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Исследованы основные положительные эффекты предоставления государственных услуг. Отмечено,
что использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для оказания государствен-
ных услуг порождает новые риски и социальные проблемы. Обращено внимание на то, что использо-
вание ИКТ в системе оказания электронных услуг уменьшает традиционные, но одновременно по-
рождает новые трансакционные издержки.
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Стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), в том чис-
ле Интернета, - один из глобальных процессов со-
временности, определяющих движение к новому
типу экономики и общества, который многие уче-
ные называют информационной экономикой (или
информационным обществом) по аналогии с та-
ким понятием, как индустриальная экономика
(или индустриальное общество). Характерными
чертами информационного общества являются:
легкость формирования социальных сетей; пере-
нос значительной части социального, в том чис-
ле экономического взаимодействия в электрон-
ное пространство; развитие дистанционных форм
передачи информации, в том числе обучения; сни-
жение воздействия фактора географического
местоположения; развитие электронной демокра-
тии (открытые данные, электронное голосование).

Информация становится одним из стратеги-
ческих ресурсов, масштабы использования кото-
рого сопоставимы с использованием традицион-
ных ресурсов, а доступ к ней превращается в важ-
ный фактор социально-экономического и полити-
ческого развития. ИК-технологии оказывают воз-
действие на все аспекты жизнедеятельности об-
щества и, прежде всего, на социально-экономи-
ческую и политическую сферу, существенно мо-
дернизируя прежние представления, установки,
стереотипы и модели взаимоотношений между
политиками, предпринимателями, гражданским
обществом, властью и народом. При этом воз-
действие ИКТ на социально-политическую сис-
тему может быть как позитивным, так и нега-

тивным. Потеря социальной ориентации техноло-
гического развития может привести к таким эф-
фектам, как усиление контроля над личностью,
манипуляция индивидуальным и массовым созна-
нием, возрастание “цифрового” неравенства1.

Традиционно одна из важнейших функций го-
сударства в экономической жизни общества - ин-
формационно-коммуникационная. Будучи одним
из хозяйствующих субъектов, государство обес-
печивает экономические связи и взаимодействие
всех экономических агентов, структурируя тем
самым систему социально-экономических отно-
шений, придавая этой системе завершенность, це-
лостность, органичность и жизнеспособность. В
условиях становления информационной экономи-
ки и информационного общества указанная роль
(функция) государства кардинально возрастает2.
Новые ИКТ не только создают более совершен-
ные механизмы (способы, методы) сбора, обра-
ботки, хранения и передачи информации, но и обус-
ловливают новые формы социально-экономичес-
кого взаимодействия, в первую очередь через
сетевые электронные структуры. Ключевой осо-
бенностью данного процесса является его гло-
бальный характер. Глобальность задана, прежде
всего, масштабами распространения новых ИКТ
по всему миру. Еще более значимым является
то, что современная глобализация социально-эко-
номической жизни в значительной степени раз-
вивается как информационная глобализация.

В современных условиях, наряду с возникнове-
нием новых многообразных форм взаимодействия
между хозяйственными субъектами, создается так
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называемое электронное правительство -
e-government, осуществляющее взаимодействие с на-
селением и организациями в таких сферах, как пре-
доставление информации, организация государствен-
ных (муниципальных) закупок, оказание государ-
ственных услуг, формирование системы обратной
связи. Электронное правительство и система госу-
дарственных электронных услуг повышают эффек-
тивность государственного и муниципального управ-
ления, укрепляют доверие между государством, пуб-
личными образованиями, гражданами и бизнес-орга-
низациями, стимулируют развитие экономики стра-
ны. Формирование и развитие системы электронных
коммуникаций, в том числе государственных элект-
ронных услуг, изменяют характер взаимодействия
государства и общества, предъявляя новые требо-
вания к формам организации этого взаимодействия,
его юридическому оформлению, подготовке необхо-
димых кадров, техническому, технологическому и ин-
формационному обеспечению.

В ходе проведенного исследования было
выявлено, что электронная форма предоставле-
ния государственных услуг порождает следую-
щие положительные эффекты:

1. Повышение доступности государствен-
ных услуг:

- снижение воздействия фактора географи-
ческого положения за счет использования дис-
танционных форм коммуникации;

- увеличение скорости предоставления госу-
дарственных услуг на основе возможностей ши-
рокополосного доступа к сайту в любое время
суток;

- снижение затрат на получение необходимой
информации с помощью использования современ-
ных поисковых систем.

2. Повышение эффективности деятельнос-
ти поставщиков услуг на основе увеличения их
производительности и снижения затрат, связан-
ных с производством услуг, за счет автоматиза-
ции процессов сбора, группировки и обработки
информации, выявления значимых отклонений и
анализа их возможных причин.

3. Уменьшение издержек реципиентов услуг
за счет совершенствования организации интер-
фейса (системы навигации, справочной системы)
и использования принципа одного запроса.

4. Улучшение качества предоставляемых
услуг на основе стандартизации правил запроса,
индивидуализации подхода и возможности интег-
рации информационных ресурсов.

5. Уменьшение коррупции (возможностей
рентоориентированного поведения чиновников)3

посредством минимизации личных контактов по-
требителей услуг с чиновниками, исключения
чиновников из процесса принятия стандартных
решений и предоставления возможности потре-
бителям оценивать качество получаемых услуг.

6. Уменьшение трансакционных издержек,
порождаемых необходимостью взаимодействия
получателя государственных услуг с различны-
ми учреждениями, каждое из которых выдвига-
ет собственные требования к запрашиваемой
информации и документам (эффект двойной мар-
жинализации)*4. Данная проблема снимается с
помощью введения принципа одного запроса,
уменьшения количества инстанций за счет интег-
рации информационных ресурсов и оптимизации
системы сбора и обработки информации.

7. Развитие электронной демократии на ос-
нове предоставления возможностей электронно-
го голосования, проведения электронных опросов
общественного мнения и организации электрон-
ного обсуждения проектов новых нормативных
актов, а также судебных решений, размещенных
в открытом доступе.

В табл. 1 представлена авторская система-
тизация основных преимуществ системы элект-
ронных государственных услуг.

В то же время электронная форма предоставле-
ния государственных услуг порождает новые соци-
альные проблемы и риски, для преодоления которых
необходимы целенаправленные усилия общества5.

Общество, с одной стороны, получает новые
возможности развития, а с другой - становится
объектом целенаправленного воздействия, фор-
мирующего новые ментальные модели и образ-
цы поведения. Важным каналом влияния стано-
вятся электронные социальные сети, которые
позволяют одновременно собирать и обрабаты-
вать информацию о своих участниках, воздей-
ствовать на поведение пользователей через про-
паганду определенных шаблонов поведения и

* Двойная маржинализация - последовательная макси-
мизация прибыли производителями промежуточной и ко-
нечной продукции. Выражается в необоснованном увеличе-
нии цены финальной продукции вследствие стремления к
максимизации прибыли каждого из многих участников про-
цесса производства и реализации продукции. Возникает на
рынке несовершенной конкуренции. С точки зрения оказа-
ния государственных услуг, данный эффект может выра-
жаться в возрастании издержек потребителя, связанных с
необходимостью взаимодействия получателя государствен-
ных услуг с различными учреждениями.
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рекламу товаров и услуг, манипулировать созна-
нием пользователей путем навязывания им от-
сортированной информации и экспертных мнений.

Можно выделить следующие социальные
проблемы, связанные с использованием системы
электронных услуг:

1. Риск несанкционированного доступа к
личным данным, частной жизни и коммерческим
тайнам получателей услуг.

2. Риск присвоения чужих имущественных и
личных неимущественных прав посредством до-
ступа в систему под чужим именем, в том числе
электронное мошенничество.

3. Риск уничтожения или искажения инфор-
мации в результате сбоев в системе или целе-
направленной вирусной атаки.

4. Возможность тотальной слежки за граж-
данами и организациями.

5. Возможность подчинения пользователей
электронным технологиям (замещение квалифи-
кации эксплуатанта квалификацией программы).

6. Цифровое неравенство пользователей, при-
надлежащих к разным поколениям, социальным
группам и территориальным образованиям.

7. Электронная зависимость пользователей
соответствующих услуг (привыкание к использо-
ванию электронных средств связи, хранения и
обработки информации, электронных помощников,
развлекательных систем).

8. Возможность электронного управления
поведением пользователей на основе формиро-
вания системы подсказок.

9. Проблема манипулирования сознанием
пользователей в результате целенаправленного
отбора и навязывания информации.

В табл. 2 автором систематизированы основ-
ные проблемы и риски, связанные с формирова-
нием и развитием системы электронных услуг.

Интересным является вопрос о воздействии
электронной формы коммуникации на состав и уро-
вень трансакционных издержек6. Электронная фор-
ма коммуникации уменьшает большую часть тра-
диционных трансакционных издержек, в том числе:

- издержки географического и временного до-
ступа к получению услуг (экономия времени и
средств на преодоление расстояния и ожидание
в очереди);

- издержки поиска информации. Сюда отно-
сятся такие виды издержек, как выявление име-
ющихся альтернатив, а также приобретение ин-
формации об условиях и затратах, связанных с
получением той или иной услуги;

- издержки асимметрии информации. За счет
равного и открытого доступа к информации, со-
держащейся в системе, снимается проблема раз-
ной информированности сторон о текущем состо-
янии дел и имеющихся возможностях;

- издержки рентоориентированного поведе-
ния. Обезличенность и стандартизация взаимо-
действия уменьшают возможности как предъяв-
ления дополнительных требований к получателю
услуг, так и необоснованного отказа в их предос-
тавлении;

- издержки оплаты услуг посредников, в том
числе минимизация возможностей для вымога-
тельства дополнительной оплаты;

- издержки защиты от морального риска не-
исполнения (некачественного исполнения) усло-
вий предоставления услуги, в том числе затяги-
вания времени исполнения услуги;

- издержки ожидания исполнения услуги. Уве-
личение скорости сбора, обработки и проверки
информации обеспечивает сокращение времени,
необходимого для предоставления услуги.

Некоторые виды традиционных издержек,
наоборот, возрастают. Это, прежде всего, издер-

Таблица 2
Основные проблемы и риски системы электронных услуг

№ 
п/п Проблемы и риски Категория Источник 

1 Несанкционированный доступ к информации Риск 
2 Присвоение чужих прав Риск 
3 Уничтожение (искажение) информации Риск 

Третьи лица 

4 Подчинение электронным технологиям Проблема 
5 Цифровое неравенство пользователей Проблема 
6 Электронная зависимость Проблема 

Технологии 

7 Возможность тотальной слежки Угроза 
8 Электронное управление поведением Угроза 
9 Манипулирование сознанием Угроза 

Государство, 
третьи лица 
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жки защиты контракта от третьих лиц, которые
могут иметь доступ к информации, содержащей-
ся в базах данных.

Существуют виды традиционных трансакци-
онных издержек, которые могут как уменьшать-
ся, так и возрастать. К ним относятся:

- издержки измерения качества оказываемых
услуг. Интерфейс не всегда содержит ответы на
все интересующие потенциального реципиента
вопросы;

- издержки ведения переговоров. Существен-
ным образом зависят от качества интерфейса и
цифровой грамотности реципиента услуг;

- издержки мониторинга исполнения услуги.
Поскольку мониторинг исполнения услуги со сто-
роны реципиента не предусмотрен, в большинстве
случаев происходит экономия времени и сил на
отслеживание исполнения услуги. Однако если в
процессе исполнения происходит сбой, соответ-
ствующие затраты резко возрастают;

- издержки спецификации и защиты прав. В
большинстве случаев для реципиентов данные
издержки равны нулю. Однако в случае несанк-
ционированного проникновения в систему треть-
их лиц эти издержки могут достигать значитель-
ной величины. Особенно часто это связано с не-
законным распоряжением имуществом пользова-
теля, в том числе денежными средствами.

Наконец, система оказания электронных ус-
луг порождает новые трансакционные издержки,
такие как:

- издержки защиты личной, частной и (или)
коммерческой информации от несанкционирован-
ного доступа. К информации, хранящейся в ба-
зах данных, могут получить доступ лица, исполь-
зующие эту информацию как против частных лиц
и организаций, так и против общества в целом;

- издержки защиты имени. В социальных се-
тях посторонние лица достаточно часто присва-
ивают себе чужие имена, распространяя от их
лица ту или иную информацию или высказывая
те или иные оценки. Связанный риск: электрон-
ные услуги, в том числе информацию, справки и
тому подобное могут получать лица, действую-
щие под чужими именами;

- издержки идентификации пользователей.
Риск несанкционированного или недобросовест-
ного доступа в систему порождает издержки,
связанные с идентификацией субъекта взаимо-
действия: создание и проверка электронной под-
писи, предоставление и проверка пароля, исполь-
зование параллельного средства коммуникации и
т.д.;

- издержки потери (искажения) информации.
Если в информационную систему была внесена
неверная (неточная) информация о гражданине
или организации, необходимо затратить большое
количество времени и сил для того, чтобы адми-
нистратор системы исправил ошибку;

- издержки интерпретации, связанные с обез-
личенностью общения. Не все реципиенты услуг
мыслят одинаково, и имеющиеся стандартные

Таблица 3
Влияние ИКТ на трансакционные издержки

№ 
п/п Вид издержек Уменьшение Увеличение 

1 Издержки выявления альтернатив +  
2 Издержки измерения + + 
3 Издержки асимметрии информации +  
4 Издержки географического доступа +  
5 Издержки временного доступа +  
6 Посреднические издержки  +  
7 Издержки интерпретации (непонимания)  + 
8 Издержки ведения переговоров + + 
9 Издержки рентоориентированного поведения +  
10 Издержки защиты от морального риска +  
11 Издержки защиты от вымогательства +  
12 Издержки ожидания исполнения +  
13 Издержки мониторинга исполнения + + 
14 Издержки спецификации прав + + 
15 Издержки защиты прав + + 
16 Издержки идентификации пользователя  + 
17 Издержки защиты информации  + 
18 Издержки защиты от третьих лиц  + 
19 Издержки потери (искажения) информации  + 
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процедуры взаимоотношений (алгоритмы поиска
ответов) могут приводить к непониманию реци-
пиентом услуг существа имеющихся опций и по-
следствий их принятия.

В табл. 3 приведены результаты авторского
исследования влияния ИКТ на трансакционные
издержки.

Происходящие в настоящее время процессы
информатизации и глобализации социально-эконо-
мических отношений кардинальным образом
меняют пространство социальной жизни, привно-
ся в него новые способы коммуникации и новые
возможности. Однако было бы ошибочным рас-
сматривать происходящее как однонаправленное
движение по пути развития технического прогрес-
са, демократии и информационного равенства.
Новые технологии порождают новые проблемы,
создают новые угрозы и формируют новые рис-
ки. Сказанное не означает, что необходимо отка-
зываться от использования информационно-ком-
муникационных технологий вообще и от элект-
ронного правительства в частности. Задача на-
уки - это анализ и предвидение. Ученые должны
смотреть вперед, ясно понимая как неизбежность

распространения новых технологий, так и связан-
ные с ними опасности.
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