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Вокруг преобразований и реформ в системах публичного управления в 

РФ ситуация характеризуется некоторыми особенностями: задачи, цели, 

этапы и мероприятия административных реформ очень точно сформированы 

и реализуются последовательно, а также основаны на законодательных 

положениях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», однако при этом 

невозможно пока назвать реформы успешными, особенно на уровне 

муниципальных правительственных органов. Есть очевидная потребность в 

более прозрачном регулировании процессов предоставления услуг 

муниципального характера и упрощения порядка получения этих услуг 
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населением. С учетом современного развития интернет-технологий и 

информационной сферы, основная роль в муниципальном и государственном 

управлении отводится именно информационной составляющей. Перевод 

взаимных отношений в дистанционный режим работы может позволить 

получить ощутимый социальный и экономический эффект. Эффективным 

способом предоставления населению и бизнесу информации и комплексных 

государственных или муниципальных услуг будет электронное 

правительство, которое позволит свести к минимуму личное взаимодействие 

между представителями органов власти и заявителями, чтобы максимально 

использовать возможности информационных технологий. Электронное 

правительство (e-Government) не заменит традиционного правительства, и 

только определяет новые способы активного взаимодействия 

правительственных органов с населением при использовании 

информационных технологий, что повышает эффективность предоставления 

в итоге населению или бизнесу государственных и муниципальных услуг.  

Сам по себе термин «электронное правительство» впервые начали 

использовать в середине 90-х годов. В тот период госструктуры по всему 

миру осознали и признали потенциал интернет-пространства. Новый термин 

подразумевал собой переход от общения личного в Интернет, и 

использование в сфере предоставления государственных услуг электронного 

документооборота в правительственных органов и применение других 

технологий, которые снижают нагрузку на бюрократические системы 

обработки документов. В дальнейшем термин получил более широкое 

понятие и получил в качестве дополнительной нагрузки задачи по 

выстраиванию новой системы общения и отношений с гражданами. Вариант 

системы зависит от определенных условий и системы, которая сложилась во 

взаимоотношениях между правительственными органами и обществом, а а 

также от особенностей менталитета. На сегодня существует четыре основных 

модели для построения электронного правительства: 
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 континентально-европейская, характерная для государств в Западной, 

Восточной и Центральной Европе; 

 англо-американская, которую можно наблюдать не только в США, но и 

в Великобритании и Канаде; 

 азиатская, характерная для Сингапура и Южной Кореи; 

 российская, которая наблюдается в странах бывшего СССР. 

Континентально-европейская модель устройства электронного 

правительства имеет следующие характеристики: 

 наличие надгосударственных институтов, рекомендации которых 

обязательно исполнять во всех государствах Евросоюза 

(Европарламент, Еврокомиссия, Европейский суд); 

 высокая степень интеграции всех народов и стран Европы, что 

проявляется как в единой для них валюте, так и в существовании 

единого информационного пространства, а также подготовке единой 

для всех Конституции и свободном передвижении энергии, 

информационных потоков, капиталовложений; 

 жесткими рамками законодательства, которое регулирует 

информационные отношения и потоки в едином европейском 

информационном пространстве. 

Деятельность и управление национальных правительственных и 

неправительственных надгосударственных структур в данной модели 

обусловлены и характеризуются использованием высоких технологий, 

которые ориентированы на нужды гражданского населения. Этот тип 

управления дает возможность потребителям получить правительственные 

сведения в режиме реального времени, а также более эффективно исполнять 

гражданский долг при использовании электронных систем для голосования 
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или различные сервисные правительственные услуги при уплате штрафов и 

налоговых начислений. Евросоюз делает основной акцент в сфере 

построения электронного государства на достижении социального 

национального единства для входящих в него государств и в целом 

европейского сообщества. В качестве главной опасности сами европейцы 

называют для себя цифровые разрывы между растущим стремительно 

количеством пенсионеров, которые не готовы или неспособны к работе в 

интернет-сети, и динамично развивающимся молодым поколением. 

Информационное общество для жителей Европы — это способ сохранения 

многонационального богатства всего европейского пространства. 

Инвестиционные вложения в информационные технологии для Европы — 

это инвестиции в развитие человечества. 

В Евросоюзе была согласована минимальная законодательная база для 

обеспечения развития систем электронного правительства, которая 

выражается, в первую очередь, в формате Директив Европейской Комиссии. 

Все страны-участницы должны внедрить данные правовые основы и 

законопроекты в собственное законодательство. Во всех европейских 

государствах Союза приняты законы, которые касаются следующих 

элементов системы: 

 электронные цифровые подписи; 

 понятия и организация электронной торговли; 

 принципы защиты личных данных; 

 оформление государственных заказов. 

В странах ЕС существуют законы касательно доступа к информации. 

Требования Евросоюза к национальному законодательству, которое 

регулирует системы электронного правительства, включают в себя основные 

технические вопросы (цифровая подпись, электронная торговля), которые 
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направлены на упрощение системы электронного правительства, а также 

политические и этические аспекты (распределение государственных заказов, 

доступы к информации), которые определяют новые обязанности 

госучреждений по защите гражданских прав и прав организаций в новом 

контексте предоставления услуг публичного характера при помощи 

электронных средств. 

Одной из первых во всем мире в 1994 году проблемы открытого и 

прозрачного доступа к информации всех государственных структур начала 

решать Канада. Проект реализации разбивается на три основные этапа, и в 

Канаде была поставлена задача за пять лет выстроить эффективную систему 

«электронного правительства». В итоге при использовании модульного 

принципа система была поделена на основных четыре контура: 

 сайт страны Канада; 

 информационный интернет-портал с подпорталами; 

 промежуточное программное обеспечение, которое включает в себя 

поисковые машины, системы автоматизации бизнес-процессов и 

системы интеграции различных приложений или данных; 

 программное обеспечение, которое состоит из систем управления 

бумажными или электронными документами, хранилища электронной 

документации и систем управления информационными базами данных. 

На сегодня проведенные работы по реализации канадского проекта 

привели к тому, что власти сотрудничают и взаимодействуют напрямую с 

населением при помощи мощного информационного портала, в котором 

объединяют около 500 сайтов. Отказ от требования посещения служб 

государственного характера и от обработки документов в бумаге, согласно 

оценкам Canada eGovernment Resource Centre, за 3 последних года позволили 

сократить расходы канадского бюджета на сумму около 10 млрд. долларов. 
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Американский подход к созданию системы существенно отличен от 

европейского, поскольку в США иные структуры и традиции управления 

государством. Системные подходы к развитию электронного правительства 

были заложены в США в 90-е годы двадцатого века, и тогда был представлен 

документ «Стратегия электронного правительства (EGovernment Strategy)». 

Стратегия направлена на повышения уровня эффективности работы 

правительства на федеральных уровнях такими методами, как: упрощение 

организации и работы информационных сервисов; исключение 

дублирующих или избыточных уровней правительственного управления; 

упрощение процесса поиска данных и получения услуг от федерального 

правительства населением, предпринимателями, правительственными и 

федеральными служащими; формирование быстрой и эффективной 

структуры удовлетворения потребностей граждан; создание условий для 

осуществления разных инициатив федеральных правительственных органов 

для повышения эффективности деятельности правительства. По 

предложенной стратегии, главной целью развития е-Government 

представляется сокращение масштабов или полное искоренение 

дублирования одних функций в различные правительственные агентства для 

упрощения для граждан доступа к ним и сокращения в итоге расходов на 

содержание избыточных ведомств и служб оды на содержание избыточных 

служб и ведомств [4, с. 118-120]. Из технических аспектов только некоторые 

подвержены регулированию федеральным законодательством, и остальные 

определены или законами штатов, или рассматриваются только как 

федеральные стандарты построения архитектуры государственных 

предприятий (Federal Enterprise Architecture). Невзирая на отсутствие 

законодательства касательно свободы доступа к информационным 

сведениям, подход американского правительства к сфере защиты 

персональных и государственных данных отличается достаточно большим 

либерализмом в сравнении с политикой Европейского Союза. Наиболее 
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популярна в США услуга электронного правительства в сфере подачи 

налоговых деклараций в электронных вариантах. 

Азиатская модель в своей основе имеет специфический 

управленческий стиль и азиатский тип корпоративной культуры. 

Правительство в Южной Корее при создании модели электронного 

правительства делало акцентирование на удовлетворение информационной 

потребности населения, а также внедрения в систему информационных 

технологий в сфере образования и культуры.  

Среди стран бывшего СССР стоит отдельно выделить Эстонскую 

Республику, в которой отсутствует программа по развитию «электронного 

правительства». 

Все изученные модели построения электронного правительства 

обуславливаются активным развитием сегодня информационных технологий, 

а также ориентированы на будущее развитие интернет-пространства и 

компьютерных технологий. Среди условий реализации этих моделей можно 

подчеркнуть сетевую организацию общества, а также эффективно 

организованную обратную связь и достаточно высокий технологический 

уровень оснащенности государственных органов правительства. 

Правительства в большинстве стран осознают перспективы применения 

интернет-технологий, и разрабатывают постоянно для дальнейшей 

реализации новые национальные концепции и способы информатизации 

государственного управления. 

В 2010 году ООН признала систему «электронного правительства» 

Южной Кореи самой лучшей и эффективной в мире. Южная Корея с 

солидным отрывом опережает другие государства и по уровню развития 

системы, и по степени ее популярности среди граждан. Решение о разработке 

инфраструктуры и базы электронного правительства в Южной Корее было 

принято в 1987 году. Благодаря этой системе жители страны могут совершать 
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практически все операции, не выходя из дома: начиная от покупок в 

магазинах и заканчивая оплатой счетов и оформлением документов. В 

общественных местах можно увидеть специальные терминалы, в которых 

легко найти нужную информацию или распечатать любую справку. Южная 

Корея ежегодно занимает первое-второе место в мире как по средней 

скорости Интернета, так и по степени охвата широкополосной сетью 

населения. Несколько лет назад в госсекторе страны была введена 100-

процентная система электронного документооборота. На бумагу ложатся 

немногие, только самые важные доклады и справки на уровне министра и 

выше. Функционирование системы электронного правительства позволило за 

последние два года сэкономить для госбюджета более 1 млрд. долларов и 

сократить число служащих почти на 9 тысяч человек. Общий социально-

экономический эффект оценивается в 16 млрд. долл.. 

Таким образом, все рассмотренные модели построения электронного 

правительства обусловлены развитием информационных технологий и 

ориентированы на будущее. Условиями реализации данных моделей 

выступает сетевая организация общества, эффективно работающая обратная 

связь и высокий технологический уровень оснащенности государственного 

аппарата. Правительства большинства стран, осознавая перспективы 

использования Интернет-технологий в государственном и муниципальном 

управлении, разработали и реализуют национальные концепции 

информатизации государства. 
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