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Введение. Согласно отчету ООН по всемирному ис
пользованию новых технологий в работе государственных 
структур за 2005 г. [5], повышение уровня проникновения 
электронных средств связи во все области общественной 
жизни сопровождается сменой парадигмы: от концепции 
простого электронного правительства к включению элек
тронных технологий во все сферы жизни современного че
ловека, созданию полноценной демократичной социальной 
среды для развития свободной личности с помощью, в том 
числе, современных средств связи, сети Интернет и др.

В то же время, разными слоями общества в разных стра
нах мира такая интеграция на начальном этапе восприни
мается неоднозначно. Объединяющим критерием является, 
однако, поддержка граждан и организаций в реализации 
гражданских прав и свобод со стороны государства с помо
щью электронных средств связи, информационных систем. 
Эта тенденция отмечена уже в отчете ООН за 2008 г. [4].

Согласно данным Отделения государственной 
экономик и и у правлени я ООН и А мериканского 
общества государственного управления, в процессе при
менения электронных и информационных технологий 
в государственном управлении выделяются пять основных 
этапов [7, 16]:

 z Первый этап — возникающее веб-присутствие. 
Появление в общедост у пной сети Интернет сай
тов органов государственной власти. Они выполняют 
информационную роль, предоставляя гражданам сведения 
о составе правительства, его министрах, агентствах и др. 
На сайтах размещается также контактная информация 
(телефоны, адреса, часы приема и т. д.). При этом публику
ются наиболее часто задаваемые вопросы (односторонняя 
«обратная связь»).

 z Второй этап — продвинутое веб-присутствие (об
ратная связь). Предоставление пользователям спе циа
лизированной и постоянно обновляемой информации 
(правительственные публикации, юридические документы, 
новости) через комплекс сайтов государственных структур. 
Возможность направить на сайт государственного органа 
(через контактное окно либо по простой электронной почте) 
электронное послание или комментарий и получить своевре
менный ответ; получение некоторых справок и форм.

 z Третий этап — интерактивное веб-присутсвие 
(«транзакции»). Интенсивное взаимодействие государ
ственных органов с гражданами, т. е. прямыми адре
сатами их деятельности, через информационный пор
тал. Возможность получения специализированных 
данных, загрузки различных форм и бланков, участия 
в электронных собраниях и др. Подтверждение намерений 

пользователя через сеть производится при помощи опреде
ленных защитных механизмов, паролей и идентификаци
онных кодов. На данном этапе появляется возможность 
совершения некоторых операций в режиме онлайн (заказ 
документов, продление действия некоторых разрешений 
и лицензий, оплата услуг государственных органов либо 
взысканных штрафов и др.).

 z Четвертый этап — транзакционное веб-присутствие 
в сети («интерактивные интегрированные услуги»). 
Создание объединенных порталов различных ведомств 
и служб с прямым доступом к подразделениям и департа
ментам государственных органов. Возможность получения 
виз, паспортов, свидетельств о рождении и смерти, 
лицензий, разрешений и др., а также уплаты налогов 
и осуществления других платежей через сеть (за парковку 
и регистрацию автомобилей, товары и т. д.), в том числе по
средством интернетбанкинга. Важный элемент данного 
этапа — признание цифровой подписи.

 z Пятый этап — полностью интегрированное веб-
присутствие («трансформация государственного управ
ления»). Создание электронной системы государственного 
управления, основанной на единых стандартах с «одним 
окном» доступа ко всем услугам государственных органов 
для всех адресатов; создание частично «виртуального го
сударства» как нового уровня организации деятельности 
государственных структур и органов.

Следует отметить, что в процессе использования раз
розненных электронных ресурсов возникает потребность 
именно в «едином окне» с дружественным для пользовате
лей интерфейсом, через которое можно получить доступ 
к нужным функциям органов власти, даже не зная, какое 
конкретно ведомство является адресатом обращения или 
вопроса [9]. Такая полностью интегрированная система 
взаимодействия объектов и субъектов управления, кото
рую можно было бы использовать в качестве референтного 
класса для повышения производительности труда в госу
дарственном секторе, еще должна быть разработана и вне
дрена.

В качестве примеров успешного применения электрон
ных методов управления в каждодневной зарубежной прак
тической деятельности органов государственной власти, 
в том числе таможенных и налоговых ведомств, можно 
отметить возможность заполнения электронных писем
обращений, подачи предприятиями статистических и фи
нансовых отчетов в электронном виде, оповещения о чрез
вычайных ситуациях, организацию доступа к электронным 
базам данных статистических ведомств и др. [1,5].

Плодотворно внедряются элементы систем электрон
ных правительств на пространстве СНГ [6,11,14], в част
ности в Российской Федерации реализуется программа 
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«Электронная Россия» [15], которая, согласно вложенному 
в нее смыслу, должна:

 z снизить издержки предоставления в органы государ
ственной власти необходимой информации, количества вы
нужденных обращений граждан в органы государственной 
власти для получения государственных услуг и необходи
мого времени ожидания;

 z оптимизировать затраты и повысить эффективность 
бюджетных расходов органов государственной власти пу
тем организации обмена информацией на межведомствен
ном уровне;

 z способствовать построению модели открытого госу
дарства — надежного партнера и помощника при реали
зации гражданами своих конституционных прав и обязан
ностей.

Несмотря на то, что в России в настоящий момент ра
ботают лишь разрозненные элементы системы электрон
ного правительства (не так давно запущенный портал www.
gosuslugi.ru можно рассматривать в данном контексте как 
перспективный задел — время должно показать его состоя
тельность), положительная тенденция уже отмечается в от
дельных регионах, например, в ХантыМансийском авто
номном округе — Югре, в Татарстане и др. [8,12,13].

Внедрение системы электронного правительства будет 
способствовать повышению уровня человеческого капита
ла как одного из решающих факторов роста благосостоя
ния [2] экономики знаний, развивающейся, в том числе, 
с использованием новых инфокоммуникационных техно
логий, предоставляющих конкурентные преимущества 
как на рынках товаров и услуг, так и в научнотехнической 
среде.

Для измерения возможного взаимного воздействия раз
вития элементов электронного правительства, человеческо
го капитала и экономического роста в современной эконо
мике знаний целесообразным представляется сформулиро
вать первоначально нейтральную с точки зрения экономи
ческой теории (практически атеоретичнобесконфликтную) 
векторную авторегрессию. Данная модель позволит прове
рить положительную либо обратную связь между перемен
ными и ее значимость и выявить причинные зависимости.

Необходимо отметить, что квантификация системно
го подхода (пусть даже на уровне теоретической модели) 
к рассмотрению экономики с такими элементами как че
ловеческий капитал и внедряющаяся система электрон
ного правительства, как единого целого, обуславливает 
формулировку модели, обобщающей данные показатели. 
Модель векторной авторегрессии послужит объединяю
щим инструментом для выявления конкретных количе
ственных эффектов от изменения множества показателей 
с помощью нескольких переменных и позволит, с опреде
ленной долей уверенности, прогнозировать значения вхо
дящих в нее переменных. Таким образом, объединяющая 
в себе экономический рост, уровни телекоммуникацион
ной готовности к внедрению электронного правительства 
и человеческого капитала модель поможет, пусть лишь 
теоретически, при принятии решений по развитию ин
фотелекоммуникационного сектора новой, «умной» эко
номики.

человеческий капитал в электронном государстве — 
векторная авторегрессия. Под «человеческим капиталом» 
понимают, как правило:

 z накопленный работоспособной частью населения 
уровень знаний и способностей как результат кумулиро
ванных инвестиций в науку, образование, культуру, здра

воохранение, а также подготовку и переподготовку трудо
вых ресурсов;

 z результат вложения средств, направленных на повы
шение благосостояния общества в целом и отдельного ин
дивидуума в нем, повышение показателей производитель
ности труда и экономического роста.

Измерение человеческого капитала можно произвести, 
в частности, по самой простой и распространенной мето
дике, сопоставляя уровень и длительность образования на
селения трудоспособного возраста разных экономик (для 
международных сравнений), но для более полного анализа 
желательно изучение поведения одного или нескольких по
казателей, отражающих влияние на создание человеческого 
капитала большего числа факторов, таких как обеспечен
ность образованием, уровень профессиональной подготов
ленности занятых в экономике работников; обеспеченность 
здравоохранением, питанием; уровень развития научных 
исследований; уровень культуры (наличие библиотек, теа
тров, музеев и др.).

Примем индекс человеческого капитала как взвешен
ную сумму (с весами 0,6; 0,2 и 0,2 соответственно) выпу
ска специалистов с высшим образованием, количества 
врачей на 10 000 населения и соотношения численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
и общего числа занятых в экономике России по данным 
Федеральной службы государственной статистики за пе
риод с 1995 по 2007 годы [17].

Также рассчитаем телекоммуникационную готовность 
к использованию электронного правительства, опираясь 
на методику ООН по расчету индекса телекоммуникаци
онной инфраструктуры (Telecommunications Infrastructu
re Index) [4]. Присвоим равные веса составляющим дан
ный индекс количествам персональных компьютеров, 
Интернетпользователей, стационарных телефонов и мо
бильных телефонов на 100 человек населения за период 
с 1995 по 2007 годы по данным Всемирного банка [3].

Рост экономики в ценах 2005 г. рассчитан на основании 
статистических данных Европейской экономической ко
миссии ООН (UNECE Statistical Database) [10] по внутрен
нему валовому продукту на душу населения.

Для оценки параметров и выявления (при их наличии 
с точки зрения статистики) некоторых причинных зависи
мостей, сформулируем тривариатную модель векторной ав
торегрессии, замедленную на один период (длина лага — 1):
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с константами mi, переменными human_capital t (челове
ческий капитал), ICT_egovt (телекоммуникационная го
товность к использованию электронного правительства), 
GDP_growth t (рост внутреннего валового продукта), ма
трицей коэффициентов jij, t и случайными ошибками ui, t, 
временем t.

Выбор длины лага модели определен рассмотрением 
графиков автокорреляционной (ACF) и частной автокор
реляционной функций (PACF). Для всех трех переменных 
расчеты выявили резко выделяющиеся значения PACF для 
лага 1 при равномерном убывании ACF, что позволяет с до
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статочной степенью надежности предположить принад
лежность данных к AR (1) процессам, причем переменная 
GDP_growth не показывает особо высокой автокорреляции 
на лаге 1 (≈0,5).

С учетом размера выборки в качестве теста на еди
ничный корень был использован критерий Квятковского
ФиллипсаШмидтаШина, который не смог опровергнуть 
стационарность переменных на уровне значимости 0,01.

Первичная оценка модели по доступному обобщенному 
методу наименьших квадратов (estimated generalized least 
squares) показывает отсутствие статистической значимо
сти некоторых переменных, в связи с чем на модель перед 
повторной оценкой накладываются нулевые ограничения, 
и оценка (1) в этом случае выглядит следующим образом 
(внизу в скобках указаны сигнализирующие статистиче
скую значимость коэффициентов t-статистики):
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Все коэффициенты положительны, что и ожидается 
из экономической теории. Таким образом, оцененная мо
дель (2) показывает, в частности, что на переменную ICT_
egov большое влияние оказывает накопленный человече
ский капитал и ее собственный лаг из предыдущего перио
да, а экономический рост зависит от человеческого капи
тала и от своего предыдущего значения.

Для выявления статистически обоснованной в данной 
ситуации взаимной обусловленности переменных прово
дятся также тесты причинности по Грейнджеру и тесты 
на одновременную (мгновенную) причинность перемен
ных.

Тест, выясняющий, являются ли со статистической точ
ки зрения переменные ICT_egov и GDP_growth причинны
ми по Грейнджеру для переменной human_capital, не от
вергает нулевую гипотезу об отсутствии причинной свя
зи, (тестовая статистика (2,08) меньше соответствующего 
процентиля Fраспределения на уровне значимости 0,05), 
что свидетельствует об отсутствии очевидного совместного 
эффекта от внедрения электронного правительства и эко
номического роста на человеческий капитал в современ
ной России.

Тест на одновременную причинность ICT_egov, GDP_
growth и human_capital показывает значимое отклоне
ние нулевой гипотезы (статистика теста (4,91) больше со
ответствующего процентиля распределения хиквадрат 
на уровне значимости 5 %) об отсутствии одновременной 
причинности при внедрении электронного правительства 
и сопутствующего экономического роста на человеческий 
капитал, что поддерживает теоретическую возможность 
зависимости между данными факторами.

Тест причинности по Грейнджеру для переменных 
GDP_growth, human_capital как причин переменной ICT_
egov отвергает нулевую гипотезу об отсутствии каузальной 
связи (тестовая статистика (13,49) больше соответствую
щего процентиля Fраспределения), в то время как тест 
на мгновенную причинность не может отклонить нулевую 
гипотезу (статистика теста (1,61) меньше соответствующего 
процентиля распределения хиквадрат) об отсутствии одно
временной причинности экономического роста, уровня че
ловеческого капитала и телекоммуникационной готовности 
к внедрению электронного правительства.

Также проверяется нулевая гипотеза об отсутствии 
причинности по Грейнджеру переменных ICT_egov, human_
capital для переменной GDP_growth. Нулевая гипотеза от
вергается на уровне значимости 10 % (2,78>2,52) и не отвер
гается при 5 % значимости (2,78<3,37). Тест на мгновенную 
(одновременную) причинность показывает отклонение ну
левой гипотезы на уровне значимости 5 % (статистика теста 
(4,91) больше соответствующего процентиля распределения 
хиквадрат) об отсутствии одновременной причинности те
лекоммуникационной готовности к внедрению электронно
го правительства, уровня человеческого капитала и эконо
мического роста.

При наличии большего объема данных можно произве
сти более надежную оценку и включить в модель (1) боль
шее число факторов, что расширит ее аналитические и тео
ретические возможности.

Заключение. Расчеты показывают (пусть пока лишь 
теоретически) значимую положительную динамику со
вместного влияния готовности к электронным формам 
управления государством и человеческого капитала в «но
вой» экономике (данный термин едва не получил весь
ма негативную окраску после лопнувшего пузыря коти
ровок высокотехнологичных предприятий на рубеже ты
сячелетий) знаний, оставляя, однако, пространство для 
оптимизации спецификации с использованием бóльшего 
количества данных и улучшенной модели с течением вре
мени.

В целом можно сказать, что происходящее в настоящее 
время внедрение концепции электронного правительства, 
безусловно, продиктовано необходимостью приспособле
ния всех общественных процессов к быстрому развитию 
технологий, желанием государства не отстать от ускоря
ющегося темпа международного соревнования за лидер
ство во внедрении инноваций, использовать их в интересах 
и для развития гражданского общества, накопления челове
ческого капитала и получения сравнительных преимуществ 
в экономической деятельности.
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