооборота.
Так, для назначения пенсий человек будет подать работнику
Пенсионного фонда оригиналы паспорта, трудовой книжки, других
необходимых документов, которые будут отсканированы, и на основании
которых будет сформирована электронное пенсионное дело. Электронное
заявление о назначении пенсии будет заполнено и распечатано работником
ПФ, а тот, которому назначается пенсия, только поставит на заявлении свою
подпись.
Электронные пенсионные дела (первичные документы, расчеты при
назначении и перерасчете пенсий) будут основным архивом, защищенным от
внешних вмешательств. Предполагается, что благодаря нововведениям
пенсионеры смогут в любое время ознакомиться с данными своего
пенсионного дела через Интернет (Сумчане смогут узнать о пенсии в
режиме онлайн // http://www.vsisumy.com/news/ukraina/sumchane-smogutuznat-o-pensii-v. – 2015. – 13.11).
В Центре социальной активности и партнерства Центральной
городской библиотеки им. М.Кропивницкого г. Николаева прошел
«круглый стол», посвященный обсуждению проекта «Белой книги» по
вопросам электронной демократии. Его организатором выступило
Регіональні ініціативи
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«Подольское агентство регионального развития», а региональным партнером
– Фонд развития г. Николаева.
Перед собравшимися представителями Централизованной библиотечной
системы Николаева, общественниками, экспертами в области развития
электронной демократии и электронного управления, журналистами
выступил представитель рабочей группы по разработке государственной
политики в сфере электронного управления при вице-премьер-министре
Украины Николай Самар.
Несмотря на то, что в зале собралась подготовленная публика, он
напомнил, что такое «Зеленая книга» и «Белая книга». «Зеленая книга»
констатирует состояние дел в определенной сфере, а «Белая книга»
определяет концепцию развития – как и куда нужно идти, чтобы достичь
желаемого результата. Эта практика широко используется в Европе, где на
основе диалога власти, бизнеса и общественных организаций
разрабатываются подобные «книги», а по сути – концепции, указывающие, в
каком направлении двигаться обществу.
Всего на всеукраинском уровне есть уже четыре «Белых книги» – по
интероперабельности (способности к взаимодействию), электронным
услугам, электронной идентификации и электронной демократии (едемократии).
Проект «Белой книги» по е-демократии разработан Стратегической
консультативной группой во главе с председателем Госагентства Украины по
вопросам электронного управления Александром Рыженко в сотрудничестве
с группой «Электронная демократия» Общественной инициативы
«Реанимационный пакет Реформ». Он призван провозгласить основные
направления развития е-демократии. Документ содержит указатели по
внедрению электронного участия граждан в управления, доступа к
публичной информации и т. д.
Обязательным условием принятия проекта «Белой книги» является
публичное его обсуждение. Именно такое обсуждение проходило в
библиотеке им. М.Кропивницкого. Собравшиеся пытались определить, какие
инструменты и как люди могут использовать, чтобы оказывать влияние на
принятие властью тех или иных решений.
Председатель правления Фонда развития г. Николаева Михаил
Золотухин напомнил, что город первым в Украине еще пять лет назад
принял программу развития е-управления и е-демократии. Тогда мы были в
числе лидеров в этой сфере, но потом в силу нехватки ресурсов и ряда других
причин все пошло на спад. Тем не менее, в Николаеве сформировалась
инфраструктура е-демократии, в основе которой – сеть публичных
библиотек, входящих в городскую централизованную библиотечную
систему, и Центров обслуживания граждан при них. Это полезный опыт для
Украины и повод для гордости николаевцев. Центры обслуживания граждан
оказывают услуги в рамках действующих сервисов е-управления, работают с
разными категориями населения, причем – ломая все стереотипы! –
преимущественно с лицами пенсионного возраста. Так что мнение о том,
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будто пенсионеры ничего не смыслят в е-управлении и информационнокоммуникативных технологиях, постепенно устаревает.
Яркий пример «пенсионера новой волны» – николаевская общественная
активистка Антонина Галкина. Сама она во время обсуждения
раскритиковала авторов проекта «Белой книги» по е-демократии, заявив, что
проект реализуется недопустимо долго, а к экспертной аудитории,
собравшейся в Николаеве, отнеслись как к людям, мало что смыслящим в
данном вопросе. Это заявление вызвало острую дискуссию, в результате
которой общественники и представители библиотек друг за другом
высказывали свои мнения, сделав немало дельных предложений в сфере
продвижения е-демократии. Поднимались вопросы электронных петиций,
взаимодействия с органами местного самоуправления, совершенствования
нормативно-правовой базы, широкого использования электронных подписей
и т.д. В итоге все сошлись на том, что необходимость развития е-демократии
очевидна, вопрос лишь в инструментарии, сроках и, во многом, – в
политической воле государственных мужей.
Остается добавить, что аналогичные обсуждения продолжаются в
других регионах страны. По их итогам, с учетом высказанных предложений,
будет доработана и утверждена целостная концепция развития е-демократии
в Украине (Станислав Козлов Потребность в электронной демократии
становится очевидной // http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=26581. – 2015. –
10.11).

Черкаське обласне управління лісового та мисливського
господарства та підпорядковані державні лісові господарства
здійснюють лісогосподарську діяльність прозоро та відкрито для
громадськості.
Запроваджуємо практику оприлюднення інформації про місця
проведення всіх видів рубок (після видачі лісорубних квитків) в межах
державних лісогосподарських підприємств, що входять до структури
Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства
(Інформація
про
проведення
рубок
//
http://lis.ck.ua/sections/show/name/rubki. – 2015. – 10.11).
С 2018 года Украина должна перейти на электронные госзакупки с
возможностью электронной подачи заявки. По словам замминистра
экономики Максима Нефьодова, перевод всех госзакупок в электронную
форму может привести к экономии почти 50 млрд грн. Некоторые
госучреждения уже работают с ProZorro в тестовом режиме.
С октября 2015 года в Украине действуют повышенные допороговые
закупки – 200 тыс. грн на товары (было 100 тыс.) и 1,5 млн грн на работы и
услуги (был 1 млн). Это позволяет увеличить количество тендеров в
электронной системе государственных закупок ProZorro, функционирующей
пока как пилотный проект. Данная система госзакупок была создана в
прошлом году активистами и оформлена на «Transparency International
Регіональні ініціативи
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Украина» (в организации функционирует специальный управляющий
комитет). К допороговым закупкам через ProZorro сразу же присоединились
Минобороны, Министерство юстиции, Госуправление делами и
«Энергоатом». Кстати, с августа к ProZorro присоединилась Служба внешней
разведки.
Во время тестовых аукционов до февраля 2015 удалось сэкономить до 20
% бюджетных средств, хотя ожидали 10 %. С февраля общая экономия
средств уже составила 388 млн грн (по состоянию на 5 ноября). При этом
планируется, что полная реализация реформы системы госзакупок позволит
сэкономить около 50 млрд грн в год. Это половина бюджета, выделенного на
оборону и десятая часть всего госбюджета страны.
Лидером по объему торгов в ProZorro является Министерство
обороны, которое единственное, в связи с проведением АТО, может
проводить сверхпороговые закупки. На конец октября экономия средств
оборонного ведомства составила 233 млн грн (около 11 %). Второе место
занимает Министерство инфраструктуры с 758 млн грн запланированной
суммы. Почти половина тендеров в этом ведомстве приходится на
«Укрзализныцю». Тройку лидеров замыкает Министерство топлива (444 млн
грн), в котором две трети тендеров объявило «Укрэнерго».
После центральных органов власти к ProZorro стали подключаться и
госадминистрации. На данный момент лидером по количеству тендеров и
объему закупок является Киевская горгосадминистрация, которая с марта
2015 года провела более полутора тысяч тендеров на общую сумму 60,6 млн
грн. Среди областных госадминистраций выделяют Днепропетровскую и
Одесскую, как активных участников системы допороговых закупок.
«Остальные госадминистрации рекомендуют проводить электронные торги,
но не так ультимативно, как эти два региона», – рассказала координатор
реформы госзакупок в Национальном совете реформ Кристина
Гуцалова. При этом советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик
отмечает другую проблему, возникшую с электронными торгами: слабая
активность со стороны бизнеса. «В 40 % торгов, проведенных в области,
присутствовал только один участник, что точно не способствует снижению
цены. Таких торгов с одним участником – на сумму около 20 млн грн и это
много». Гуцалова объясняет такую ситуацию тем, что бизнес не поверит
государству, пока не увидит, что их конкурент в ProZorro успешно работает и
зарабатывает.
Среди регионов по активности участия в ProZorro отдельно следует
рассматривать Киев. Так как в большинстве случаев торги проводятся
центральными органами власти, более 50 % тендеров приходится на столицу
и область. В тройку лидеров входят Днепропетровская (2,4 тыс. тендеров) и
Одесская (1,7 тыс.) области. Меньше всего тендеров прошло в Черновицкой
области (22). А вот по объему средств, на которые провели тендеры, после
Киева лидируют Харьковская (47 млн грн) и Одесская (29 млн грн) области.
Наихудшие показатели по данному критерию у Луганской области, где
вообще еще не провели ни одного тендера, и в Тернопольской области – в
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системе электронных госзакупок приобрели товаров на 14,3 тыс. грн.
Следует учитывать, что не каждый регион имеет предприятия, входящие в
систему Минобороны, или же большие бюджеты на госаппарат. Поэтому
важен и такой показатель как процент сэкономленных средств. Наиболее
успешными в этой категории стали Закарпатская область, где на торгах в
ProZorro удалось сэкономить почти 48 % средств, Ивано-Франковская – 35 %
экономии бюджетных средств, и Запорожская – более 21 %. Хотя в
абсолютном выражении лидерами стали Киевская, Одесская и Донецкая
области. Регионы – лидеры участию в системе электронных торгов ProZorro
(данные на 28 октября 2015) (Как регионы работают с ProZorro – рейтинг
// http://prozorro.org/kak-regiony-rabotayut-s-prozorro-rejting. – 2015. – 09.11).
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Експертний погляд
Андрей Павловский, эксперт по социальным вопросам на прессконференции в информационном агентстве ГолосUA:
Экономия в 500 миллионов гривен в связи с отменой трудовых
книжек, которую инициирует Министерство экономического развития и
торговли, может обернуться миллиардными расходами на создание
электронных реестров.
«Если нам говорят, что мы сэкономим 500 млн. грн. – господин Айварас
просто с потолка называет какую-то цифру – то на создание этих
информресурсов и серверов пойдут, может, несколько миллиардов. Так в чем
экономия?».
На сегодняшний день единый электронный реестр Пенсионного фонда, в
котором содержатся данные о плательщиках единого социального налога,
работает в закрытом режиме. Кроме того, как отметил эксперт, в стране до
сих пор не создан централизованный реестр, а данные разделены по
областям.
«Всему свое время. Это не первоочередная задача нашего государства,
правительства, тем более не Министерства экономики» (Мария Мамаева
Кабмин хочет сэкономить 500 миллионов гривен на трудовых книжках и
потратить миллиарды на электронные реестры – эксперт //
http://ru.golos.ua/suspilstvo/kabmin_hochet_sekonomit_500_millionov_griven_n
a_trudovyih_knijkah_i_potratit_milliar. – 2015. – 13.11).

Майкл Бьерлинг, эксперт по потребительскому поведению Ericsson
Consumer Lab:
В 1991 году появилась первая GSM сеть, и тогда же мир узнал об
Интернете. Прошло немного времени и технологии стали умещаться в одном
маленьком устройстве, мобильном телефоне. С этого момента начала
формироваться новая культура, культура Интернета и мобильности.
Постоянно быть на связи, общаться, предпочитать услуги товарам – это
только некоторые ее характеристики. Информация обо всем на свете – у нас в
кармане, что очень удобно, но, одновременно, мы попадаем под контроль
наших девайсов и других людей. Так возникло новое сетевое сообщество,
потребности которого изменили подход к ведению бизнеса.
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Любые глобальные технологии всегда развиваются по определенной
схеме. Электричество, паровая энергия, и конечно, Интернет и
коммуникационные технологии начинали с левой нижней точки на графике.
В большинстве своем, они имели лишь одно применение. К примеру,
изначально у электричества была единственная цель – заменить газовое
освещение улиц. Такая первая стадия развития технологий занимает 25-30
лет. Вторая стадия начинается тогда, когда люди задумываются об
инновациях, что расширяет спектр применения технологии. Именно сейчас
мы видим, что это происходит с мобильными и облачными системами. Мы
находимся приблизительно в точке в середине графика.
В чем особенность этой стадии и что нас ждет в ближайшем будущем?
Ответ можно выразить одной фразой – все, что может выиграть от
подключения к Интернету, будет подключено. Все вещи будут соединены
между собой, мы сможем получить доступ к чему угодно в любое время, где
бы ни находились. Любая инновационная идея будет опробована. Мы
полностью перейдем от индустриального сообщества к сетевому. Важные
понятия прошлого (капитал, сырьевые запасы) заменят новые категории
(пользователи и платформы, информация и подключение).
Для примера, несколько проектов, которые стали успешными благодаря
правильному пониманию современных тенденций развития общества.
Государственный сектор
E-estonia – пример успешного государственного электронного
управления. С его помощью можно открыть свой бизнес в течение 17 минут
через Интернет.
Fix my Street – платформа для общения жителей городов с органами
местного управлениями. Тут можно пожаловаться на плохое дорожное
покрытие или разбитый фонарь, отправив фотографию, и проблема будет
решена.
Хороший пример – Конституция Исландии. После серьезного
экономического кризиса 2008-2009 годов Правительство Исландии решило
разработать новую конституцию. Любой житель страны мог стать
участником этого процесса через Интернет.
Образование
Експертний погляд
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Coursera – платформа бесплатного онлайн-обучения, которая
насчитывает 16 000 участников и более 1 400 курсов.
Knewton используют индивидуальный подход в формировании курса. На
основе ваших личных предпочтений, советуют когда и сколько времени вам
стоит уделять своему развитию.
Лучшие мировые университеты уже используют онлайн обучение. Вы
можете стать выпускником Гарварда, не выходя из дома.
Потребительские сервисы
Blue apron – Американский сервис, онлайн-супермаркет. Продукты
доставляют вам домой.
Airbnb – онлайн-сервис поиска аренды жилья на короткий термин.
Платформа стала самым известным сервисом аренды жилья по всему миру за
5 лет существования, при этом не взяв в аренду ни одной квартиры.
Yerdle – платформа для обмена б/у вещами. Основатели ставят перед
собой амбициозную цель – уменьшить мировые показатели потребления.
Мобильность
BlaBlaCar – всемирный сервис поиска попутчиков в путешествиях/
Uber – самая большая всемирная платформа для поиска такси.
Это только несколько примеров. Они подтверждают, что технологии
призваны развивать любой бизнес, позволяют работать быстрее и
эффективнее, создавать инновационные вещи и выходить на мировой рынок
без привлечения сложных логистических схем.
Новые возможности для бизнеса идут в ногу с серьезными вызовами:
конкуренцией, необходимостью понимать запросы огромной аудитории,
анализировать большие объемы информации. Успех любого бизнеса – в
изменении подхода к обычным вещам и умении предсказать будущее
развитие человечества. Сетевое сообщество диктует новые правила. На
смену эры Интернета приходит время Интернета вещей.
Эта тенденция уже сейчас требует от нас изменения собственного
взгляда на ведение бизнеса и окружающий мир (Ericsson: Меняйся или
умри.
Как
технологии
влияют
на
бизнес
//
http://finance.bigmir.net/business/62886-Ericsson-Menyaisya-ili-ymri-Kaktehnologii-vliyaut-na-biznes-. – 2015. – 11.11).

Председатель Правления Национального депозитария Геннадий
Журов:
Начнем с того, что еще в прошлом году было принято решение о
необходимости смены офисного помещения. До переезда сотрудники НДУ
размещались по трем разным адресам. В том числе и в сгоревшем Доме
профсоюзов находился один из офисов Центрального депозитария и там, к
сожалению, сгорело достаточно много документов, которые передавались
нам при дематериализации и при передаче документов уполномоченному на
хранение.
Это была одна из моих первостепенных задач на посту Председателя
Правления – собрать весь коллектив в одном офисном пространстве и
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разместить Центральный депозитарий в здании, которое отвечает всем
международным требованиям и рекомендациям. Также была
необходимость оборудовать современную серверную.
Как обстоит работа со сгоревшими документами?
В целом около 90 % информации, которая передавалась регистраторами,
мы уже восстановили. По факту, осталось 12 невосстановленных реестров –
это неактивные эмитенты, которые не торгуются. Остальная информация
восстановлена и имеется в электронной форме.
По согласованию с Набсоветом был уменьшен состав Правления с семи
до четырех человек, включая Председателя Правления. В 2014 году
акционеры предложили компромиссный вариант – сформировать Правление
из части старых и части новых лиц, но в этом году Правление
оптимизировали до действительно необходимого количества. Я считаю, что
больше в Правлении на данный момент не нужно. С уменьшением
количества членов Правления оптимизировался и парк машин, и персонал.
С учетом сокращения крымского филиала и основного офиса даже за
этот год у нас количество персонала уменьшилось на 29 %.
Не совсем корректно говорить о прямом сокращении расходов в связи с
этими изменениями – многие процессы, в конце концов, привели к
качественно новым решениям. Часть сокращенных сотрудников были
замещены более квалифицированными и, соответственно, более
высокооплачиваемыми специалистами. Кроме того, есть выплаты, которые
мы делаем людям при сокращении. Определенная экономия бюджета в
краткосрочной перспективе есть, но корректно его посчитать можно будет,
когда мы закончим изменения оргструктуры.
В сравнении с финансовыми показателями 2014-го года предполагаем
увеличение доходной части на 10 %. Понимаем, происходит существенное
увеличение операционных затрат, связанных с переездом в новый офис,
платой за аренду и другими реорганизационными процессами в НДУ. Также
стараемся максимально адаптировать отчетность к международным
стандартам, в связи с чем возникает необходимость в резервировании
средств под дебиторскую задолженность.
Конечно, в приоритетные направления работы депозитария на
ближайший год входит и модернизация ПО, и переход на новую
технологическую платформу.
В прошлом году закончила работу рабочая группа при НКЦБФР, но
потом сменился состав Комиссии. Так что сейчас, с одной стороны, мы
дорабатываем свое видение, с другой – ждем от новой команды Комиссии их
видение будущей модели инфраструктуры посттрейдингового сегмента и
фондового рынка в целом. Программное обеспечение Центрального
депозитария напрямую зависит от будущей модели инфраструктуры.
Когда мы будем понимать, какой будет инфраструктура, мы уже
полностью запустим проект по новому программному обеспечению. До
конца года мы планируем определить функциональные задания по ПО для
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того, чтобы финализировать техническое задание для написания
программного продукта в следующем году. Это одно направление.
Второе направление, по которому мы работаем тоже в режиме рабочей
группы с НБУ, НКЦБФР и представителями Расчетного центра – это
передача
муниципальных
облигаций,
облигаций
внутреннего
государственного займа в Центральный депозитарий. ОВГЗ – это та же
ценная бумага, технически она может быть передана и в существующую
систему. Здесь больше вопрос внутренних процедур, быстрого и простого
взаимного доступа, взаимной интеграции и других дополнительных
требований НБУ к Центральному депозитарию.
На самом деле у нас сейчас есть хороший шанс сделать прорыв в плане
перехода на более современную платформу по учету ЦБ. Есть ряд платформ,
которые используют центральные депозитарии в других странах. У нас есть
очень хорошая возможность перешагнуть и установить наиболее
современную и прогрессивную платформу.
Вот это и есть на сегодня основной вопрос – определить тип
платформы и каким образом мы будем ее внедрять.
Если бы разговор шел только о системе Центрального депозитария,
проблем было бы меньше. Но мы должны понимать и то, что сейчас учетная
система построена таким образом, что у депозитарных учреждений,
обслуживающих конечных инвесторов, стоит предоставляемый ЦД модуль.
В моем понимании, у депозитарного учреждения должна быть четкая
возможность использовать свой программный продукт. Соответственно, ЦД
должен предоставить возможность интеграции их ПО с системой
Центрального депозитария. В то же время мы понимаем, что будут и
депозитарные учреждения – это, скорее всего, не банки, у которых не будет
возможности купить или разработать свой программный продукт. Потому мы
будем предоставлять им некий стандартный функционал для обеспечения
профдеятельности. В том числе и этот вопрос ЦД решает через
взаимодействие с Советом участников, который у нас сформирован и начал
работу с июня этого года.
Когда планируется запуск нового программного обеспечения ЦД?
Все зависит от того, какой путь мы выберем. Один вариант – покупка
системы. Есть ряд компаний, которые предлагают систему центрального
депозитария, которую можно адаптировать под реалии нашего рынка.
Второй вариант – это покупка ядра IT-системы и доработка его
непосредственно под нужды ЦД. И третий вариант – это написание системы
с нуля. В Украине дефицита IT-разработчиков, к счастью, нет. Все три
варианта мы сейчас прорабатываем. Мы уже собрали ряд предложений от
компаний, которые предлагают готовые решения. Это дает нам возможность
хоть как-то ориентироваться в цифрах. Два других варианта, очевидно, что
требуют наличия техзадания.
Если смотреть на поставщиков, которые работают с центральными
депозитариями, на реальные продукты, которыми пользуются, то процесс
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покупки, установки и некой адаптации системы может стоить от $900 тыс. до
$1,2 млн.
Ежегодная плата за права пользования, лицензию и минимальную
техподдержку порядка $400-500 тыс. Это не оффер, это цифры, на которые
можно ориентироваться. Преимущества готового продукта в том, что эта
система не только реализована с учетом требований того же европейского
законодательства, на которое мы ориентируемся, но и автоматически
обновляется последними изменениями европейского законодательства.
Польша в свое время пошла по пути покупки ядра французского
Центрального депозитария. Они себе поставили цель – развивать польский
рынок по аналогии с французским рынком ценных бумаг. Соответственно
шел параллельно процесс доработки функционала ПО и изменения
законодательства.
Таким путем тоже можно идти, но для этого нам нужна поддержка
Комиссии и Верховной рады, чтобы все необходимые изменения системно и
последовательно превращать в жизнь.
По временным рамкам – с того момента, когда у нас есть четкое видение
новой модели рынка, это реально сделать за год-полтора. На данном этапе у
нас собрана информация о возможных вариантах разработки ПО.
Следующий шаг, как уже говорилось – понять, куда именно мы идем.
Будущее инфраструктуры, в каком виде она будет реализована – все это
в первую очередь должно найти свое отражение в определенных изменениях
законодательства.
Мне очень близка и понятна инфраструктура той же Польши. Ну
очевидно же, что для того же конечного инвестора чем проще будет
инфраструктура, чем она будет ему понятнее, тем легче будет происходить
процесс принятия решения по инвестированию. У Польши в принципе
инфраструктура реализована достаточно логично – есть Варшавская биржа,
есть Центральный депозитарий KDPW и при нем есть центральный
контрагент KDPW_CCP. Я сторонник того, что на этапе становления
инфраструктуры, развития рынка у нас должна быть полная перезагрузка
рынка. В моем понимании, должна быть одна основная биржа. Я не говорю
«единственная», я говорю – «основная». Площадок может быть и несколько,
но в зависимости от типа инструмента. Потому что драйвером развития
рынка и развития технологий должна быть биржа.
В той же Польше Центральный депозитарий KDPW в равных долях
принадлежит Варшавской бирже Центробанку Польши и Госказначейству.
Чтобы перезапустить этот рынок, будущая инфраструктура в Украине, в
моем понимании, тоже должна формироваться на начальном этапе при
поддержке государства. Когда я говорю «государство», я в большей степени
ориентируюсь на Национальный банк и Минфин. В ближайшее время
именно они будут основными заказчиками функционала системы.
Дальнейшее развитие рынка, возврат иностранного инвестора вначале все
равно будут связаны с госдолгом.
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Дальше могут появляться инвесторы, которые будут готовы частным
капиталом развивать этот сектор. Но сейчас нам, в первую очередь, нужно
вернуть доверие участников фондового рынка, а также внутренних и
внешних инвесторов к рынку и к инфраструктуре.
Кроме того, и наша рыночная инфраструктура должна быть
максимально прозрачной, она должна соответствовать международным
принципам, практикам и стандартам, чтобы открытие счета клиента
глобального хранителя не занимало полгода и больше. Если эти стандарты
соответствуют международной практике, то и процесс принятия решения об
инвестировании в страну существенно ускоряется. Вот это и есть наша
главная задача.
Но проблемы у участников есть с существующим ПО, а внедрение
нового может занять больше времени, чем заявлено в программе.
Моя позиция – изменения в существующий программный продукт мы
вносим только те, которые приведут к наибольшему эффекту при
минимальных затратах на их доработку. Ну зачем крупно вкладываться в
программный продукт, который однозначно нужно менять?
Текущая система является работоспособной, тем более с
существующими объемами рынка. Поэтому у меня просьба к участникам
рынка и к Совету участников ограничить предложения действительно
необходимыми доработками.
Там на самом деле уже достаточно много всего реализовано. Например,
система массового открытия и закрытия счетов, их блокировки. Планируется
реализовать ряд алгоритмов для дополнительной автоматизации процессов,
совершенствования некоторых отчетов, удовлетворить ряд пожеланий по
формированию реестра, предложения по изменениям в алгоритм
обслуживания расчетов по сделкам на фондовых биржах и многое другое.
Что-то мы можем изменить сами, другие процессы потребуют
взаимодействия с биржами, с РЦ. Как я уже сказал, у нас есть план –
дорожная карта со сроками и ресурсами. Сейчас на первый план мы
поставили и уже завершили доработку ПО именно под обслуживание
выпусков облигаций международных финансовых организаций в Украине.
После проведенных встреч с ЕБРР были изменены внутренние документы
ЦД, Комиссия внесла необходимые изменения в нормативную базу.
По срокам готовности – до конца года можно будет зарегистрировать
пробный выпуск бумаг Международных финансовых организаций.
Регламент взаимодействия с РЦ согласован, осталось согласовать
процедуру выплаты купонов и погашений. Все это части общей большой
программы планов и развития НДУ на ближайшие 3 года. Состоит она из
семи основных направлений.
Ключевая задача – это обеспечение бесперебойной работы ЦД и
предоставление качественных услуг нашим клиентам. Дальше –
модернизация существующей технологической платформы, разработка
новой, обеспечение принятия на обслуживание ОВГЗ и муниципальных
облигаций, дальнейшая интеграция Центрального депозитария Украины в
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европейское сообщество центральных депозитариев. У нас есть
корротношения с международными депозитариями. Основной наш партнер –
это Clearstream. С ним мы работаем на предмет открытия счета в НДУ для
установления двухсторонних корреспондентских отношений. На реализацию
этого проекта у нас также разработана дорожная карта с задачами, сроками и
ресурсами. Процесс это не быстрый, процедура может занять порядка 2 лет.
Это кардинально упростит процесс инвестирования в Украину для
иностранных инвесторов. В существующих реалиях потенциальному
иностранному инвестору нужно собрать достаточно большой список
документов и выполнить рад требований для открытия счетов в ценных
бумагах и инвестсчетов в Украине. Здесь наши требования и процедуры
отличаются от развитых рынков и это многих инвесторов останавливает.
Нацбанк тоже что-то похожее реализовывает?
Да, но Нацбанк будет двигаться своим путем, мы – своим. В целом,
депозитарий Нацбанка тоже ориентируется на иностранного клиента. У нас
часть работы уже сделана – корротношения с тем же Clearstream уже есть.
Открытие их счета у нас – процесс более сложный и здесь основным
драйвером будет возможность и желание для их клиентов инвестировать в
наш рынок.
Но, как мы знаем, НБУ задекларировал, что они будут двигаться к
либерализации валютного законодательства. В любом случае, открытие
такого счета – это длительный комплексный процесс, который завязан и на
взаимоотношениях ЦД с Сlearstream, и на валютном законодательстве.
Конечно, решающей здесь будет роль НБУ, но потребность в открытии
такого счета очевидна и НБУ, и нам, и Сlearstream. Поэтому мы уже
начинаем работу.
Во-первых, сейчас мы ищем нового специалиста, который возглавит это
направление. Внедряем новую систему минимизации рисков, с ориентацией
на все ту же международную практику и рекомендации. Обновляем
процедуры в соответствии с требованиями нашего законодательства.
В первую очередь формируется четкая идентификация, описание всех
процессов, которые происходят в Центральном депозитарии. Не забывайте,
что у нас прошла депозитарная реформа, что внесло важные изменения в
деятельность депозитария. Сейчас мы проводим идентификацию
проблемных мест и вырабатываем процедуры для своевременной реакции. В
итоге мы получим обновленную общую систему контроля, которая должна
приводить к минимизации возможного воздействия и внешних, и внутренних
факторов на процессы в депозитарии. В целом, так как в депозитарии нет
расчетных функций, у нас риски в принципе ограничены. Но есть моменты,
связанные с IТ, с работой операционного и юридического подразделений.
Нестандартные ситуации, на которые нужно обратить внимание, прописать в
процедурах и технологических картах. Есть определенные точки контроля,
которые необходимо проверить и при необходимости обновить.
Модернизировать внешний документооборот по взаимодействию с
клиентами-эмитентами. Эту категорию клиентов нужно максимально
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переводить на электронный документооборот. Чтоб все стандартные
процессы, например, подача запросов, внесение изменений и получение
реестров проходило в электронном виде. Нам нужна новая система
внутреннего электронного документооборота. В первую очередь хотим
максимально автоматизировать работу с входящей и исходящей
корреспонденцией. Центральный депозитарий получает достаточно много
корреспонденции, на которую нужно реагировать.
Большая часть ликвидируемых банков передает в ЦД свои базы данных.
После передачи в ЦД информации как уполномоченному на хранение,
клиент выбирает себе новое депучреждение, приходит к нам, предоставляет
информацию о том, что у него открыт счет в другом депозитарном
учреждении и мы переводим туда его активы.
Есть несколько прецедентов, когда при закрытии депучреждения базы
данных не были переданы согласно нормам законодательства. Здесь
вскрывается проблема качества ДУ и их соответствия лицензионным
требованиям. Сохранность целостности депозитарной системы – это
достаточно важный вопрос для Центрального депозитария и для
депозитарной системы. ЦД, совместно с Комиссией проработали изменения в
нормативные документы для обеспечения механизма резервирования
информации в Центральном депозитарии, чтобы в ЦД дублировалась
информация, которая сейчас находится на стороне депозитарного
учреждения.
У нас есть ряд возможностей собирать и восстанавливать информацию
при необходимости. Мы же восстановили данные после пожара. Но у ЦД нет
отдельно выделенной функции резервирования данных ДУ. Так как
информация по клиенту находится на стороне депозитарного учреждения.
Ввиду того что у нас двухуровневая депозитарная система, есть ряд
операций, которые поднимаются на уровень Центрального депозитария, и
есть операции, которые остаются на уровне депозитарного учреждения. Все
операции, которые осуществляются с депонентом и между депонентами
одного депозитарного учреждения, проходят на уровне ДУ и они не
поднимаются на уровень Центрального депозитария. Все, что касается
перевода бумаг и перехода права собственности между клиентами разных
ДУ, идет через Центральный депозитарий. Соответственно, есть пласт
информации, которая остается только в депучреждения и Комиссия сейчас
озабочена этим вопросом.
В целом по депозитарной системе, вследствие того, как была
реализована наша приватизация, есть достаточно много собственников,
которым по той или иной причине, скажем так, их актив неинтересен. Это и
умершие, и переехавшие, эмигрировавшие в другую страну. Чаще всего
людям просто не выгодно с этим что-либо делать – затраты на перевод и
закрытие счета этих бумаг могут превышать стоимость самого актива. С
учетом того, что многие активы сейчас обесценены.
После дематериализации, большинство таких счетов на сегодняшний
день обслуживается депозитарными учреждениями за счет эмитента. На
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самом деле эти счета создают дополнительную нагрузку всей депозитарной
системе – их обслуживание , сбор реестра, рассылки уведомлений об общем
собрании и проведение общих собраний. Но работой со своими акционерами,
в первую очередь, должен быть заинтересован эмитент.
Обсуждается на рынке ряд возможных решений, что делать с этими
спящими собственниками, но это вопрос к Комиссии.
Вопрос взаимодействия с Комиссией нужно разделить на две части: у
нас есть взаимодействие с Комиссией как с акционером и взаимодействие с
Комиссией как с регулятором. Но я считаю это совмещение неправильным.
Комиссия для Центрального депозитария, в первую очередь, должна быть
регулятором, а представлять интересы акционера-государства должен кто-то
другой, например, Минфин.
Кроме того, я выскажу не новый тезис, который уже много раз звучал на
рынке: существующий состав Комиссии немного закрыт. Например,
последние решения по тому же биржевому сегменту, которые тяжело
объяснить. Должна быть какая-то взвешенная публичная позиция, мы все
должны понимать, куда мы движемся. Нужно как-то объяснить, что вот у нас
вот такая цель, мы строим вот это, мы должны двигаться планомерно и
понятно для всех. А не просто отзывать лицензии.
В принципе, диалог у нас есть. Мы стараемся по максимуму с ними
согласовывать дальнейшие шаги. Результаты их работы комментировать
рано, должен пройти хотя бы год, тогда можно будет давать какую-то оценку
(НКЦБФР не должна быть акционером Нацдепозитария – Журов //
http://delo.ua/finance/nkcbfr-ne-dolzhna-byt-akcionerom-nacdepozitarijazhurov-306962. – 2015. – 11.11).

Всеволод Некрасов, блогер:
BankID – это система онлайн-верификации гражданина через
онлайн-сервис банка. Эта технология – единственная доступная
альтернатива электронной цифровой подписи. В отличие от длительного
и неудобного процесса получения ЭЦП, счет в банке сегодня есть у
большинства жителей Украины. Именно благодаря BankID большинство
украинцев смогут получить государственные админуслуги в режиме онлайн.
Поэтому IGate решил узнать, карточки каких банков работают в системе
BankID, зачем банкам внедрять эту технологию, сколько денег они на это
тратят и как планируют на ней зарабатывать.
Банковский IТ
Впервые технология BankID была запущена в Украине 16 июня 2015
года во Львове. Тогда львовский интернет-портал административных услуг
начал идентифицировать клиентов »Приватбанка» и «Ощадбанка». Сегодня
на самом известном портале электронных госуслуг igov.org.ua указана
возможность идентификации клиентов восьми банков: «Приватбанка»,
«Банка Михайловский», «Фидобанка», «Банка Пивденный», «А-банка»,
«Платинум банка», «Альфа банка», «Идея банка».
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Но фактически в национальном масштабе на данный момент
идентификация возможна только клиентов «Приватбанка». «Ощадбанк» пока
ограничился тестированием на львовском портале госуслуг. В «Банке
Михайловский» обещают запустить услугу в конце 2015 года, в «Фидобанке»
и «Банке Пивденный» тестируют технологию. Сервисы остальных банков не
работают и на запрос IGate они не ответили.
В то же время, ряд банков очень заинтересованы в популяризации
BankID, и дело тут не в пиаре или желании отдать дань моде. Одним из
первых запустив технологию на базе своей информационной системы, банк
получит конкурентное преимущество. Он предложит клиенту новый
востребованный сервис, которого нет у других.
«Развивая технологичные сервисы, мы надеемся расширить клиентскую
базу – привлечь молодежный сегмент, использующий услуги интернетбанкинга, мобильного банкинга», – рассказывает о целях внедрения
технологии Сергей Тетюхин, начальник управления специальных проектов
«Банк Пивденний». Ему вторит коллега по рынку. «Выгода для клиента –
существенная экономия времени: как с точки зрения отсутствия
необходимости держать ЭЦП, так и с точки зрения необходимости
посещения госорганов для подачи заявлений и идентификации», – объясняет
Алексей Постернак, начальник отдела развития интернет и мобильного
банкинга «Банка Михайловский».
Он также считает, что потенциал BankID еще не раскрыт и пока
немногие это понимают. Например, с помощью BankID можно заключать
сделки, вести полноценную операционную деятельность в различных
финансовых учреждениях. В Польше с помощью подобных сервисов можно
получить кредит или открыть депозит, не проходя персональную
идентификацию в отделении, поскольку клиент идентифицирован другим
банком.
В пресс-службе «Фидобанка» говорят, что в перспективе при массовом
использовании BankID может стать интересна не только физлицам, но и
коммерческим компаниям. К примеру, клиент желает получить у интернетмагазина товар в кредит. Для этого ему необходимо подтвердить свои
данные, предоставить документы, то есть пройти идентификацию. «Если
интернет-магазин интегрирован с сервисом, то сможет предоставлять своим
покупателям такую возможность. Для коммерческих компаний такая опция
может быть платной», – поясняют в Фидобанке.
Олег Серга, пресс-секретарь «Приватбанка», сообщил, что банк уже
ведет переговоры с некоторыми коммерческими компаниями о
предоставлении им услуг онлайн верификации клиентов. «Возможно, этот
сервис для них сделаем платным. Но для государственных сайтов все будет
бесплатно», – утверждает Олег Серга.
Цена внедрения
Надо сказать, что стоимость внедрения технологии BankID в банках
весьма невелика. Она состоит из зарплаты разработчиков и затрат на
выделение технических ресурсов. «Если не учитывать операционных
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расходов для интеграции с API BankID, то значительных расходов нет.
Конечно же, мы понимаем, что возможности сервиса будут развиваться, а
значит появятся расходы на доработку протокола, но это того стоит», –
говорит Алексей Постернак.
По словам Романа Шевцива, генерального директора компании по
обслуживанию бизнеса White House Management, для интеграции с BankID
банку необходимо всего лишь создать IТ-надстройку, которая будет
обеспечивать авторизацию клиента в системе. «Сегодня на рынке есть
решения, которые позволяют это сделать быстро и дешевле, чем
разрабатывать самостоятельно. В зависимости от сложности инфраструктуры
интернет-банкинга, такое решение позволяет интегрироваться за время от
недели до месяца», – объясняет эксперт.
Вместе с тем, сегодня в Украине еще не создано правовое поле для
полноценного использования BankID. Но у разных госструктур есть
понимание, что его нужно создать и у них есть готовность работать в этом
направлении совместно с частным рынком, отмечает Яника Мерило,
эксперт «Агентства по вопросам электронного правительства».
«Важно чтобы представители государственных органов не говорили о
том, что они не могут внедрять электронные госуслуги, потому что нет
законодательно урегулированных возможностей идентификации и
авторизации пользователей. Сейчас это единственное оправдание для тех,
кто не хочет внедрять услуги».
Она говорит, что в настоящее время идет активный процесс разработки
законодательной базы для BankID. Драйвером данного процесса выступает
Государственное агентство по вопросам электронного управления. Уже есть
рабочий вариант нормативного акта, в котором указано, что основным
разработчиком стандарта BankID должен быть Национальный банк Украины,
как регуляр банковского сектора. Это в комментарии IGate также подтвердил
Алексей Выскодуб, заместитель председателя Госагентства по вопросам
электронного управления (Зачем банкам внедрять BankID? //
http://igate.com.ua/news/11287-zachem-bankam-vnedryat-bankid. – 2015. –
11.11).

Артем Афян, адвокат, управляющий партнер Адвокатского
объединения Юскутум:
Обыски у основателя Bitcoin Foundation Ukraine свидетельствуют о
том, что старая система сопротивляется как реформам, так и
техническому прогрессу
Плотная статистика обысков этого года 3 ноября пополнилась еще
одним делом. Милиция заглянула в гости к Михаилу Чобаняну, основателю
Bitcoin Foundation Ukraine. Для Украины новость об обыске веет
обыденностью. Люди почти привыкли к тому, что новости бизнеса, и ІТ в
частности, напоминают криминальные сводки. Человек он такой – ко всему
привыкает. Тем не менее, дело приобрело большую огласку: сообщение
Михаила в Facebook набрало в более 3000 репостов. И это во время, когда
Експертний погляд
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ниша уголовных новостей полностью занята делом одного известного
политика.
Попробую объяснить, в чем причина такого резонанса и какие
симптомы проявились.
Для начала стоит сказать несколько слов о Bitcoin Foundation Ukraine.
Это организация занималась тем, что продвигала в Украине идею биткоина.
Проводились круглые столы, встречи, писались статьи. BFU перманентно
бомбардировала органы власти новостями о том, как очередная страна мира
закрепила в своем законодательстве роль и место криптовалюты и биткоина в
частности. Если проследить динамику активности, то можно сказать, что
BFU добилась успеха. Даже холодное сердце НБУ начало потихоньку
оттаивать. И первоначальная негативная позиция, выраженная в
официальном письме, сменилась доброжелательными высказываниями на
публичных мероприятиях. Активисты этого движения, предприниматели,
которые использовали или хотели использовать криптовалюту в своем
бизнесе, прилагали немало усилий, чтобы урегулировать отношения с
государством. Украина была одной из ведущих стран по динамике
наращивания использования биткоинов в стране. Это – одна из очень
немногих позитивных тенденций экономики на фоне всеобщего спада. Но
все эти высокие материи сотрудникам отдела по борьбе с
киберпреступностью оказались попросту до лампочки.
Само дело, по которому проводился обыск, ведется уже более года.
Мой клиент был на допросе, подал следствию кипу документов, которые
доказывают, что он действовал в легальном поле. Биткоины нельзя признать
электронными деньгами, поскольку, по законам Украины, такие деньги
должны иметь центр эмиссии. Биткоин же раскрывается на основании
математической формулы. Другими словами, нет такого человека, который
мог бы по своему желанию изменить количество биткоинов в мире. Их
можно только добыть в рамках общей массы, подключив вычислительные
мощности – майнить. Но это в мире. В украинской действительности
следователь, а затем и судья согласились, что майнинг является эмиссией,
следовательно – Михаил Чобанян – центр эмиссии биткоина, а значит,
виновен в незаконном выпуске электронных денег. Если бы премия Дарвина
существовала в сфере ІТ, авторы этого решения были бы номинированы.
Сейчас мировая биткоин-общественность (которая уже в курсе процесса) уже
записала это дело в разряд анекдотов.
Без сепаратизма, кстати, милиция сейчас даже квартирную кражу
стесняется квалифицировать. Так следователь поднимает внутреннюю
самооценку и оправдывает полное пренебрежение нормами УПК. Он уже не
просто обычный мент, который кошмарит бизнес, а борец за национальную
безопасность
Почему дело появилось именно сейчас, понять несложно, если следить
за новостями от МВД. Недавнее объявление о начале набора в
киберполицию, похоже, породило у следователей острую тягу к
профессиональным подвигам. Это дело может отличаться от других обысков
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тем, что тут не будет предъявлено никаких финансовых требований. Но
роднит его с другими обысками то, что следователи в Украине с помощью
следственных действий решают свои собственные задачи. Вероятно,
стремясь подстраховаться перед аттестацией, следователь решил поднять
старое и бесперспективное дело, чтобы немного размять свои погоны новой
звездочкой. Об этом говорит и старательное фотографирование процесса.
Вероятно, только то, что Михаил первым предал дело огласке, не позволило
нам увидеть новость о бесстрашном разоблачении биткоин-мафии, которая
наверняка финансировала сепаратизм. Без сепаратизма, кстати, милиция
сейчас даже квартирную кражу стесняется квалифицировать. Так
следователь поднимает внутреннюю самооценку и оправдывает полное
пренебрежение нормами УПК. Он уже не просто обычный мент, который
кошмарит бизнес, а борец за национальную безопасность.
Не знаю, насколько при оценке результатов дела берется во внимание
соблюдение УПК, потому что здесь мы увидели обыденный пробел. С 2012
года в милицию, кажется, просто забыли закупить новый кодекс, и
правоохранительные органы продолжают работать по заветам чекистов.
Нарушения начались еще с момента вынесения решения следственным
судьей. Следователь не доказал, а судья не проверил кому принадлежат
ресурсы kuna.com.ua и kuna.io. Такие ресурсы как whois украинской Фемидой
воспринимаются как ругательные.
Поэтому следователь просто знает, а судья просто верит. Они вместе
борются со злом, не отвлекайте их на глупости
Следователь на свой страх и риск указал, что НБУ не согласовывал
выпуск (эмиссию) криптовалюты биткоин. Правда, даже у НБУ не
поинтересовался. Искренне надеюсь, что следователь никогда не осознает,
что НБУ не согласовал выпуск коллекционных почтовых марок, вкладышей
жевательной резинки love is и опадение осенних листьев, а также иных
явлений, которые электронными деньгами являться не могут.
Примечательно, что судья дал разрешение только на поиск вещей и
документов. Ни слова об изъятии. Разрешение вообще выписано так, что
следователь мог только прийти, найти и зафиксировать: «надати дозвіл на
проведення обшуку з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про
обставини вчинення кримінального правопорушення». Но хватательный
рефлекс у следствия развит чересчур остро, поэтому изъяли все, что только
могли заподозрить в связи со словом «биткоин».
Говоря о рефлексах, нельзя не отметить аргументацию постановления на
обыск. Следствие считает, что если термина «криптовалюта» в
законодательстве нет, то она вне закона. И это пугающий симптом
отечественной бюрократии. Говорить с ней о реформах не приходится. Мне
вообще иногда кажется, что слово «запрещено» украинский чиновник
произносит раньше слова «мама».
Не обошлось без совсем уж банальных нарушений. Следователь
Шевченковского РУ ГУ В.Сушак делал все, чтобы не допустить адвокатов к
клиенту во время обыска. Нам пришлось вызвать Комитет по защите прав
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адвокатов и полицию, поскольку упоминание уголовной ответственности по
ст. 397 (вмешательство в правомерную деятельность адвоката) следователя
оставило равнодушным. Проникнуть в помещение с полицией не удалось.
Полиция не сделала ничего для того, чтобы адвокат прошел к клиенту. И
вынужден констатировать, что это уже второй случай за последнее время,
когда новые полицейские отказываются исполнять свои обязанности в
отношении беспредела со стороны дореформенных милиционеров.
Полицейские отказались даже принять заявление о преступлении. В
результате пришлось вызывать скорую помощь для клиентки, которой стало
плохо. Эта обязанность также была выполнена адвокатом, а не следователем
или полицейскими. Врачей следователь также не допустил. Эта последняя
тенденция тревожит больше остальных, потому что демонстрирует: если мы
и дальше будем медлить с заменой следователей на детективов –
предыдущие успехи будут помножены на ноль. Также дела обстоят и с
остальными реформами: наши успехи не являются константой. Потерять все
можно не только топчась на месте, а и слишком медленно продвигаясь
вперед (Дело «МВД Украины против биткоин»: система сопротивляется
// http://www.liga.net/opinion/257053_delo-mvd-ukrainy-protiv-bitkoin-sistemasoprotivlyaetsya.htm. – 2015. – 06.11).

Максим Соколюк, в.о. голови Державної міграційної служби:
Як відомо, з 2012 року чинним є закон України «Про єдиний державний
демографічний реєстр…», за яким з 1 січня 2015 року українці вже
отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон, а з 1 січня 2016 року
розпочнеться видача нових «внутрішніх» паспортів – замість морально
застарілої книжечки відтепер видаватиметься пластикова ID-картка.
Та будь-які зміни потребують законодавчої підтримки. Саме через
плани запровадити ID-картку уряд запропонував законопроект №3224.
Переважно він стосується саме цього документа і покликаний вирішити
ряд проблем та суперечностей у чинному законі.
Нині ми чуємо аргументи, мовляв, Україна має взагалі відмовитися від
єдиного демографічного реєстру.
Але не забуваймо: цей закон вже діє! До нього вже шість разів
вносилися зміни, за ним видано громадянам вже понад 1,7 млн документів.
Та розберемося в нормах закону, який чомусь викликав таку критику. Чи
справді він несе загрозу дотриманню прав людини? Або, можливо, навпаки –
надає громадянам більший рівень захисту?
Що нового пропонує уряд
Персоніфікований доступ до персональних даних.
Це, мабуть, головне нововведення законопроекту, але його критики
взагалі не згадують.
Пропонується, щоби всі сеанси доступу будь-якого чиновника до
персональних даних особи фіксувалися системою в автоматичному режимі і
ці дані зберігалися. У подальшому кожна особа зможе безкоштовно отримати
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інформацію про те, хто, коли та на якій підставі переглядав інформацію про
неї в Реєстрі.
Окремо фіксуватиметься інформація про те, ким, коли та на якій підставі
вносилися зміни до даних про особу в Реєстрі.
Оформлення ID-картки з 14 років, а не з народження.
Чинним законом про ЄДДР передбачено, що «внутрішні паспорти», IDкартки, мають оформлятися кожному громадянину від народження.
Натомість уряд пропонує видавати їх з 14 років. Це поширена європейська
практика, адаптована до українського законодавства, адже саме з 14 років
наступає часткова дієздатність, і підлітки у цьому віці вже можуть вчиняти
певні правочини, не завжди потребуючи присутності батьків із паспортами.
Жодних обмежень на оформлення закордонного паспорта.
Законопроект пропонує відмовитися від практики відмов у видачі
паспорта для виїзду за кордон через несплачені аліменти, комунальні
рахунки або через непогашену судимість. Цей контроль нині здійснюється
двічі – при оформленні паспорта та при перетині кордону.
Але такий подвійний контроль не має сенсу!
Саме у пункті пропуску на кордоні весь світ перевіряє, чи не існує
застережень щодо виїзду особи за межі країни, дублювання ж цих функцій
при оформленні паспорта затягує процедури для всіх без винятку громадян
та створює додаткові підстави для корупції.
Жодних територіальних обмежень.
Оформлення паспорта у формі ID-карти здійснюватиметься у будьякому місці, незалежно від місця проживання особи – громадяни не будуть
«прив’язаними» до так званих «паспортних столів», як це відбувається
сьогодні.
Розширення переліку суб’єктів Реєстру.
Комунальні центри надання адмінпослуг (так звані «ЦНАПи») та
державне підприємство «Документ» пропонується зробити суб’єктами
Реєстру, що безумовно сприятиме спрощенню отримання громадянами
адміністративних послуг у паспортній сфері та зменшенню корупції.
Якщо сьогодні ЦНАПи виступають лише у ролі посередників, які
приймають від громадян документи та передають їх до міграційної служби,
то пропозиція уряду – надати їм права щодо прийняття заяв (із первинним
внесенням інформації до Реєстру) та видачі документів. Міграційна служба
лише прийматиме рішення щодо ідентифікації та оформлення паспорта,
тобто працюватиме у режимі «бек-офісу» за взірцем більшості європейських
держав.
Так, ви не помилилися. ДМС готова добровільно відмовитися від
частини повноважень на користь ЦНАПів.
Навіть більше – ми самі ініціювали таку відмову. Щоправда, ця реформа
не може відбутися за один день, деякий час ЦНАПи та підрозділи міграційної
служби прийматимуть громадян паралельно.
Оцифровка наявних даних міграційної служби.
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Усі дані про громадян, які містяться на паперових носіях у формах Ф-1,
потрібно поступово оцифрувати та внести до ЄДДР, і законопроект це
передбачає. Мотивів для цього – декілька, зокрема, така рекомендація
звучить від представників Єврокомісії. Окрім того, оцифровка даних
дозволить скоротити терміни оформлення ID-карти з теперішніх 30 днів до 7
та 20 робочих, за аналогією з оформленням закордонного паспорта.
Внесення до ID-карти електронного цифрового підпису
Запровадження нових ID-карток не означає лише заміни паперового
документа на пластиковий. Не менш важливий наслідок – розвиток
електронних сервісів. До ID-карти буде внесено електронний цифровий
підпис особи, а з його допомогою можна буде надавати громадянам якісні,
прозорі, безпечні та швидкі послуги. Це важливо і в контексті запровадження
електронного урядування.
Для чого взагалі потрібен чіп у паспорті?
Електронний чіп та його функціональні характеристики (включаючи
електронний цифровий підпис) зменшують ризик фальсифікації документа
до мінімуму. ID-картки відповідають сучасним вимогам та забезпечують, з
одного боку, захищеність від «крадіжки особистості» (identity theft) і схожих
небезпек, а з іншого боку – сприяють розвитку електронних послуг і
підвищують ефективність державного обслуговування в цілому.
Законопроект містить також безліч технічних моментів, необхідних для
запровадження нової системи ідентифікації та видачі ID-карт.
Чи є законопроект досконалим? Чи вирішує він усі проблеми ЄДДР?
Попри те, що ідеї законопроекту №3224 отримали схвальну оцінку
європейських експертів під час останньої моніторингової місії в рамках
безвізового діалогу з ЄС, Державна міграційна служба погоджується:
урядовий проект можна і треба удосконалити.
Саме тут ми бачимо важливу роль експертного середовища та
уповноваженого Верховної ради з прав людини.
Але наявність у них певних застережень у жодному разі не означає, що
від прийняття законопроекту треба відмовитися в цілому. Необхідні зміни
та доповнення можна внести до другого читання і ДМС готова взяти активну
участь у цьому процесі. І Верховна рада матиме можливість визначити, чиї
аргументи є більш обґрунтованими.
То в чому ж полягають основні зауваження?
Наведемо ключові тези зі статті наших шановних критиків та спробуємо
надати свої коментарі щодо них.
«Законопроект №3224 пропонує зберегти і розвивати мега-базу
персональних даних – Єдиний державний демографічний реєстр (ЄДДР)».
По-перше, аналогічні бази даних є у багатьох країнах, у тому числі
Євросоюзу. Наявність такої бази спрощує та робить прозорішими процедури
оформлення та видачі документів. Централізована база унеможливлює так
звану «крадіжку особистості», тобто дає громадянину гарантію, що в іншій
частині країни не буде випущено дублікат його документа. Крім того, це
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спрощує верифікацію особи, оскільки дає можливість ідентифікувати її,
співставляючи різні наявні дані щодо неї.
По-друге, те, що сьогодні будує ДМС, у жодному випадку не можна
назвати «мега-базою». Ідеологія створення Реєстру не передбачає внесення
до нього всіх даних, що містяться у відомчих інформаційних системах – там
потрібна лише інформація про видані особі документи, і ця інформація
потрібна виключно для уникнення випадків видачі особі двох аналогічних
документів усупереч законодавству, а також для забезпечення ідентифікації
особи, у тому числі у випадках втрати документів.
По-третє, до реєстру де-факто вноситиметься саме та інформація, що
вже є в міграційній службі на паперових носіях, у тому числі про батьків
особи.
Водночас ми погоджуємося з критикою – закон справді потребує
уточнення, яка інформація та з яких ВІС має бути внесена до Реєстру. До
другого читання необхідно виписати межі використання інформації про
особу з ЄДДР та вичерпний перелік державних органів та установ, що
матимуть доступ до ЄДДР, а також права та обов’язки розпорядника Реєстру.
Необхідно також встановити вичерпний перелік держреєстрів, до яких
матиме доступ розпорядник Реєстру. Такий доступ обмежуватиметься
виключно цілями ідентифікації особи.
Важливо додати, що реформа ДМС, яку вже започатковано, передбачає
суттєве посилення служби внутрішнього контролю, в тому числі – за
дотриманням законодавства про захист персональних даних.
Створення ж тисяч локальних баз даних, що пропонує «альтернативний»
законопроект, навпаки – зробить неможливим будь-який моніторинг, а також
отримання громадянами адміністративних послуг поза межами населеного
пункту, де вони проживають.
До слова, наслідки відсутності єдиної бази ми яскраво відчуваємо вже
зараз на прикладі громадян, які вимушені виїжджати з Криму та територій
Східної України, контрольованих терористами.
«Законопроект пропонує легалізувати паразитуючу бізнес-прокладку у
паспортній сфері».
Законопроектом передбачено включення до числа суб’єктів Реєстру
центрів надання адміністративних послуг та державного підприємства, яке
знаходиться у сфері управління ДМС (так, йдеться про ДП «Документ»).
Для чого це потрібно? Метою є запобігання корупції у сфері діяльності
ДМС.
Ми вирішили розділити процеси прийому заяв від громадян та
прийняття рішень за цими заявами. Фронт-офісами виступатимуть ЦНАПи та
сервісні центри держпідприємства, бек-офісами – підрозділи ДМС. Це
унеможливить спілкування громадян з посадовими особами, які приймають
рішення, а відповідно – мінімізує корупційні ризики.
Слід підкреслити, що держава жодним чином не примушуватиме
громадян звертатися до якогось певного фронт-офісу і вони самостійно
зможуть обирати місце, куди подавати заяви. Так, сервісні центри, створені
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ДП «Документ», передбачають додаткову оплату за сервіс, оскільки
державне підприємство не отримує жодного бюджетного фінансування. Та
якщо в окремих містах, районах чи областях ЦНАПи зможуть запропонувати
громадянам якісні та дешевші послуги, люди підуть саме до них.
А ДМС за новим законом, як вже підкреслювалося, надасть ЦНАПам всі
необхідні можливості.
І, нарешті, йдеться саме про державне підприємство, а не приватну
структуру, тож витрати цього ДП контролюються державою.
Та ми розуміємо занепокоєність експертів та суспільства.
Тому для уникнення неоднозначного трактування закону, до другого
читання необхідно уточнити у законопроекті, що ДП наділене функціями
щодо внесення даних до Реєстру виключно у створених цим підприємством
сервісних центрах, але у жодному разі не у підрозділах міграційної служби.
Тобто не можна лишати жодного шансу для «зрощування» ДП
«Документ» із посадовцями ДМС. Фронт-офіс та бек-офіс повинні бути
розділені.
«Законопроект зберігає непрозору та корумповану систему оплати
паспортних послуг».
Законопроект №3224 взагалі не містить будь-яких тез стосовно оплати
паспортних послуг. Що ж стосується нині існуючої системи оплати послуг,
то вона, на наш погляд, є прозорою і цілком законною. Про жодні
«корупційні схеми» тут не йдеться.
На сьогоднішній день при оформленні паспорта громадянина України
для виїзду за кордон у звичайному режимі громадяни сплачують державне
мито (170 грн), а також вартість адміністративної послуги (87 грн 15 коп.) та
вартість бланку (залежно від типу паспорта, 304 грн 32 коп. за бланк з
електронним чіпом та 238 грн 32 коп. без нього) – це при оформленні
документа протягом 20 робочих днів. У випадку оформлення документа
протягом 7 робочих днів сума державного мита та вартості адміністративної
послуги подвоюється
Всі ці платежі встановлені чинним законодавством.
Кошти від оплати держмита та вартості адмінпослуги надходять до
місцевого бюджету, міграційна служба до них не причетна і жодним чином
не може розпоряджатися цими коштами.
А місцева громада, за бажання, може пускати їх на розвиток ЦНАПів.
Кошти ж, які надходять на спеціальний казначейський рахунок ДМС
України від сплати вартості бланку, одразу перераховуються державному
підприємству «Поліграфкомбінат «Україна». Це справді – лише оплата за
бланк паспорта та його персоналізацію. Жодної копійки з неї у
розпорядженні ДМС не залишається.
Що ж станеться, якщо законодавець вирішить скасувати оплату за бланк
(адже заклики до цього лунають час від часу)?
В держбюджеті на 2015 рік не передбачено окреме фінансування на
бланки паспортів та їх персоналізацію. Тож у разі припинення сплати цього
платежу громадянами міграційна служба просто не матиме іншого виходу,
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окрім як припинити видачу закордонних паспортів через відсутність
фінансування. Бо без сплати цих коштів ми просто не отримаємо бланки в
поліграфкомбінаті!
Однак і з цього ми розуміємо, що до критики експертів потрібно
дослухатися.
Тому міграційною службою вже внесено пропозиції щодо врегулювання
системи оплат при оформленні закордонних паспортів, і ми пропонуємо
врегулювати це питання до другого читання закону №3224.
«Законопроект №3224 передбачає можливість отримання платних
довідок та витягів з демографічного реєстру».
Тут контраргумент найпростіший.
Витяги з Реєстру надаватимуться громадянам безкоштовно.
Це зазначено у статті 9 закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр» і не потребує жодних уточнень.
Отже, ми маємо обґрунтування – чому законопроект №3224 пропонує
саме такі нововведення. Ми готові доносити і обґрунтовувати свою позицію.
Водночас ДМС відкрита до діалогу. Ми готові чути критику і визнаємо –
за допомогою депутатів та експертів урядовий законопроект може і має бути
удосконалений.
Але для цього його варто ухвалити в першому читанні. Тим більше – з
урахування того, що Україна справді має показати Єврокомісії, що ми готові
рухатися до безвізового режиму (Нові внутрішні паспорти – небезпека чи
захист?
ДМС
відповідає
на
критику
//
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/3/7040262. – 2015. – 03.11).

Сергей Гонтаровский, директор Аудиторской фирмы Триада:
Главное новшество Закона (от 3 сентября 2015 г. N 675-VІІІ) для
обычных предприятий и предпринимателей – это возможность, с
момента вступления закона в силу, заключать и исполнять договора ПО
ИНТЕРНЕТУ без оформления договора в бумажной форме с мокрыми
печатями и подписями.
Действие этого Закона от 3 сентября 2015 г. N 675-VІІІ распространяется
на сделки между субъектами предпринимательской деятельности (включая
сделки с нерезидентами по продажам ими на Украине). Но если, например,
продавец-физлицо не зарегистрирован предпринимателем, то нормы данного
Закона также могут быть применены к сделке, но при условии, когда стороны
прямо договорились о применении положений настоящего Закона.
Электронные
договоры
совершаются
путем
осуществления
соответствующих предложений (оферт), которые могут быть сделаны
продавцом (исполнителем, поставщиком) путем направления коммерческого
электронного сообщения непосредственно покупателю, размещение такого
предложения на собственном сайте, в Интернете и т.п.
Договор считается заключенным с момента получения лицом,
направившим предложение, ответа о его принятии. Такой ответ может быть
предоставлен путем отправки покупателем по электронной почте продавцу
Експертний погляд
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имейла или заполнения электронного формуляра заявления (формы) на вебсайте и тому подобное. Формы предложения, ответа на предложение ничем
не регламентированы и могут быть в произвольном виде, т.е. на усмотрение
сторон.
В общем электронный договор будет заключаться и выполняться в
порядке, предусмотренном Гражданским и Хозяйственным кодексами
Украины, однако Законом предусмотрены некоторые дополнительные
требования к его содержанию и порядку заключения. Существенные условия
для договора, заключаемого по интернету в электронном виде те же, что и
для обычного договора определены данными кодексами.
Покупатель (заказчик,
потребитель)
получает
подтверждение
совершения электронной сделки в форме электронного документа,
квитанции, товарного или кассового чека, билета, талона или иного
документа в момент совершения сделки или в момент исполнения продавцом
обязанности передать покупателю товар (на документе должна быть указана
обязательно дата осуществления расчета). Желательно, только, по нашему
мнению, следить на наличие на документах, подтверждающих совершение
операции, всех обязательных реквизитов, которые установлены Законом о
бухгалтерском учете от 16 июля 1999г. N 996. Документы могут быть, по
нашему мнению, в любом электронном формате (например, файлы DOC,
XLS, PDF), в сканированном виде. Первичный документ в бумажной форме с
мокрой подписью и печатью при электронной сделке не нужен.
Если лицо, получившее предложение заключить электронный договор
(оферту), в течение срока для ответа не осуществило оплату в соответствии с
указанными в предложении условиями, такое предложение считается
непринятым.
Осуществление оплаты в соответствии с условиями, указанными в
предложении заключить электронный договор, без выполнения других
условий или без предоставления всех сведений, определенных в таком
предложении, нельзя считать принятием предложения заключить
электронный договор, а оплата считается ненадлежащей и подлежит возврату
лицу, ее осуществившему.
Электронная форма договора приравнена к письменной, а электронные
документы (их бумажные копии), связанные с электронной сделкой,
приравнены к письменным доказательствам в судебном процессе.
Однако, для получения электронным договором и электронными
документами юридической силы, они должны быть подписаны в
соответствии с Законом.
Закон предусматривает четыре способа подписания: 1.- электронная
подпись; 2.- электронная цифровая подпись (при условии ее использования
всеми сторонами сделки и в соответствии с требованиями Закона «Об
электронной цифровой подписи»); 3.- одноразовая подпись одноразовым
идентификатором; 4.- аналог собственноручной подписи.
Закон не устанавливает каких-либо ограничений в отношении
заключения электронных сделок государственными или коммунальными
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предприятиями, за исключением того, что закон не распространяется на
договора, заключаемые в соответствии с Законом о государственных
закупках.
Сроки хранения электронных документов соответствуют срокам
хранения аналогичных бумажных документов, но не менее срока исковой
давности.
Для предприятий, осуществляющих лицензионную деятельность
Кабмин в 3-месячный срок со дня вступления в силу Закона должен
утвердить лицензионные условия осуществления отдельных видов
хозяйственной деятельности по реализации товаров, выполнению работ или
оказанию услуг, подлежащих лицензированию, с учетом особенностей,
связанных с дистанционной формой осуществления такой деятельности в
сфере электронной коммерции.
Закон вступил в силу – 30 сентября 2015 года (Договора по интернету
путем
обмена
имейлами
//
http://blog.liga.net/user/sgontarovskiy/article/19794.aspx. – 2015. – 03.11).
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Блоги та соціальні мережі
Viktor Nestulia:
В последнее время очень много вбросов по поводу того, что
площадки-участники Система електронних державних закупівель
ProZorro зарабатывают на государстве миллиарды и не знают куда
тратить деньги, которые сыпятся на них с воздуха.
Хочу ответить всем, кто задает подобные вопросы. Мы ведь специально
создавали bi.prozorro.org чтобы можно было отследить любые данные.
Хотите узнать сколько «заработали» площадки? Заходите на публичный
модуль аналитики. Выбираете тендеры с уже поданными предложениями.
Устанавливаете лимит цены >=35 000 грн, выбираете тендеры после 20
апреля (именно в этот день ввели плату за услугу аукциона) и видите
картинку.
3590 тендеров со средним количеством предложений в 2,65. Т.е. всего
9514 предложений, или 1 664 950 гривен на счет площадок. Это 277 500
гривен на одну продуктивную площадку в системе за 10 месяцев.
Много это или мало?
Только на разработку ЦБД каждая из площадок пожертвовала по 200 000
гривен. Плюс каждая разрабатывала свои ресурсы (это далеко не сайтывизитки). Помимо этого тысячи часов волонтерства. У каждой из площадок в
штате десятки людей (юристы, бизнес-аналитики, разработчики,
тестировщики,
службы
поддержки
и
другой
дорогостоящий
квалифицированный персонал). За эти 10 месяцев мы вместе с Kristina
Goutsalova, Andrii Baryshpol, Ivanna Melnick, Yuriy Bugay, Татьяна Гук,
Александр Колесник, Samvel Akobyan, Александр Новохацкий, Олександр
Стародубцев, Николай Синьковский, Natalia Shymko, Tatiana Lisovska, Andrii
Khliakin, Алексей Щербатенко, Nikolay Zhandorov и другими коллегами
наездили десятки тысяч километров по Украине, обучая заказчиков,
представителей бизнеса и общественность работать с системой. Часто дорогу
оплачивали площадки.
Поэтому сегодня я точно могу ответить – что площадки работают в
минус и не особо рассчитывают на заработок на государственных торгах в
обозримом будущем. Основной фокус – это коммерция. А государство – это
имидж, паблисити и попытка хоть как-то улучшить ситуацию в стране.
Как по мне, у нас это неплохо выходит.
Хотите «зарабатывать миллиарды в ProZorro©» – милости просим!
Двери для новых площадок всегда открыты! А большей конкуренции мы
только рады.
Сегодня площадки являются очень важным элементом реформы, от
добросовестных усилий которого зависит наш успех. Спасибо вам за вашу
помощь!
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Кстати, именно «платные» тендеры потенциально сэкономили
государству 396 миллионов гривен. И не спрашивайте как мы считаем
экономию.

(https://www.facebook.com/vnestulia. – 2015. – 12.11).
Дмитрий Дубилет:
Внедрение электронного правительства в Украине – это какой-то
удивительный баланс между новейшими технологиями и позапрошлым
веком.
Например, в iGov реализован модуль, который вы, наверное, не найдете
ни в одной другой стране мира – по электронным заявкам с портала
формируются документы (по строгому формату!), которые чиновники
распечатывают и подкалывают в специальные папки.
А вчера мы чуть не сломали мозг над услугой, по которой
регламентирован не только формат документа, но и плотность бумаги!
Заявления должны идти в картотеку на картоне повышенной плотности…
Один наш волонтер даже порывался за свои деньги купить специальный
принтер, печатающий на картоне Смайлик «smile»
Так и живѐм – маневрируем со своими электронными сервисами между
законами, как можем. Но зато у нас на этой неделе запускается еще с десяток
новых услуг (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 11.11).
Max Nefyodov:
Свеженькая статистика.
21 тыс. тендеров на 5 млрд. грн. в Система електронних державних
закупівель ProZorro
1.5 тыс. организаторов сделали 400 млн. грн. экономии.
12 % бюджетной экономии в среднем.
Наш пилот уже близится к завершению. Мы еще продлим его на пару
месяцев, но в целом это очень и очень неплохо. Спасибо всем участникам
торгов, кто поверил в изменения! Спасибо всем закупщикам, кто терпел
эксперимент! Спасибо всем партнерам, которые поддерживали и помогали!
Уже скоро-скоро законопроект про е-закупки пойдет на КМУ –
собираем согласования и комментарии от всех органов. Не все хорошо
воспринимают нововведения, но куда они денутся с подводной лодки!
Блоги та соціальні мережі
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(https://www.facebook.com/max.nefyodov?pnref=story. – 2015. – 09.11).
Дмитрий Дубилет:
С заботой о волонтерах и активистах. На iGov появилась услуга
регистрации общественного объединения через интернет!
Теперь для регистрации вы можете подать все документы через iGov.
Регистратор проверит заявку и отправит вам на email информацию о том, что
организация зарегистрирована (а если нет, то почему). В том же письме будут
детали того, где можно забрать оригиналы документов.
Также будет вестись мониторинг качества обслуживания: будут
фиксироваться и анализироваться тайминг предоставления услуги, причины
отказа, а также проводиться опрос граждан после еѐ предоставления.
Пока что запущено в пилотном режиме в г. Вольногорск
(Днепропетровская область), но скоро распространим на всю область, а затем
и на всю страну (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 09.11).
Jaanika Merilo:
04.11.2015 года в Харьковском компьютерно-технологическом
колледже НТУ ХПИ провела воркшоп электронных выборов с Юрий
Козлов Volodymyr Flonts.
Спасибо ВУМ и Eduard Rubin!
Выводы:
-пока электронные выборы не на одном этапе не возможны, так как закон
местных выборов например прямо говорит, что все электронное не имеет
юридической силы.
- надо подавать законопроект который узаконит электронные выборы но
в первую очередь подсчет протоколлов (технически к этому почти все готово
и уже с 2009 года)
- выборы для народа еще не готово так как в законодательном смысле
голос на бумаге не ровняется электронному голосу и не будет учтѐн.
- нет достаточно широки базы легализированных методов
идентификации / авторизации человека (БанкИТ и МобиИД еще в процессе
легализации, ЕЦП у 1,7 людей только.
НО уже могут наблюдатели на участках сделать фотку с протокола,
подписать ЕЦП и выслать на сервер для сравнения поже с бумажными. В суде
не учитываеся (https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. –
05.11).

Блоги та соціальні мережі
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Зарубіжний досвід
Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана
рассмотрела проект закона «Об электронном правительстве» в первом
чтении. Об этом говорится в распространенном сообщении нижней палаты
узбекского парламента.
Законопроект был внесен в парламент в сентябре текущего года. Он
призван регулировать деятельность государственных органов при
автоматизации и осуществлении административных процедур в электронном
виде, включая предоставление госуслуг.
«На стадии подготовки законопроект прошел широкое обсуждение в
экспертной среде. Был проведен ряд мероприятий с участием национальных
и зарубежных специалистов. В документе учтены концептуальные моменты
международного законодательства и передовой опыт США, Германии,
Австрии, Республики Корея, которые достигли существенных результатов в
продвижении систем «электронного правительства».
В соответствии со статьями законопроекта, информация о порядке
реализации административных процедур должна быть открыта для
общественности, если иное не установлено законодательством, а
возможность получения госуслуг, в том числе уведомительного характера,
должна обеспечиваться без ограничений всем юридическим и физическим
лицам.
Государственные органы, получившие запрос на предоставление
административной
информации,
необходимой
для
выполнения
административной процедуры, в том числе реализации госуслуги, должны
предоставлять данную информацию в соответствии с требованиями к ее
форме, объему и срокам, предусмотренным соответствующими
регламентами.
В организационную структуру электронного правительства,
возглавляемую Кабинетом министров, входят все государственные органы,
которые являются исполнительными структурами е-правительства.
Инфраструктура е-правительства включает в себя Единый портал
интерактивных государственных услуг, информационные системы, входящие
в Межведомственную интеграционную платформу е-правительства,
централизованные базы данных (Дата-центр е-правительства) и Единую
защищенную сеть телекоммуникаций.
Согласно статьям законопроекта, переход на автоматизацию
административных процедур госорганами осуществляется поэтапно.
Должностные лица госорганов обязаны обеспечить разработку и выполнение
требований соответствующих регламентов административных процедур.
Ожидается, что принятие закона будет способствовать четкому
определению основных направлений внедрения системы е-правительства,
расширению использования информационных технологий в деятельности
Зарубіжний досвід
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госорганов при взаимодействии с гражданами и организациями, повышению
эффективности, прозрачности и открытости деятельности органов
государственного управления.
После того как законопроект пройдет три чтения в нижней палате
парламента, он будет передан на рассмотрение Сената, а затем – на подпись
главе государства (Демир Азизов, Константин Шапиро В Узбекистане
рассмотрели
проект
закона
«О
е-правительстве»
//
http://www.trend.az/business/economy/2455863.html. – 2015. – 13.11).

В январе-октябре 2015 года в базе данных IMEI-кодов в
Азербайджане было зарегистрировано свыше 451 тысячи мобильных
устройств. Об этом говорится в сообщении Информационновычислительного центра (ИВЦ) министерства связи и высоких технологий
Азербайджана.
По данным ИВЦ, в октябре 2015 года в системе было зарегистрировано
около 55,6 тысячи устройств.
Система регистрации IMEI-кодов позволяет точно определить
количество импортируемых в страну устройств (в которых можно
использовать Sim-карты мобильных операторов).
Система начала действовать в Азербайджане с первого мая 2013 года, и
общее число устройств, прошедших регистрацию в базе данных, превышает
14 миллионов.
Регистрация мобильных устройств доступна на Главпочтамте ООО
«Azerpoct» и портале «Электронное правительство» (e-gov.az). Регистрация
устройств осуществляется в течение 24 часов. Кроме того, на портале еправительства доступна услуга проверки IMEI-кода, что упрощает
возможность проверки в случае, если устройство приобретается за пределами
страны.
Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для
частного использования (в сетях операторов мобильной связи
Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Эти
правила не относятся к туристам и гостям, прибывающим в Азербайджан,
мобильные телефоны которых обслуживаются в роуминге (Гусейн Велиев,
Константин Шапиро С начала года в Азербайджане зарегистрировано
свыше 451 тыс IMEI-кодов // http://www.trend.az/business/it/2456063.html. –
2015. – 13.11).
В 2016 году в Казахстане начнется передача ряда государственных
услуг в гражданский сектор; на прошедшем в пятницу круглом столе
«Возможные механизмы передачи государственных услуг в гражданский
сектор и способы финансирования» было выбрано 23 услуги для
передачи.
Как
пояснил
президент
объединения
юридических
лиц
«Гражданский Альянс Астаны» Дмитрий Терешкевич, среди отобранных
госуслуг – предоставление экологической информации, услуги по
Зарубіжний досвід
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проведению тестирования, оказание реабилитационной помощи детям с
ограниченными возможностями и др. Он отметил, что передача процессов
оказания государственных услуг в частный сектор по сути означает передачу
всех обязательств. Перенесенные госуслуги не должны потерять в качестве, и
в аккредитацию общественных организаций, претендующих
на
предоставление услуг, включены соответствующие требования.
Сейчас рассматривается несколько вариантов возможных механизмов
передачи. Одним из уже отработанных механизмов Терешкевич назвал
государственный социальный заказ. Сейчас все услуги финансируются из
госбюджета – и основной вопрос, как будут финансироваться перенесенные
услуги, сказал глава ГАА. «Возможно, это будут гранты для общественных
организаций (если закон о грантах будет принят)» (Вика Рябова В
Казахстане выбрали 23 госуслуги для передачи в гражданский сектор //
http://d-russia.ru/v-kazaxstane-vybrali-23-gosuslugi-dlya-peredachi-vgrazhdanskij-sektor.html. – 2015. – 13.11).

В рамках визита президента Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедова (11–12 ноября) в Китай члены правительственной
делегации страны провели ряд двусторонних встреч и переговоров с
представителями деловых кругов КНР.
В ходе встреч состоялся обмен мнениями о перспективах и путях
интенсификации многолетнего партнерства, были конкретизированы планы
дальнейшего взаимодействия.
… С представителями компаний Lenovo Group Limited и Forever Wise
(Hong Kong) Limited обсуждались планы по поставкам в Туркменистан
компьютерной техники, а с Национальной нефтегазовой корпорации Китая
(CNPC) – новые совместные проекты в области добычи нефти и газа,
создания нефтехимических производств, выпуска нефтяного оборудования.
Ряд новых предложений представила туркменским партнерам Huawei
Technologies Co Ltd., в частности, по развитию сотрудничества в
железнодорожном секторе, нефтегазовом комплексе, сфере образования.
Кроме того, обсуждались проекты, связанные с установкой систем
SCADA и связи на трубопроводе «Восток-Запад», проект «электронного
образования», который финансируется за счет средств гранта
правительства КНР, а также план проведения тренингов для специалистов
образовательного сектора в рамках программы Huawei «Зѐрна будущего».
… Среди других перспективных направлений партнерства, в том числе с
Всекитайской экспортно-импортной корпорацией точного машиностроения
(CPMIEC), Северной китайской индустриальной корпорацией (NORINCO),
ООО «CETC International», были выделены сферы высоких технологий,
промышленности, электроники (Гусейн Гасанов, Константин Шапиро
Компании Китая предложили Туркменистану совместные проекты //
http://www.trend.az/business/economy/2455846.html. – 2015. – 13.11).

Зарубіжний досвід
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Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс запустили
мобильное приложение, с помощью которого местные жители получат
возможность изучать историю своих городов. Приложение основано на
открытых государственных данных.
The Towns Through Time использует геопространственные данные и
исторические изображения. Приложение также определяет местонахождение
пользователя и предлагает просмотреть галерею архивных фотографий.
Также можно пользоваться поиском по ключевому слову или выбирать
интересующие места на интерактивной карте.
«Новое приложение содержит детальную подборку изображений и
данных, благодаря которым пользователи имеют возможность отправиться в
историческое путешествие по Новому Южному Уэльсу» – отметил министр
инноваций и регулирования.
The Towns Through Time было разработано в ходе хакатона открытых
данных apps4NSW. В правительстве штата заявили, что надеются с его
помощью привлечь внимание граждан и туристов к культурному и
историческому наследию, а также стимулировать дальнейшее использование
открытых данных (Австралийцы изучат историю своих городов с
помощью мобильного приложения // http://open.gov.ru/events/5514103. –
2015. – 12.11).

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) Министерства
связи и высоких технологий Азербайджана обнародовал список самых
популярных
электронных
услуг
на
портале
«Электронное
правительство» в октябре 2015 года. Наибольшей популярностью
пользовалась услуга «Предоставление информации о перенесенных в
другую сеть номерах посредством услуги «Перенос мобильного номера»
(более 141 тысячи пользователей).
Второй по популярности стала услуга Министерства труда и социальной
защиты населения «Электронная регистрация трудовых договоров и
оповещение об этом работодателей» (126,9 тысячи).
На третьем месте располагается электронная услуга Министерства связи
и высоких технологий (МСВТ) «Поиск по номерам телефонов» (67,73
тысячи), 4-е и 5-е места также заняли услуги МСВТ – «Регистрация
мобильных устройств» (55,6 тысячи) и «Проверка IMEI-кодов мобильных
устройств» (49,96 тысячи).
Портал «Электронное правительство» Азербайджана призван снизить
количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что
различные органы будут взаимодействовать друг с другом в электронном
виде. Доступ к порталу осуществляется с использованием электронноцифровых подписей (ЭЦП), идентификационных данных частных
предпринимателей и граждан, верификационных данных (логин и пароль), а
также мобильной системы аутентификации, которые можно получить в
электронной форме после прохождения регистрации на портале.
Зарубіжний досвід
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По состоянию на 31 октября 2015 года зафиксировано более 9,53
миллиона посещений портала «Электронное правительство». На конец
октября 338,6 тысячи пользователей получили упрощенный код-пароль
доступа к порталу. Из общего числа утвержденных электронных услуг на
портале «Электронное правительство» доступна 431 услуга (Татьяна
Костылева В Азербайджане названы самые популярные электронные
услуги
//
http://d-russia.ru/v-azerbajdzhane-nazvany-samye-populyarnyeelektronnye-uslugi.html . – 2015. – 12.11).

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани на церемонии открытия
второго проекта побратимства публичных служб Евросоюза:
Грузия технически готова провести электронные выборы.
Проект преследует целью содействие развитию электронного
управления в Грузии, и в результате грузинско-эстонской совместной работы
в этом направлении выявилось, что Грузия с технической IT точки зрения
готова для проведения электронных выборов. Однако необходимо также
сделать и другие шаги для того, чтобы превратить это в реальность.
«Под другими шагами подразумеваются законодательные изменения,
популяризация электронного удостоверения личности, доступность
интернета во всей Грузии, в том числе во всех селах».
Электронные выборы, первым делом, сделают доступными участие в
выборах для проживающих заграницей граждан.
«В рамках содействия проекту развития электронного управления мы
вместе с эстонской стороной работали над тем, есть ли возможность
провести в Грузии в один день выборы по электронным правилам, так же, как
это делается в Эстонии. Это сделает доступными выборы в особенности для
граждан, находящихся заграницей. Эстонский проект показал, что
технически с точки зрения IT Грузия готова к этому» (Грузия технически
готова провести электронные выборы – министр юстиции //
http://www.apsny.ge/2015/pol/1447100310.php. – 2015. – 09.11).
Немецкий софтверный гигант поделится своим опытом и
экспертизой с некоммерческим сектором Зеленого континента. Одна из
главных задач – преобразование системы социальной защиты в
Австралии.
Компания SAP объявила об открытии своего Института электронного
управления в австралийском городе Канберра. Согласно сообщению SAP,
основной целью нового учреждения является развитие инноваций в
государственном секторе.
Институт в сотрудничестве с госучреждениями, университетами и
организациями-партнерами будет применять цифровые технологии для
создания инноваций. Полученные опыт и знания в дальнейшем будут
использоваться для получения более глубоких знании в политической сфере
и повышения качество оказываемых госсектором услуг. Полученные
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впоследствии решения SAP предложит правительственным учреждениям
Австралии и других стран мира.
«Институт электронного управления SAP должен стать «лабораторией
идей», которая поможет сформировать новые модели обслуживания,
повышающие всеобщее качество жизни», – заявила руководитель
направления государственных услуг SAP Изабелла Грегор-Цехович.
Цифровые инновации будут применяться для преобразований в системе
социальной защиты, сообщила генеральный директор Европейской сети
партнерства в области социального обеспечения Джон Хэллоран.
В число пяти партнеров-основателей Института электронного
управления SAP вошли Австралийский католический университет (ACU),
Австралийский национальный университет (ANU), Европейская сеть
партнерства в области социального обеспечения (European Social Network –
ESN), Международная ассоциация социального обеспечения (International
Social Security Association – ISSA) и Служба государственного медицинского
страхования (NDIA) Австралии (В Австралии открылся Институт
электронного управления // http://delo.ua/tech/v-avstralii-otkrylsja-institutelektronnogo-upravlenija-306862. – 2015. – 09.11).

Опубликован второй ежегодный каталог программного обеспечения
– в формате открытых данных. Он будет полезен ведущим инженерам
аэрокосмической отрасли в их повседневной работе.
Каталог содержит программные инструменты, которые разделены на 15
категорий – от космических полетов до тестирования систем и обработки
данных. К примеру – Vehicle Sketch Pad (Open VSP) – это программа, с
помощью которой NASA разрабатывает геометрию летательных аппаратов.
Ведомство предоставляет протоколы безопасности, ориентации и
навигации, а также средства проектирования для космических кораблей.
Первая версия каталога была скачена свыше 100 000 раз, решение о
публикации таких сборников было принято еще в 2011 году благодаря их
большой востребованности в обществе. Дело в том, что программное
обеспечение ведомства связано не только с космосом, но также может быть
полезно в других отраслях – например, в сельском хозяйстве (NASA
опубликовало новые открытые данные // http://open.gov.ru/events/5514085.
– 2015. – 06.11).
Таджикистан намерен запустить систему получения электронной
визы для граждан 80 стран мира, с которыми у Таджикистана действует
упрощенный порядок выдачи виз. Запуск проекта запланирован на
вторую половину 2016 года.
Как рассказала первый заместитель министра иностранных дел
республики Рахмон Озода Эмомали, в рамках реализации проектов МИД
Таджикистана, дипломатические представительства страны за рубежом,
консульские учреждения республики, контрольно-пропускные системы на
госгранице страны будут объединены единой сетью. МИД перейдет в
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единую систему контроля за выдачей виз, а пограничники – в единую
систему контроля границы.
Для получения электронной визы Таджикистана будет создана
специальная программа и сайт.
Для реализации проекта по предоставлению электронных виз был
проведен международный тендер, в котором приняли участие восемь
отечественных и иностранных компаний. Победителем тендера стала
крупная французская компания, сказала замминистра (Вика Рябова
Таджикистан хочет ввести электронные визы в 2016 году // http://drussia.ru/tadzhikistan-xochet-vvesti-elektronnye-vizy-v-2016-godu.html. – 2015.
– 03.11).

В
портал
«Электронное
правительство»
Азербайджана
интегрирована новая система идентификации, позволяющая гражданам
получать выписки по оплате услуг стационарной связи (голосовые
услуги, услуги Интернета, фиксированной телефонии и так далее).
Как пояснили в информационно-вычислительном центре (ИВЦ)
министерства связи и высоких технологий Азербайджана, интеграция новой
системы стала возможной после усовершенствования подсистемы единого
электронного обращения и назначения министерства труда и социальной
защиты населения. В будущем одним из критериев оценки нуждающихся в
адресной социальной помощи станут их затраты на услуги мобильной и
стационарной связи.
Информационный обмен, который будет налажен между ИВЦ и
Минтруда, позволит ведомству получать информацию о текущей и годовой
задолженности абонента, проверять его задолженность и расходы по его
SIM-картам. Автоматизация этого процесса также будет интересна банкам
для оценки кредитоспособности заемщиков при предоставлении кредитов.
С 22 августа в Азербайджане начали действовать новые правила
продажи и использования номеров мобильных телефонов. В частности,
продажа SIM-карт осуществляется лишь по документам, удостоверяющим
личность, и абоненты больше не смогут приобретать SIM-карты для других
людей. Это делается для того, чтобы можно было организовать адресную
рассылку SMS-оповещений гражданам в рамках оказания госуслуг.
В конце октября операторы мобильной связи Азербайджана (Bakcell,
Azercell и Azerfon) внедрили систему онлайн-продаж SIM-карт. Активизация
SIM-карты и идентификация ее владельца осуществляется с помощью
интегрированной в портал «Электронное правительство» информационной
системы. Информация о владельце SIM-карты вносится в базу данных как
сотовых операторов, так и информационно-вычислительного центра.
Доступ к порталу «Электронное правительство» осуществляется с
использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП), идентификационных
данных частных предпринимателей и граждан, верификационных данных
(логин и пароль), а также мобильной системы аутентификации, которые
можно получить в электронной форме после прохождения регистрации на
Зарубіжний досвід

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«Ініціативи Президента України Петра Порошенка
(електронне урядування)»

1 – 15 листопада 2015 року

< 2015
20-28 лютого
портале (Вика Рябова На портале электронного правительства
Азербайджана теперь можно узнать расходы на стационарную связь //
http://d-russia.ru/na-portale-elektronnogo-pravitelstva-azerbajdzhana-tepermozhno-uznat-rasxody-na-stacionarnuyu-svyaz.html. – 2015. – 03.11).

Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства связи
и высоких технологий Азербайджана запустил новую платформу
мобильной аутентификации портала «Электронное правительство» – eGov.Identity.
Платформа e-Gov.Identity, которая привязана к номеру телефона
абонента, представляет собой логин и пароль, либо е-подпись, используемую
для доступа к порталу е-правительства (e-gov.az).
Изначально планировалось создание только идентификатора для
доступа к е-услугам и разным платежным ресурсам, например Hesab.az или
ASAN Pay. Затем было принято решение о дополнении e-Gov.Identity
функцией е-подписи, что сделало платформу мобильной идентификации еще
более функциональной. Таким образом, появилась и возможность
подписывать электронные документы.
Новая платформа не требует наличия картридера. Ее использование не
требует замены Sim-карты. Достаточно пройти регистрацию на портале
e-gov.az, получить логин и пароль, либо использовать существующую еподпись.
Активация осуществляется по SMS, после чего пользователю будет
отправляться специальный идентификационный номер, который он затем
может сменить.
Пользователям будет также предложен сервис, позволяющий получить
безопасный доступ к разным е-услугам и проводить операции по
подписанию е-документов.
Для обслуживания платформы мобильной идентификации e-Gov.Identity
будет создан новый сертификационный центр (Гусейн Велиев, Константин
Шапиро В Азербайджане упрощен мобильный доступ к е-услугам //
http://www.trend.az/business/it/2452218.html. – 2015. – 03.11).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Абдурасулова Дж. Big Data» как наукоемкий источник роста /
Дж. Абдурасулова // Экономист. – 2015. – № 9. – С. 84–93.
Алюшина Н. О. Електронне наставництво–інноваційний компонент
електронного урядування / Н. О. Алюшина // Вісник Національної академії
державного управління при Президентові України. – 2015. – №. 2. – С. 112–
119. Упровадження в практику електронного наставництва може відіграти серйозну роль
у досягненні ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування: е-наставництво може полегшити процес створення знань, що є
актуальним у галузі науки управління; е-наставництво відкриває більш широкі
можливості та доступ до передачі знань; е-наставництво буде мати взаємний вплив на
навчання державних службовців та посадових осіб, їх адаптацію, розвиток, задоволення
від роботи, самоорганізацію і якість надання послуг; е-наставництво в сучасних умовах
варто розглядати і як антикризову технологію, яка дає змогу органу влади формувати
власну професійну кадрову базу виходячи з реальних потреб з істотними економічним,
фінансовим і часовим ресурсами. У статті розглянуто переваги і проблеми е-наставництва.
Доведено, що оскільки технологія і природа дистанційного.

Белоцерковский Г. Губернатор ответил по Скайпу: в Ростовской области
диалог власти с населением ведется с использованием современных
информационных технологий: [Российская Федерация] / Геннадий
Белоцерковский // Парламентская газета. – 2015. – 10-16 июля (№ 25). – С.
23.
Ганчерѐнок И. И., Дашкевич Е. В. Развитие электронного управления в
Республике Беларусь: вызовы и решения / И. И. Ганчерѐнок, Е. В. Дашкевич
// Проблемы управления. – 2015. – № 3. – С. 50–54.
Гвозданная Н. В. Государство и бизнес: медиадиалог / Н. В. Гвозданная
// Вестник Московского университета. Серия 21, Управление (государство и
общество). – 2015. – № 2. – С. 90–104.
Кашин В. Нет – электронному ГУЛАГу! : [о федеральной целевой
программе «Электронная Россия (2002-2010) и государственной пограмме
«Информационное общество»] / Владимир Кашин // Правда. – 2015. – 3–6
апреля (№ 34). – С. 2.
Кирхер Д. Возможности «электронного правительства» / Д.Кирхер,
Д. Клир, С. Штерн // Стандарты и качество. – 2015. – № 7. – С. 104–107.
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Куницкий Р. На связи – государство и бизнес : [современные технологии
все сильнее входят в жизнь белорусов] / Роман Куницкий // Экономическая
газета. – 2015. – 15 сентября (№ 69). – С. 2.

Огілько А. В. Електронне урядування в судах як спосіб формування
відкритості та ефективності реалізації судової влади в Україні [Електронний
ресурс] / А. В. Огілько // Електронне наукове фахове видання «Державне
управління: удосконалення та розвиток». – 2015. – № 10. – Режим доступу:
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=911. – Назва з екрана. У статті досліджено
поняття та природу електронного урядування. Розглянуто нормативну базу та сучасний
стан системи електронного урядування в судах України. Сформовано рекомендації щодо
початкового етапу запровадження електронного урядування в судовій владі України та
розроблено напрями удосконалення електронного судочинства та системи електронного
документообігу у судах України. Розглянуто практичні переваги електронного урядування
для різних категорій держави, зокрема для громадян, для бізнесу та для органів державної
влади. З’ясовано основні перспективи запровадження електронного урядування у нашій
державі та наслідки його запровадження, а також означено головні завдання, необхідні
для досягнення цих та інших цілей, а також для успішного втілення ідеї електронного
урядування. Також розглянуто особливості пілотного проекту «Електронний суд» в
Україні, його основні характеристики та дієвість.

Паньшин Б. Н., Агонга О. Ф. Развитие концепции электронного
правительства в контексте парадигмы новой экономики / Б. Н. Паньшин, О.
Ф. Агонга // Экономика и управление. – 2015. – № 2. – С. 68–71.
Руднев С. Электронный документооборот – это просто, удобно и
выгодно! / Сергей Руднев // Белорусская военная газета. – 2015. – 4 сентября
(№ 166). – С. 8.
Сергеев С. П. Развитие электронного правительства в Беларуси: по
материалам докладов / Сергей Петрович Сергеев // Вести Института
предпринимательской деятельности. – 2015. – № 1. – С. 34–40.
Симагина О., Цукарь С. Обеспечение доступности государственных
услуг / Ольга Симагина, Сергей Цукарь // Государственная служба. – 2015. –
№ 3. – С. 53–59.
Тамкович С. А. Анализ основных направлений формирования
электронной таможни в ЕЭП / Сергей Александрович Тамкович // Новая
экономика. – 2015. – № 2. – С. 216–221.
Турунцев П. В. Информатизация органов управления: проблемы и
перспективы / П. В. Турунцев // Веснiк Беларускага дзяржаўнага
эканамiчнага ўнiверсiтэта. – 2015. – № 4. – С. 124–129.
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Шавров С. Шаги в информационном пространстве: географические
информационные системы в электронном правительстве / Сергей Шавров //
Веснiк сувязi. – 2015. – № 1. – С. 32–35.

Электронное правитетльство – для граждан: [беседа с председателем
правления АО «Национальные информационные технологии» Русланом
Сатбековичем Енсебаевым / записал Досжан Нургалиев] // Казахстанская
правда. – 2015. – 7 августа (№ 149). – С. 7.
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