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НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Повседневная жизнь граждан становится все более "цифровой", 
что предполагает высокий уровень ожиданий от деятельности 
органов власти, в частности развития современных электронных 
форм взаимодействия, открытости и прозрачности деятельности, 
привлечение граждан к принятию управленческих решений.

С учётом преимуществ технологий электронных услуг основными 
мероприятиями по обеспечению развития электронного управления в 
Украине есть:

— внедрение электронных услуг, в том числе административных, 
во всех сферах общественной жизни, а также предоставление 
интегрированных электронных услуг по жизненным и бизнес- 
ситуациями -  что является не всегда позитивным моментом, так как 
наши правительственные сайты, а также сайты государственных 
органов достаточно часто взламывают;

— реализация принципа "единого окна" ("о п е^ о р ^ о р ") путем 
обеспечения развития и функционирования Единого государст
венного портала административных услуг как единой точки доступа 
физических и юридических лиц к электронным услугам, данная
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система имеет достаточно большой недостаток -  это единая точка 
доступа, которая действует в виде сайтов, которые сильно виснет;

— развитие электронных публичных закупок, электронных 
договоров и счетов, электронных аукционов- большое недоверие у 
большинства структур к данным системам так как электронный 
ресурс достаточно плохо защищен;

— стимулирование использования электронных услуг физи
ческими и юридическими лицами -  в большинстве случаев стимулом 
является бесплатное оформление в электронном формате, но 
большинство граждан бояться подавать данные в государственные 
структуры так как неуверенны в том что данные не будут 
использованы неуполномоченными лицами [1].

С учетом преимуществ технологий открытых данных основными 
мероприятиями по обеспечению развития электронного управления в 
Украине по данному направлению были выполнены такие действия:

— формирование и развитие инфраструктуры открытых данных 
на базе единого государственного веб-портала открытых данных, 
интегрированных с ним других веб-порталов открытых данных, 
публичных интерфейсов прикладного программирования (АР1), 
открытых стандартов и форматов -  чем очень часто пользуются не 
порядочные люди для притеснения госслужащих;

— обнародование и регулярное обновление наборов данных в 
форме открытых данных согласно общественного интереса, лучших 
мировых практик, установленных требований по качеству данных и 
открытости и прозрачности деятельности -  пока очень плохо 
урегулирован данный вопрос, так как никто не знает как правильно 
оформлять большинство нюансов в декларациях граждан;

— стимулирование развития на базе открытых данных 
общедоступных проектов и сервисов (социальных, общественных, 
медийных и коммерческих), в том числе в сотрудничестве с органами 
власти, для повышения открытости и эффективности их деятель
ности, предоставления качественных услуг и развития иннова
ционного бизнеса -  органы местного самоуправления многих городов 
не используют данный потенциал так как преследуют совершенно 
другие цели.

С учетом преимуществ технологий электронной идентификации 
основными мерами по обеспечению развития электронного
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управления в Украине по данному направлению выполнены такие 
действия :

— развитие электронных доверительных услуг в соответствии с 
требованиями Регламента (ЕС) N 910/2014 Европейского Парламента 
и Совета от 23 июля 2014 г. про электронную идентификацию и 
доверительные услуги для электронных транзакций в пределах 
внутреннего рынка и об отмене Директивы 1999/93/ЕС такой закон 
был разработан и в скором времени вступит в силу, но даже в 
измененном законе возникает много вопросов по поводу 
неправильности толкования данной нормы;

— содействие наполнению единого демографического реестра и 
распространению паспортов гражданина Украины в форме ID-карты -  
были созданы сервисы по распространению данного вида паспортов, 
в которых и на сегодняшний день большой ажиотаж, из-за чего 
возникает множество проблем;

— развитие существующих и внедрение новых схем и средств 
электронной идентификации и установления уровней доверия к ним 
(в том числе Mobile ID, Bank ID)- новые системы появились, но 
доверия к ним не возникает так действуют они очень плохо;

— реализация принципа "single-sign-on" путем внедрения 
интегрированной системы электронной идентификации и 
аутентификации и повторного использования в информационно
телекоммуникационных системах органов власти -  не действует на 
данный момент в Украине.

Развитие и поддержка доступных и прозрачных, безопасных и не 
коррупционных, наименее затратных, быстрых и удобных 
электронных услуг позволит улучшить качество предоставления 
публичных услуг физическим и юридическим лицам, повысить их 
мобильность и конкурентоспособность, уменьшить коррупционные 
риски и обеспечить, такой уровень предоставления электронных 
услуг, чтобы они смогли обслуживать экономику будущего.
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