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E-Participation в Индии



Динамика в Индии
включенность населения в управление государством

Отмечается высокий уровень: 
1) доступа граждан к публичной информации, к информации без или по 
запросу, 
2) привлечения граждан к участию и обсуждению государственной политики 
и услуг, 
3) возможностей граждан участвовать в совместной разработке вариантов 
государственной политики, в оказании услуг и способов их предоставления. 

Рост системы электронного управления в системе государственного
управления Индией связан с развитием цифровых технологий и
инновационной политики.



Программы цифровизации

 С 2000-х гг.: портал открытого управления (http://www.ogpl.gov.in).
 Расширяется практика использования социальных сетей для

мобилизации массовых движений по вопросам управления
(коррупция, насилие в отношении женщин и т.д.).

 На сегодняшний день в Индии реализуются 7 программ в рамках
проекта «Цифровая Индия», которые направлены на упрощения
доступа граждан к сервисам и услугам ведомств, а также учитывают
все современные достижения науки и технологий.

В 2014-2015 гг. по инициативе премьер-министра Индии Нарендры
Моди была принята Программа Digital India («Цифровая Индия»,
http://www.digitalindia.gov.in/) с целью превратить Индию в общество,
основанное на цифрах, и экономику знаний.



Национальный план электронного 
управления

В 2006 г.: Правительством Индии был принят National e-GovernancePlan,
который был назван NeGP.

План включает:
 развитие инфраструктуры предоставления сервисов электронного

правительства (National/StateServiceDeliveryGateway (NSDG/SSDG),
 инфраструктуры доступа в Интернет (StateWideAreaNetworks),

государственных дата-центров (StateDataCentres – SDC),
 центров обслуживания населения (CommonServicesCenters – CSC)
 специальных электронных форм доставки услуг (eForms).



E-Participation в России



Этапы цифровизации в управлении

2008 г. : основные усилия по цифровизации российской экономики (шаги по
внедрению широкополосного Интернета в регионах страны).
2010 г.: в России отсутствовал законодательно утвержденный перечень
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, НО
не был решен вопрос о признании на законодательном уровне электронного
документа эквивалентом бумажного документа, существовала разрозненность
государственных информационных ресурсов.
2012 г.: система «Открытое правительство».

Основные достижения проекта «ОП»: заложены основы новой(цифровой)
культуры взаимоотношений власти и граждан, совершенствуются технологии
взаимодействия граждан и субъектов хозяйственной деятельности с
государством, повышаются качество и оперативность осуществления
государственных функций и предоставления услуг.



Индия и Россия



Общность подходов
 Внедрение цифровых технологий создает риски в области защиты

персональных данных, кибербезопасности и защите информации.
Совместные действия России и Индии будут способствовать развитию
центра передового опыта (инкубация местных инноваций, упрощение
технологических тенденций и продвижение технологического развития
в области управления путем объединения дополнительных
информационных ресурсов).

 Цифровые инициативы по реализации государственных программ
Индии и России достигли очень многого в области управления (в
предоставлении государственных услуг, региональном управлении,
образовании, здравоохранении и др).

 Сохранение «граждан» в качестве ядра систем
управления/электронного управления способствовало бы достижению
более устойчивой и справедливой глобальной экономики, где
цифровые технологии выступают в качестве целесообразного средства,
а не «цели».
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