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Интероперабельность и стандартизация 
государственных информационных 
ресурсов (систем) в странах Европейского 
Союза в целях оказания электронных услуг

На основе анализа опыта Европейского союза 
в статье рассмотрены подходы к определению 
концепции электронного правительства, организации 
интероперабельности (функциональной совместимости) 
информационных ресурсов (систем), необходимых для 
оказания электронных услуг. Перечислены основные 
рекомендации Европейских Рамок Интероперабельности 
информационных ресурсов (систем).

М.В. ТИХОМИРОВА, 
аспирант Академии управления 
при Президенте Респубики Беларусь

Введение. На этапе создания 
государственной системы оказа-
ния электронных услуг необхо-
димо решить задачу интеропера-
бельности (функциональной со-
вместимости) информационных 
ресурсов (систем). Централиза-
ция источников информации, 
необходимой для оказания элек-
тронных услуг, требует провести 
работу по ее унификации и стан-
дартизации. Изучены программ-
ные документы ряда стран Евро-
пейского Союза, а также Евро-
пейские Рамки взаимодействия 
для развития услуг электронного 
правительства панъевропейских 
стран. 

Основная часть. На основании 
проведенного анализа междуна-
родного опыта, а именно рассма-
тривая опыт Европейского Союза, 
наиболее важной задачей элек-
тронного правительства является 
предоставление государствен-
ных услуг в электронной форме. 
Их предоставление повлияет на 

улучшение контактов граждан с 
государственным управлением на 
всех уровнях и оптимизирует осу-
ществление административных 
процедур в электронной форме. 
Исходя из европейской концеп-
ции, электронное правительство 
должно означать «приближение 
администрации к гражданам, 
бизнесу», а также электронное 
управление. 

Полное информационное со-
держание этого термина охва-
тывает два понятия, которые 
кажутся неразделимыми: ком-
пьютеризированное электрон-
ное правительство и электрон-
ная демократия. Поэтому дру-
гим аспектом изучения и анализа 
электронного правительства 
(e-Government) является пони-
мание его как электронной демо-
кратии или компьютерного ин-
струмента демократии в мест-
ном и национальном масштабах. 
В рамках этого подхода представ-
лены инициативы для изучения 

и выражения мнения жителей 
(гражданские панели, обзоры, пе-
тиции, референдумы), консуль-
тации, обмен информацией и ак-
тивное участие общественности 
в процессе принятия решений [1, 
2, 3]. 

К основным задачам электрон-
ного правительства относятся: 
спецификация и защита прав соб-
ственности; упрощение и ускоре-
ние рыночных трансакций, в том 
числе упрощение исполнения 
экономических обязательств; ор-
ганизация взаимодействия госу-
дарственного управления и биз-
неса; организация обслуживания 
граждан государственными орга-
нами; предоставление гражданам 
информации, связанной с деятель-
ностью государственных органов; 
создание форм правления с уча-
стием граждан; обеспечение рав-
ной доступности благ, независимо 
от места проживания гражданина; 
возможность отслеживания ста-
туса посылаемых документов в го-
сударственные структуры, позво-
ляющего узнать, на каком этапе 
реализации он находится; коорди-
нация и администрирование вза-
имодействия между государствен-
ными структурами; обеспечение 
прозрачности деятельности госу-
дарственных учреждений и взаи-
модействия с ними. 
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Можно перечислить следую-
щие уровни информационных 
систем государственного управ-
ления и системы электронных го-
сударственных услуг, существую-
щие в мире: 

однонаправленные комму-
никации, предоставляющие ин-
формацию о подразделении, 
деятельности;

двунаправленные коммуника-
ции с возможностью получать от-
ветную информацию заинтересо-
ванных лиц;

трансакционные системы 
деятельности;

коммуникация посредством 
специализированного портала, 
позволяющего реализовать все 
трансакции между государствен-
ными учреждениями и потреби-
телями услуг. 

В литературе выделяются че-
тыре стадии создания информа-
ционных систем: 

разработка информационного 
портала, содержащего оператив-
ную и справочную информацию 
о данном учреждении; 

информационный портал ста-
новится механизмом (со стан-
дартизированными всеми про-
цессами информационного вза-
имодействия) для двустороннего 
общения между органами власти 
и бизнесом или гражданами; 

портал предоставляет возмож-
ность реализовать отдельные про-
цессы взаимодействия государ-
ства с бизнесом и гражданами в 
электронной форме; 

достижение четвертой стадии 
(интегрирующий портал) спо-
собствует повышению эффек-
тивности деятельности государ-
ственных организаций, снижению 
уровня бюрократии в государ-
ственном секторе. Этот портал 
должен обеспечить доставку дан-
ных из подведомственных учреж-
дений, новостей из разных источ-
ников, распоряжений руковод-
ства и других документов, прямо 
на рабочие места служащих. 

Благодаря существованию ин-
тернет-портала, граждане могут 
принять участие в управлении го-
сударством, высказать свое мне-
ние о происходящих в стране 
процессах, дать свои замечания, 
предложить поправки к законо-
проектам, высказаться на форуме 
и т.д. Партнерство между частным 
сектором и государством позво-
ляет повысить качество и расши-
рить спектр услуг, предоставляе-
мых на интернет-портале, таких 
как разрешения, патенты и лицен-
зии, водительские удостоверения, 
получение паспортов и виз, реги-
страция автомобилей, регистра-
ция новорожденных, запись в 
школу и т. д. 

Способность государственного 
управления выполнять государ-
ственные задачи электронным пу-
тем является важным фактором 
при оценке качества его действий 
и условием прогресса в построе-
нии информационного общества. 
Это будет возможно только через 
строгое взаимодействие (интеро-
перабельность, Interoperability) 
информационных систем публич-
ной администрации во взаимоот-
ношениях и в отношениях с от-
дельными лицами и компаниями. 

Основным условием явля-
ется достижение взаимодействия 
между системами. Еврокомиссия 
призывает государства-члены к 
действиям путем финансирова-
ния проектов и обеспечения тех-
нической совместимости услуг 
электронного правительства по 
всей Европе [4].

Приоритетным документом 
для интероперабельности в Ев-
ропейском Союзе являются Евро-
пейские Рамки Интероперабель-
ности (European Interoperability 
Framework – EIF). Согласно Ев-
ропейским Рамкам Интеропера-
бельности для услуг электронной 
администрации интероперабель-
ность является «возможностью 
обмена данными, обмениваться 
информацией и знаниями между 
системами информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) и бизнес-процессами, ко-
торые поддерживаются ими». 

Основными рекомендациями 
Европейских Рамок Интеропера-
бельности являются: 

наличие – понимается как 
предоставление многоканаль-
ного доступа к контенту (содер-
жанию) в форме, понятной для 
пользователей; 
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многоязычие – обеспечение со-
держания не только на националь-
ных языках; 

безопасность – приспособлена к 
панъевропейскому уровню; 

конфиденциальность – защита 
персональных данных; 

субсидиарность – Европейские 
Рамки Интероперабельности дей-
ствуют как помощь, не проникают 
во внутренние действия стран; 

использование открытых 
стандартов; 

предпочтение программного 
обеспечения с открытым исход-
ным кодом; 

разработка многосторонних ре-
шений – из разных источников и от 
разных поставщиков [5]. 

Особенно сильный акцент в Ев-
ропейских Рамках Интеропера-
бельности делается на реализации 
их положений путем выбора в про-
ектах электронного правительства 
открытых стандартов и свободного 
программного обеспечения с от-
крытым исходным кодом. Опреде-
ление свободного и открытого про-
граммного обеспечения состоит из 
четырех пунктов, которые нуме-
руются от нуля до трех. Он опре-
деляет свободное и открытое про-
граммное обеспечение, предостав-
ляя клиентам следующие свободы: 

1. Свобода запускать программу 
в любых целях (свобода 0). 

2. Свобода изучения работы 
программы и адаптация ее к своим 
нуждам (свобода 1). 

3. Свобода распространять ко-
пии (свобода 2). 

4. Свобода улучшать программу 
и публично распространять соб-
ственные улучшения для использо-
вания любыми лицами (свобода 3). 

Наиболее развитые националь-
ные рамки интероперабельности 
имеют следующие страны Евро-
пейского Союза: 

Великобритания – e-Government 
Interoperability Framework (e-GIF); 

Германия – Standards und 
Architekturenfür E-Government-
Anwendungen (SAGA); 

Дания – OIO Kataloget; 
Ф р а н ц и я  –  L e  c a d re 

commund'interoperabilite des 
systemesd'information publics (CCI); 

Нидерланды – Catalogusvoor 
de Nederlandseoverheid van Open 
Standaarden (CANOS). 

Реализация Европейскими 
Рамками Интероперабельно-
сти во всех странах – членах ЕС 
определенной концепции интеро-
перабельности позволяет предо-
ставлять электронные услуги для 
физических лиц и юридических 

лиц на самом высоком уровне как 
внутри этих стран, так и между 
странами в виде общеевропей-
ских услуг (панъевропейских) [4, 
5, 6].

Заключение. 
1. Электронное правительство 

включает систему электронного 
взаимодействия между различ-
ными государственными учреж-
дениями (государственное управ-
ление как субъект управления) и 
систему электронных государ-
ственных услуг (государствен-
ное управление как субъект хо-
зяйственной деятельности).

2. Приведены основные цели 
электронного правительства, ко-
торыми являются обеспечение 
открытости и прозрачности госу-
дарственных учреждений и опти-
мальное использование государ-
ственных средств в оказании кон-
такта с гражданами и бизнесом.

3. Целевая концепция элек-
тронного правительства в стра-
нах Европейского Союза пред-
усматривает реализацию обще-
европейских (панъевропейских) 
услуг, которые необходимы для 
глобальной экономики. Для этого 
необходимо реализовать интеро-
перабельность и стандартизацию 
в электронном правительстве.
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Based on an analysis of the experience of the European Union, the article considers approaches to determining the 
concept of eGovernment, organization of interaction (interoperability) of information resources (systems) for the provision 
of electronic services. The main recommendations of the European Framework for Interoperability of information resources 
(systems) are listed.
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