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На современном этапе в Российской Федерации одним из самых актуальных задач 

государственного управления является формирование т.н. «электронного 

правительства». Процесс внедрения информационных технологий в Российской 

Федерации на базе опыта зарубежных стран является актуальным последние 20 лет. [5, 

с.94] 

Как правило, во многих вопросах внутренней политики Российская Федерация 

ориентируется на успешный опыт развитых стран - не исключение и организация 

«электронного правительства» в рамках административной реформы. На данный момент 

существует четыре базовых модели организации электронного правительства: 

- континентально-европейская модель (страны Центральной, Восточной и Западной 

Европы; 

- англо-американская модель (Великобритания, Канада, США); 

- азиатская модель (Сингапур, Южная Корея); 

- российская модель [1, с.170]. 

Континентально-европейская модель организации «электронного правительства» 

основана на достижении единства нации. Инвестирование в информационное общество 

учитывается, преимущественно, как инвестиции в человека. Цель «электронного 

правительства» - приобрести в лицах граждан страны, прежде всего, партнеров, 

благодаря развитию государственной службы, а также повышение эффективности 

исполнительной власти. 

Англо-американская модель «электронного правительства» применяется в 

Великобритании, Канаде и США. Она построена на принципах оказания гражданам 

государственных услуг, устранения дублирующих функций органов власти, а также 

быстрого удовлетворения потребностей с помощью информационных технологий. Эти 

страны ориентированы на развитие транзакций, возможность оплаты максимально 

большого количества государственных услуг в электронном виде, что значительно 

экономит бюджетные финансовые ресурсы. [7, с.25] 
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Азиатская модель «электронного правительства» основана на специфическом стиле 

управления, отличающимся многослойной структурой государственного управления (по 

принципу иерархической пирамиды) и азиатским типом корпоративной культуры. 

Государственные службы Южной Кореи при основании модели «электронного 

правительства» основной идеей сделало удовлетворение информационных потребностей 

граждан и укоренение информационно-коммуникативных технологий в азиатскую 

систему образования и культуры. 

Итак, все вышеперечисленные модели современного электронного правительства 

вызваны развитием информационных технологий и ориентации на будущее. На рисунке 

1 представлены основные преимущества и возможности различных моделей 

электронного правительства с целью применения опыта в Российской Федерации. 

Залогом успешной реализации этих моделей являются сетевая организация общества, 

организация эффективной обратной связи и достаточный уровень технологической 

оснащенности работы государственной системы [3, с.168]. 

 

 
Рис. 1 - Анализ возможностей внедрения в российскую систему преимуществ 

электронного правительства зарубежных стран 

 

Внедрение «электронного правительства» решает некоторый круг вопросов для всех 

моделей:  

- формирование электронного документооборота внутри государственных служб; 

- стремление к 100% электронному документообороту, и электронным 

взаимоотношениям «государство-население»; 

- развитие интерактивной связи, создание и регулирование эффективной обратной 

связи государства с гражданами; 

- получение гражданами возможности вести диалог с государством по поводу 

принятия решения, выдвигая свои инициативы, а также возможность получения 

информации и контроля над работой государственных служб [2, с.286]. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континентально-европейская модель 

- Цель - единство нации; 

- Инвестирование в человека; 

- Государство и граждане - партнеры; 

- Эффективность работы 

государственных служащих; 

- Быстрота и удобство  поиска  

тендеров на гос. сайтах; 

- Эффективная обратная связь с 

населением; 

- Онлайн-сервисы и  терминалы 

получения информации об 

учреждениях. 

Англо-Американская модель 

- Развитие сервисов; 

- Устранение дублирующих функций между 

уровнями государства; 

- Быстрое удовлетворение потребностей граждан; 

- Доступны 75% государственных услуг в 

электронном  виде; 

- Предоставления онлайн статистической 

информации; 

- Оперативное предоставление информации по 

парламентским решениям; 

- Оперативные решений «в рамках одного дня». 

Азиатская модель 

- Цель - информатизация социальной сферы; 

- Сокращение государственных служащих с 

помощью  ИКТ; 

- Развитие НИОКР в сфере информационных 

технологий; 

- Создание благоприятной среды для электронной 

коммерции; 

- Терминальная сеть получения электронных 

услуг в людных места; 

- Интеграция системы государственных услуг с  

приложениями в мобильных телефонах. 

 
 
 
 
 
 

Российская модель 
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Реальное практическое выполнение данных задач способствует возможностям 

«электронного правительства» приобретать своевременную информацию о мнении 

населения по важным вопросам, а также эффективно реализовать концепцию участия и 

активного включения населения в круг основных проблем на этапе современного 

развития [4, с.151]. Развитые страны уже давно начали процесс внедрения «электронного 

правительства», еще задолго до создания подобных мероприятий в Российской 

Федерации, что представляет зарубежный опыт особенно актуальным и ценным [5, 

с.102]. 

Говоря о перспективах улучшения системы российского государственного 

управления в целом, в числе основных достижений «электронного правительства» 

отечественные и зарубежные ученые называют следующие. 

Возможность для общества влиять на управленческие решения. Предположим, когда 

государство хочет изменить процесс предоставления какой-либо услуги, можно 

расположить материал о возможных преобразованиях на сайте и предложить гражданам 

выразить свое суждение по поводу этой услуги. Полученные данные использовать для 

улучшения этих изменений. 

Возможность получать комплексные услуги, так как различные государственные 

организации могут более эффективно взаимодействовать друг с другом. Например, в 

результате производственной аварии человеку необходимо связаться с многими 

компаниями и в каждой излагать свою проблему [8, с.85]. Если бы все эти организации 

могли обмениваться информацией между собой, человеку нужно было бы проделывать 

все эти процедуры всего один раз. 

Реализация такого рода концепции связана с преодолением многочисленных 

проблем. Для того чтобы стимулировать участие людей в управлении государством, при 

создании способов использования информационных и коммуникационных технологий 

необходимо учитывать такие моменты как, например, разделение жителей на тех, кто 

имеет определенные навыки и инструменты для использования новых технологий, и тех, 

у кого их нет. Если отдельные представители общества не вооружены специфическими 

знаниями и не владеют техникой, то они маловероятно сумеют воздействовать на 

«электронное правительство».  

Таим образом, осуществление успешных операций по реализации идеи 

«электронного правительства» в зарубежных странах является необходимой базой для 

достижения целей «электронного правительства» Российской Федерации, а также 

предупреждения возможных потенциальных проблем информатизации государственной 

власти и развития информационного общества. 
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