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Электронное правительство стремительно раз-
вивается по всему миру через государственные уч-
реждения и государственное управление. Прави-
тельство все чаще использует информационные и
коммуникационные технологии, в частности Ин-
тернет или веб-сети, чтобы предоставить услуги и
обеспечить взаимосвязь между государственными
органами и гражданами, бизнесом, работниками
государственных учреждений и другими негосу-
дарственными органами. Электронное правитель-
ство на веб-сайте ООРА определено так: «Во всем
мире государственные учреждения начинают свое
“путешествие по электронному правительству”
посредством размещения информации в Интер-
нете и онлайн-присутствия в надежде, что они
тоже будут участвовать в увеличении эффектив-
ности, результативности и улучшении работы орга-
низации». Все больше и больше исследователей и
практиков вовлекаются в поиск консенсуса отно-
сительно графиков и инициатив электронного пра-
вительства. Электронное управление может быть
определено как континуум, начинающийся с пре-
доставления информации, например, когда орга-
низации и государственные учреждения публику-
ют статическую информацию в Интернете, осу-
ществляют веб-интерактивное общение и элект-
ронные сделки, и заканчивающийся предоставле-
нием универсальных виртуальных правительствен-
ных услуг.
Так же как и электронная коммерция, элект-

ронное правительство представляет собой введе-
ние большой волны технологических инноваций,
а также правительственные нововведения. Для
целей данной статьи под электронным правитель-
ством мы понимаем способ, с помощью которого
правительство использует самые инновационные,
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информационные и коммуникационные техноло-
гии, в частности интернет-приложения, с целью
предоставления гражданам и бизнесу более удоб-
ного доступа к правительственной информации и
услугам, а также для улучшения качества услуг и
обеспечения более широкими возможностями для
участия в демократических институтах и процес-
сах, это включает в себя сделки между правитель-
ством и бизнесом, правительством и гражданами,
правительством и работниками государственных
учреждений (далее – Работник), а также внутри
различных подразделений и уровней власти.
Электронный бизнес и электронная коммер-

ция выступают разновидностями (подсистемами)
электронного правительства. Электронное прави-
тельство является огромным достижением XXI века,
которое повысило качество управления, стало эко-
номически более эффективным, а также улучши-
ло отношения между гражданами и правитель-
ством. Но все же мы еще в начале пути.
Одним из наиболее важных аспектов элект-

ронного правительства является то, как оно объе-
диняет граждан и бизнес с правительством. В дан-
ной статье предлагается восемь различных потен-
циальных типов или моделей в электронной сис-
теме государственного управления, которые необ-
ходимо включить в сферу исследования элект-
ронного правительства:

1. Правительство – Гражданин (П – Г);
2. Гражданин – Правительство (Г – П);
3. Правительство – Бизнес (П – Б);
4. Бизнес – Правительство (Б – П);
5. Правительство – Правительство (П – П);
6. Правительство – Некоммерческая организа-

ция (П – Н);
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7. Некоммерческая организация – Правитель-
ство (Н – П);

8. Правительство – Работник (П – Р).
Эта статья также рассматривает некоторые при-

меры из области работы электронного правитель-
ства и представляет общеприменимую теоретичес-
кую основу для анализа задач и проблем в разви-
тии электронного правительства. Возникающая в
электронном правительстве теория и практика го-
сударственного управления вошла в новую циф-
ровую эру. В этой статье предполагается, что со-
временные проблемы, связанные с электронным
правительством в области государственного уп-
равления, являются административным интерфей-
сом, или человеко-компьютерным интерфейсом в
управляющей цифровой администрации, то есть
цифровым процессом или процедурами и систе-
мами в управлении виртуальной организацией, или
правительственной онлайн-системой и т. д.
Изучение этих вопросов будет очень полез-

ным для развития теории и практики в области
государственного управления XXI века. В конеч-
ном счете, так как континуум электронного пра-
вительства приводит к организационной транс-
формации, т. е. государственные учреждения при-
ступают к реализации электронного правитель-
ства и инициативам управления, эффективность
работы организации и предоставление услуг бу-
дут улучшены для взаимодействия с гражданами
и предоставления услуг через Интернет. Кроме
того, электронное правительство преобразовывает
организации, разрушая организационные грани-
цы и обеспечивая более широкий доступ к ин-
формации, а также повышая прозрачность меж-
ду государственными учреждениями и участием
граждан в правительстве, повышая коммуника-
цию и содействие демократическим процессам.

Электронное правительство
Для более глубокого понимания электронного

правительства необходимо понять административ-
ное развитие и правительственные реформы в це-
лом. За последние три десятилетия администра-
тивная реформа испытала перестроение государ-
ственной и политической системы в 80-х и мо-
дернизацию и обновление, в 1990-х годах прави-
тельственные перемены заставили нас понять, что
государственное управление фактически является
динамической смесью целей, структур и функ-
ций. Инициативы электронного правительства –
это ряд действий, направленных на изменения с
целью использования новых и возникающих
технологий для осуществления преобразований в
операциях, и, соответственно, эффективность пра-
вительства зависит от правительственных нововве-
дений. Новой задачей государственного управле-
ния XXI века является создание и постоянная мо-
дернизация электронного правительства [1, c. 14].

Определение электронного правительства в ши-
роком и узком смысле
Так что же такое электронное правительство?

Электронное правительство может быть опреде-
лено в узком и широком смысле.
Электронное правительство в узком смысле

определим как деятельность правительства, кото-
рая происходит посредством электронных средств
связи между всеми уровнями правительства, граж-
дан и деловых кругов и включает в себя приобре-
тение и обеспечение товаров и услуг; размещение
и получение заказов; обеспечение и получение
информации; совершение финансовых операций,
экономическую деятельность.
В широком смысле дадим следующее опреде-

ление: электронное правительство – это непре-
рывная оптимизация предоставления услуг, учас-
тие граждан и управление посредством преобра-
зования внутренних и внешних взаимоотноше-
ний с помощью технологий, Bнтернета и СМИ.
Это включает в себя отношения правительство –
гражданин, правительство – работник, правитель-
ство – бизнес и правительство – правительство.
Итак, c учетом значения электронного прави-

тельства оно может быть определено как возмож-
ность использования государственных услуг с по-
мощью нетрадиционных электронных средств,
а также наличие доступа к правительственной ин-
формации и совершению правительственных сде-
лок в любом месте, в любое время и с условием
равноправного доступа. Данная концепция пред-
полагает построение принципиально новых отно-
шений между гражданами и правительством.
Вот общие черты функции электронного пра-

вительства:
– Доступ граждан к правительственной инфор-

мации. Обеспечение доступа к правительственной
информации – наиболее распространенная циф-
ровая правительственная деятельность.

– Способствование общему соблюдению право-
вых норм. Электронное правительство может так-
же означать обеспечение электронного доступа к
услугам, которые способствуют соблюдению оп-
ределенных правил и требований.

– Доступ гражданина к личным льготам и по-
собиям. Электронные денежные перечисления и
онлайн-заявление на социальную помощь и ком-
пенсацию работнику – услуги, которые предо-
ставляют гражданину электронный доступ к лич-
ным льготам и пособиям.

– Закупки, включая предложение цены, покупку
и оплату. Приложение закупок позволяет госуч-
реждениям получать выгоду, реализуя товар в ча-
стный сектор через приложения по электрон-
ной коммерции. Электронные каталоги, подачи
заявки и табулирование, электронные покупки и
оплата являются сделками внутри правительства
и между правительством и частным сектором, ко-
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торые удовлетворяют потребности как правитель-
ственных учреждений, так и их частных торговых
партнеров.

– Объединение межправительственной инфор-
мации и сервисов. Объединение программ по пре-
доставлению услуг между государственными уч-
реждениями и между государственными уровня-
ми требует совместного электронного пользова-
ния информацией и объединения.

– Политическое участие граждан. Демократия
онлайн включает доступ к выборным должност-
ным лицам, дискуссионные форумы, «городские
встречи», избирательную регистрацию и в конеч-
ном счете голосование онлайн. Эти услуги пред-
назначены для всех граждан [2, с. 85].
Если рассматривать электронное правительство

с технической точки зрения, то его можно опре-
делить как интегрированный инструмент, вклю-
чающий три вида новых технологий: инфраструк-
туру, решения и эксплуатацию общественных пор-
талов. Инфраструктура электронного правитель-
ства позволяет размещать определенные заявле-
ния для отправки определенной проблемы или
задачи в определенное ведомство. Таким образом,
при обеспечении доступа в Интернет и предо-
ставлении услуг по отправке электронных писем
на государственных порталах самое положитель-
ное воздействие будет от решений и услуг, к ко-
торым можно получить доступ при эксплуатации
государственных порталов с этими коммуникаци-
онными инструментами, основанных на внутрен-
ней и внешней правительственной телекоммуни-
кации и интернет-инфраструктуре, посредством
эксплуатации правительственных порталов, обес-
печивающих решения для оказания государствен-
ных услуг.
Подводя итог, можно сказать, что электронное

правительство может быть определено как способ
правительственного использования самой инно-
вационной информации и коммуникационных тех-
нологий, в частности, сетевые интернет-приложе-
ния для того, чтобы предоставить гражданам и
бизнесу более удобный доступ к правительствен-
ной информации и услугам, чтобы улучшить ка-
чество услуг и обеспечить большие возможности
для участия в государственных мероприятиях и
процессах.

Электронное правительство и электронная ком-
мерция
Аналогично электронной коммерции, которая

позволяет бизнесу проводить друг с другом более
эффективные сделки (Б – Б) и делать клиентов
ближе (Б – К), электронное правительство ставит
целью взаимодействие между правительством и
гражданами (П – Г), правительством и коммер-
ческими организациями (бизнес) (П – Б) и меж-

ведомственное взаимодействие (П – П) более
дружественным, удобным, прозрачным, и эконо-
мичным. Вышесказанное подтверждает, что услу-
ги электронного правительства будут в самом ши-
роком смысле зависеть от реализации техничес-
ких достижений в электронном бизнесе. Элект-
ронный бизнес (E-Business) относится к более
широкому определению электронной коммерции
(E-Commerce), это не просто покупки и продажи,
но также и обслуживание клиентов и сотрудниче-
ство с деловыми партнерами, проведение элект-
ронных сделок в пределах организационной еди-
ницы [3, с. 164].
С технической точки зрения электронное пра-

вительство и электронная коммерция представля-
ют собой внедрение технологических инноваций.
Однако, в отличие от электронной коммерции,
электронное правительство обычно определяется
как использование технологий с целью увеличе-
ния совместного использования информации, пре-
доставления услуг; участие избирателей и клиен-
тов и управление государством с помощью пре-
образований внутренних и внешних отношений.
Это включает сделки между правительством и ча-
стным сектором, правительством и гражданами,
правительством и работниками и между различ-
ными единицами и уровнями правительства. Дру-
гими словами, электронный бизнес и электрон-
ная коммерция являются подклассами электрон-
ного правительства.

Электронное правительство и электронное уп-
равление
Электронное управление выходит за рамки элек-

тронного правительства. В то время как элект-
ронное правительство определяется как просто
предоставление правительственных услуг и ин-
формации общественному использованию с по-
мощью электронных средств, электронное управ-
ление предполагает непосредственное участие граж-
данина в политической деятельности правитель-
ства и включает электронную демократию, элект-
ронное голосование и политическую деятельность
онлайн. Таким образом, в более широком смысле
понятие электронного управления включает в себя
правительство, участие граждан, политические
партии и организации, парламент и судебные фун-
кции.
Блэйк Харрис формулирует электронное управ-

ление как: «Не просто правительственный веб-сайт
и электронную почту, это не просто предоставле-
ние услуг по Интернету, это не просто цифровой
доступ к информации о правительстве или элект-
ронные платежи. Оно меняется в зависимости от
того, как граждане устанавливают взаимосвязь с
правительством, и также от того, как граждане ус-
танавливают взаимосвязь друг с другом» [6]. Это
ясно показывает новое понятие гражданства
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и с точки зрения потребностей, и с точки зрения
обязанностей. Электронное управление позволит
гражданам общаться с правительством, участво-
вать в делах политики, а гражданам общаться друг
с другом и участвовать в демократическом поли-
тическом процессе. Поэтому в самом широком
смысле электронное управление имеет больше зна-
чений, чем электронное правительство.
Понимание определения электронного прави-

тельства, которое включает в себя более широкое,
продляющее его понятие, может быть более по-
лезно для различия этих двух понятий, связан-
ных друг с другом. Электронное правительство
включает в себя использование государственны-
ми учреждениями информационных технологий,
таких как локальные сети, Интернет, и мобиль-
ные вычисления, которые преобразовывают от-
ношения с гражданами, компаниями и другими
отделами правительства. Эти технологии могут вы-
полнять множество функций: предоставлять бо-
лее качественные государственные услуги граж-
данам, улучшать взаимодействие с бизнесом и
промышленностью, расширять возможности граж-
дан через доступ к информации или способство-
вать более эффективному правительственному уп-
равлению. Получающиеся преимущества могут быть
следующими: уменьшение коррупции, увеличение
прозрачности, большее удобство использования,
рост доходов и/или сокращение стоимости.

Треугольная модель отношений: правительство,
бизнес и гражданин
Исходя из определения электронного прави-

тельства, мы можем получить треугольную мо-
дель отношений между правительством, частным
сектором и гражданами следующим образом:

1. Аспект электронного правительства в парт-
нерстве (взаимодействии) с электронным управле-
нием. Процессы и структуры, которые подразуме-
вают отношения между центральным правитель-
ством и местными органами власти; процессы и
структуры, которые определяют отношения между
организациями, отделами или учреждениями; про-
цессы и структуры, определяющие отношения меж-
ду правительством и работниками; процессы и
структуры, которые устанавливают отношения между
законодательными и исполнительными органами.

2. Аспект электронного бизнеса в партнерстве
с электронным правительством. Процессы и струк-
туры, определяющие отношения между правитель-
ством и бизнесом.

3. Аспект электронного гражданина в партнер-
стве с электронным правительством. Процессы и
структуры, которые определяют отношения меж-
ду правительством и гражданами; процессы и
структур, регулирующие отношения между пре-
доставлением услуг правительством и потребнос-
тями граждан; и процессы и структуры, которые
определяют отношения между странами и между-
народными организациями [4, с. 126].
Рис. 1 иллюстрирует взаимоотношения между

электронным правительством, электронным биз-
несом и электронным гражданином в контексте
появления так называемого «Общества знаний»,
глобализации и суверенитета. Учитывая масштаб,
объем, многокомпонентную природу и трансфор-
мационный потенциал электронного правитель-
ства, мы установили, что оно должно рассматри-
ваться как целостное системное дополнение к элек-
тронной коммерции в электронном обществе.
Исходя из вышесказанного определения элек-

тронного правительства, мы можем определить

Рис. 1. Треугольная модель отношений: правительство, частный сектор и граждане
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виды электронного правительства и их главные
характеристики, основываясь на практике элект-
ронного правительства во всем мире.

Виды партнерств электронного правительства
В ходе исследования в области электронного

правительства был сделан вывод, что, как прави-
ло, в правительстве идентифицируются и внедря-
ются восемь типов электронного правительства,
которые могут принести значительную пользу
правительству, гражданам, частному сектору, ра-
ботникам, некоммерческим организациям, поли-
тическим и общественным организациям.
Можно выделить следующие 8 типов элект-

ронного правительства:
1) Правительство – Гражданин (П – Г).
Обеспечивает размещение государственных ус-

луг онлайн, в частности через электронное раз-
мещение услуг для предоставления информации
и коммуникации;

2) Гражданин – Правительство (Г – П).
Обеспечивает размещение государственных ус-

луг онлайн, в частности через электронное предо-
ставление услуг для обмена информацией и об-
щения;

3) Правительство – Бизнес (П – Б).
 Электронные транзакции, такие как электрон-

ные закупки и развитие электронного рынка для
правительственных закупок; реализация прави-
тельственных закупочных тендеров с помощью
электронных средств для обмена информацией и
предметами потребления;

4) Бизнес – Правительство (Б – П).
Активное продвижение электронных транзак-

ций, таких как электронные закупки и развитие
электронного рынка для правительственных за-
купок; выполнение правительственных тендеров
через электронные площадки для продажи това-
ров и услуг;

5) Правительство – Работник (П – Р).
Предпринимает инициативы, которые облегча-

ют управление государственной службой и внут-
реннюю взаимосвязь с правительственными со-
трудниками с целью сделать приложения для элек-
тронной карьеры и безбумажную систему в элек-
тронном офисе.

6) Правительство – Правительство (П – П).
Предоставляет отделам правительства или уч-

реждениям сотрудничество и коммуникацию он-
лайн, основанную на базе данных правительства,
что оказывает влияние на результативность и эф-
фективность. Также сюда относится внутренний
обмен информацией и предметами потребления.

7) Правительство – Некоммерческая организа-
ция (П – Н).
Правительство предоставляет информацию и

коммуникацию некоммерческим организациям,

политическим партиям и общественным органи-
зациям, законодательным органам и т. д.

8) Некоммерческая организация – Правитель-
ство (Н – П).
Обмен информацией и связь между правитель-

ством и некоммерческими организациями, поли-
тическими партиями и общественными организа-
циями, законодательными органами и т. д.
Основываясь на вышеупомянутых видах элек-

тронного правительства, мы можем сделать зак-
лючение, что основные инициативы электронно-
го правительства должны быть сосредоточены на
пяти отношениях потребителя к правительству:
Гражданин – Правительство, Бизнес – Прави-
тельство, Правительство – Некоммерческая орга-
низация, Правительство – Правительство и Пра-
вительство – Работник. Во-первых, к взаимоот-
ношениям Гражданин – Правительство относит-
ся прямое потребление государственных услуг от-
дельным потребителем для личного использова-
ния. Эти услуги включают лицензирование и раз-
решения на охоту, рыбалку, водительские права,
штрафы, загранпаспорт. Это не только оплата на-
логов, штрафов и сборов региональным прави-
тельствам и местным органам власти, но также и
оплата возмещений налогоплательщикам. Во-вто-
рых, модель отношений Бизнес – Правительство
принадлежит к тем услугам, которыми пользуют-
ся предприниматели, компании и корпорации в
коммерческих целях (с целью получения прибы-
ли или без). Они включают заявления на регист-
рацию объединения, получение лицензии на ве-
дение коммерческой деятельности, помощь в мес-
тоположении объекта и получение информации о
трудовых ресурсах. Наконец, к взаимоотношени-
ям Правительство – Некоммерческая организа-
ция, Правительство – Правительство и Прави-
тельство – Работник относятся координация как
внешнего, так и внутреннего сотрудничества между
учреждениями и сотрудниками для улучшения
услуг внутри или вне правительства. Сюда вхо-
дят запросы на путешествия, покупка реквизи-
ции, обработка платежной ведомости, межправи-
тельственные передачи фонда, приложения поло-
жения и т. д.

Особенности электронного правительства и его типы
 Сравнив и проанализировав типы электрон-

ного правительства, мы можем вывести их неко-
торые особенности (см. таблицу).

Широкая схематическая система для типовых
моделей электронного правительства
К электронному правительству относятся про-

цессы и структуры электронного предоставления
услуг государственными службами общественно-
сти [5, с. 65].
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Электронное правительство функционально
зависит от утверждения, что это «внутреннее парт-
нерство», включающее в себя администрацию,
политическую, государственную службу, парла-
мент и судебные функции; электронное прави-
тельство – это «внешнее партнерство», а именно,
центральное правительство, правительство на ме-
стном уровне; и совместное использование ин-
формации может быть совершено как в пределах,
так и между правительствами, государственным
сектором и бизнесом; правительство относится к
государственной службе которая представляет осо-
бо сложную модель, включающую в себя два на-
правления электронного правительства: «внутрен-
нее партнерство» и «внешнее партнерство»
(см. рис. 2) [7–11].

При углублении процесса модернизации элек-
тронного правительства в корне меняются спосо-
бы взаимодействия граждан и бизнеса с прави-
тельством. Электронное правительство имеет ог-
ромный потенциал в поисках и реализации инно-
вационных способов достижения идеала прави-
тельственного взаимодействия в восьми группах,
выявленных в данной статье.
В статье представлен основной обзор теорети-

че-ской основы, которая определяет понятие, типы,
особенности и функциональную структуру элект-
ронного правительства. Анализируя понятия и те-
оретическую структуру этих проблем, можно дать
более широкий контекст структурных инициатив
для развития электронного правительства и реко-
мендации для дальнейших исследований элект-

Таблица
Особенности электронного правительства и его типы

Наименование Информация Коммуникации 
онлайн Транзакция 

П – Г и Г – П 

Информационные 
запросы 
гражданина, 
касающиеся 
налогов, лицензии, 
реестр, законов, 
политических 
программ, 
административной 
ответственности  
и т. д. 

Информационные 
запросы и 
обсуждения, 
касающиеся 
административных 
процессов и 
решений; связи с 
политиками, 
органами и т. д. 

Онлайн-услуги и 
размещения этапов 
реализации; 
электронное 
голосование, 
обеспечение 
решения онлайн,  
а также участие  
в группах 
государственных 
учреждений и т. д. 

П – Б и Б – П 

Информационные 
запросы бизнес-
среды, 
касающиеся 
налогов, лицензий 
на ведение 
бизнеса, 
регистров, 
законов, бизнес-
программ, бизнес-
политики, 
административной 
ответственности  
и т. д. 

Информационные 
запросы и 
дискуссия 
относительно 
административных 
процессов в сфере 
бизнеса. Запросы, 
касающиеся 
государственных 
закупок; общение 
с политиками, 
органами и т. д. 

Онлайн-услуги  
и размещения 
этапов реализации; 
электронные 
сделки, 
бухгалтерский 
учет, электронный 
аудит, электронные 
закупки, 
электронные 
декларации и т. д. 

П – П 

Обмен 
информацией 
между 
различными 
органами власти 
одинаковых  
и различных 
иерархических 
уровней,  
в отношении 
административных 
актов и законов, 
разработки 
политики, 
проектов или 
программ, 
справочной 
информации  
о решениях и т. д. 

Обмен 
информацией 
между различными 
органами власти 
одинаковых  
и различных 
иерархических 
уровней; 
дискуссионные 
форумы; 
переговоры о 
принятии 
решений, 
взаимодействие  
в отношении 
административных 
актов и законов, 
проектов или 
программ и т. д. 

Межведомственный 
документооборот  
и обмен данными, 
обмен 
политической 
стратегией  
и решениями 
онлайн, 
управление 
информацией и 
знаниями и т. д. 
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ронного правительства в государственном управ-
лении. Проблемы государственного управления в
области электронного правительства, такие как
административный интерфейс, цифровая админи-
страция и виртуальная организация, должны ана-
лизироваться систематически и в будущем изу-

Окончание таблицы

чаться особенно пристально, т. к. цифровая эра
дает новые возможности для реализации карди-
нально новых взаимоотношений между правитель-
ством и гражданином, правительством и бизне-
сом, правительством и работником государствен-
ных учреждений, правительством и правитель-

Рис. 2. Внешняя и внутренняя система электронного правительства

П – Н и Н – П 

Обмен 
информацией об 
административных 
актах, 
административной 
политике, данные 
регистров, 
законов, 
политических 
программ, 
справочной 
информации  
о решениях и т. д. 

Обмен 
информацией 
осуществляется 
между различными 
организациями  
и учреждениями;  
в дискуссионных 
форумах; 
коммуникации  
в ходе переговоров 
и принятия 
решений; 
взаимодействия  
в отношении 
административных 
актов и т. д. 

Обмен системами 
рабочих 
процессов, обмен 
политической 
стратегией; 
решениями, 
данными, 
информацией 
управления 
знаниями и т. д. 

 
П – Р 

Обмен 
информацией в 
отношении работы 
и делопроизвод- 
ства, кадровой 
политики, данных, 
уведомления  
для управления 
карьерой, развитие 
государственных 
служащих и т. д. 

Обмен 
информацией 
осуществляется 
между различными 
отделами  
или лицами; 
дискуссионные 
форумы; связи  
в ходе переговоров 
и принятия реше- 
ний, взаимодей- 
ствие в отношении 
работы и произ- 
водительности 
труда и т. д. 

Межличностный 
рабочий процесс; 
обмен стратегиями 
решения кадровой 
политики, данные, 
информация  
и знания процесса 
руководства, 
участие в группах 
государственных 
учреждений и т. д. 

 

Некомм
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ством, правительством и некоммерческими орга-
низациями. Государственное управление в XXI веке
будет электронным, цифровым и виртуальным
миром для ученых и практиков в этой области.
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