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Аннотация:
В
последнее
время
функционирование
систем
государственного управления все больше подвергается влиянию процессов
цифровизации. Цифровая экономика в странах Европейского союза
регулируется на национальном и европейском уровнях и имеет свои
особенности развития в каждом государстве, что обуславливает различия
европейских стран по уровню развития цифрового публичного управления. На
примере опыта правового регулирования процессов цифровизации в Швеции и
Франции показаны и проанализированы сложности, с которыми
сталкиваются национальные модели публичного управления в ходе своей
адаптации к вызовам цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, публичное управление,
скандинавская модель, наполеоновская модель, иерархическая модель,
менеджериальная модель, сетевая модель, правовое регулирование.
ISSUES OF ADAPTATION OF PUBLIC GOVERNANCE MODELS TO
DIGITAL ECOMOMIC PROCESSES IN THE EUROPEAN UNION
COUNTRIES: SWEDISH AND FRENCH LEGAL FRAMEWORK
EXPERIENCE
Abstract: Recently public governance has been affected by digitalization
processes. In this case in the European Union countries the digital economy is
regulated on European and national levels and has its’ own development features, so
as the EU countries have referring to digital public governance. Analyzing Swedish
and French digitalization processes legal framework experience, one can see a
number of difficulties that national public governance models meet while its’
adaptation to the digital economic challenges.
Key words: digital economy, public governance, Nordic model, Napoleonic
model, bureaucratic model, managerial model, network model, legal framework.
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Современные процессы цифровой экономики, с одной стороны, стали
движущей

силой

международного

сотрудничества,

ускорили

процессы

демократического транзита в развивающиеся страны и стимулировали развитые
страны полностью или частично пересмотреть свои модели государственного
управления. В то же время цифровые процессы породили ряд проблем для
адаптации

государственных

инновациям

ИКТ-отрасли.

институтов
Стали

к

возникать

технико-технологическим
вопросы

о

повышении

эффективности работы государственной администрации и оптимизации затрат
на содержание и переобучение штата государственных служащих, о рисках и
возможностях контроля «сверху» и «снизу», о «цифровых правах» граждан и
т.д. Этот список вытекает из более крупной проблемы – правового
регулирования

использования

прорывных

технологий

–

достаточно

показательной характеристики эффективной адаптации систем публичного
управления к темпам развития цифровой экономики. Как пишут В.Н. Южаков,
Э.В. Талапина и А.А. Ефремов, в международной практике выявление и
устранение подобных правовых ограничений ведется в двух ключевых
направлениях: при помощи оценки воздействия технологий (Европейская сеть
парламентской

оценки

технологий)

и

анализа

лучших

практик,

осуществляемого в рамках Инструментария цифрового правительства ОЭСР.
[1, С. 239] Постепенное внедрение оценки воздействия технологий в странах
Европы обуславливает успех некоторых из них в сфере цифровизации, который
признан во всем мире и подтверждается международными исследованиями и
соответствующими рейтингами, например, The International Digital Economy and
Society Index (I-DESI). Оценивая 5 областей развития цифровой экономики, т.е.
распространенность и качество коммуникационной инфраструктуры, цифровые
навыки населения, степень использования Интернет-сервисов, мера интеграции
цифровых

технологий

государственных услуг,

в

экономику,

индекс

уровень

развития

цифровых

позволяет получать количественные

и

качественные данные об процессах цифровизации в Европе. По данным
доклада Еврокомиссии по результатам этого индекса, в 2016 году 4 страны689

члена ЕС с наиболее высокими показателями занимали 2 строку в этом
международном рейтинге – впереди них была только Южная Корея. Среднее
значение по всем странам Евросоюза занимало только лишь 11 строку, а
страны-члены ЕС с наименьшими показателями – 15. [2, P. 14]. Рекомендации,
которые формирует ОЭСР для своих стран и международных организаций на
основе анализа их лучших практик, способствуют обмену практическим
опытом между участниками организации и их сотрудничеству с частными
компаниям в рамках перспективных проектов по развитию государственной
политики цифровизации. В 2014 году Советом ОЭСР по стратегиям цифрового
правительства были представлены 12 рекомендаций, одной из которых было
обеспечение государствами законодательных и регуляторных рамок для
внедрения цифровых технологий в публичное управление, а также проведение
оценки регулирующего воздействия законопроектов в сфере цифровизации. [3,
P. 8].
Влияние

процессов развития

цифровой экономики на

состояние

публичного управления в Швеции и Франции, как и в любом другом
государстве, вставшем на путь цифровизации, выражается в расширении
полномочий уже имеющихся или создании новых министерств, ведомств,
подведомственных структур, ответственных за отдельные аспекты политики
цифровизации;

пересмотре

исполнительной

власти;

роли

чиновника

конструировании

как

элемента

цифровой

механизма

государственной

инфраструктуры (официальные сайты госорганов, специальные электронные
сервисы для населения и т.д.); трансформации отношения населения к
государству (от изменения уровня доверия к полной деформации восприятия);
модернизации

законодательства

(введение

новых правовых сущностей,

принятие новых законов, внесение изменений в старые), попытках органов
законодательной

и

исполнительной

властей

регулировать

отношения

экономических агентов в сети. Последний пункт имеет ключевое значение для
политики цифровизации и составляет основу для трансформации модели
публичного управления. В связи с этим, цель исследования – изучение
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шведского

и

французского

организационными

институтами

опыта

регулирования

процессов

адаптации

правовыми

и

государственного

управления к национальным и европейским особенностям развития цифровой
экономики.
Важное место в терминологическом аппарате данной работы занимает
понятие модели государственного управления. Федосов П.А. определяет ее как
«уникальную

совокупность

характеристик,

отличающих

систему

государственного управления в данной стране (группе стран) от таких систем в
других странах (группах стран)». [4, С. 51]. Л.А. Калганова, исходя из
общепринятого понятия модели, определяет ее в контексте государственного
управления как «взаимосвязь (зависимость) между базовыми концептами
идеологической системы и типом государственного устройства (или типом
управления)»

[5,

С.

25].

Указанные

авторы

выделяют

ряд

моделей

государственного управления в рамках национального подхода к анализу
особенностей государственного

управления

в Европе: англосаксонская,

наполеоновская, германская и скандинавская модели. Также важно отметить
модели, основанные на трех достаточно распространенных концепциях
государственного управления. К таковым относятся иерархическая, или модель
классической бюрократии М. Вебера (современные авторы М. Консидис и Дж.
Льюис рассматривают ее как процедурную), менеджериальная (рыночная)
модель

(New

Public

Management)

Д.

Осборна

и Т.

Геблера,

после

переосмысления которой М. Муром впоследствии была представлена модель
менеджмента публичных ценностей (Public Value Management), а также
появились наиболее обсуждаемые в последнее время модели публичного
управления типа New Public Governance С. Осборна и вариации на тему
государственного управления в контексте растущего влияния цифровых ИКТ
(например, Digital-Era Governance П. Данливи и Х. Маргеттс). Названные
модели также можно классифицировать по трем категориям: иерархические,
менеджериальные и сетевые. Для первых характерно: верховенство права;
управленческий фокус на администрирование набором правил и руководств;
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центральная роль бюрократического аппарата в разработке, принятии и
внедрению

решений,

разделение

государственных

организаций

на

политические и административные; инкрементное составление бюджета;
гегемония профессиональных чиновников. Пришедшая ей на смену в 1980-е гг.
менеджериальная модель обладала следующими особенностями: перенос и
адаптация в государственном управлении менеджериальных практик частных
компаний; дробление государственных и использование агентских организаций
для более эффективного оказания государственных услуг; акцент на контроле и
оценке затрат и результатов в работе государственных организаций. Однако,
менеджериальная

модель

также

оказалась

несовершенной,

поэтому

с

появлением новых ИКТ, а также необходимости сохранения государственного
влияния конфигурация публичного управления была пересмотрена с точки
зрения политических сетей, позволяющих выстроить механизм управления на
принципах публичности, транспарентности, справедливости, подотчетности,
ориентированности на человека, эффективности и т.д. В настоящее время
сложно утверждать, что только одна из этих моделей характерна для какойлибо отдельно взятой страны или группы стран, т.к. иерархические,
менеджериальные и сетевые элементы управления в большей или меньшей
степени

присутствуют

в

функционировании

любого

современного

государственного аппарата. В рамках настоящей работы для определения
степени адаптации моделей публичного управления в Швеции и Франции к
процессам развития цифровой экономики использованы обе представленные
классификации моделей.
Прежде чем перейти к сравнительному анализу двух вышеупомянутых
стран, стоит кратко рассмотреть ряд особенностей развития и регулирования
процессов цифровизации экономики в ЕС. Европейский союз представляет
собой конфедерацию государств, заметно отличающихся друг от друга по
уровню цифрового экономического развития и моделям государственного
управления. Как пишет Циренщиков В. С., только в Евросоюзе модель
экономической интеграции со всеми присущими ей особенностями реализуется
692

в полной мере [6, С. 105]. С точки зрения инновационной политики данная
модель преследует цели, заложенные в стратегии «Европа 2020», которая была
одобрена в еще 2010 году. В контексте цифровизации к этим целям относятся:
создание Единого цифрового рынка (Digital Single Market), обеспечение
поддержки электронной коммерции с пересмотром соответствующих директив
ЕС и совершенствованием норм правовой защиты потребителей и поставщиков
товаров и услуг, введение новых правил против геоблокирования в рамках ЕС
(снятие ограничений на приобретение товаров в другой стране, если
потребитель имеет гражданство и использует Интернет другой страны),
уменьшение

издержек

при

межстрановой

пересылке

в

рамках

ЕС

приобретенных в сети товаров [7]. Достижение этих целей имеет ключевое
значение для поддержания Европейским союзом своих лидирующих позиций в
сфере цифровизации и создания устойчивой конкурентноспособной экономики.
Дополнительно к этому, в рамках программы Single Market, Innovation and
Digital и стратегии Единого цифрового рынка с 2021 года Еврокомиссия
планирует взять курс на более интенсивную цифровую трансформацию
Европы. Для этого разрабатывается специальная нормативная база в рамках
уже одобренной Советом Европы программы Digital Europe (2021-2027).
Согласно этому документу, для повышения эффективности цифровизации
экономики и общества, необходимо улучшить инфраструктурные возможности
ЕС в следующих областях: суперкомпьютеры, AI, кибербезопасность и
доверие, цифровые навыки, расширение использования цифровых технологий
населением, в экономике и государственном управлении. Бюджет Digital Europe
(2021-2027) составит 9,2 млрд. евро. [8]. Также важно отметить, что
параллельно с этой программой будут проводиться научные исследования и
разрабатываться инновации в сфере цифровизации в рамках очередной
программы Horizon Europe, оцениваемой в 100 млрд. евро. [9]. Крупные
инвестиции в исследование и развитие цифровой инфраструктуры и разработка
более продвинутых программ по политике цифровизации подкрепляются также
довольно обширным законодательством Евросоюза. Согласно базе электронной
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базе нормативно-правовых актов Eur-lex, на данный момент законы Евросоюза
в сфере цифровизации регулируют 18 различных отраслей политики, причем
большая часть сосредоточена на индустриальной политике и внутреннем
европейском рынке. Вопросы внедрения цифровых технологий в различных
секторах экономики регулируются 94 законодательными актами европейского
уровня (директивами, постановления, регламенты и т.д.). Центральное место
среди правовых актов Евросоюза занимают регламенты (законы) и директивы
ЕС. Регламенты распространяются на всю территорию ЕС и обязательны к
исполнению всеми странами. Директивы же вводятся в действие странамичленами Евросоюза через национальное законодательство и устанавливают
цели, которые страны ЕС должны достичь. При этом страны могут только
ужесточить требования, но не упрощать их. В сфере цифровой экономики
законами и директивами регулируются такие аспекты, как, например,
налогообложение (Директива 2008/8/ЕС от 12.02.2008 г. и др.), защита
персональных данных (Директива 2002/58/ЕС от 12.07.2002 г., Регламент
2016/679 от 27.04.2016 г. и др.), сетевая и информационная безопасность
(Директива 2016/1148 от 06.07.2016 г.) и т.д.
Как

показывает

практика

Европейского

Союза,

развитие

законодательства – неотъемлемая часть адаптации публичного управления к
процессам цифровизации. Как это происходит в таких странах, как Швеция и
Франция? Швеция является одной из первых стран, которые встали на путь
активного внедрения цифровых технологий в общественную жизнь. Развитие
ИКТ с момента их появления оценивалось как приоритетное направление
экономики Швеции. Страна входит в десятку крупнейших экспортеров услуг
ИКТ в мире, так как многие быстроразвивающиеся компании этого сектора
находятся именно в этой стране (Ericsson, QlikTech, Skype, Polar Rose, Scalado,
Spotify и др.). Экономические успехи государства сопоставимы с его
достижениями в сфере публичного управления. Вышеназванная скандинавская
модель позволила шведам построить государство всеобщего благоденствия, в
котором наблюдается сочетание управленческих, правовых и переговорных
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культур на всех уровнях государства. Можно сказать, что скандинавская
модель публичного управления включает в себя элементы менеджериальной,
сетевой и иерархической моделей, а именно строгое подчинение деятельности
органов власти законодательству, в основе которого лежит институт прямой
демократии, представленный многочисленными гражданскими объединениями,
контролирующими, критикующими действия правительства и предлагающими
решения общественно значимых проблем, что способствует формированию
качественной социальной политики. Власть центра в Швеции сочетается с
широкими полномочиями органов власти округов и активным участием
населения в процессе принятия решений на муниципальном уровне. Как
отмечается в докладе ОЭСР по Швеции за 2019 год, с 1980-х гг. страна прошла
эволюцию государственного управления, основанного вначале на агентских
организациях (менеджериальная модель), а затем на влиянии экспертных
советов (сетевая модель), что в итоге позволило шведам сформировать модель
управления

на

принципах

консенсуса,

сотрудничества,

равенства,

включенности в процессы принятия решений. [10, P. 15].
В

рамках

шведской

модели

публичного

управления

развитые

капиталистические отношения сопровождаются строгим государственным
регулированием экономической политики, что обусловлено кризисом, который
стране пришлось пережить в 1990-х гг. Тогда правительство взяло курс на
сохранение сбалансированного бюджета и постепенное уменьшение внешнего
государственного долга. Принятые в то время решения и проведенные реформы
дали свои плоды и позволили адаптироваться к сложным экономическим
переменам.

В

настоящее

же

время

для

максимально

эффективного

использования всех возможностей цифровой экономики с 2017 года в Швеции
действует национальная стратегия A Sustainable Digitalised Sweden – A
Digitalisation Strategy, преследующая 5 целей: улучшение цифровых навыков
населения для стимулирования их участия в политике цифровизации;
улучшение цифровой безопасности и повышение уровня доверия граждан к
государственным услугам; создание конкурентной среды для улучшения
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качества цифровых продуктов и развития инноваций; повышение уровня
цифрового лидерства и, следовательно, качества публичного управления и его
оценки; усиление цифровой инфраструктуры, жизненно важной для передачи
данных. [11, P. 7]. Кроме этой стратегии также действует ряд национальных
программ, регламентирующих цели и задачи развития по таким направлениям,
как цифровые государственные услуги, электронная идентификация граждан,
национальная кибербезопасность, стандартизация систем обмена данными
между государственными агентствами и органами власти, искусственный
интеллект и т.д. Европейские (директивы и регламенты) и национальные
нормативно-правовые акты создают институциональную среду для достижения
целей и выполнения задач, поставленных в стратегиях и программах. Осознавая
потребность в законодательном регулировании процессов цифровизации за
последние годы был принят или обновлен ряд ключевых законов в таких
сферах, как доступ к публичной информации (4 документа), электронная
идентификация и защита данных (6 документов), безопасность цифрового
правительства (4 документа), взаимосвязанность государственных баз данных
(5

документов),

государственные

закупки

(2

документа),

стандарты

интероперабельности систем (1 документ). [11, P. 11]. Часть этих законов
направлена на имплементацию таких нормативно-правовых актов ЕС, как
Директива 2016/2102 от 26.10.2016 г. о доступности веб-сайтов и мобильных
приложений органов публичного сектора, Директива 2003/98/ЕС от 17.11.2003
г. о вторичном использовании информации публичного сектора, Регламент
910/2014 от 23.07.2014 г. об электронной идентификации и удостоверительных
сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене
Директивы 1999/93/ЕС и др. Однако, несмотря на достаточно развитую
политику цифровизации, Швеция, как и любая другая страна, сталкивается со
своими внутренними проблемами регулирования процессов цифровизации.
ОЭСР проводит оценку этих трудностей и каждый год дает Швеции свои
рекомендации по построению в стране системы государственного управления,
основанного на анализе цифровых данных (data-driven governance). Например, в
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докладе международной организации за 2018 год было сделано замечание, что
для построения data-driven governance Швеции нужно пересмотреть свое
текущее законодательство в отношении обмена государственными данными
между органами власти и министерствами (например, органом земельной
регистрации, кадастровым органом, министерством предпринимательства,
энергетики и связи и др.). Суть проблемы заключается в том, что обмен этими
данными осуществляется на платной основе и воспринимается как услуга в
рамках публичной бизнес-модели, что не позволяет сформировать ценность
государственной информации как публичного блага – важного элемента
построения модели data-driven governance. [12, P. 16] Также в докладе
отмечалось, что шведская культура управления, сочетающая элементы
консенсуса и бюрократии, не может обеспечить того уровня координации
действий советов, агентств, министерств и ведомств, как это можно было бы
сделать при наличии более развитых горизонтальных взаимодействий между
структурами. [11, P. 16]. Для компенсации этого недостатка и было создано
специальное

Агентство по цифровому правительству (DIGG), которое

мониторит и анализирует разработки в области цифровой инфраструктуры
публичного

управления,

разрабатывает

стандарты

и

руководства

для

профильных структур, а также выступает с законодательными инициативами и
предложениями по развитию цифровой политики в стране.
Франция является государством, которое тоже стремится к мировому
лидерству в сфере цифровой экономики, хотя занимает только 16-е место в
индексе стран DESI. Кроме того, французская модель государственного
управления, часто называемая наполеоновской, характеризуется сильным
влиянием бюрократии, т.е. является преимущественно иерархической с точки
зрения принятия политических решений. Это обусловлено тем, что две
мировые войны обусловили потребность населения в сильном государстве
(Швеция в то время сохраняла нейтралитет). На сегодняшний день Франция
является несовершенной демократией, т.к. страдает от недостатка участия
населения в развитии страны. Повысить демократичность своей культуры
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государственного управления страна пытается при помощи повсеместного
внедрения цифровых технологий. Пока что наиболее эффективно ИКТ во
Франции проявляют себя в экономической сфере. Стране может гордиться
впечатляющими достижениями в этом направлении: 99% предприятий
подключены к высокоскоростному Интернету; более половины компаний
осуществляют онлайн-закупки; 90% предприятий переводят взносы в фонды
социального страхования через Интернет; более 60% компаний оплачивают
штрафы и таможенные пошлины онлайн; объем электронной торговли за
период с 2006 по 2016 год увеличился более, чем в 4 раза. [13] При этом,
согласно результатами проведенного Университетом Тафтса и компанией
Mastercard исследованию цифровой эволюции стран, Франция, равно как и
Швеция, относится к категории государств с замедляющимися темпами роста
цифровой экономики. Для того, чтобы перейти в категорию лидеров рейтинга
государству необходимо сосредоточить усилия на тех технологических
областях, в которых оно уже лидирует. [14]. Конечно, для этого потребуется не
только пересмотреть свою экономическую модель, но и законодательство,
регулирующее процессы цифровой трансформации. В втором случае акцент
сделан на разработку национальных программ и стратегий, а также отдельных
нормативно-правовых актов для регулирования отдельных отраслей и сфер
ведения. К первым стоит отнести разработанную в 2018 году Программу
согласованного развития территориальной цифровой трансформации (DCANT),
которая постулирует 4 приоритетные задачи: возвести единые основания для
ускорения цифровых процессов; гарантировать участие муниципалитетов в
политике цифровизации; внести вклад в глобальное развитие подходов к
использованию

данных

в

государственных

услугах;

способствовать

становлению цифрового управления. [15, P. 8]. Ориентиры развития в
экономической области описаны в Правительственной дорожной карте по
цифровой экономике (2013 г.), согласно которой, эффективная и современная
экономическая система должна быть воздвигнута на 3 столпах: развитии
научно-интеллектуального потенциала страны; стимулировании конкуренции
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для ИТ-компаний; создании культуры доверия к цифровым технологиям. [15, P.
9]. С целью повышения уровня цифровой экономики во Франции законодатель
уделяет особенное внимание регулированию ряда отдельных сфер, которые на
данный момент можно назвать движущими силами цифровизации в этой
стране. К таковым относятся разработка и внедрение облачных сервисов в
работу

органов

власти

(Cloud

strategy),

механизмов

электронной

идентификации для граждан и бизнеса, государственных онлайн-закупок
(ESPD), искусственного интеллекта (The National Research Strategy for Artificial
Intelligence) и интероперабельности государственных баз данных. В рамках
поставленных национальными стратегиями целей и задач парламент Франции
при поддержке экспертных сообществ, а также на основе опыта других
европейских

стран

регламентирующих

и

рекомендаций

отношения

граждан,

ОЭСР

принял

бизнеса

и

ряд

законов,

государственных

организаций в цифровой среде. Наиболее важным из них является принятый в
2016 году Закон о цифровой республике (The Digital Bill), задающий векторы
инновационного развития Франции в сфере цифровой экономики и общества
открытости. Интересно, что проект закона был составлен на краудсорсинговой
основе – при помощи рядовых Интернет-пользователей. Закон постулирует 9
принципов функционирования цифрового общества, наиболее важными из
которых можно назвать: обеспечение населения равными возможностями
выхода в Интернет; предоставление домашним хозяйствам с финансовыми
трудностями

поддержание

материальной

помощи;

Интернет-соединения

обязательная

верификация

на

время

отзывов

получения
на

сайтах;

публикация государственных данных (например, реестра адресов) в открытом
доступе; улучшение доступности государственных услуг населению. [15, P.
13].Некоторые законы Франции, так же и Швеции, являются актами,
имплементирующими в правовую практику страны европейские директивы и
регламенты. Среди таких можно назвать Закон об электронных коммуникациях
и аудиовизуальных коммуникационных услугах (имплементирует нормы 5
директив, устанавливающих технические стандарты), Закон об электронной
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подписи (сейчас адаптирован к 910/2014 от 23.07.2014 г.), Закон о доверии в
цифровой экономике (Директива 2000/31/ЕС от 17.07.2000 об электронной
коммерции) и ряд других. Также в рамках экономической политики стоит
отметить законопроект о трансформации предприятий, который дополняет уже
существующий План действий для роста и трансформации предприятий
(PACTE). Сам План предоставляет собой 4-ю фазу экономических реформ,
направленных на либерализацию политики в отношении СМП, т.е. упрощении
процедуры регистрации, выхода на международный рынок, получения
государственных субсидий для инновационных проектов и создания новых
рабочих мест. [16]. С учетом рассмотренных особенностей правового
регулирования процессов цифровизации можно сказать, что наполеоновская
модель

публичного

управления

постепенно

адаптируется

к

условиям,

создаваемым технологическим прогрессом и экономическими изменениями. В
своей статье по анализу правовых новелл французского законодательства Э.В.
Талапина отмечает такие черты цифровизации по-французски, как бережное
отношение к законодательству; постепенность реформ; сотрудничество власти
и бизнеса в рамках многоуровневой регуляции; открытость публичных данных
по умолчанию как постепенно достигаемая цель; акцент на защиту
персональных данных пользователей; активное общественное участие в
политике цифровизации; ориентированность на равенство лиц в доступе к
технологиям; поддержка государством населения и бизнеса; комплексный
подход к реформированию законодательства в связи с развитием цифровых
технологий; включенность страны в общемировые процессы (например, в
проекты Открытого правительства). [17, С. 181].
В

заключение

сравнения

опыта

законодательного

регулирования

процессов цифровой экономики во Франции и Швеции стоит сказать, что оба
государства, несмотря на разницу в уровне цифровизации экономики и
общества по индексу DESI и сравнительно невысокие темпы роста (Швеция – в
виду эффекта «высокой базы» и сохраняющемуся местами «бункерному»
функционированию государственных структур, Франция – в виду изначально
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невысокого места в рейтинге и перестраивающейся экономической модели)
имеют достаточно развитое и быстро развивающееся законодательство, которое
поддерживается инициативами населения и экспертными рекомендациями
технологически

продвинутых

ИТ-частных

компаний.

С

учетом

своих

достижений в сфере политики цифровизации эти страны располагают полезным
друг для друга опытом, который можно использовать для реализации
международных проектов при поддержке ОЭСР или Открытого правительства.
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