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Анонс

15–16 октября 2015 г. (Астана, Казахстан)
III
Международная
научно-практическая
конференция
«Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан – 2050»
Организаторы: Научно-исследовательский институт информационной
безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Конференция проводится с целью обсуждения актуальных вопросов
обеспечения информационной безопасности в рамках приоритетов Послания
Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства», а также является площадкой для
конструктивного диалога представителей казахстанских и зарубежных
ученых, государственных и бизнес-структур, направленного на реализацию
Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016
года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября
2011 года № 174., по следующим секциям:
1.Информационная безопасность бизнеса и госструктур: состояние и
актуальные проблемы национальной и международной информационной
безопасности, электронное правительство, информационная безопасность в
банковском деле, электронная коммерция, государственно-частное
партнерство в области обеспечения информационной безопасности, защита
персональных данных, стандарты информационной безопасности, аудит
информационной безопасности, риски и угрозы информационной
безопасности компаний, подходы к применению технических средств
защиты, взаимодействие бизнеса и высшего образования, гуманитарные
аспекты информационной безопасности и т.д.
2.Информационная безопасность компьютерных систем: безопасность
информационно-телекоммуникационных
систем,
электронно-цифровая
подпись, безопасность облачных вычислений, безопасность программного
обеспечения, аппаратные средства защиты информации и т.д.
3. Математические проблемы защиты информации: проблемы передачи
информации, криптографические протоколы, анализ, методы кодирования
информации, алгебраические и теоретико-числовые проблемы защиты
информации и т.д.
При обращении к организаторам мероприятия следует ссылаться на сайт
«Конференции.ru» как на источник информации (www.isc.enu.kz).
21 жовтня 2015 р. (Київ)
Міжнародна конференція «Технології безпеки 2015. Інформаційні
системи безпеки».
Місце проведення: м. Київ, вул. Салютна 2Б, ВЦ «КиївЕкспоПлаза».
Даний захід об’єднає на загальному майданчику керівників служб
безпеки і захисту інформації державних органів, банківського, фінансового і
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корпоративного секторів для освітлення ризиків загроз і демонстрації нових
досягнень і технологій в області інформаційної безпеки.
Основні теми для обговорення:
* Законодавче регулювання інформаційної безпеки. Завдання формування
державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки
- Як державам лідерам інформатизації вдається досягти більшої довіри і
надійності ЕЦП, ніж звичайного підпису на паперовому носії. Що заважає
Україні і що потрібно терміново міняти в законодавстві.
- Досягнення та провали електронного уряду в Україні. Камені
спотикання. Від кого залежить реалізація поставлених завдань.
- Кібертероризм, ІТ-індустрія і українська дійсність. Роль СБУ, та інших
державних служб у забезпеченні кібербезпеки та протидію гібридної війні з
використанням кіберпростору. Статистика кіберзлочинності у світі та
Україні.
- Створення центру кіберзахисту, чим може допомогти Україні НАТО.
Доповідачі: Депутати ВРУ, АПУ, СБУ, Агентство електронного уряду,
Мін’юст, НБУ, міжнародні експерти та компанії
* Рішення з ІТ – безпеки для фінансового та корпоративного секторів
- Безпека технологій дистанційного банківського обслуговування та
платіжних систем: Залізо, Софт, Бізнес правила.
- Новинки кібер загроз, до чого додумався злий інтелект.
- Соціальна інженерія як зброя для кіберпростору.
- Корпоративна IT-безопасностm- як побудувати систему безпеки так,
щоб зловмисник в ній заплутався як в павутині.
- Що нового в інформаційних хмарах і чому до них все більше довіри у
індивідуальних і корпоративних користувачів.
- Азбука БанкID і мобайлID для України, хто перший на зняття вершків?
Доповідачі: представники платіжних систем, операторів зв’язку,
банківських установ, українські та міжнародні представники компаниій які є
експертами в наданні комплексних ІТ послуг та кібербезпеці, представники
держ органів з питань кібербезпеки та інші.
* Безпечне місто: комплексні проблеми та інноваційні рішення
- Що хоче попросити проект «Розумне місто» у мудрого Гудвіна:
основні проблеми гальмують розвиток проекту, що зроблено, і що варто
подолати для виконання поставлених завдань за проектами «розумні
транспорт, безпека, медицина»
- Перспективи державно-приватного партнерства при побудові
«розумного міста», вигоди держави, банків, бізнесу, постачальників ІТрішень і громадян
- Найкраща практика в Україні. Львів та Одеса – рулять по позитивним
очікуванням, а що в Києві, Харкові, Вінниці, Запоріжжі, Тернополі ... і інших
містах
Доповідачі: КМДА, Агентство Електронного уряду, українські та
міжнародні експерти, світові лідери в IT-технологіях.
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Зустріч орієнтована на експертів в сфері інформаційної безпеки
урядових організацій та держрегуляторів, експертів фінансового,
банківського та страхового ринків, постачальників апаратних і програмних
рішень, керівників служб з інформаційної безпеки і контролю над
дотриманням стандартів захисту інформації, інженерів з мережевої безпеки,
юридичні компанії (http://it-alliance.org.ua/index.php/ru/novosti/47-kruglyjstol-informatizatsiya-zdravokhraneniya-ukrainy).

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).
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Офіційна інформація
1 жовтня 2015 року, у Києві презентовано електронну систему для
подання місцевих петицій – e-dem.in.ua. Мета створення системи –
допомогти органам місцевого самоврядування, надавши їм готове технічне
рішення та пакет проектів місцевих нормативно-правових актів для
забезпечення виконання норм Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII
щодо електронної петиції. Вже 13 міст України, серед яких Луцьк, Вінниця,
Тростянець,
Дніпродзержинськ
та
інші,
висловили
готовність
використовувати її в роботі. Дослідна експлуатація системи запланована
протягом жовтня 2015 року на базі зазначених пілотних міст.
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України:
«Місцеві петиції – це значне випробування на демократичну зрілість як
для місцевих органів влади, так і для місцевих громад. Досвід петицій до
Президента України показав великий попит на цей інструмент серед
громадян України. Незабаром петиції запрацюють по містах України і
мешканці відповідних громад зможуть у новий ефективний та
демократичний спосіб особисто впливати на місцеві управлінські рішення».
Систему створено в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерствіз Державним агентством з питань
електронного врядування. Система, яка відповідає усім необхідним вимогам
Закону, дозволить забезпечити єдиний високий рівень якості обслуговування
громадян з боку органів місцевого самоврядування щодо подання
електронних петицій.Для реалізації зазначених норм партнерами програми
ініційовано створення інформаційної системи для роботи з електронними
петиціями та розробку відповідної нормативної-правової бази із визначенням
вимог до електронної ідентифікації громадян, збору підписів, переліку
інформації, що збирається про особу тощо.
Партнери програми переконані, що впровадження якісної уніфікованої
системи допоможе містам заощадити кошти, які міста мають
передбачити для створення такої системи власноруч, та спрямувати їх на
вирішення найбільш нагальних для місцевих громад проблем.
Створення системи місцевих петицій – один із компонентів програми
EGAP. Цільовими регіонами програми є Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська та Одеська області. Програма, що реалізовуватиметься у
2015-2019 рр., спрямована на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), що допомагатимуть вдосконалювати якість
врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть
розвитку соціальних інновацій в Україні. Серед головних завдань програми:
формування та впровадження кращих стандартів е-урядування та
Офіційна інформація
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інноваційних практик, якіпокращують якість послуг та доступ до інформації
для громадян, підвищення прозорості та підзвітності органів влади завдяки
застосуванню ними нових технологій, зміцнення ролі громадянського
суспільства та просування е-демократії. Програма також сприятиме
інклюзивному діалогу щодо формування політики е-врядування та едемократії, який бере до уваги інтереси та потреби регіонів (В Україні
запроваджується електронна система для подання місцевих петицій //
http://dknii.gov.ua/content/v-ukrayini-zaprovadzhuyetsya-elektronna-systemadlya-podannya-miscevyh-petyciy. – 2015. – 15.10).

МВС сьогодні запустило конкурс на підбір 40 агентів в кіберполіцію.
Новий підрозділ захищатиме відкриті реєстри, персональні дані та
авторські права. Громадяни зможуть повідомляти про злочини через
цілодобову гарячу лінію.
Міністр МВС Арсен Аваков під час презентації:
«Це буде єдиний підрозділ в структурі МВС, який ми збільшуємо
вдвічі. Уряд затвердив, що зарплата спеціальних агентів, яких буде 40,
складатиме щонайменше 25-30 тисяч гривень. Загалом через конкурс до
департаменту ми наберемо 230 людей».
Прем’єр міністр Арсеній Яценюк зв’язав запуск кіберполіції з
реформами електронного урядування.
«Відкриті реєстри власників компаній та нерухомого майна – ініціатива
для громадян, але цим можуть скористатися й злочинці. Ми маємо бути
готовими до спроб зламу баз даних, крадіжок персональних даних,
здійсненню терористичних акцій тощо».
Для оперативного повідомлення про злочини в Інтернеті з листопаду
почне працювати гаряча лінія. Реагувати на звернення у МВС планують
протягом трьох годин. До того ж, на платформі Stopfraud кіберполіцейські
збиратимуть інформацію про сайти, які займаються шахрайством.
Радник міністра МВС Зорян Шкіряк:
«Спецагенти займатимуться виключно відкриттям та припиненням
злочинів в онлайн-режимі. Пересічні інспектори – моніторити Інтернет,
виїжджати на місця злочинів та затримувати злочинців. До того ж,
протистояти хакерам будуть не лише ці 40 кіберагентів, а й всі аналогічні
підрозділи наших західних партнерів».
Він підкреслив, що зарплату та функціонування кіберполіції
фінансуватимуть з бюджету. Країни Європи та США допомагатимуть лише з
навчанням та міжнародним співробітництвом. Про загальні дії з майбутньою
кіберполіцією вже заявили ОБСЄ, Європейська комісія, Європол, Німецька
кримінальна агенція та Міжнародна агенція кіберзлочинів (Кіберполіцейські
отримуватимуть
25-30
тисяч
гривень
зарплати
//
http://znaj.ua/news/reforms/23799/kiberpolicejski-otrimuvatimut-2530-tisyachgriven-zarplati.html. – 2015. – 15.10).
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Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
Відкриття земельного кадастру – це реальна реформа і реальна боротьба
з корупцією.
«Власність у країні поступово стає прозорою, що є ознакою здорового,
демократичного суспільства. Ми почали цей шлях і вже нікуди з нього не
повернемо».
Пріоритетом на сьогодні є мінімізація «фактору чиновника», який і
спричиняє корупцію. «Всі послуги, які громадяни можуть отримати від влади
в електронній формі, мають бути переведені на цифрову основу. Немає
людського фактору – немає хабарів, це аксіома».
Робота Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру та Державного агентства з питань електронного урядування, які
реалізували проект, координується Віце-прем’єр-міністром – Міністром
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Геннадієм Зубком (Відкриття земельного кадастру – це реальна реформа і
реальна боротьба з корупцією // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248535755&cat_id=244276429. – 2015. – 06.10).

Заступник міністра Юстиції України Гія Гецадзе:
«Після відкриття реєстрів менше корупції само собою не стане. Просто
відкриття реєстрів допомагає нашому суспільству і правоохоронним
органам працювати ефективніше, а якщо у наших правоохоронних органах
не буде реформ і не буде судової реформи, тоді відкриття реєстрів буде для
громадян просто інформацією і все. Тому що жоден реєстр не допоможе
реформувати правоохоронну систему» (Гецадзе: Відкриття майнових
реєстрів
не
зменшить
корупцію
в
Україні
//
http://www.5.ua/suspilstvo/Hetsadze-Vidkryttia-mainovykh-reiestriv-nezmenshyt-koruptsiiu-v-Ukraini-94954.html. – 2015. – 06.10).
Державна автоінспекція не змогла відкрити загальний доступ до
реєстрів власників транспортних засобів в обумовлений законодавством
термін, 6 жовтня.
Заступник начальника департаменту ДАІ Владислав Криклій на
засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради:
«Поки що з нашого боку не реалізовані засоби для того, щоб отримати
цю інформацію. Але ми це найближчим часом реалізуємо...».
Міністерство внутрішніх справ не завершило процес інтеграції
регіональних баз власників автомобілів в єдиний реєстр.
Криклій обіцяє, що цей процес буде завершено до кінця поточного року.
МВС готове з 6 жовтня надавати інформацію зі своїх реєстрів на запит
осіб (ДАІ не змогла відкрити доступ до реєстрів власників транспортних
засобів // http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/6/7083893. – 2015. – 06.10).
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Сейчас США совместно с Министерством юстиции Украины
осуществляет внедрение программы электронного суда. Этот проект
позволит сторонам дела подавать все документы в суд в электронном
виде. Данная система позволяет пользователям судебных услуг
оплачивать судебный сбор в режиме онлайн через киоск, который
установлен в самом суде.
Онлайн сервис также позволяет гражданам получить как можно больше
информации про сам суд и про его работу. Мероприятия в рамках проекта
позволят уже сегодня повысить эффективность и снизить стоимость
административных услуг.
Заместитель директора миссии Агентства США по международному
развитию – USAID в Украине Джон Пеннел:
«Создание электронного самоуправления увеличивает открытость
власти, ее подотчетность и способствует укреплению, утверждению
верховенства права в Украине. Это все ведет к качественным изменениям в
сфере управления в стране и в конечном итоге – улучшению
инвестиционного климата и привлечению инвестиций». Сегодня в Украине
мы можем уже говорить о внедрении онлайновых сервисов не только
Министерством юстиции.
«Подобный опыт уже имеют Министерство экономики, Киевская
городская администрация, в которых также внедряют подобные
электронные услуги. USAID предоставляет Украине в этом вопросе помощь
по разным направлениям – в области юстиции, секторе охраны здоровья, а
также экономического развития».
Эксперт также отметил, что уже много лет специалисты из его миссии
помогают Украине повысить автоматизацию органов правосудия и в целом
эффективность работы судебной системы (В Украине вводится программа
электронного суда // http://www.istochnik.info/obshchestvo/item/7080-vukraine-vvoditsya-programma-elektronnogo-suda.html. – 2015. – 06.10).

Кабинет электронных сервисов Минюста (kap.minjust.gov.ua)
перестал работать после того, как открылся доступ граждан к
Госреестру вещных прав на недвижимое имущество.
Так, сайт сегодня, 6 октября, работал с перебоями с самого утра, однако
зарегистрироваться на портале и ввести данные все же было возможно.
В 12:05 в ответ на очередной запрос на информационную справку из
реестра недвижимости портал сообщил, что «сервис предоставления
информационных справок из реестра прав недоступен».
После этого перестала загружаться и главная страница Кабинета
электронных сервисов. Однако в 12:20 главная страница уже восстановила
работу. Поиск по реестру собственности по-прежнему не работает.
Как отмечают специалисты, сбои в работе портала могут быть
вызваны перегрузкой серверов из-за обращения большого количества
пользователей («Рассекреченный» госреестр недвижимости перестал
Офіційна інформація
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работать онлайн // http://news.finance.ua/ru/news/-/360276/rassekrechennyjgosreestr-nedvizhimosti-perestal-rabotat-onlajn. – 2015. – 06.10).

5 жовтня Державна служба України з питань геодезіі, картографії та
кадастру та Державне агентство з питань електронного урядування
презентували нові електронні послуги у земельній сфері.
На виконання прийнятого парламентом Закону № 2423 «Про внесення
змін до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин
власності з метою запобігання корупції», відкрито інформацію про власників
та користувачів земельних ділянок по всій території України.
Електронна послуга доступна через Публічну кадастрову карту
map.land.gov.ua. Обов’язковою умовою отримання доступу до інформації є
електронна ідентифікація заявника (фізичної або юридичної особи) – з
використанням електронного цифрового підпису або альтернативної схеми
ідентифікації BankID (ідентифікація через банківську картку). Інформаційна
система автоматично опрацьовує запит та надає відомості про права
власності на землю та дату їх набуття. Інформація надається на безоплатній
основі.
Відкриття реєстру значно посилить контроль громадянського
суспільства за використанням та обігом земель в Україні та підвищить
прозорість в сфері земельних відносин.
Також, запроваджено електронну послугу он-лайн замовлення витягу
про нормативно-грошову оцінку землі. Це одна з найбільш запитуваних
адміністративних послуг, які надає землевпорядна служба. Відомості про
нормативно-грошову оцінку землі необхідні при здійсненні цивільноправових угод щодо земельних ділянок та прав на них.
«Розвиток інформаційних технологій дозволяє значно спростити та
пришвидшити процес отримання відомостей з Державного земельного
кадастру. Крім того, безконтактні адміністративні послуги, які ми активно
запроваджуємо, є ефективним інструментом в боротьбі з корупцією, оскільки
відсутній контакт замовника з чиновниками.», – зазначив Максим
Мартинюк, голова Держгеокадастру. Принцип екстериторіальності
сервісів, що надає земельна служба, є необхідною умовою успішного
проведення децентралізації.
Можливість скористатися функцією он-лайн замовлення послуги значно
скоротить процес отримання інформації та мінімізує контакти громадянина з
чиновником. Отримати готовий витяг можна в будь-якому з 660 центрів
надання адміністративних послуг, який обере сам запитувач. При цьому
необхідно пред’явити тільки документ, що посвідчує особу.
«Сьогодні запровадження електронних послуг є одним з головних
пріоритетів більшості демократичних країн. Адже електронні послуги – це
доступні, прозорі, не корупційні, швидкі та зручні адміністративні послуги,
це те, що від нас найбільше очікують громадяни та бізнес, – повідомив
Олександр Риженко, голова Державного агентства з питань
електронного урядування України. – Я щиро вірю, що запровадження
Офіційна інформація
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електронних послуг стане одним з головних пріоритетів й для України. І
сьогодні ми робимо черговий важливий крок та презентуємо нові електронні
послуги у дуже складній земельній сфері».
«Важливим є те, що подібні інновації обговорюються публічно в
експертному середовищі і ми можемо конструктивно обговорювати, що
треба робити для реформування сфери управління земельними ресурсами,
впровадження прозорих процедур та запозичення кращих практик» –
наголосив Джеф Ерліх, старший співробітник з проектів Координатора
проектів ОБСЄ в Україні.
Електронні послуги запроваджені за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні.
Держгеокадстр надає 16 адміністративних послуг. До кінця року
половина з них буде переведена в електронний формат, а до 1 липня 2016
року 100 % послуг Держгеокадастру будуть доступні онлайн (Нові
електронні послуги у земельній сфері: відкриття інформації про
власників земельних ділянок та замовлення витягу про нормативногрошову оцінку // http://dknii.gov.ua/content/novi-elektronni-poslugy-uzemelniy-sferi-vidkryttya-informaciyi-pro-vlasnykiv-zemelnyh. – 2015. – 05.10).
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Регіональні ініціативи
У Києві презентували електронну систему для подання місцевих
петицій e-dem.in.ua.
Систему створено в рамках програми «Електронне урядування задля
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується
Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа,
Фондом InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань
електронного врядування. Уже 13 міст України, серед яких Луцьк, Вінниця,
Тростянець, Дніпродзержинськ, Миргород, Тернопіль, висловили готовність
використовувати її в роботі. Дослідна експлуатація системи триватиме
протягом жовтня 2015 року на базі зазначених пілотних міст. Про це
інформує прес-служба Державного агентства з питань електронного
урядування.
Цільовими
регіонами
програми
є
Вінницька,
Волинська,
Дніпропетровська та Одеська області. Програма розрахована на 2015 –
2019 рр. і спрямована на використання новітніх інформаційнокомунікаційних технологій, що допомагатимуть вдосконалювати якість
врядування, покращать взаємодію влади та громадян та сприятимуть
розвитку соціальних інновацій в Україні.
Електронна система, яка відповідає усім необхідним вимогам Закону,
дозволить забезпечити єдиний високий рівень якості обслуговування
громадян з боку органів місцевого самоврядування щодо подання
електронних петицій. Для реалізації зазначених норм, партнерами програми
ініційовано створення інформаційної системи для роботи з електронними
петиціями та розробку відповідної нормативної-правової бази із визначенням
вимог до електронної ідентифікації громадян, збору підписів, переліку
інформації, що збирається про особу тощо.
Партнери програми переконані, що впровадження якісної уніфікованої
системи допоможе містам заощадити кошти, які міста мають передбачити
для створення такої системи власноруч, та спрямувати їх на вирішення більш
нагальних для місцевих громад проблем.
Мета створення системи – допомогти органам місцевого
самоврядування, надавши їм готове технічне рішення та пакет проектів
місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм
Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронної петиції.
Серед головних завдань програми: формування та впровадження кращих
стандартів е-урядування та інноваційних практик, які покращують якість
послуг та доступ до інформації для громадян, підвищення прозорості та
підзвітності органів влади завдяки застосуванню ними нових технологій,
зміцнення ролі громадянського суспільства та просування е-демократії.
Програма також сприятиме інклюзивному діалогу щодо формування
політики е-врядування та е-демократії, який бере до уваги інтереси та
Регіональні ініціативи
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потреби регіонів (В Україні запроваджують електронну систему для
подання місцевих петицій // http://www.gazeta.lviv.ua/news/2015/10/15/490
55. – 2015. – 15.10).

В Николаевском городском управлении УМВД Украины в
Николаевской области состоялась презентация первого этапа пилотного
проекта «Безопасный город».
Руководитель города Юрий Гранатуров рассказал, что основными
задачами программы «Безопасный город» являются комплексная
автоматизация процессов выявления, предупреждения и оперативного
устранения различных факторов угроз жизненно важным интересам города и
его жителей; интеграция действий информационно-управляющих подсистем
(дежурных частей, аварийно-диспетчерских служб).
«Важная задача городской власти – обеспечение безопасности в
Николаеве и защита жизни и здоровья николаевцев. Ключевой объект
защиты именно гражданин».
Основными задачами программы «Безопасный город» являются
комплексная автоматизация процессов выявления, предупреждения и
оперативного устранения различных факторов угроз жизненно важным
интересам города и его жителей, интеграция действий информационноуправляющих подсистем (дежурных частей, аварийно-диспетчерских
служб).
Программа «Безопасный город» будет развиваться и в дальнейшем
интегрируется в систему «Электронное самоуправление города Николаева».
К концу месяца будет полностью завершена установка камер
видеонаблюдения в наиболее людных местах Николаева. Первый этап
предусматривает установку 48 камер, для чего из городского бюджета было
выделен 1 млн. 61 тыс. грн.
Как проинформировали в отделе информационного обеспечения
Николаевского горсовета, видео с этих камер поступает в режиме реального
времени в специальный центр и позволяет быстрее реагировать
правоохранительным органам в случае совершения краж и нападений на
горожан, угона автомобилей.
Установленные в Николаеве камеры имеют мощный зум, воспроизводят
на мониторы видео в реальном времени и обеспечивают круглосуточную
запись. Предусмотрена также возможность автономной работы в случае
отсутствия электроэнергии, учтены климатические особенности города.
Кроме того, видеокамеры снабжены возможностью панорамной съемки
и имеют угол обзора 180 градусов. К системе планируется подключить уже
действующие камеры управления внутренних дел, ранее размещенные в
Николаеве.
В данный момент система видеонаблюдения проходит тестирование. К
слаженной работе в новых условиях готовят и правоохранителей. Так,
сегодня присутствующим наглядно продемонстрировали один из эпизодов
«тренировки» личного состава городского управления милиции. По заранее
Регіональні ініціативи
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спланированному сценарию на городской набережной произошло ограбление
– у девушки из рук вырвали сумку. Диспетчеры, просмотрев запись
видеонаблюдения, по «горячим» следам передали патрульным детальную
информацию о неизвестном, направление его движения. Вскоре
«преступник» был задержан.
Как подчеркнул начальник Николаевского областного УМВД
Виталий Гончаров, то внимание, которое сегодня городская власть и мэр
Юрий Гранатуров уделяют безопасности горожан, послужит наведению
порядка на улицах нашего города. Виталий Гончаров поблагодарил
городского голову и всех неравнодушных людей.
Система «Безопасный город» послужит основой для объединения всех
имеющихся и разрабатываемых в населенном пункте автоматизированных
и информационных систем. Для этого городская власть планирует создать
единый Центр мониторинга с подключением к нему удаленных рабочих
мест, инфраструктуру передачи данных, доступную всем участникам,
интеллектуальную систему видеонаблюдения. Также в планах установить
пункты связи граждан со службами экстренной помощи, терминалы аудио,
видеооповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и распространения
другой информации в сфере безопасности.
Руководитель города поблагодарил представителей рабочей группы,
которые обеспечили техническую сторону реализации проекта.
Юрий Гранатуров также заявил, что городская власть берет на себя
обязательство решить вопрос с представлением более просторного
помещения для городского управления УМВД Украины в Николаевской
области (В Николаеве запустили передовой проект «Безопасный город» //
http://nikolaev-city.net/17213/v-nikolaeve-zapustili-peredovoy-proektbezopasnyy-gorod. – 2015. – 15.10).

По инициативе газеты «Днепропетровская панорама» состоялось
очередное экспертное заседаний в формате круглого стола-workshop-а.
Наши дискуссии касаются самых разных сфер городской жизни: от
поддержки экономики до вопросов безопасности на улицах; от внедрения
энергоэффективных технологий до реформы здравоохранения. Итогом
каждого из таких заседаний становятся практические рекомендации для
новой городской власти, которая сформируются после грядущих выборов.
Тема очередного круглого стола «Удобный город – электронный город».
Вопросы для обсуждения:
1.Электронное управление городом – фантастика или уже реальность.
2.Единая электронная платформа для здравоохранения – помощь врачам
и пациентам.
3.Студенческий актив в локомотиве преобразований.
4.Электронная автоматизация как средство повышения безопасности
города.
5.Технологии и ЖКХ – что в этой фразе лишене.
6.Технологичному транспорту технологичные решения.
Регіональні ініціативи
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7.Социальная сеть для власти
Приглашенные эксперты круглого стола:
1.Владимир Белявцев создатель проекта iGov (ПриватБанк)
2.Сергей Солопов главный врач «Клиники семейной медицины»
3.Юрий Заскока и.о. начальника отдела управления по борьбе с
киберпреступностью, подполковник милиции
4.Борис Филатов народный депутат Украины, кандидат в мэры
Днепропетровска
5.Игорь Македонский главный врач детской клинической больницы,
доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины
6.Дмитрий Кулик председатель студенческого сонета
7.Дмитрий Погребов президент и совладелец СП с ИИ ООО «Мефферт
Ганза Фарбен»
8.Владлен Тимошенко директор ТК «Пассаж»
9.Михаил Лысенко начальник управления жилищного хозяйства
Днепропетровского горсовета
10.Кирилл Дороленко общественный деятель
11.Александр Санжара экс-глава юридического департамента ОДА
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Мы живем в уникальное время. Во время, когда можно наладить
коммуникацию холодильника и микроволновки по блютусу, но нельзя
наладить элементарный электронный диалог между жителем и властью.
Чтобы получить банальную справку о составе семьи, надо по-старинке
приехать на другой конец города в ЖЭК по месту прописки, выяснить, что
твой приезд совершенно не совпадает с их графиком работы, приехать на
следующий день, выстоять громадную очередь и узнать, что есть
задолженность по воде в 10 копеек (а без нее справку не дают) и так далее.
Система не меняется на протяжении десятилетий.
Для комфортного города нам необходима электронная автоматизация
процессов. И как любой житель, мы крайне недовольны сложившейся
ситуацией. Это неудобство для горожан, для организаций и для
предпринимателей. И, как верно отметил лидер партии «Укроп» Борис
Филатов, широчайшие возможности для коррупционеров. Потому что там,
где человек будет хотеть ускорить процесс, всегда найдутся люди, способные
ему в этом помочь за вознаграждение. В результате имеем громадную
систему посредников. Целые семьи из поколения в поколение живут
исключительно с того, что имеют правильные связи в правильных кабинетах.
Тогда как электронная автоматизация процессов сократила бы контактность
власти в худших ее проявлениях. Меньше людей, меньше посредников,
меньше коррупции.
Страдают и целые отрасли – такие как образование, здравоохранение,
транспорт, ЖКХ. Множество проблем можно было бы решить, переведя
взаимоотношения между различными группами целевых аудиторий на
электронную платформу. Как это сделать – элементарно. Есть не только
зарубежный опыт, есть готовые решения, уже реализованные
непосредственно в Днепропетровске. Если мы объединим усилия всех
заинтересованных сторон, то добьемся необходимого результата. Давайте
работать в этом направлении на благо всего Днепропетровска.
Переход на электронную систему предоставления административных
услуг позволит уменьшить уровень коррупции, что сделает власть более
эффективной. С необходимостью внедрения в Днепропетровске электронной
платформы административных услуг согласен создатель проекта iGov в
ПриватБанке Владимир Белявцев. По его словам это даст одно важное и
ощутимое преимущество – возможность контроля городской власти.
«Благодаря переводу услуг в электронную форму появляется
мощнейший инструмент контроля качества и отслеживать отработку каждой
услуги. Мы можем понимать, какие услуги востребованы, получать фидбек.
При другой системе это практически невозможно», – подчеркнул Владимир
Белявцев.
Эксперт уверен в том, что отдать функцию построения систем нужно
специалистам, потому что чиновники не умеют строить системы. «Было бы
очень полезно отдать этот процесс на аутсорсинг. Построить систему
контроля, конкурсов – и тогда будет хороший результат».
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В свою очередь перевод всех административных функций в
электронный вид неизбежен, поскольку армия чиновников инертна и
консервативна. «80 % времени госаппарата тратится на перенос справок из
кабинета в кабинет. Плюс электронной системы в том, что всегда можно
установить, откуда произошла утечка информации. С точки зрения защиты –
электронная система намного более защищена чем то, что мы имеем сейчас»,
– сообщил и.о. начальника отдела управления по борьбе с
киберпреступностью, подполковник милиции Юрий Заскока.
По словам Бориса Филатова, внедрение электронной платформы
автоматически улучшит качество предоставления услуг, процесс ведения
документооборота и прочее. «Это стимул для развития всего
государственного управления. Поэтому я убежден, что комфортный город
должен быть электронным. Мы недавно презентовали «Стратегию развития
Днепропетровска», где перевод административных услуг на электронную
платформу является одним из важных пунктов, потому что относится к блоку
«Эффективная власть». Пока мы не уберем контакты между чиновниками и
предпринимателями, всегда будут поводы для коррупции».
Эксперты круглого стола также почеркнули, что нам необходимо на
электронной платформе систематизировать заявки от горожан по
различным поводам. «Сегодня имеем более 20 тыс. обращений в том числе и
по ЖКХ – это 67 %. Мы обрабатываем их на автоматизированной основе –
это проще для обработки и анализа материала. Но приносят нам чаще всего
на вполне аналоговых носителях – в виде заявлений на бумаге».
По словам начальника управления жилищного хозяйства
Днепропетровского горсовета Михаила Лысенко, в этом вопросе уже есть
положительнее сдвиги. «С 1 декабря 2015 года все обращения касательно
ЖКХ будут приниматься на один номер. Мы разработали сайт, где можно
будет оставить электронную заявку по разным вопросам – от проблем с
водоснабжением до поломки лифта».
Специалисты ЖЕКа будут видеть обращения касательно профиля своей
специальности, и тут же на них реагировать. «Только мэр и начальник
управления жилищного хозяйства Днепропетровского горсовета будут
видеть общую картину. Это позволит нам контролировать, где и кто не
выполнил обращение граждан. Мы сможем принимать адекватные меры.
Электронная система контроля обращений граждан, в том числе по ЖКХ,
заставит городскую власть быть более ответственной перед гражданами».
Борис Филатов уверен, что внедрение электронной системы в
Днепропетровске существенно упростит жизнь жителям города. «Если мы
сделаем возможным электронное обращение к политику, депутату,
городскому главе – а мы сделаем это – то будет проще всем. Получателю,
который будет видеть всю картину происходящего в городе. А также
отправителю, который получит гарантию того, что о его проблеме узнают, а
ответ не заставит себя ждать» (Круглый стол по вопросам электронной
автоматизации
города
//
http://dnpr.com.ua/content/kruglyy-stol-povoprosam-elektronnoy-avtomatizacii-goroda. – 2015. – 15.10).
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У Львові стартував проект впровадження електронної медичної
картки пацієнта. Львів став другим містом в Україні, де запрацює
електронна медицина.
Електронно-медична картка пацієнта дасть лікарям і медичному
персоналу можливість віддалено переглядати історію хвороби пацієнта, його
діагноз та клінічні дослідження, що дозволить швидше та більш якісно
надавати медичну допомогу. Вона також даватиме змогу замовити собі
цифровий рецепт, отримати певні види довідок або й записатись на прийом
до лікаря.
Радниця міського голови Львова Яніки Мерило:
«До прикладу, якщо ти кожного місяця маєш отримувати певні ліки, то
тобі не треба буде знову і знову стояти в черзі – ти зможеш одразу прийти в
аптеку й отримати той рецепт, який ти замовив через Кабінет мешканця. Це
важливо не лише для пацієнтів, а й для лікарів, адже вони матимуть змогу
бачити історію хвороби, зроблені рентгени та аналізи. Це даватиме їм більш
комплексну картину, що означає і більш точний діагноз. Також це допоможе
отримати відповідні довідки: скажімо, якщо вам потрібно оновити водійські
права, то для чого ще раз здавати ті аналізи, які ви вже здавали незадовго до
цього? І що також важливо – картка даватиме можливість записатися на
прийом до лікаря» (Ольга Перехрест У Львові презентували електронну
медичну картку пацієнта // http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_
prezentuvali_elektronnu_medichnu_kartku_patsiyenta&objectId=1369175.
–
2015. – 14.10).
13 жовтня, члени виконавчого комітету вирішили внести на розгляд
сесії міської ради проекту рішення «Про Програму розвитку
електронного урядування у виконавчому комітеті Івано-Франківської
міської ради на 2016 – 2017 роки».
За допомогою е-урядування виконавчий комітет Івано-Франківської
міської ради має намір зробити більш прозорою та відкритою діяльність
влади міста для громадян, представників бізнесу та громадських організацій,
пише Стик.
Загалом мова йде про перехід до сучасного управління з використанням
новітніх технологій.
У Прогарамі йдеться про те, що створення нових веб-сайтів,
розширення доступу до Інтернету з використанням технології Wi-Fi
сприятиме:
– наданню громаді міста своєчасно та в повному обсязі інформації про
діяльність органів влади, що, в свою чергу, зменшить ймовірність
зловживань та корупції з боку чиновників та збільшить довіру громади до
влади;
– оперативному пошуку та відбору потрібної інформацію про діяльність
влади з врахуванням всіх факторів, які можуть завадити комфортній роботі
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клієнта з сайтом, що забезпечить активне користування даним
інформаційним ресурсом;
– забезпеченню безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів
мешканців міста за місцем проживання з використання технології WI-FI.
А також в окремому додатку вказано перлік установ у яких з’явиться
доступ до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет за допомогою
технології WI-FI (За два роки в Івано–Франківську планують встановити
безкоштовний WI-FI у 34 установах міста // http://franyk.com/fullnews/
193294. – 2015. – 13.10).

Киевская городская государственная администрация в рамках
широкомасштабного проекта электронного управления Kyiv Smart City
предоставила киевлянам возможность влиять на процесс бюджетного
планирования города посредством нового онлайн-инструмента «Бюджет
Участия», который с 8 октября в тестовом режиме доступен на
официальном сайте КГГА.
Председатель бюджетной комиссии КГГА Андрей Странников:
«В этом году, благодаря нашим коллегам у нас есть возможность
запустить ресурс, который предусматривает возможность участия каждого
человека в определении приоритетов бюджета города… В следующем году
мы хотим, чтобы люди имели возможность не только видеть расходы города,
но и влиять на принятия городского бюджета и определять свои
приоритеты», а окончательное решение будет принимать бюджетная
комиссия Киевсовета.
Как рассказал присутствующий на пресс-конференции один из
разработчиков проекта, глава общественной организации Socialboost
Денис Гурский, эта система даст возможность киевлянам напрямую влиять
на процесс принятия решения в городском совете и отстаивать интересы
своих общин. «На сегодняшний день мы объединили усилия с нашими
канадскими партнерами Open North и собственно говоря, разработали это
решение для КГГА». Для того, чтобы указать свои пожелания по каким-то
ключевым вопросам, которые выводятся на обсуждение в КГГА –
необходимо перейти на сайт киевской администрации, оставить немного
информации о себе и зарегистрировать свою индивидуальную версию
бюджета. После этого система сформирует «среднее арифметическое» всех
пожеланий киевлян и из этого власти смогут сделать какие-то выводы при
принятии очередного бюджета. Как сообщал УНИАН, в начале февраля мэр
Киева Виталий Кличко заявил о намерении внедрить в Киеве систему Smart
City, одним из направлений которой станет электронный бюджет. При этом
сокоординатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров на одном из
заседаний Киевсовета сообщил, что к финансированию данного проекта
причастны Международный фонд «Відродження», а также Агентство США
по международному развитию. На сегодняшний день в рамках системы Smart
City в столице уже действует электронный бюджет, а также электронные
петиции. Также в планах специалистов Kyiv Smart City в течение 2015 года
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перевести все закупки, которые осуществляются за счет средств
городского бюджета, в электронный формат. А также оптимизировать
автомобильный трафик в столице с использованием интеллектуальной
транспортной системы (Столичные власти планируют привлечь киевлян к
процессу бюджетного планирования города – глава бюджетной комиссии
//
http://press.unian.net/pressnews/1147047-stolichnyie-vlasti-planiruyutprivlech-kievlyan-k-protsessu-byudjetnogo-planirovaniya-goroda-glavabyudjetnoy-komissii.html. – 2015. – 08.10).

7 жовтня у Вінниці побував Державний міністр з питань Європи
Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Великої
Британії Девід Лідінгтон, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої
Британії в Україні Джудіт Гоф та інші фахівці посольства з соціальнополітичних питань.
В рамках робочого візиту члени делегації відвідали Донецький
національний університет, де зустрілись зі студентами та професорськовикладацьким складом; ознайомились із роботою Центру адміністративних
послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради та провели зустріч з
представниками КП «Інститут розвитку міст».
Також делегація зустрілася з представниками ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку».
Девід Лідінгтон розповів, що хотів побувати у Вінниці, бо чув про
успіхи і досягнення міста, крім того й в електронній демократії.
Виконавчий директор Подільської агенції регіонального розвитку,
співголова робочої групи при віце-прем’єр-міністрові з питань
електронного урядування Олег Левченко, зокрема, розповів британській
делегації про успіхи Вінниці у сфері електронного урядування та кроки у
розвитку електронної демократії.
«На мою думку, електронне урядування – це той інструмент який дає
можливість побачити он-лайн, що відбувається у місті. Сьогодні це
стартувало у Вінниці. Електронне урядування це не щось таке епічне.Власне
це тільки частина загального простору, який існує. Це урядування за
допомогою електронних інструментів. Насправді це дає доступність,
можливість в он-лайні виконувати багато речей. Це той механізм який дає
можливість оцифрувати процеси і зрозуміти не емоції чиновника а цифри в
одиницях і нулях».
Електронне урядування не панацея для країни, а інструмент для кожного
громадянина. Це стандарт який дає можливість будувати суспільство.
Під час візиту до міської ради, закордонний міністр був приємно
здивований системою роботи відділу оперативного реагування «Цілодобова
варта» та онлайн-чату та відмітив, що створення дитячої кімнати, це дуже
цікава і потрібна ініціатива (Представники ПАРР розповіли британській
делегації
про
успіхи
Вінниці
в
е-урядуванні
//
http://pard.org.ua/predstavniki_parr_rozpovli_britanskj_delegac_pro_usphi_vnn
ic_u_sfer_e-uryaduvannya.html. – 2015. – 08.10).
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Нещодавно в Україні почали з’являться перші елементи
електронного урядування. На чергових Діалогах про місто, які відбулись
7 жовтня в парку Шевченка, команда ДемАльянсу спілкувалась з
харків’янами про те, що таке електронне самоврядування та як воно
допоможе змінити життя українців на краще.
Електронний уряд – це використання інформаційних та комунікаційних
технологій у державному управлінні та взаємодії між громадянами та
державою, для спрощення державних послуг та демократичних процесів.
Іншими словами – це спосіб надання державних послуг без контакту з
урядовцями завдяки використанню інформаційних технологій та
максимальна автоматизація моментів обміну інформацією.
У дискусії взяли участь:
Олена Петрова – координатор проекту «E-Government у Харкові»,
громадський діяч.
Ростислав Сірик – програміст, громадський діяч.
Сергій Прокопенко – експерт, член ПП «ДемАльянс», кандидат у
депутати Харківської міської ради.
Основними принципами електронного урядування є:
 прозорість і відкритість до громадян;
 зручність за рахунок підвищення ефективності
 конфіденційність та інформаційна безпека;
 єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
 доступність
Як зазначили експерти, нові технології дадуть харків’янам можливість
самостійно оформляти необхідні довідки, отримувати послуги незалежно від
місця проживання та найголовніше – покращити їхнє життя в додаток до
боротьби з корупцією. Проте на сьогодні є ряд проблем, які стоять на шляху
розвитку електронного уряду в Україні:

відсутність належних інструментів ідентифікації особистості та
недоступність державних реєстрів;

відсутність взаємодії органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;

нестача коштів для закупівлі телекомунікаційного обладнання та
програмного забезпечення, а також для утримання якісних IT-спеціалістів;

обмежений або відсутній доступ громадянам та бізнесу до
інформаційних ресурсів та баз даних;

відсутність
чітких
стратегій
розвитку
електронного
самоврядування та оцінювання його розвитку;

відсутність вільного доступу до мережі Інтернет всіх громадян
(особливо в маленьких містах та селищах).

відсутність у громадян розуміння про переваги електронного
самоврядування
Серед шляхів рішення цих проблем спікери зазначили основні:
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Перш за все місцева влада має заручитися підтримкою ITкомпаній та спеціалістів, які зможуть надати допомогу в створенні
електронного уряду

Розширити канали взаємодії держави і населення, аналізувати і
контролювати взаємовідносини влади і громадян за допомогою ITтехнологій, мобільних технологій, соціальних мереж

Згенерувати політичну волю для впровадження змін
Наприкінці зустрічі експерти зазначили, що кожен громадянин
зобов’язаний виконувати роль контролера та постійно нагадувати
урядовцям про необхідність реформи. В розвинутих технологічних країнах
саме активні громадяни створюють та ініціюють сервіси, якими потім
користуються містяни. Влада повинна забезпечити розвиток електронного
уряду не тільки в Харкові, а й по всій Україні.
ДемАльянс наголошує на тому, що комфорт кожної людини – наш
головний пріоритет, з яким ми йдемо на місцеві вибори! Надання держпослуг
через Інтренет – значна частина нашої програми з розвитку Харкова та одне в
найважливіших питань, які ми будемо вирішувати в Харківській міській раді
(ДемАльянс в Харкові з’ясовував, як електронне самоврядування може
спростити
життя
українців
//
http://demalliance.org/districts/14/district_news/demalyans-v-harkovi-z-yasovuvav-yak. –
2015. – 08.10).

В НСК «Олимпийский» прошел форум, посвященный Kyiv Smart
City. В глобальном плане инициатива подразумевает перевоплощение
столицы Украины в так называемый «умный город». Это довольно
всеобъемлющий концепт, в рамках которого планируется и внедрение
электронных сервисов для киевлян, и технологическое усовершенствование
городской инфраструктуры, и курс на экологичность, и т.д. Что из этого
доступно уже сегодня и каким может стать наш город в будущем, на форуме
рассказали чиновники и общественные деятели.
Изначально Kyiv Smart City – это волонтерская инициатива, которая
реализуется силами неравнодушных граждан. Ресурсы и деньги на нее
выделяет бизнес, в частности такие IT-компании как SAP, IBM, Cisco и
другие. Из городского бюджета, то есть денег от налогоплательщиков, на
проект не было потрачено ни копейки, что не раз подчеркнул один из
инициаторов Kyiv Smart City Антон Мойсеенко, он же сооснователь таких
интернет-сервисов, как Citytransport и GiveMeALift.
Со своей стороны Киевсовет предоставляет максимально возможную
свободу инициаторам и по мере готовности внедряет сервисы в своей работе.
Власть даже создала отдельный офис в рамках администрации для работы
над проектом. И вчера в рамках форума состоялось торжественное
подписание меморандума про консорциум между городом, бизнесом,
общественностью и IT-сообществом для объединения усилий по реализации
концепции Kyiv Smart City. Подписаться под ним мог любой желающий.
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Советник мэра, а также куратор проекта Kyiv Smart City Юрий
Назаров перечислил AIN.UA уже реализованные стадии проекта:
Открытый бюджет – система дает возможность полностью
контролировать работу
государственных
органов
в
Киеве:
горадминистрацию, администрации районов, ЖЭКов, школ, детских садов и
т.д.
Электронные закупки – открытая система для размещения тендеров от
КГГА, которая, по словам мэра Виталия Кличко, позволила полностью
нивелировать коррупционную составляющую с данной сфере.
Система управления имуществом – информационная система
управления имуществом территориальной общины города Киева, построена в
виде интерактивной карты.
Электронные услуги, среди которых: регистрация авто, получение
субсидий, получение прописки и другие.
Карточка киевлянина – именная электронная пластиковая картаноситель персональных данных держателя, поддерживает приложения,
связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки и других
информационных сервисов и услуг.
Контактный центр города Киева – интерактивная система приема
заявок от киевлян.
Электронные петиции – сервис дает возможность гражданам донести
свои инициативы до Киевского горсовета. В случае получения 10 000
подписей в течение 90 дней, инициатива будет рассмотрена ответственными
лицами КГГА, по возможности выполнена, также будет опубликован
официальная ответ. Впрочем, как сообщил Юрий, хотя техническая часть
уже реализована, в горсовете петиции все еще на этапе внедрения.
Бюджет участия – киевлян привлекают к формированию городского
бюджета. Пока это тестовая версия системы, в которой граждане могут
высказываться относительно того, как рационально тратить городские
средства.
Кроме того, в Киевской городской администрации внедрена система
электронного голосования. Помимо того, что она отменяет любую
возможность так называемого «кнопкодавства» во время голосования
чиновников по проектам, система также экономит городу затраты на бумагу,
поскольку подразумевает полный переход на электронный документооборот
в ведомстве. Депутаты могут установить систему на свой планшет или
смартфон и просматривать любые проекты прямо с устройства без
необходимости распечатывать и таскать за собой килограммы бумаг.
Киев стал первым городом, в котором реализована система
электронного голосования. Сейчас КГГА ведет переговоры о том, чтобы
внедрить систему в других городах Украины, а также в Верховной Раде.
По словам Виталия Кличко, выступление которого на форуме было,
конечно же, самым торжественным, уже в этом году киевляне могут
почувствовать на себе позитивные изменения от внедрения Kyiv Smart City.
«Несмотря на общий экономический спад, бюджет столицы в этом году на 30
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% больше, чем в прошлом. Это очень большая цифра. Каким образом?
Благодаря внедрению современных технологий мы не даем возможность
нечестным на руку людям использовать в своих интересах ключевые ресурсы
города Киева. Таким образом, благодаря системе Kyiv Smart City мы
повышаем поступления в бюджет города», а сэкономленные средства пойдут
на совершенствование инфраструктуры города, а также социальную сферу.
…Умный транспорт
Единственным выставочным экспонатом на форуме стал умный
автобус. Концепт представила компания Cisco – именно ее оборудование
используется для начинки единицы городского транспорта, любезно
предоставленной «Киевавтодором». В нем есть Wi-Fi, который позволит
пассажирам не отрываться от социальный сетей и любимого интернета в
пути на работу, GPS, который может пригодится для обнаружения автобуса,
если вдруг тот по каким-либо причинам потеряется в городском трафике, а
еще система видео-наблюдения, которая может стать эффективным
средством борьбы, в частности, с карманниками, которые любят «пастись»
среди беспечных пассажиров в часы пик.
Пока это демо-проект. Сейчас Cisco планирует установить «начинку»
так, чтобы оборудования не было заметно внутри автобуса и его нельзя было
повредить – на это уйдет от двух недель до месяца, после чего, заручившись
поддержкой властей, выпустить автобус на маршрут.
О массовом запуске таких технологий в коммунальном транспорте пока
речи не идет, хотя во время своего спича мэр Киев Виталий Кличко
пообещал киевлянам в скором времени запустить в столице современные
троллейбусы и трамваи, в которых также будет Wi-Fi.
Стартапы, меняющие Киев
На форуме также представили стартапы-победители хакатона Kyiv Smart
City, который состоялся в начале сентября. Kyiv Deaf Serviсe разрабатывает
комплекс приложений для глухих украинцев, который позволит им
нормально общаться, пользоваться любыми услугами, как-то вызов такси,
сантехника, экстренных служб и т.д.
Проект ARBUZ – это мобильное приложение, призванное решить
проблему безопасности в Киеве и других городах. Сервис базируется на
официальных данных, полученных от Управления патрульной полиции
Киева и включает в себя карту опасных районов и улиц города Киева, поиск
безопасного маршрута в любую точку города и уведомления об уровне
безопасности в месте пребывания.
Команда общественного объединения «Муниципальная энергия» или
Municipal Energy разрабатывает приложение, которое позволит киевлянам
более экономно распоряжаться энергией. Проект «Энергоэффективность» –
это система анализа потерь тепловой энергии и отслеживания
энергоэффективности зданий.
Четвертое место занял проект «ХАИ Healthmonitor» это система
контроля состояния здоровья и местонахождения человека с устройством,
которая осуществляет измерения показателей жизнедеятельности и
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направляет информацию врачу. И последний проект – Open City – единая
платформа, которая будет получать аудио, видео и другие данные, и
интегрировать эту информацию с муниципальными службами. Всего в
хакатоне принимали участие 350 человек и 50 команд.
Эти пять проектов так или иначе получат поддержку от партнеров и
городских властей. Об инвестициях в эти проекты речь не идет. Впрочем,
ребятам помогут привлечь гранты по необходимости, сообщил AIN.UA
Антон Мойсеенко. А пока с ресурсами им помогает бизнес, например, Лун.ua
выделил одному из стартапов место в своем офисе и помогает с разработкой
продукта. С другими проектами также сотрудничают представители
украинской IT-индустрии (Майя Яровая Каким он будет, наш «умный
Киев»
–
репортаж
с
Kyiv
Smart
City
Forum
//
http://ain.ua/2015/10/03/607464. – 2015. – 03.10).
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Експертний погляд
Нелли Вернер, корреспондент отдела «Общество»:
Год назад глава Государственного агентства по вопросам
электронного правительства Александр Рыженко заявил среди целей
своего ведомства на 2015 год создание и запуск в «пилоте» системы
электронного взаимодействия органов государственной власти и
подключение
к
ней
10-ти
основных
правительственных
информационных ресурсов. Также Рыженко рассчитывал, что граждане до
конца года смогут получать десяток административных услуг в электронной
форме. Скорее всего, эти цели не будут выполнены: парламентом еще не
принят закон о взаимодействии госорганов, не урегулированы вопрос статуса
электронной цифровой подписи, которой нужно заверять официальные
электронные документы и заявки на их получение.
Пока государство не справляется, инициативу берут в свои руки
предприниматели и волонтеры. При поддержке местных властей, они уже
предлагают людям упростить их взаимодействие с госорганами посредством
технологий, в обход правовых ограничений.
Для внедрения в Украине электронных государственных сервисов в
феврале этого года создана общественная организация ICT Competence
Center. Ее учредили собственники и топ-менеджеры украинских компаний из
сферы информационных технологий: SoftServe, KM Core, ELEKS,
SocialBoost, Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых
инвестиций (UVCA), а также Приватбанка и Ощадбанка, которые развивают
интернет-банкинг.
В интернете на городских порталах Львова, Киева, Одессы и других
городов появилась опция создать «кабинет жителя города». «Электронный
кабинет – это WEB-страница, с помощью которой заявитель подает в Центр
предоставления административных услуг электронное заявление и пакет
документов, заверенные электронной цифровой подписью, и имеет
возможность контролировать их статус», – поясняется на портале
админуслуг Киева, где, впрочем, корреспонденту LB.ua так и не удалось
создать свой кабинет. Тем не менее, первый заместитель главы КГГА
Игорь Никонов оптимистично считает, что через несколько лет
необходимость каких-либо учреждений для выдачи документов отпадет в
принципе: все услуги станут электронными.
В Грузии уже сейчас многие справки и разрешения получают через
интернет, не выходя из дома – это стало возможным с распространением
цифровой подписи, которая есть как у всех граждан, так и у государственных
учреждений. В Эстонии, которая в рейтинге по уровню развития
электронного правительства находится на 15-м месте (Грузия – на 56-м)
можно заказать онлайн любую госуслугу.
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В Украине, где цифровая подпись пока не слишком популярна (ею
владеют 1,7 млн человек), такая инновация как Банк ID или подтверждение
личности через интернет-банк, презентованная в апреле этого года, по сути,
создала доступ к электронным административным услугам. Ведь без
надежной
авторизации
заказчика
невозможно
предоставлять
государственные услуги.
Сегодня можно получить первые услуги уже через Банк ID
«Ощадбанка» и «Приватбанка» во Львове – на сайте городской
администрации. Другие банки пока не успели присоединится к Банк ID, но
Яника Мерило, соучредитель ICT Competence и управляющий директор
UVCA, уверена, что это только начало.
В Днепропетровске Приватбанк создал сайт igov.org.ua, объявив о
намерении сделать его единым порталом по предоставлению услуг для всей
страны. Для развития портала привлечены сотни волонтеров-программистов
из Украины и зарубежа. Они разрабатывают навигацию и электронные
формы бланков с выпадающим меню в тех пунктах, где это возможно – для
удобства заявителя. К формам можно прикрепить требуемые копии
документов – пока не заработает обмен данными между госведомствами без
справок. Заполненный бланк и документы попадают на е-мейл
соответствующего чиновника. Жители Днепропетровска и области уже могут
заказать около 50 услуг через портал. IT-директор банка Дмитрий Дубилет
подключил к системе другие области, наладил сотрудничество с рядом
министерств.
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По сути, iGov – это сетевой интерфейс, который связывает пользователя
с онлайн-представительствами государственных органов власти. Например,
через этот сайт можно оформлять в Одесской области заявки на
госрегистрацию брака, развода, изменения имени и других актов
гражданского состояния – но только если заявитель авторизован на
информационном портале РАГС Минюста и может подтвердить свою
личность цифровой подписью. Кстати, ЭЦП каждый может заказать
бесплатно в аккредитованных центрах сертификации ключей по всей
Украине.
Минсоцполитики предоставил сайту iGov доступ ко всем 25 своим
услугам через Bank ID. Две уже работают: оформление субсидии и помощи
при рождении ребенка, остальные подключат в октябре. С сайтом
сотрудничает и МВД: по выдаче справки о несудимости и по регистрации
авто с пробегом в МРЭО (пока только для Киева и Днепропетровска). Хотя
iGov – частная инициатива, и для ее деятельности нет законодательной
основы. Потому большие города создают свои порталы жителей.
При регистрации на львовском сервисном портале egov.city-adm.lviv.ua
вы получаете на е-мейл доступ к файлу, где собираются результаты
тестирования системы. В нем каждый пользователь может открыто оставить
отзыв об ошибке. Например, люди предлагают исправить названия строк в
бланках, жалуются на невозможность изменить пароль. За 3,5 месяца
львовяне оставили отчеты о 95 «багах». Испоавлять их и развивать систему
электронных сервисов местным властям помогают на безоплатной основе
предприятия Infopulse и Denovo.

Недавно во Львове Яника с компанией «Киевстар» протестировала как
пилотный проект возможность получить первую услугу через Mobile-ID, то
Експертний погляд
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есть, с верификацией через SIM-карту. Мерило, которая приехала к нам из
Эстонии, где в 2007 году впервые появился Mobile-ID, надеется, что в
будущем украинцы тоже смогут получать услуги и подписывать документы с
помощью мобильного телефона. Кстати, именно Эстония первой освоила
систему электронного управления государством и даже выборы в парламент
проводит через интернет.
В Украине полноценных онлайн-услуг пока нет, констатирует Мерило:
- Например, справку о несудимости можно заказать через Банк ID
(доступно во многих областях – LB.ua), но многие органы власти требуют
данную справку на бумаге, и за ней надо зайти. Хотя спасибо министерству
юстиции, которое обещало отменить возможность требовать эту абсурдную
справку у людей, так как госорганы должны запрашивать информацию у
друг друга, а не у граждан.
Жители Киева и области (а в течение нескольких недель ожидается
подключение других регионов) уже могут заказать выписку о земельном
участке из Госгеокадарстра через так называемую публичную кадастровую
карту. Дождаться уведомления о готовности документа на электронную
почту, а затем получить его в любом из 660 админцентров по всей стране,
имея при себе только паспорт. Экстерриториальность, возможность
независимо от места нахождения клиента и его прописки получить услугу в
любом из админцентров – это тот промежуточный вариант, к которому
должны быть сведены все услуги. По словам Дубилета, в будущем можно
будет также получать готовые документы по почте, вообще не выходя из
дома.
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Пока же заказ загранпаспорта, регистрация автомобиля в МРЭО,
регистрации места жительства и оформление целого ряда других документов
представляют из себя место в электронной очереди в ЦПАУ. Но и эти первые
возможности минимизируют коррупцию и упрощают жизнь, отмечает
Мерило. Например, если можно заказать справку о доходах через интернет и
зайти за ней в заранее определенное время, пропадает и момент взятки.
- Кому и зачем давать, если ты можешь через интернет заказать и просто
в конкретное время за ней зайти? Причем это значительно удобней.
Чтобы «довести до ума» электронные сервисы, важно не задерживать
урегулирование правовых вопросов.
- Законодательство должно сопровождать уже давно ожидаемый
прогресс. Электронная цифровая подпись должна приравняться к ручной
подписи. Банк ID и Mobile-ID должны быть стандардизирваны и закреплены
на государственном уровне по европейским принципам, – уверена
соучредительница ICT Competence.
Чтобы уже открытые государственные реестры и базы электронных
услуг могли обмениваться информацией, избавляя граждан от
необходимости получать каждую справку самостоятельно, парламент
должен принять закон о взаимодействии электронных услуг. Кроме того,
Мерило и ее единомышленники лоббируют внесение изменений в закон «Об
административных услугах», чтобы легализовать работу порталов городов и
областей, отдельных министерств и ведомств, которые сегодня развивают
онлайн-сервисы.
По действующему закону, получение электронных услуг формально
воможно только через единый государственный портал, который еще не
запущен, хотя был разработан 2 года назад. В Эстонии единый госпортал
существует, но не является единственной точкой входа к административным
услугам – заполнять электронные заявки на оформление документов можно
через интерфейсы других сайтов, которые интегрированы с государственным
порталом. Таким же образом должна, в идеале, заработать система госуслуг в
Украине – если чиновники не помешают (Как волонтеры вместо
государства
внедряют
электронные
услуги
в
регионах
//
http://society.lb.ua/life/2015/10/10/318156_volonteri_vmesto_gosudarstva.html?f
b_action_ids=913765745327091&fb_action_types=og.recommends. – 2015. –
10.10).

Яника
Мерило,
управляющий
директор
Ассоциации
международных инвесторов UVCA, сооснователь ICT Competence
Center, советник по новым технологиям мэра Андрея Садового:
Развитие цифровой экономики – угроза или возможность для Украины?
Спросить – развитие цифровой экономики угроза для «старой
экономики», это как спросить: грозит ли машина коляске с осликом.
Прогресс, особенно ускоренный, не только всегда угроза тем, кто не успевает
за ним, но и возможность стать более эффективным и глобальным.
Експертний погляд
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Например, развитие электронного правительства, конечно, угроза
коррумпированным чиновникам и кучам бумаги. Но это и цель – сделать
страну с помощью новых цифровых решений более прозрачной,
эффективной и конкурентоспособной. Как видно из опыта передовых стран,
без инноваций, модернизации и новых технологий невозможно в
современном мире быть долгосрочно конкурентоспособными.
Цифровая экономика – это возможность выйти на новые глобальные
рынки, особенно в сфере IT. В Европе сегодня один из приоритетов – единый
цифровой рынок, который соединил бы рынки всех 28 стран и дал бы равные
возможности, удалил бы препоны, создал бы тысячи новых рабочих мест и
принес бы экономике ЕС дополнительные 415 миллиардов евро. Надеюсь, и
Украина вскоре станет частью таких новых цифровых рынков и
возможностей.
На бизнес, неважно – цифровой или нецифровой, – всегда влияет
экономический климат. Он состоит из простоты ведения бизнеса,
«дружелюбности» государства и законодательной базы, поддерживающей
развитие. Но о каком развитии цифрового или любого рынка мы говорим,
когда троллят IT-бизнес, который должен развивать как раз цифровые
рынки? Сначала важно создать инвестиционный и бизнес-климат,
возможности для развития, а только потом ждать реальных результатов и
масштаба, который можно назвать цифровой экономикой.
Украина, к сожалению, уже отстала во многих смыслах от передовой
развития IT-технологий. Да, есть много программистов, и хороших, но важен
и результат. Аутсорсинг создает хорошие рабочие места, но обычно – не
прорыв в инновации. У нас пока нет известных историй успеха, как,
например, в Эстонии – Skype, в Израиле – ICQ. Даже количество айтишников
не такое уж высокое. Например, в Эстонии с 1,3 миллиона жителей работают
18 000 айтишников, в Украине – до 100 000. Доля ИКТ сферы в Эстонии 7 %
из ВВП, в Украине примерно 2 %.
Украина в индексе глобальной конкурентоспособности на 79 месте из
144 стран, в индексе развития электронного правительства – на 84-м.
Потенциал страны намного выше.
Какие три шага должно сделать государство, чтобы помочь развитию
цифровой экономики?
Создать благоприятный бизнес-климат, перестать троллить бизнес и
наконец сказать, что сфера IT является для нее важной, а не показывать
отношение «Если не нравится – уезжайте».
Какой прорыв в инновациях может сделать страна со средней
зарплатой в $100? Все прорывные продукты украинцы сделали после
эмиграции (Макс Левчин, Ян Кум).
В сфере IT средняя зарплата примерно $2000. Не такая уж «дешевая»
рабочая сила. Украина – крупнейший рынок «IT-мозгов». Каждую неделю
инвесторы инвестируют в новый проект. Это только вопрос времени когда
какой-то проект сделает значительный прорыв. Маленькой победой можно
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считать покупку сервисом Snapchat одесского стартапа за $150 млн. Этот
проект Looksery.
В Украине нет внутреннего рынка. За счет чего увеличится количество
айтишников? (и доля ИКТ в ВВП)
Большая доля в обороте IT-сферы состоит из экспорта. Сфера IT растет
на 30-40 % в год и сегодня как раз, в первую очередь, за счет экспорта. При
создании благополучного бизнес-климата количество рабочих мест в сфере
IT может вырасти к 2020 до 180 000. Я не считаю, что аутсорсинг – это
плохо. Он создает большое количество специалистов, которые будут в какойто перспективе создавать свои стартапы и новые истории успеха. Также
важно понимать, что IT создает новые рабочие места в смежных сферах,
примерно в соотношении 1:3. Экономика не может постоянно стоять на
месте, это вопрос времени, когда у нас должен создаться и свой внутренний
рынок, но государственный сектор с его закупками во многих странах
является одним из драйверов роста.
Многие IT-специалисты покидают страну. Главная причина – низкое
развитие рынка или бедность страны? Как можно строить идеальную
жизнь для айтишников при общей разрухе?
Я думаю, айтишники покидают страну не из-за бедности, а из-за плохого
бизнес-климата и постоянного троллинга бизнеса. Многие айтишники
обоснованно верят, что могут стать одними из создателей новой страны, они
уезжают не из-за большого желания, а из-за того, что создаются трудные
условия и есть выбор уехать и переждать. Надеюсь, и власть поймет, что
сфера IT и инноваций в большинстве европейских стран – основа и драйвер
роста и начнет искать диалог и компромисс.
Как IT поможет прокормить 40-миллионную страну с высокой долей
сельского населения?
IT создает информационные системы, которые снижают коррупцию,
делают страну более эффективной и прозрачной. Важен ведь не только рост,
но и эффективность. Если предполагать, что решения электронного
правительства могут, на примере некоторых постсоветских стран, сократить
количество чиновников минимум на треть, то это позволяет повысить
уровень дохода оставшимся. Электронное правительство повышает
прозрачность, снижает коррупцию. Это – прямая экономия бюджетных
денег. Но я думаю, неправильно ставить вопрос «может ли одна сфера спасти
целую экономику или сэкономить большую часть бюджета?» Реформы
должны проходить не на словах, а на деле. Должны меняться система и люди
в ней. Без полной перезагрузки не поможет ни одна сфера, ни отдельно, ни
совокупно. IT дает инструменты, а реальные проблемы экономики должны
решаться на всех уровнях.
И каким должен быть план реформ?
Для начала хоть каким-то. С этим у нас проблемы во многих сферах.
Либо нет плана, либо он не соблюдается, либо план настолько общий, что не
ставит никаких конкретных целей.
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Для начала было бы хорошо обновить стратегию развития цифрового
общества с постановкой конкретных задач, ответственными и сроками. До
того, пока мы не опишем государственную стратегию, рост и действия будут
нескоординированными, случайными и хаотичными. Конечно, можно
сказать, что кое-где лучше обойтись без вмешательства государства. Но
совсем без него нельзя: ведь государство создает бизнес-среду; троллит или
не троллит бизнес; замечает или не замечает предпринимателей.
Я верю в потенциал и в ключевую роль IT – и при реформировании
страны, и при создании новой экономики и новых рабочих мест. Даже
достижение уровня Эстонии, где доля ИКТ 7 % из ВВП, – это сотни тысяч
новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. Но чтобы этого добиться,
государство годами строило экосистему и уверяло, что развитие
ориентированных на экспорт инновационных решений – один из
приоритетов.
Для реформ с помощью IT в Украине нужно прекращать
разглагольствовать, а начинать автоматизировать и системы, и процессы.
Например, перевод административных услуг в электронные реально
повышает эффективность и убивает коррупцию, так как из процесса уходит
чиновник, а компьютеру взятку не дашь. Для реформы госзакупок очень
важная часть – техническая платформа, которая позволяет проводить
открытые аукционы и т. д. IT-решения – не цель, а посредник. Инструмент
для проведения реформ и перехода на качественно новый уровень.
Что мешает развитию электронного правительства? Почему?
Отсутствие политической воли и целенаправленных шагов. Надо
сказать, что за последние полгода в этой сфере сделали реальный прорыв. Но
это скорее не благодаря, а вопреки. Есть прогрессивные министерства и
города, которые создают и продвигают первые электронные услуги и
решения. Также значимый проект – Прозорро, где волонтеры и власть
консолидировали усилия, и получился реально важный и масштабный
проект, который при полном внедрении может помочь сэкономить на
государственных закупках примерно 13 % (Анна Судакова Почему
уезжают
айтишники
//
http://hubs.ua/authority/pochemu-uezzhayutajtishniki-46682.html. – 2015. – 05.10).
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Блоги та соціальні мережі
Дмитрий Дубилет:
Сегодня произошло знаковое событие в развитии электронного
правительства Украины. Появилось первое министерство, у которого
все планируемые услуги переведены в электронную форму –
Министерство социальной политики.
Если вы зайдете на iGov и в фильтре выберите «Управління праці та
соціального захисту населення», то вам покажется список из 17 услуг, и все
эти услуги теперь доступны онлайн.
Две самые массовые услуги – Оформление субсидий на оплату
коммунальных услуг и Помощь при рождении ребенка – были запущены
недавно. Сегодня же мы объявляем о запуске остальных услуг.
Все эти услуги теперь доступны полностью через Интернет (то есть для
их оформления вообще никуда ходить не нужно). Кроме того, система
контролирует время отработки заявок и причины отказов. Также гражданам
на емейл будут приходить опросы по качеству обслуживания.
Оформление субсидий доступно для отдельный районов Киева,
отдельных городов Киевской и Черкасской областей, а также для всей
Днепропетровской области. Остальные услуги – пока что только для
Днепропетровской области. Мы рассчитываем вместе с коллегами из
Министерства запустить их на всю страну в ближайшее время.
Хочу поблагодарить министра Павла Розенка, Викторию Крупскую,
Валерия Бакала, руководство Днепропетровской ОГА, Киевской ОГА и
КМДА, а также, главное, ИТ-волонтеров, чья работа по ночам и выходным
сделала это возможным (https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. –
15.10).
Віктор Уколов, політолог, журналіст:
Що ближче вибори, то більше негативу – вже зашкалює. Дякую журналу
«Фокус», що нагадав про реальні досягнення:
Наши маленькие победы. 10 реальных успехов Украины, которых
добилась страна после Майдана
Фокус собрал главные достижения Украины за последние полтора года,
которыми каждый из нас может гордиться
Эти победы разные, а их значимость для украинцев – предмет
бесконечных дискуссий. Но важно другое: все они реальные. Впервые за
много лет в Украине не только говорят о реформах, но кое-что уже
воплотили в жизнь. И хотя наши победы маленькие, а за некоторые ещѐ
предстоит побороться, гордости от того, что они есть, меньше не становится.
Не зря ведь говорят, что малыми шагами большие дела делаются.
…Электронная революция
Заработали онлайн-сервисы, позволяющие контролировать госфинансы.
В технологически развитых странах на рубеже третьего тысячелетия
Блоги та соціальні мережі
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появились проекты электронного правительства (e-Government). Такое
название получили интернет-платформы, которые позволяют гражданам
заказывать государственные услуги, контролировать использование
госсредств, направлять обращения в органы власти, не вставая из-за
компьютера. В этом году и Украина сделала первые заметные шаги в этом
направлении.
Для перевода государственных сервисов в электронную форму летом
2015 года был запущен интернет-портал iGov.org.ua. Реализацией проекта
занимается команда IT-волонтѐров под эгидой общественной организации
ICT Competence Center (среди учредителей – экс-советник министра
экономики Украины эстонка Яника Мерило и IT-директор ПриватБанка
Дмитрий Дубилет). Через портал можно заказать такие услуги, как,
например, регистрация в МРЭО авто с пробегом или получение справки о
несудимости. Для этого нужно войти в систему через сертификат
электронной цифровой подписи или банковский идентификатор, то есть
интернет-банкинг. Пока такая возможность есть у клиентов ПриватБанка,
Ощадбанка, ещѐ несколько финучреждений находятся в процессе
подключения. К концу года Дмитрий Дубилет обещает сделать доступной в
электронной форме половину всех административных услуг. Правда, не по
всей стране, а в нескольких областях, которые сотрудничают с iGov.
В сфере госзакупок, где традиционно процветает коррупция, с февраля
2015 года заработала электронная торговая система ProZorro, созданная,
опять-таки, не без участия общественных организаций. В системе
электронных госзакупок ProZorro видно, кто участвовал в тендере, кто
выиграл, кто какую цену заявил и, соответственно, кто выходит на этап
индивидуальных переговоров. Она позволяет экономить госсредства
благодаря сужению возможностей для коррупции и расширению состава
участников тендера. Но пока электронные торги в госсекторе проводятся на
добровольной основе, при этом система ProZorro используется только для так
называемых допороговых торгов. Остальные закупки – товары на сумму
свыше 100 тыс. грн и услуги на сумму более 1 млн грн – проводятся по
старой схеме.
В сентябре 2015-го в тестовом режиме запущен также портал
публичных финансов Edata, на котором раскрывается информация об
использовании госсредств.
Пока эти инициативы работают в тестовом режиме. Для их
полноценного запуска требуются изменения на законодательном уровне …
(Журнал «Фокус» про 10 реальних успіхів після Майдану //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/561c817a9b0bd. – 2015. – 13.10).

Max Nefyodov:
Ось вам перша перемога. Яр Бірзул, автор прекрасної інфографіки по
запуску Патрульна поліція України (https://goo.gl/NKoslK), зробив не менш
прекрасну інфографіку по Система електронних державних закупівель
ProZorro А, можливо, навіть і більш прекрасну Смайлик «wink»
Блоги та соціальні мережі
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Ось вона!!! Тепер всі електронні закупівлі як на долоні!
Нагадую, що всю останню статистику нашої роботи можно побачити на
bi.prozorro.org.

(https://www.facebook.com/max.nefyodov?pnref=story. – 2015. – 12.10).
Jaanika Merilo:
Пример успешной «цифровой реформы».
В Эстонии завершилась «цифровая реформа» министерства юстиции.
Все реестры (земельный кадастр, судебные дела итд) перевели только в
электронный вид. Как результат – сократили 45 % чиновников, а оставшимся
повысили зарплату с 1315 евро в месяц до 1875 евро. Даже при повышении
зарплат реформа помогла сэкономить Эстонии 940 000 евро в год
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 11.10).
Дмитрий Дубилет:
Топ-9 отговорок госслужающих против реформ из моего опыта (как
в целом, так и против iGov в частности):
1. У нашей страны есть локальные особенности.
2. Это слишком радикальная реформа.
3. Это половинчатая реформа (обычно после этого никакие изменения
вообще не проводятся).
4. А что будет с людьми, которые лишатся работы?
5. Вообще-то, это противоречит постановлению Кабмина 1996 года
(закону Рады 2002 года, указу Совнаркома 1935 года…).
6. Ну так ведь Сингапур и Эстония – это маленькие страны.
7. У нас на это нет денег.
Блоги та соціальні мережі
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8. Это не моя ответственность.
9. Давайте позже. У нас сейчас война / посевная / скоро приезжает
министр, и мы готовимся.
Но на каждую отговорку у нашей команды уже сформировалась
библиотека
ответов,
так
что
прорвѐмся!
(https://www.facebook.com/dubilet?fref=nf. – 2015. – 10.10).

Jaanika Merilo:
Почему не внедрять электронные услуги?
В течении года я провела более 100 лекций, круглых стола, workshop
итд. На этой «практике» статистика «отмазок», почему не внедрять
электронное правительство:
1. Нет законодательства.
«Ядерная» причина если нет желания. Нет, дорогихе чиновники, все не
так просто, это долго не пройдет, многие законодательные вопросы в
процессе.
2. Нет денег.
Конечно, никогда не будет достаточно денег, но слава богу есть
волонтеры и возможность присоединится к существующим инициативам.
3. Страна слишком большая.
Даже умные люди говорят, что «у Вас там в Эстонии получилось, так
как страна меньше». Меньше, но например законы и стандарты или их
отсутствие же не зависит от количества жителей. Также меньше ИТшников,
даже нет смысла мечтать о таком количестве волннтеров, как в Украине итд.
4. Системы будут не надежные и взломают персональные данные.
Конечно можно всегда построить систему, которая плохо защищена, но
если у Эстонии получилось построить систему, которую не разу не взломали,
почему бы у Украине не получилось бы.
5. Многое же уже есть.
Что-то есть но полноценных электронных услуг и не могло быть, так как
до БанкИД, до МобилИД и ЭЦП для физлиц не было возможности
идентифицировать человека. Плюс электронные услуги больше рабочие
процессы ведомств, чем технические решения.
6. Люди не хотят получить идентификатор.
2 % населения по религиозным причинам может и не хочет, но всегда
есть право выбора и 98 % же хочет, зачем их тормозить. Я не встречала при
проведении всех встреч не одного, кто отказался бы. Но встречала десятки,
кто предполагал что многие не хотят.
7. БанкИД не «узаконен».
Все ведомства по факту понимают, что БанкИД распространенная
мировая практика и самый надежный доступ к электронным услугам. Да, во
многих странах ограниченная возможность, что можно сделать через
БанкИД, но мы даже не дошли до уровня реальных услуг с реальным риском.
Записатся в электронную очередь или заказать справку, за которой зайти, не
является особенным риском. Агенством электронного правительства и НБУ
Блоги та соціальні мережі
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ведется и активная работа, что бы «узаконить» и стандартизировать БанкИД
и МобильныйИД.
8. Чиновники же останутся без работы.
Правильней поддерживать неэффективность и коррупцию? Да,
останутся, НО это должен быть плавный переход в течении 10-15 лет на
другие нужные рабочие места (оцифровка архивов и реестров и т.д.)
(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 10.10).

Яника Мерило, ICT Competence Center, UVCA:
За последние 6 месяцев в сфере электронного правительства сделали
может и больше, чем за предыдущие 24 года. Постараюсь, по своей
субъективной оценке, привести примеры самых крутых проектов. Проекты
расположены в случайном порядке.
1. Создание первых электронных административных услуг.
До сих пор административные услуги возможно было получать только
через ЦНАПы или разные службы и министерства. После создания
возможностей идентификации человека через интернет (БанкИД, МобилИД и
ЭЦП) вообще, возможно начинать предлагать электронные услуги от
государства людям. Первой «ласточкой» оказался Львов, который запустил
возможность получить справку о несудимости и справку о доходах через
личный кабинет жителя Львова с помощью первого в Украине БанкИД
Привата, потом и Ощада. Вскоре запустился с портал iGov, где свои услуги
начали предлагать и другие города. Сегодня через личные электронные
кабинеты и iGov можно получить уже более 50 разных видов справок и
электронных сервисов. Министерство юстиции также выдало первые
свидетельства о рождении сразу в роддоме во Львове.
2. Создание БанкИД.
15 июня этого года на базе личного кабинета жителя Львова
пилотировался БанкИД ПриватБанка, то есть пользователи ПриватБанка
получили возможность входя через интернет-банк получать первые справки
и услуги. На сегодня БанкИД работает в нескольких городах и на портале
iGov на базе ПриватБанка и во Львове также Ощадбанка. Другие банки пока
ещѐ не успели присоединиться. Но это вопрос времени. Таким способом
доступ к административным услугам могут получить примерно 5 млн
пользователей интернет-банков.
3. Пилот МобилИД Киевстара.
18 сентября Киевстар и Львов пилотировали первый в Украине
МобилИД, то есть возможность получить первые услуги и подписать
документы через мобильный телефон. В будущем это создаст возможность
примерно 1,7 млн идентифицированным клиентам (сначала контрактным
абонентам) получать любые услуги и справки и подписывать документы
просто через свой мобильный телефон.
4. Прозорро – электронные государственные закупки.
В начале этого года группой волонтѐров презентовалась платформа
электронных закупок, через которую министерства и местные
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самоуправления могут более открыто и прозрачно проводить свои тендера.
На сегодня к платформе присоединилось примерно 8 городов и областей и
большинство министерств. Министерство обороны практически в полном
масштабе перевели свои закупки на Прозорро, постепенно переходит и
Министерство инфраструктуры. По разным оценкам, полный переход на
электронные закупки позволит сэкономить около 13 % из объѐма закупок, и
значительно уменьшить коррупционную составляющую. В прошлом году
объѐм государственных закупок был на уровне 250 миллиарда грн, сегодня
активным продвигателем Прозорро является Министерство экономики.
5. Открытый бюджет.
С помощью ПРООН создали возможность для городов раскрывать
бюджеты с понятной для жителей визуализацией, то есть можно не только
видеть цифры, но и понимать в более удобном формате, куда расходуется
бюджет. На сегодня свой бюджет раскрыли Киев, Львов, открывает Харьков
и другие города. Министерство финансов создало сайт spending.gov.ua, на
котором можно увидеть информацию про расходы государственного
бюджета.
6. Открытые данные.
В апреле опубликовали сайт data.gov.ua, а позже приняли закон про
открытие публичных данных. В будущем на сайте можно будет увидеть
публичную информацию разных ведомств и городов. Министерство юстиции
также открыло многие реестры, например, реестр недвижимости и земельный
кадастр, реестр юридических лиц и т.д.
7. Электронные петиции.
В июле Рада приняла закон об электронных петициях, согласно
которому Президент, а в будущем и другие органы должны рассмотреть
любое обращение, которое наберѐт 25 000 подписей.
8. Электронная медицина.
В августе в военном госпитале Киева пилотировали систему
электронного здоровья. В Киевском госпитале, а в будущем и в 25 других
госпиталях будет внедрена электронная карточка пациента (диагнозы,
анализы и др.), врачи смогут выписывать электронные рецепты и
использовать решения телемедицины (Лучшие проекты электронной
Украины // http://censor.net.ua/blogs/1071/luchshie_proekty_elektronnoyi_
ukrainy. – 2015. – 09.10).

Павло Петренко, міністр юстиції України:
Реєстрація власного бізнесу завжди була справжнім випробуванням
для українців. Величезні черги, хабарництво та корупція – все це більше
нагадувало біг з перепонами, а не нормальних сервіс, який держава мала
б надавати громадянам.
Тим не менше, нині в Україні зареєстровано понад 3 млн підприємців,
що говорить про активність українців і їх бажання працювати, не зважаючи
на ті перепони, які їм створювала держава протягом останніх 24 років.
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У рамках процесу дерегуляції, за ініціативи Уряду та Прем’єр-міністра
Арсенія Яценюка впродовж 18 місяців ми планомірно запроваджуємо
новації, які мають кардинально змінити ситуацію, що склалася, і спростити
життя підприємцям.
8 квітня ми запустили онлайн-сервіси Міністерства юстиції. Серед них –
електронна реєстрація підприємців, коли громадяни можуть обрати на сайті
модельний статут і зареєструвати бізнес за 5 хвилин. Окрім того, ми
спростили реєстрацію підприємства у паперовому вигляді. На рівні закону
затверджено, що реєстрація є безкоштовною, а процес не має займати більше
24 годин.
Але, на жаль, бюрократія є не лише на стадії реєстрації, а й на стадії
фактичного запуску підприємства.
Так, зареєструвавши підприємство за 5 хвилин на сайті Мін’юсту,
бізнесмени мали тижнями бігати по органах статистики, податкової, до
Пенсійного фонду, щоб стати на облік і почати працювати.
Тому ми разом із колегами з Мінсоцполітики та Мінекономіки
запровадили новий механізм обміну інформацією та реєстрації наших
підприємців в режимі онлайн.
Система забезпечує автоматизований електронний обмін інформацією
між нашим реєстром і відповідними базами даних цих органів.
Сьогодні набули чинності наші спільні накази, завдяки яким після
реєстрації в Міністерстві юстиції інформація про нове підприємство в режимі
онлайн і не пізніше, ніж кожні 2 години, завантажується в системи
Пенсійного фонду і Держстатистики.
Ці органи протягом ще двох годин мають взяти на облік підприємця і
внести інформацію про це до реєстру бізнесу.
Таким чином майбутнім підприємцям більше не потрібно бігати по
кабінетах в усіх органах, щоб стати на облік і почати бізнес. Зранку ви
зареєструвалися, а до кінця дня ви вже отримуєте витяг з реєстру про те, що
ви стоїте на обліку в Пенсійному фонді і в органах статистики.
Це та реальна дерегуляція, яка спрощує життя українцям.
Сподіваюся, вже завтра ми підпишемо аналогічний документ з
Міністерством фінансів і українці отримають повноцінний механізм дуже
швидкої і простої реєстрації суб’єктів підприємництва.
Реєстрація бізнесу онлайн – далеко не єдиний сучасний сервіс
Міністерства юстиції.
Українські підприємці можуть отримати на сайті Мін’юсту витяги,
довідки та виписки без необхідності спілкування з чиновником, без хабарів,
витративши на цю процедуру всього кілька хвилин.
Такий підхід не йде в жодне порівняння з тим, що було раніше. До
запровадження онлайн-сервісів 1,5 мільйони документів щорічно
отримувалися через черги і корупцію.
Нині через інтернет можна отримати інформацію з Реєстру актів
цивільного шлюбу, подати заявку на реєстрацію новонародженого,
реєстрацію шлюбу, зміну прізвища тощо.
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Ви можете без контакту з чиновником РАЦСу зайти на сайт Мін’юсту та
відправити відскановані документи і свою заявку на укладення шлюбу,
вибрати дату і приміщення РАЦСу, в якому хочете провести церемонію
одруження.
Ми також запустили пілотний проект щодо реєстрації малюків
співробітниками РАЦСів безпосередньо в пологових будинках. Зараз він діє
у 7 обласних центрах, а згодом запрацює по всій Україні.
Окрім того, нині запроваджуються ініціативи, які ще рік тому вважалися
фантастикою. Минулого тижня Уряд прийняв постанову, якою запровадив
систему ідентифікації громадян за допомогою платіжних карток – так
званий BankID. Зараз справа за НБУ, який власним рішенням має реалізувати
механізм такої ідентифікації.
І це прорив не лише для Мін’юсту. Завдяки BankID ми маємо реальні
шанси до кінця року більшість адмінпослуг на рівні міністерств перевести в
онлайн режим.
Триває удосконалення онлайн-послуг, пов’язаних з отриманням
інформації з реєстру нерухомості. Від учора запроваджено систему пошуку
майна за ім’ям та прізвищем.Тепер співробітники антикорупційних органів,
журналісти та прості українці зможуть взнати, яким майном володіють
місцеві чиновники, судді чи прокурори.
Це максимальна прозорість державних службовців і влади перед
громадою. Це доступ до того майна, яке могло бути набуте посадовцями в
незаконний спосіб. Тому прошу всіх українців максимально користатися цим
інструментом контролю державних службовців.
Лише вчора на сайт для отримання інформації зайшло кілька десятків
тисяч українців. Нині сайт працює все ще в тестовому режимі. Але вже за
кілька днів ми остаточно налаштуємо систему і запустимо її повноцінно.
Надалі ми плануємо вдосконалення існуючих сервісів та запровадження
нових ініціатив. Запрошуємо громадськість та експертне середовище до
співпраці, щоб яким ще більше спростити життя простого українця і зробити
державні сервіси максимально зручними і комфортними (Нова реальність
від уряду: бізнес за 24 години без черг та хабарів //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/561551ddde738. – 2015. – 07.10).

Павло Петренко, міністр юстиції України:
Корупція всі 24 роки існування незалежної України визнавалася
головною проблемою у розвитку держави. Однак далі визнання справа
зазвичай не заходила. Приймалися стоси документів, які мали б
побороти цю напасть, однак боротьба далі тих самих паперів не
заходила.
Аби побороти цю систему потрібно було кардинально змінювати
правила. Всі ми добре знаємо, що корупціонер водиться лише в каламутній
воді, де можна приховати власні оборудки. Як тільки змінюються обставини і
всі процеси стають прозорими, корупціонерів як вітром здуває. Таким був
досвід усіх країн, які пройшли цим шляхом.
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Найбільш дієвим інструментом боротьби з корумпованою системою є
прозорість. Коли кожен чиновник знає, що він перебуває під пильною увагою
громадськості та журналістів. Коли чиновник знає, що вся інформація про
його статки, про статки його сім’ї є публічною, і йому доведеться
пояснювати походження цього майна.
Міністерство юстиції спільно з громадськими активістами були
першими, хто пропагував ідею відкриття інформації з реєстрів майнових
прав. Не зважаючи на критику з боку чиновників старого формату, ми
відкрили доступ до реєстрів і в тестовому режимі запустили систему пошуку
майна за адресою.
Однак зупинитися на цьому було б неправильно. Спільно з громадськими
активістами та членами парламенту нам вдалося домогтися змін до закону,
якими розширено можливості пошуку майна.
Ці зміни передбачають дуже простий, але дуже дієвий механізм –
фактично, майно чиновників, суддів, прокурорів та інших громадян віднині
можна знайти за прізвищем, ім’ям та по батькові особи.
Для того, щоб скористатися новою послугою, достатньо зареєструватися
на сайті онлайн-сервісів Мін’юсту (https://kap.minjust.gov.ua), у списку
сервісів обрати пошук майна за суб’єктом, ввести прізвище, ім’я та по
батькові особи, дані про яку ви хочете взнати, здійснити оплату банківською
карткою та отримати документ з даними. Послуга коштує близько 20
гривень, а отримання інформації забирає лише кілька хвилин.
Отримати доступ до порталу можна підтвердивши свою особу
електронним цифровим підписом або увівши дані свого паспорту та
ідентифікаційний код. Далі українців чекає запровадження ще однієї справді
революційної новації – можливості ідентифікації за допомогою BankID.
Тобто власники банківських карток зможуть користуватися порталом
онлайн-сервісів без необхідності окремої реєстрації.
Ми відкриваємо нові горизонти для отримання простою людиною
послуг держави без довідок і різних папірців. Ще рік тому ідентифікація
через банківську карту була фантастико і в її запровадження мало хто вірив.
Сьогодні ця ідея стає реальністю.
Доступ до цього реєстру – це можливість для кожного з нас перевірити
майновий стан будь-кого – від сусіда до міністра. Адже будь-який чиновник
має бути прозорим і чистим перед тими людьми, які його наймають на
роботу.
Один з творців сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю сказав:
«Людська винахідливість не має меж, коли справа стосується конвертації
влади у особисту вигоду». Це правда, адже якщо немає контролю за
державним службовцем, то, як показує практика, він головним пріоритетом
ставить власну вигоду.
Сьогодні ми запустили механізм, який стане дієвим інструментом для
боротьби з нечистими на руку державними службовцями і виведенням
чиновників на чисту воду.
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З одного боку органи по запобіганню та боротьбі з корупцією,
журналісти та прості громадяни зможуть перевірити чи все своє майно
задекларував чиновник і чи збігається його стиль життя із доходами. З
другого – відкриття доступу до реєстру ліквідує можливості для рейдерських
захоплень нерухомого майна чи інших махінацій з нерухомістю.
Закликаю всіх активних громадян користуватися реєстром та
допомагати державі викривати хабарників.
P.S. Прошу вибачення за певні технічні незручності – сьогодні сайт
працює ще в тестовому режимі. До того ж кількість запитів цього дня просто
зашкалює) (Відкриті реєстри Мін’юсту: майно чиновників – як на долоні
// http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/5613f5943ad5e. – 2015. –
06.10).

Jaanika Merilo:
Одна из реальных реформ – создание системы электронного
здоровья в военных госпиталях Министерства обороны. К сожалению, у
нас сегодня ситуация, где армия продвигает инновации, так как это для нас
жизненно нужно. Начиная с апреля строим под курированием замминистра
обороны Yuriy Husyev систему электронной медицины и благодаря, как
всегда – волонтером Mykhaylo Lopatin, Sergey Osaulenko, Alexander
Khizhnyak – уже первые отделения Киевского госпиталя пользуются
системой.
Что такое электронная медицина?
- электронная карточка пациентa, где можно увидеть всю историю
больного (рентгены, анализы, диагнозы итд);
- цифровой рецепт (возможность получить лекарство сразу в аптеке без
того, что бы заходить к врачу за бумажным рецептом);
- теле-медицина (консультации специалистов через интернет) итд.
Волонтеры построили с помощю ЕЛЕКС (спасибо Petro Konovalov,
Ruslan Zakharchenko и Oleksiy Skrypnyk) и Ощадбанка бесплатно для наших
вооруженных сил систему, которая стоила бы на коммерческой основе
примерно 10 миллионов гривен. И это система поможет реально оказать
нашим военным более эффективную, качественную и современную
медицинскую помощь.
НО военных госпиталей 25 и системы огромные. Очень нуждаемся
помощи и ищем в команду добровольцев:
Якщо ви можете робити робити щось з цього переліку, заповнюйте
анкету.
- налаштування та адміністрування IP-мереж (L2/L3, routing, switching,
GRE, VLAN, VPN, IPSEC, L2TP, PPTP, firewall ACL);
- монтаж локальних кабельних мереж, інсталяція обладнання;
- оформлення проектної документації (ГОСТ 34, РД.50), експлуатаційної
документації;
- навчання користувачів роботі з інформаційною системою;
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- допомога в оформленні документів проекту (протоколів, наказів,
розпоряджень. Обов’язковий досвід роботи у державних органах влади).

(https://www.facebook.com/jaanika.merilo?fref=ts. – 2015. – 06.10).
Олексій Гончаренко, народный депутат Украины:
Сегодня
на
заседании
рабочей
группы
по
вопросам
государственного строительства, региональной политики и местного
самоуправления, созданной при Комитете Верховной Рады Украины,
было принято решение, что административные услуги в электронном
формате будут оказываться через единый портал и интегрированные с
ним другие порталы. После длительной роботы и дискуссий, позиции всех
сторон были согласованы.
Окончательная норма, разработанная рабочей группой при Комитете
касательно порталов, в течение нескольких дней будет предложена
Министерству экономического развития Украины и Государственному
агентству по вопросам электронного управления. Учитывая процесс
децентрализации в Украине, рекомендации и опыт ЕС, а также текущее
состояние сегодняшних государственных электронных ресурсов, в Украине
не может быть построена система электронных услуг лишь на базе единого
электронного ресурса, необходимо интегрировать в него и другие порталы.
Новая норма закона также должна исключать несистемное и
неконтролируемое развитие порталов электронных услуг.
Впереди: формирование единой ИТ-инфраструктуры предоставления
электронных услуг, оптимизация порядков оказания электронных услуг,
повышение цифровой грамотности, навыков граждан и т.д.
Но я искренне верю, что концепция развития системы предоставления
электронных услуг в ближайшее время начнет внедряться в жизнь в нашей
стране
(Электронные
услуги
и
электронные
порталы
//
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http://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/561268a93c26d. – 2015. –
05.10).

Max Nefyodov:
«Федеральне міністерство економічного співробітництва та
розвитку Німеччини виділило 70 тис. євро для розвитку Система
електронних державних закупівель ProZorro. Допомога складається з
фінансового гранту – 60 тис. євро, а також обладнання – 10 тис. євро. Грант
буде спрямовано на розбудову пілотної версії до рівня повноцінної
платформи, здатної підтримувати торги всіх державних замовників у країні».
Нагадую, що вся наша реформа держзакупівель робиться повністю на
кошти донорів, у тому числі, EBRD, WNICEF, а тепер і GIZ. Тому
паралельно із законотворчістю, программуванням, наймом та навчанням
людей ми ще й шукаємо гроші та працюємо із донорами, аби весь процесс не
спинився. Найбільший внесок у перемогу зробив Yuriy Bugay, який кожного
дня спілкувався із Берліном Смайлик «smile»
Гроші вже перераховані на Transparency International Ukraine, Viktor
Nestulia буде слідкувати за тим, аби вони пішли на ІТ-розробку, а не на мої
краватки Смайлик «smile»
Обладнання – це, в основному, комп’ютерна техніка та офісне
обладнання для программістів.
На фото – як виглядає конкретна робота над розвитком системи.
Команда Департаменту Держзакупівель Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України, Вісник Державних Закупівель, майданчиків обговорює
майбутню схему ризик-менеджменту.
Отже, рухаємось вперед! (https://www.facebook.com/max.nefyodov?pnref
=story. – 2015. – 02.10).
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Зарубіжний досвід
Порядка 11 миллионов долларов США намерено инвестировать
правительство Филиппин в проект по созданию специальных
интерактивных карт, которые помогут заранее готовиться к стихийным
бедствиям.
Большая часть бюджета (8,9 миллионов) пойдет на нанесение на карту
360 000 гектар земли, включая 18 бассейнов рек, 2 миллиона – на
актуализацию данных и оценки рисков для жителей 70 городов и 166
прибрежных поселений. Оставшиеся средства Департамент науки и
технологий направит на создание 3D-карт, связанных с датчиками, которые
будут установлены в опасных зонах.
Кроме того, правительство обновит системы предупреждения о
землетрясениях.
«Масштабные разрушения, которые принес тайфун Йоланда, стали для
нас тревожным звонком. Мы намерены использовать все современные
технологические возможности, чтобы избежать повторения такой
катастрофы», – отметил глава Министерства финансов и управления
Флоренсио Абад (Филиппины инвестируют 11 миллионов долларов США
в геопространственные карты // http://open.gov.ru/events/5514001. – 2015. –
13.10).
По состоянию на 30 сентября 2015 года зафиксировано 9 млн 182,630
тыс. посещений портала «Электронное правительство» в Азербайджане.
«Общее число пользователей составило 2 млн 502,366 тыс., которые
обратились к 16 млн 177,980 тыс. e-услуг», – говорится в ежемесячном
бюллетене Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) Министерства
связи и высоких технологий Азербайджана. Статистические данные о
посещаемости портала приведены с декабря 2012 года. В общей сложности
пользователи сделали 31 млн 635,432 тыс. переходов на разные страницы.
Каждый пользователь тратил на посещение портала в среднем 5 минут
21 секунду. 27,3 % составили новые, 72,7 % – повторно обратившиеся
пользователи. В сентябре 2015 года зафиксировано 315,999 тыс. заходов на
портал, общее число пользователей составило 110,349 тыс., они совершили 1
млн 342,197 тыс. переходов на разные страницы и обратились к 767,616 тыс.
услуг. Каждый пользователь тратил на посещение портала в среднем 5 минут
32 секунды. При этом 19,9 % пользователей были новыми. На конец сентября
317,299 тыс. пользователей получили упрощенный код-пароль доступа к
порталу. Из общего числа утвержденных e-услуг на портале «Электронное
правительство» доступны 412.
Портал
«Электронное
правительство»
является
ключевым
инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями
государственного и частного секторов. Он призван снизить количество
Зарубіжний досвід

45

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

1 – 15 жовтня 2015 року

< 2015
20-28 лютого
запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы
будут взаимодействовать друг с другом в электронном виде. Доступ к
порталу осуществляется с использованием электронно-цифровых 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 (Алена Салаева В Азербайджане
зафиксировано около 9,2 млн посещений портала «Электронное
правительство» // http://www.1news.az/economy/tech/201510120443096
17.html. – 2015. – 12.10).

Аким города Талдыкорган Республики Казахстан Ермек Алпысов
провел совещание с руководителями предприятий пассажирских перевозок.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов сферы, среди них – качество
обслуживания населения, состояние транспортных средств и дальнейшее
развитие отрасли.
… Наряду с некоторыми недостатками, градоначальник не оставил без
внимания и достижения в сфере пассажирского транспорта. Многие
предприятия обновляют автобусный парк, улучшая качество обслуживания.
В связи с этим аким города предложил внедрение электронного
билетирования. Новшество, предложенное градоначальником, нашло
поддержку среди руководителей предприятий пассажироперевозок. В итоге
аким города поручил директору Центра управления пассажирскими
перевозками детально изучить вопрос и внести свои предложения (В
Талдыкоргане
рассматривают
вопрос
внедрения
электронного
билетирования в автобусах // http://www.inform.kz/rus/article/2826451. –
2015. – 09.10).
9 октября Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ)
Азербайджана представил две новые электронные услуги – «Онлайн
учет семейного крестьянского хозяйства» и «Онлайн учет владельцев
пригодных для крестьянского (фермерского) хозяйства земельных
участков».
Заместитель председателя ГФСЗ Закир Бабаев, говоря об успешной
реализации в Азербайджане стратегии ускоренных реформ, отметил, что во
всех сферах жизни страны достигнуты значительные достижения,
стабильный прогресс и устойчивый экономический рост. Отмечалось, что в
соответствии с мудрой политикой Президента Ильхама Алиева, служащей
национальным интересам, экономический потенциал страны планомерно
направляется на улучшение качества жизни граждан. «Одним из
приоритетных направлений этой политики, в соответствии с передовым
международным опытом, было осуществление реструктуризации системы
пенсионного обеспечения, в результате которой значительно улучшилась
социальная защита пенсионеров. Так, в пенсионно-страховой системе
Азербайджана
создана
автоматизированная
инфраструктура
и
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технологическая база, соответствующая передовым мировым стандартам, и в
результате широкого применения информационно-коммуникационных
технологий обеспечена автоматизация всех процессов. В результате
успешного совершенствования и эффективной организации услуг,
предоставляемых населению ГФСЗ на основе инноваций и современных
технологий, ныне электронные услуги Фонда согласно статистике портала
«Электронного правительства» являются одними из самых востребованных
среди населения. Так, за январь-сентябрь 2015 года было зарегистрировано
около
2
миллионов
пользователей
электронными
услугами,
предоставляемыми населению через сайт Фонда, порталы «Электронное
правительство» и «Электронные платежи». Это показатель в 2,2 раза
превышает прошлогодние данные. В настоящее время в центральной
информационной базе фонда собраны соответствующие сведения об 1
миллионе 293 тысяч пенсионерах, 3-х миллионах 136 тысяч застрахованных,
что составляет 45 процентов населения страны. Было отмечено, что согласно
статистике портала «Электронное правительство» электронные услуги,
оказываемые ГФСЗ, занимают первые места в ряду наиболее используемых
услуг. В отчетном периоде, с целью прояснения вопросов, интересующих
граждан и связанных с системой социального страхования, были проведены
различные центральные и региональные презентации, на тему электронных
услуг был подготовлен и транслировался специальный рекламный ролик.
При этом благодаря автоматизации системы предоставления ответов
гражданам и уплаты взносов по обязательному соцстрахованию,
Азербайджан поднялся на 32 позиции в ежегодном рейтинге Всемирного
банка «Doing Business-2015. Помимо этого, количество обращений,
поступивших в аппарат Фонда, уменьшилось на 27 процентов по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года. Этому в большей степени
способствовали автоматизация услуг ГФСЗ и меры по просвещению
населения».
Затем заместитель заведующего финансовым отделом ГФСЗ Эмиль
Эфендиев предоставил подробную информацию о двух новых электронных
услугах Фонда. Были отмечены преимущества электронных услуг, которые
устранят потерю времени и приведут к полной прозрачности этой сферы.
На презентации также были представлены правила пользования новыми
е-услугами ГФСЗ (Азиз Мамедов ГФСЗ Азербайджана представил две
новые электронные услуги // http://azertag.az/ru/xeber/GFSZ_Azerbaidzhana_
predstavil_dve_novye_elektronnye_uslugi-891188. – 2015. – 09.10).

Информационные системы федеральных агентств в США остаются
крайне уязвимыми перед киберугрозами, несмотря на миллиарды
долларов, вложенных в обеспечение безопасности, и рекомендации по
улучшению ситуации, которые ведомства получают в течение многих
лет, свидетельствует отчет Счетной палаты США (Government
Accountability Office, GAO), опубликованный в конце сентября.
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В отчете отмечается, что количество инцидентов, связанных с
информационной безопасностью и затронувших IT-системы американских
министерств и ведомств выросло с 5503 в 2006 финансовом году до 67 168 в
2014 финансовом году – то есть на 1121 %.
С ростом рисков росли и затраты на обеспечение безопасности. В период
с 2010 по 2014 фингод 24 федеральных агентства ежегодно тратили на
защиту своих систем порядка 10,3-14,6 миллиарда долларов, включая 12,7
миллиарда долларов в 2014 фингоду – на 23 % больше, чем в 2013. При этом
в 2013 и 2014 фингодах агентства отчитывались, что деньги пошли на
предотвращение злонамеренной киберактивности; обнаружение, анализ и
смягчение последствий вторжений; создание кибербезопасной среды,
говорится в отчете.
Несмотря на это, GAO отмечает, что слабыми местами
большинства федеральных агентств в области ИБ по-прежнему
остаются:

сокращение, предотвращение и обнаружение неавторизованного
доступа к компьютерам;

управление конфигурацией софта и «железа»;

разграничение обязанностей, исключающее вероятность того, что
один человек получит полный контроль над ключевыми процессами;

планирование по продолжению работы системы в случае
вторжения или технического сбоя;

применение (освоение) программ по безопасности в масштабе
министерства, которые критически важны для определения уязвимостей,
решения проблем и управления рисками.
Все это приводит к тому, что госорганизации не в состоянии защитить
себя от киберугроз. «В предыдущих отчетах Счетная палата и главные
инспекторы по министерствам давали сотни рекомендаций госорганам – как
улучшить ситуацию, но многие из этих советов так и остались
неучтенными», – говорится в отчете.
Проблемы с IT-отделами госведомств США во многом связаны с
недостатком профессионального персонала, который предпочитает
уходить из бюджетного сектора в частный. Также в июле издание
Национальной
ассоциации
государственных
IT-директоров
США
опубликовало исследование о том, что сложные (и частично устаревшие) ITсистемы госорганизаций тормозят работу технических отделов. Почти
половина (45 %) IT-директоров, участвовавших в упомянутом исследовании,
указали, что они тратят на поддержку имеющихся систем более 80 центов с
каждого доллара бюджета. Из-за этого они ограничены в возможностях
инвестирования в инновационные решения для повышения эффективности
работы IT-службы штата.
Незащищѐнность федеральных IT-систем США констатируется,
несмотря на то, что для их построения использовано американское
программное обеспечение. Логично предположить – после разоблачений
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Сноудена особенно – что риски других стран, также использующих софт и
технику американских компаний, ещѐ выше (Вика Рябова Федеральные
агентства США остаются беззащитными перед киберугрозами,
утверждает американское правительство // http://d-russia.ru/federalnyeagentstva-ssha-ostayutsya-bezzashhitnymi-pered-kiberugrozami-utverzhdaetamerikanskoe-pravitelstvo.html. – 2015. – 09.10).

Электронное правительство в Азербайджане будет переведено на
инфраструктуру облачных технологий, сообщил заместитель министра
связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде на
конференции в Баку, организованной компанией Oracle.
Главная цель в применении облачных технологий заключается в
уменьшении расходов, улучшении качества обслуживания граждан,
обеспечении информационной безопасности.
Азербайджанский портал электронного правительства поддерживает
работу с гражданами и предприятиями государственного и частного
секторов, сообщают СМИ. Он призван снизить количество запрашиваемых у
граждан документов за счет обмена сведениями между госорганами в
электронном виде.
Доступ к порталу осуществляется с использованием электронноцифровой 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 портале (Татьяна
Костылева Электронное правительство Азербайджана переведут на
облачные
технологии
//
http://d-russia.ru/elektronnoe-pravitelstvoazerbajdzhana-perevedut-na-oblachnye-texnologii.html. – 2015. – 08.10).
В 2016 году Департамент ООН по экономическим и социальным
вопросам обнародует очередной рейтинг стран мира по уровню развития
электронного правительства. Какое место в нем займет Узбекистан?
Сможет ли республика обратить негативный тренд последних лет
и подняться на более достойную позицию в этом престижном
международном списке стран? От чего на самом деле зависит успех
инициатив в области электронного правительства в Узбекистане?
Тревожные тренды
С 2003 года ДЭСВ ООН опубликовал семь докладов о готовности стран
мира к электронному правительству. По результатам всех этих оценок
Узбекистан был отнесен к группе стран со средним уровнем развития
электронного правительства – с индексом электронного правительства (ИЭП)
ниже 50 %. При этом, несмотря на общую положительную динамику, темпы
роста ИЭП по Узбекистану уступают средним показателям по странам СНГ
и Азии (рисунок 1).
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Рис. 1. Индекс ЭП Узбекистана и средние значения по СНГ, Азии и миру в 20052014 гг.

Более того, в рейтинге 2014 года республика впервые потеряла позиции,
заняв 100-е место из 193 стран. Как показано на рисунке 2, основной вклад
в снижение ИЭП Узбекистана внесли такие компоненты индекса, как
человеческий капитал (спад на 12 %) и электронные услуги (спад на 10 %).
На этом фоне рост субиндекса ИТ-инфраструктуры на 12 % был
нивелирован.

Рис. 2. Компоненты индекса ЭП Узбекистана в 2005-2014 гг., в % к макс. знач.
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На этой же диаграмме видно, что основные причины невысокого
рейтинга Узбекистана в области электронного правительства – низкий
уровень развития инфраструктуры ИКТ (23 %) и недостаточная степень
развития (зрелость) электронных услуг (45 %). Текущий рейтинг республики
в основном опирается на субиндексе человеческого капитала (73 %), который
отражает высокий уровень грамотности населения страны. Тревожной
тенденцией, однако, является устойчивое снижение данного показателя –
на 20 % за последние пять лет. Рассмотрим подробнее компоненты этих
субиндексов.
Телекоммуникационная инфраструктура
Субиндекс ИТ-инфраструктуры рассчитывается из количества абонентов
стационарной
и мобильной
телефонной
связи,
фиксированной
и беспроводной широкополосной связи на 100 человек, а также доли
населения, пользующегося интернетом. По таблице 1 видно, что
по сравнению со странами СНГ в Узбекистане сохраняется низкий уровень
проникновения фиксированного широкополосного доступа (0,7 абонента
на 100 жителей) и стационарной телефонной связи (6,9). Несколько лучше
дела обстоят с развитием беспроводного интернета (20,4), что отражает
относительно высокий уровень развития мобильной связи (71)
и способствует увеличению доли интернет-пользователей в общей
численности населения (36,5 %).

Таблица 1. Показатели субиндекса ИТ-инфраструктуры по Узбекистану и странам СНГ
Индикатор
2012 2014 Динамика СНГ 2014
Рейтинг страны по субиндексу ТИ
111
119
-8
Значение субиндекса ТИ
0,2074 0,2333 12,5 %
0,4138
1. Абоненты проводного ШПД, на 100 чел.
0,3
0,7
121,9 %
8,7
2. Абоненты стационарной связи, на 100 чел. 6,8
6,9
1,3 %
22,0
3. Абоненты беспроводного ШПД, на 100 чел. 10,1 20,4 101,8 %
31,4
4. Абоненты мобильной связи, на 100 чел.
76,3 71,0 -7,0 %
116,8
5. Доля пользователей интернета, % населения 20,0 36,5 82,6 %
37,4

В основе успеха стран-лидеров рейтинга лежат крупные инвестиции
в компьютеризацию
госучреждений,
строительство
национальных
и трансграничных магистралей передачи данных, повышение качества
и снижение стоимости широкополосного доступа к интернету, развитие датацентров и облачных технологий через механизмы государственно-частного
партнерства. Улучшение инфраструктуры ИКТ имеет также положительный
экономический эффект. По оценкам экспертов, увеличение широкополосного
доступа на 10 % приводит к повышению темпов роста ВВП в развивающихся
странах в среднем на 1,4 %. Источником данных по компоненту ИТинфраструктуры выступает Международный союз электросвязи, поэтому
крайне важно своевременно информировать эту организацию актуальной
статистикой по Узбекистану.
Человеческий капитал
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Основные компоненты субиндекса человеческого капитала: грамотность
взрослого населения, степень охвата системой образования, ожидаемая
и средняя продолжительность обучения. Последние два индикатора были
включены в рейтинг 2014 года с целью усиления акцента на качестве
и непрерывности образования. Изменение метода расчета привело к тому,
что Узбекистан опустился в этом субиндексе с 74-го на 86-е место.

Таблица 2. Показатели субиндекса человеческого капитала по Узбекистану
и странам СНГ
Индикатор
2012 2014 Динамика СНГ 2014
Рейтинг страны по субиндексу ЧК
74
86
-12
Значение субиндекса ЧК
0,8255 0,7264 -12,00 % 0,7844
1. Грамотность населения, %
99,33 99,43 0,10 %
99,56
2. Охват системой образования, %
70,84 70,75 -0,13 %
78,97
3. Ожидаемая продолжительность обучения, лет 11,60 13,08
4. Средняя продолжительность обучения, лет
10,00 10,64

Сравнение со странами СНГ показывает, что республика может
улучшить свои позиции по таким индикаторам, как уровень охвата
населения высшим образованием, так как это влияет непосредственно
на ожидаемую продолжительность обучения. Как и по субиндексу ИТинфраструктуры, важную роль играет своевременное предоставление
Узбекистаном полной и актуальной статистики в сфере образования
в Институт статистики ЮНЕСКО (Монреаль), который выступает
источником этих данных при составлении рейтинга по электронному
правительству.
Электронные услуги
В отличие от двух других компонентов рейтинга, субиндекс
электронных услуг рассчитывается методом экспертных оценок – путем
заполнения анкет группой специалистов в области государственного
управления, которые оценивают порталы и сайты госорганов изучаемой
страны по основным тематикам, касающимся электронного правительства
и онлайн-услуг. По итогам анкетирования определяются оценки страны
по четырем уровням зрелости электронных услуг:
1-й уровень. Базовые информационные услуги – вебсайты госорганов
предоставляют информацию о проводимой государственной политике,
законодательстве, регулировании тех или иных отраслей, результатах
деятельности органов государственной власти и управления, общедоступных
реестрах, а также о видах и порядке получения государственных услуг.
2-й уровень. Расширенные информационные услуги – вебсайты
государственных органов предоставляют одностороннее или простое
двустороннее электронное взаимодействие с гражданами и бизнесом,
включая возможность скачивать формы и бланки для подачи обращений
и получения государственных услуг. Сайты госорганов обладают аудиои видеовозможностями, многоязычны.
3-й уровень. Транзакционные услуги – сайты госорганов обеспечивают
оказание электронных услуг на основе двухстороннего электронного
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взаимодействия с гражданами и бизнесом: оплата налогов и иных платежей,
сдача налоговых отчетов, подача заявлений для получения документов,
удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении), продления
лицензий, разрешений и т.д. Сайты имеют механизм электронной
идентификации и аутентификации пользователей, а также инструменты для
участия общественности в разработке и обсуждении законов,
государственных программ и иных нормативных актов.
4-й уровень. Интегрированные услуги – на сайтах госорганов
реализованы услуги и решения, которые в полной мере используют
возможности
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Госучреждения обмениваются информацией, данными и знаниями
посредством интегрированных информационных систем и приложений без
вовлечения самого заявителя. Внедрены персонализированные электронные
услуги по принципу жизненных событий для граждан и бизнес-ситуаций для
предпринимателей.
Предоставляется
возможность
онлайн-участия
в совещательном принятии решений и двухстороннем диалоге при помощи
интерактивных
функций,
онлайн-комментариев
и
консультаций
относительно государственной политики в определенных сферах, проектов
документов, решений и т.д. Примером такой услуги может являться
регистрация новой фирмы в полностью удаленном режиме (включая подачу
заявки, мониторинг хода исполнения и получение юридически значимого
документа в электронном виде).

Таблица 3. Показатели субиндекса электронных услуг по Узбекистану и странам СНГ
Индикатор
2012 2014 Динамика СНГ 2014
Рейтинг страны по субиндексу ЭУ
70
72
-2
Значение субиндекса ЭУ
0,4967 0,4488 -9,64 %
0,4245
1. Базовые информационные услуги
100
88
-12,00 % 77
2. Расширенные информационные услуги 62
41
-33,87 % 38
3. Транзакционные услуги
21
23
9,52 %
25
4. Интегрированные услуги
39
24
-38,46 % 25
Итоговая зрелость онлайн услуг
49
42
-14,29 % 40

Общая зрелость электронных услуг Узбекистана была оценена на уровне
42 %, что превышает средний показатель по странам СНГ (Таблица 3).
Вместе с тем, это опережение достигнуто в основном за счет
информационных услуг (1-го и 2-го уровня зрелости), тогда как
по транзакционным и интегрированным услугам показатели страны довольно
скромные (23-24 %). Примечательно также снижение значения данного
субиндекса на 10 % по сравнению с рейтингом 2012 года. Это в первую
очередь связано со смещением акцентов экспертной оценки в докладе 2014
года на новые темы и тенденции развития электронного правительства в
странах-лидерах. В их числе – интегрированное предоставление услуг,
сокращение т.н. «цифрового разрыва» (расширение доступа населения
к современным средствам коммуникации), многоканальный доступ
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к услугам, открытые данные, электронное участие, мобильное правительство
и другие.
Координация на государственном уровне
Поскольку фактическая оценка стран для рейтинга 2014 года
проводилась в мае-июне 2013 года, многие правительственные решения
и меры в области электронного правительства в Узбекистане не были учтены
экспертами ООН. В их числе – принятие в июне 2013 года Комплексной
программы развития Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы, запуск в июле того
же года Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ),
создание Центра развития системы «Электронное правительство» и Центра
обеспечения информационной безопасности.
Для эффективного осуществления политики информатизации была
образована Республиканская комиссия по координации реализации
комплексной программы (РК), возглавляемая премьер-министром. С июля
2013 года по апрель 2015 года проведено шесть заседаний РК, на которых
приняты ключевые концептуальные, финансовые и организационнотехнические
решения
по созданию
информационных
систем,
централизованных баз данных и других элементов системы «Электронное
правительство» в Узбекистане.
Эти меры направлены на преодоление отставания Узбекистана по двум
компонентам рейтинга – ИТ-инфраструктура и электронные услуги. Так,
принятая программа развития телекоммуникационных технологий, сетей
и инфраструктуры связи на 2013-2020 годы предусматривает реализацию
16 проектов общей стоимостью 2 трлн сумов по расширению сетей
фиксированного и мобильного ШПД, модернизацию магистральных сетей
и создание
прочей
ИТ-инфраструктуры.
Также
была
создана
межведомственная рабочая группа по совершенствованию показателя
субиндекса электронных услуг Узбекистана в рейтинге электронного
правительства
и утвержден
соответствующий
план
мероприятий.
Во исполнение плана в марте 2015 года запущен Единый портал открытых
государственных
данных,
а в августе –
принято
соответствующее
постановление Кабинета Министров.
Важным институциональным решением стало преобразование в феврале
2015 года
Государственного
комитета
связи,
информатизации
и телекоммуникационных
технологий
в Министерство
по развитию
информационных
технологий
и коммуникаций
с более
широкими
полномочиями в области политики информатизации. Одной из основных
задач нового министерства обозначено внедрение «электронного
правительства».
Как видим, в Узбекистане проводится масштабная и целенаправленная
работа по развитию информационных технологий и формированию
системы электронного правительства. Однако данные усилия должны идти
параллельно с мерами по модернизации государственного управления.
Требуется проведение административно-правовой реформы с выработкой
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административных процедур, то есть четкая регламентация оказания
государственных услуг прежде, чем переводить их в электронный формат.
Только этот шаг, вкупе с проводимой работой по созданию информационных
систем и баз данных, поможет обеспечить озвученное главой государства
«взрывное продвижение» по пути широкого внедрения ИКТ во все сферы
общественной жизни, а прежде всего – в системе государственного
управления.
Стратегия развития
В первую очередь, следует понимать, что построение электронного
правительства
является
задачей
не только
Мининфокома
и его
подведомственных организаций. Успех данной инициативы зависит
от скоординированных
действий
всех
без
исключения
органов
государственной власти и управления. Эти усилия должны быть
сосредоточены по двум стратегическим направлениям – административноправовая реформа и ИКТ.
Почему административно-правовая реформа? Внедрению электронных
услуг должно предшествовать повышение эффективности внутренних
процессов деятельности госорганов. Это предполагает проведение
функционального анализа госучреждений, упрощение и оптимизацию
административных
процедур,
реинжиниринг
операционных
и
функциональных процессов. Речь идет о планомерной и последовательной
работе по принятию законов о государственных услугах, об
административных процедурах, созданию единого реестра государственных
услуг, единых справочников и классификаторов, регламентов оказания
каждой государственной услуги.
Только после этого может стоять вопрос об оказании услуг
в электронном формате, и для этого требуется оснащение госорганов
компьютерным и сетевым оборудованием, развитие внутриведомственных
сетей передачи данных, подключение к сети интернет. Причем, важна
информатизация не только центральных аппаратов министерств и ведомств,
но также их территориальных подразделений и отраслевых организаций,
т. е. конечных точек сбора данных и предоставления государственных услуг.
Для этого крайне важно выделение достаточного и устойчивого
финансирования на техническое и программное обеспечение, разработку
и интеграцию информационных систем, обучение и переподготовку ИТспециалистов.
Реализация
полноценных
транзакционных
и интегрированных
электронных услуг невозможна без электронного межведомственного
взаимодействия, обеспечения совместимости информационных систем
госорганов между собой и с общими компонентами электронного
правительства – центральными реестрами, системой идентификации
пользователей, интеграционной платформой и другими. В этом плане
необходимо обеспечить своевременное и качественное создание отраслевых
комплексов
информационных
систем
(в области
образования,
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здравоохранения, ЖКХ, юстиции и т. д.) и баз данных (физических
и юридических лиц, недвижимости, транспортных средств и других).
Укрепление
«фронт-офиса»
(внешнего
фасада)
электронного
правительства Узбекистана, в свою очередь, предполагает повышение
доступности и качества госуслуг для широких слоев населения и бизнеса.
С учетом приоритетов экспертной оценки 2014 года, целесообразно
приложить усилия по следующим направлениям развития онлайн-услуг:
1.
Единая точка доступа – интеграция правительственного портала
и вебсайтов госорганов, единая система идентификации для всех видов
электронных услуг и т. д.;
2.
Множество каналов оказания услуг – call-центры, электронная
почта, SMS-уведомления, мобильные сайты и приложения, социальные сети,
общественные инфокиоски, порталы и др.;
3.
Электронное участие – участие граждан в процессе принятия
решений, информированность по вопросам развития страны (форумы,
опросы, блоги, социальные сети и т. д.);
4.
Расширение доступа к электронным услугам – создание удобных
и доступных условий для получения онлайн-услуг: общественные центры,
библиотеки, инфокиоски, бесплатный Wi-Fi в общественный местах,
информационные кампании, тренинги, реклама и др.;
5.
Доступность услуг для уязвимых слоев населения – расширенные
возможности для предоставления интерактивных услуг уязвимым слоям
населения: людей с низким уровнем доходов, инвалидам, пенсионерам,
трудовым мигрантам, молодежи и др.;
6.
Открытые
данные –
публикация
в открытом
доступе
информации о деятельности госорганов на вебсайтах госучреждений,
правительственном портале и портале открытых данных.
Попытка прогноза
Эти же темы, как представляется, будут преобладать при составлении
доклада по электронному правительству 2016 года, лозунгом которого станет
идея устойчивого развития. Более того, по некоторым сведениям, в новом
рейтинге возможно увеличение веса субиндекса «электронных услуг»
с нынешних 33 % до 40-50 % за счет сокращения доли компонента
человеческого капитала. ДЭСВ ООН рассматривается также замена
показателя общей грамотности населения уровнем компьютерной
грамотности. Методологические изменения могут затронуть и субиндекс ИТинфраструктуры в плане увеличения веса индикатора абонентов мобильной
связи, объединения индикаторов фиксированного и беспроводного
широкополосного доступа в один показатель, а также изменения расчета
абонентов фиксированного ШПД исходя из количества домохозяйств (вместо
численности населения).
Какое место займет Узбекистан в рейтинге ООН по электронному
правительству
2016 года?
Однозначный
ответ
на этот
вопрос
не представляется возможным, равно как практически невозможно дать
точный прогноз погоды на более чем две недели вперед. Конкретная позиция
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республики в этой табели о рангах зависит от множества внутренних
и внешних, субъективных и объективных факторов. Будем надеяться, что
эксперты ДЭСВ ООН примут во внимание все положительные изменения,
имевшие место в Узбекистане по всем трем компонентам рейтинга с момента
предыдущей оценки, и это позволит республике улучшить свои позиции.
Но не стоит забывать, что другие страны также прилагают активные усилия
по внедрению ИКТ и созданию электронного правительства. Следовательно,
верхние места в рейтинге будут занимать государства, которые справляются
с этой задачей лучше и быстрее (Каким будет новый рейтинг Узбекистана
по э-правительству? // http://www.gazeta.uz/2015/10/06/e-gov. – 2015. –
06.10).

Встреча по вопросам управления государственными финансами,
организованная при поддержке международной организации PEMPAL,
прошла 5 октября в гостинице «Кортъярд Марриотт» в Тбилиси.
По информации министерства финансов Грузии, во встрече принимали
участие министр финансов Нодар Хадури, его заместители Лаша Хуцишвили
и Цотнэ Кавлашвили, а также 42 представителя из 11 стран мира. В числе
участников мероприятия были заместители руководителей казначейств
Албании, Азербайджана, Беларуси, Молдавии, России, а также эксперты
Всемирного банка и представители экспертных кругов Вашингтона,
Молдавии, Киргизии и Австралии.
Как поясняют в минфине, PEMPAL – это международная сеть
чиновников, работающих в сфере управления государственными финансами,
целью которой является обмен знаниями и опытом управления
государственными финансами между странами Центральной Азии,
Центральной и Восточной Европы.
На встрече в Тбилиси представители минфина Грузии поделились
накопленным ими опытом электронного управления государственными
финансами и созданной в Грузии специальной интегрированной электронной
системой PFMS (В Грузии прошла встреча по вопросам управления
государственными финансами // http://www.apsny.ge/2015/eco/14440819
85.php. – 2015. – 05.10).
Премьер-министр Молдовы Валериу Стрелец считает, что
«Электронное правительство является ключом для модернизации
государственного сектора». Об этом он сообщил в понедельник на прессконференции по случаю 5-летия деятельности Центра электронного
правления.
«Уровень удовлетворенности граждан e-правительством достиг 63-66 %,
более 99 % заявок на получение справки о несудимости подается он-лайн, а
97,8 % – на получение лицензии. Посредством государственной службы
электронных платежей Mpay осуществлено около 1,5 млн. транзакций.
Благодаря данным услугам государство сэкономило около 10 % от
сокращения затрат на приобретение нового оборудования».
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По его словам, услуги Центра электронного правления помогают
бороться с коррупцией, поскольку компьютер «не берет взяток».
Постоянный представитель Всемирного банка в РМ Алекс Кремер
сказал, что «банк продолжит поддержку программ в области электронного
правления, но в дальнейшем министерство экономики должно само
изыскивать деньги для развития проекта».
По его словам, более половины бенефициаров получили деньги для
разработки программ по предоставлению электронных услуг, но не
предложили, ни одной программы.
Центр
электронного
управления
является
государственным
учреждением, основанным по инициативе правительства в августе 2010 г. Он
направлен на технологическую модернизацию управления до 2020 г. с целью
развития использования государственными учреждениями, бизнес-средой и
гражданами
потенциала
цифровых
технологий
(Электронное
правительство является ключом для модернизации государственного
сектора – Валериу Стрелец // http://www.infotag.md/m9_economics/210105. –
2015. – 05.10).
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Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних
досліджень з проблематики електронного урядування
Артамонова Н. С., Артамонов Є. В. Інноваційні управлінські технології
в системі е-урядування [Електронний ресурс] / Н. С. Артамонова,
Є. В. Артамонов.
–
Режим
доступу:
http://economics.opu.ua/files/science/2015/men_2015/40.pdf. – Назва з екрана.
Банасиковска Я. Значение портала электронного правительства и
методика определения его пригодности в предоставлении электронных
государственных услуг / Янина Банасиковска // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: информационные технологии. – 2015.
– Т. 13. – С. 5–12. Выявляется роль электронного правительства в предоставлении
электронных государственных услуг для физических и юридических лиц. Особенное
внимание обращается на качество сайта, его структуру и навигацию. Предлагается
методика определения качества и пригодности сайта, а также стандартизация его
построения. Анализируются полученные результаты исследования и делаются выводы.

Гаджизаде М. Э. Факторы формирования информационного общества и
тенденции его развития в Азербайджане / М. Э. Гаджизаде // Экономика и
предпринимательство. – 2015. – №. 8-2 (61-2). – С. 432–440. В статье
анализируются факторы формирования информационного общества и его тенденции
развития в Азербайджане, как новая экономическая система и тип производства, оценива
ется роль информационной экономики в современном глобализирующемся мире.
Обосновывается,
что
информационное
общество,
формированию
которого
способствовали информационные революции развивается на почве новых экономических
отношений. Факторами этого развития выступают ин формационная культура и
инфраструктура, деловая и экономическая среда, государство, бизнес структуры,
гражданское общество, электронные лидеры в синтезе науки и образования. Показывает
ся, что и в Азербайджане уделяется особое внимание формированию информационного
общества и его развитие определяется приоритетным направлением для государства. Для
продолжительности этих работ, в стране реализуются определенные стратегии и
государственные программы, ведутся институциональные реформы, расширяется и
усовершенствовается его производственная инфра структура и нормативная база. Наряду
с этим, оценивается значимость реализуемой концепции раз вития «Азербайджан 2020 :
взгляд в будущее» связанная с развитием ненефтяного сектора.

Горельченко А. С., Хасаншин И. А. Системная диагностика
эффективности
исполнения
управленческих
решений
в
рамках
регионального электронного правительства / Александра Станиславовна
Горельченко, Ильдар Анварович Хасаншин // Economics. – 2015. – №. 5 (6). –
С. 4–8. Данная статья посвящена вопросам системной диагностики эффективности
исполнения управленческих решений в рамках регионального электронного
правительства. Раскрывается возможность современного стратегического социальноэкономического развития региона как эффективного инструмента органов
исполнительной власти. В качестве основы механизма повышения рассматриваемой
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эффективности предлагается использовать общественное мнение и современные
информационно-коммуникационные технологии.

Гришанова Е. М., Антипов А. А. Проблемы оказания услуг в рамках
электронного правительства / Елена Михайловна Гришанова, Алексей
Александрович Антипов // T-COMM: телекоммуникации и транспорт. – 2015.
– Т. 9, № 7 – С. 84–88. Задача развития системы предоставления государственных
(муниципальных) услуг предполагает улучшение взаимодействия с гражданами и
организациями, а также повышение эффективности и результативности деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, доступности для граждан и
организаций информации о порядке и ходе исполнения государственной (муниципальной)
функции на каждой стадии, контроль за ее исполнением. Информационные и
телекоммуникационные технологии широко используются органами государственной
власти в целях повышения качества оказания услуг населению. Без современных
электронных технологий невозможно соответствовать запросам и ожиданиям
потребителей. Согласно государственной программы «Информационное общество 20112020 гг.», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20
октября 2010 г. N 1815-р г. Москва «О государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2011-2020 годы)» ее целью является получение гражданами
и
организациями
преимуществ
от
применения
информационных
и
телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к
информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных
технологий, радикального повышения эффективности государственного управления при
обеспечении безопасности в информационном обществе, а первоочередной задачей –
повышение качества жизни граждан и улучшение условий развития бизнеса в
информационном обществе. Как было озвучено первыми лицами государства, в 2015 г.
все государственные услуги (более 1500) должны предоставляться в электронном виде.
Среди наиболее актуальных задач, которые связанны управлением информационными
ресурсами и документами в частности выделяют такие, как – создание, изменение и
расширение ведомственных и межведомственных, а также региональных систем
электронного документооборота; автоматизация приема и обработки поданных
заявителями запросов и обращений в органы государственного и муниципального
управления и прочее. Международная практика показывает, что главный, основной
руководящий орган по созданию и сопровождению электронного правительства в
государстве имеет полномочия межведомственного характера, директивы которого
выполняются беспрекословно, без бюрократических проволочек и заминок.

Джурабаев Г. Д., Рахмонов М. Н. Кибернетическая модель системы
электронного правительства / Гафурджон Джурабаевич Джурабаев,
Махмадали Наимович Рахмонов // Вестник Таджикского технического
университета. – 2015. – №. 1 (29). – С. 118–122. В статье рассматривается вопросы
создания и разработки электронного правительства с точки зрения кибернетического
моделирования. Предлагается разработка ЭП с наличием не только прямых, но и
обратных связей, которые лежат в основе любых процессов управления.

Заблоцька-Сєннікова Н. В. Веб-сайт як основний засіб інформаційнокомунікаційної взаємодії органів влади з населенням [Електронний ресурс] /
Н.
В.Заблоцька-Сєннікова.
–
Режим
доступу:
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/14/Teoria %20ta
%20praktika
%20ypravlinskoi
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%20diyalnostim.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=45. – Назва з екрана.

Глибинні суспільні, політичні, економічні перетворення, а також наявність потужних
процесів внутрішнього переміщення громадян всередині країни виводять на перший план
на інтернет-технології, як один з основних засобів взаємодії як громадян між собою, так і
з органами влади. Особливо гостро відчувається потреба в розвитку інформаційнокомунікаційного забезпечення на територіях зони, де проводиться АТО, де громадяни, в
більшості, тільки через мережу Інтернет та офіційні сайти органів влади мають змогу
ознайомитись зі змінами в законодавстві, соціальному забезпеченні ВПО, зв’язатися з
органами влади, ознайомитися з новинами тощо.

Камытов К. Т. Теоретические подходы к исследованию электронного
правительства в зарубежной литературе / К. Т. Камытов // Наука, новые
технологии и инновации. – 2015. – №. 2. – С. 253–256. В статье представлен
обзор основных теоретических направлений исследования электронного правительства в
политико-правовой доктрине зарубежных стран.

Камытов К. Т. Электронное правительство в политико-правовых
доктринах зарубежных стран / К. Т. Камытов // Наука, новые технологии и
инновации. – 2015. – №. 2. – С. 245–248. В статье раскрываются основные
направления правового содержания электронного правительства, а также основные
тенденции его правового регулирования в зарубежных странах.

Шмагун А. А. От малого государства к развитому цифровому обществу:
опыт Эстонии / Анна Александровна Шмагун // Веснік БДУ. Серыя 3,
гісторыя. эканоміка. права. – 2015. – №. 2. – С. 105–109. Статья опровергает
бытующее мнение о том, что цифровое общество может быть построено только в
развитых странах. Ошибочность такого представления доказывается в работе на примере
анализа подхода электронного правительства Эстонии. Реконструируя модель
электронного правительства Эстонии, автор подтверждает гипотезу о том, что небольшой
размер государства не оказывает негативного воздействия на развитие электронного
правительства (наоборот, небольшой размер имеет некоторые преимущества). Эстонская
модель представляет «стратегию выживания» небольшого государства, которое не
изобилует богатыми природными и человеческими ресурсами, высокими показателями
ВВП, влиятельными позициями на международной арене и, кроме того, несет бремя
коммунистического прошлого. В статье рассматриваются особенности развития эстонской
модели электронного правительства; выявляются возможные группы факторов, которые
позволили стране стать лидером в области электронного правительства; и делается вывод
о возможности применения данных групп факторов для любого государства (с
вариациями факторов внутри каждой из групп, учитывая специфические черты
определенного государства).

Эдиев А. М., Вазкаева С. С.-А. Анализ зарубежной практики
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий при оказании государственных услуг / А. М. Эдиев, С. С.А. Вазкаева // Известия Чеченского государственного педагогического
института. – 2015. – №. 1 (9). – С. 29–35. В статье анализируется электронное
правительство, которое представляет собой форму организации деятельности органов
государственной власти, обеспечивающую за счѐт широкого применения информационнокоммуникационных технологий кардинально иной уровень оперативности и удобства
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получения гражданами и организациями государственных услуг. При этом значительно
сокращается потребность в личном взаимодействии между органами государственной
власти и заявителями, тем самым уменьшается бумажная волокита, а также происходит
экономия времени и сил потребителей услуг. В настоящее время на Едином портале
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации опубликовано 745
услуг, при этом весьма незначительная часть предоставляется в электронной форме.
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