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Вступление. Определение e-government 
 
В 90-х гг. прошлого века многие государственные деятели были встревожены 

заявлениями ученных о том, что необходимо пересмотреть работу государственных 
органов и администраций. Исследователи констатировали, что изобретение новых 
методов и способов организации функционирования связано с повсеместным 
внедрением в нашу жизнь информационных технологий. Термин «e-government» 
обозначает использование информационных технологий и Интернета для 
предоставления населению страны государственных услуг, которые бы экономили 
время и деньги граждан. 

E-government – это трансформирование внутренних и внешних отношений 
государственных организаций на основе использования возможностей Интернета, 
информационных и телекоммуникационных технологий с целью оптимизации 
предоставляемых услуг, повышения уровня участия общества в вопросах 
государственного управления и совершенствования внутренних процессов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура электронного правительства 
 
Процессы, получившие название «e-government» имеют место в подавляющем 

большинстве стран сегодня. При этом само понятие e-government остается достаточно 
расплывчатым и неясным. Речь идет о достаточно понятном и технологичном по своей 
природе явлении – использовании компьютерных технологий в государственном 
управлении – употребление красивого метафоричного термина позволяет решить 
дополнительные задачи: привлечь к этой проблеме общественное внимание, а 
следовательно, и существенное финансирование.  

                                                 
∗ Сурин Алексей Викторович – декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, зав. кафедрой теории и технологий управления. 
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Страны – мировые экономические лидеры уже получают дивиденды и ощутимые 
социально-экономические результаты от проектов, основанных на преимуществах 
Интернета. Успех подобных проектов объясняется следующими их особенностями:  
• Учет индивидуальных интересов каждого гражданина. 
• Стимулирование роста персональных навыков работающего населения. 
• Ускорение развития новых экономических проектов при облегчении процедур 
отчетности, уплаты налогов и т.д. 
• Снятие барьеров для коммуникации с населением и выработка новых совместных 
инициатив, как с бизнесом, так и с гражданами. 

Для изучения процессов e-government, необходим понятийный аппарат и 
определенная классификация. Самая распространенная классификация состоит в 
разделении процессов e-government по сегментам в соответствии с ориентацией тех или 
иных компонентов. В наиболее общем виде все связи, присутствующие в социальной 
системе можно представить в виде взаимодействия трех крупных сегментов общества: 
государства, бизнеса и граждан (см. рис. 1). В данной схеме нет некоммерческих 
организаций, однако их можно отнести в зависимости от конкретного случая либо к 
гражданам (поскольку они объединяют отдельных граждан для более эффективной 
реализации их прав) либо к бизнесу (поскольку имеют форму организаций с 
вытекающими из этого последствиями). В условиях информационного общества связи 
между этими тремя сегментами в большой степени переходят в информационную 
плоскость. При этом e-government можно представить как совокупность 
информационных связей, в которых одним из контрагентов выступает государство. 

 
Стадии 
 
Сегодня практически любая государственная организация имеет 

информационный web-сайт. Это является первой стадией развития э-правительства, 
получившей название «информационное присутствие». На данной стадии происходит 
несистемное взаимодействие органов государственной власти, одностороннее 
распространение информации. 

 Второй стадией является «интерактивное взаимодействие». На данной стадии у 
пользователей государственного web-ресурса есть возможность коммуникации с 
представителями власти с помощью электронной почты, форума или чата. Речь идет о 
большей компьютерной грамотности, желании воспринять технологии как средство 
взаимного обмена информацией с гражданами. 

 Третьей стадией является «транзакционное взаимодействие». У пользователей 
появляется возможность совершить сразу несколько государственных процедур, 
направленных на изменение личной информации о себе в государственных, 
муниципальных ИТ-системах. Поток операций однонаправлен: от клиента к 
государственной структуре либо наоборот. 

 Четвертой стадией является «трансформация государственных бизнес 
процессов». На данной стадии предусматривается интерактивное участие 
пользователей в принятии государственных управленческих решений, в изменении 
структуры государственных процедур согласно нуждам клиента. К таким 
государственным процедурам относятся: заполнение налоговых деклараций, запросы 
на получение документов, лицензий, пособий и т.д. Поток информации направлен в обе 
стороны. Так, например, граждане могут участвовать в выработке стратегии развития 
государственной организации. 

Хотя ЭП в той или иной мере развивается во всем мире, можно говорить о 
существенных диспропорциях между различными государствами и даже регионами. 
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Возможной классификацией государств может служить предложенное компанией 
Accenture разделение на: 

1. Инновационных лидеров – страны, выделяющиеся от других по большому 
количеству реализованных электронных услуг. 

2. Лидеров второго уровня – страны, реализовавшие достаточное количество 
электронных услуг, которые развиваются по пути инновационных лидеров лишь 
с небольшим отставанием. 

3. Страны среднего уровня, реализующих определенное количество услуг в 
режиме он-лайн, однако имеющие еще достаточный резерв для развития. 

4. Страны, реализующие базовые элементы электронного правительства и только 
начинающие разрабатывать электронные услуги. 
В то же время, сохраняет актуальность и традиционное выделение так 

называемых развивающихся государств. В качестве критерия здесь выступает не 
только экономический уровень, но и развитость и устойчивость политической системы. 
Сам термин развивающиеся государства представляется не вполне корректным, 
поскольку предполагает наличие неких развитых государств, выступающих в качестве 
ориентира. В реальности же мировое развитие представляет собой гораздо более 
сложный процесс, в котором наряду со стратегией следования «протоптанной дорожке» 
имеет право на существование и ориентация на «собственный путь развития». Тем не 
менее для анализа процессов e-government представляется возможным разделить 
государства на страны-лидеры и развивающиеся страны, поскольку перед ними стоят 
достаточно разноплановые задачи. 

 
Страны-лидеры 
 
Современный этап развития e-government в наиболее развитых государствах 

можно охарактеризовать как наступление зрелости (maturity). Связано это с двумя 
факторами: замедлением темпов роста, с одной стороны, и получением реальных 
результатов (benefits), с другой. Консалтинговая компания Gartner Group еще в 2002 
году предложила следующую модель развития e-government. По ее прогнозам бум 
начала двухтысячных годов должен смениться временным спадом, в результате 
которого начнется более стабильный, качественный рост в области e-government. На 
сегодняшний день этот прогноз блестящим образом сбывается, и рейтинги e-
government однозначно указывают на снижение темпов роста среди государств-
лидеров. По данным Accenture средний темп развития e-government сократился с 11,5 % 
в 2002 году до 5,6% в 2004. Более того, даже эта динамика достигается в основном из-за 
показателей стран второй волны e-government, которые уже теснят традиционных 
лидеров – США, Великобританию, Канаду.  

Другим показателем зрелости e-government в странах-лидерах можно считать 
получение реальных результатов от внедренных проектов. Если в начале 2000-х годов 
основными декларируемыми целями было повышение качества услуг и предоставление 
новых каналов доступа, то теперь страны все в большей степени ориентируются на 
результаты в финансовых терминах. Например, в Канаде недавно было проведено 
сравнительное исследование уровня затрат на различные способы оказания услуг 
гражданам. Оказалось, что оказание электронных услуг позволяет достаточно 
существенно сократить расходы. Так, по данным исследования, обработка одного 
личного обращения гражданина обходится в среднем в 44 канадских доллара, 
обращения по почте – в 38. Обслуживание по телефону требует в среднем 8 долларов, в 
то время как затраты на оказание той же услуги в электронной форме составляют лишь 
1 доллар[1]. 
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Рис. 2. Стадии развития электронного правительства 

 
Развивающиеся страны 
 
Для так называемых развивающихся стран актуальные проблемы в области e-

government звучат несколько иначе. Ключевой вопрос для развивающихся государств 
можно сформулировать следующим образом: «Поможет ли e-government догнать 
лидеров или сократить разрыв?» В последние годы наметился определенный 
позитивный тренд, который заключается в постепенном сокращении собственно 
технического разрыва между развитыми и развивающимися странами. Сегодня e-
government в той или иной степени присутствует во всех государствах мира. По 
данным отчета UNDP в 2003 году в мире 173 (91%) из 193 государств имели свое 
представительство в сети Интернет. Более того, как показывает статистика, все больше 
государств развивающегося типа уже прошли вторую стадию развития, связанную с 
предоставлением интерактивных услуг. Гораздо более сложным оказывается переход 
на третью и тем более четвертую стадию. Даже наиболее развитые государства пока 
еще лишь частично используют потенциал виртуальных транзакций и оказания услуг в 
режиме он-лайн. Однако и здесь развивающиеся государства демонстрируют примеры 
быстрого, хотя и несистемного роста. Так, например, сайт Министерства финансов 
Македонии является одним из наиболее развитых в мире, в то время как официального 
представительства республики в Интернет вообще не существует [2]. 

В то же время, видимое сокращение разрыва развивающихся государств от 
лидеров можно отнести к уже упоминавшемуся выше замедлению темпов роста, 
связанных не столько со спадом в области e-government, сколько с достижением 
определенного уровня зрелости. Если измерить качественные, а не только 
количественные характеристики e-gvoernment, то, возможно, картина будет несколько 
иной. 
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Другим важным вопросом, который встает при анализе существующего разрыва 
между лидерами и странами второго эшелона, является зависимость уровня e-
government и общего экономического и политического развития. Смогут ли 
развивающиеся страны транслировать достижения в области e-government в реальные 
подвижки в терминах экономического роста и развития демократии? На сегодняшний 
день ответ на этот вопрос скорее отрицательный, у нас нет оснований говорить о 
сокращении разрыва, приближении развивающихся стран к лидерам. Более того, 
достичь существенных подвижек в этом аспекте, по всей видимости, удастся только в 
том случае, если внедрение e-government будет компенсировать иные формы 
отставания – в первую очередь, экономические и политические. Пока, напротив, 
развитие e-government выступает некоей производной от развития экономики и 
политики. Чем выше экономический потенциал государства и чем большим объемом 
свободных финансовых средств может распоряжаться правительство, тем, при прочих 
равных условиях, больше предпосылок для инвестирования в e-government. Хотя, 
конечно, эту тенденцию нельзя абсолютизировать, общая корреляция между 
экономическим развитием государства и уровнем e-government прослеживается. 

В политической сфере также можно говорить о том, что на сегодняшний день e-
government играет скорее вторичную роль. Эффективность как всей политической 
системы, так и самого e-government зависит, в первую очередь, от самых общих 
характеристик – стабильности системы государственного управления, развитости 
гражданского общества и системы контроля за государством. Можно говорить о том, 
что e-government является проекцией существующей системы в виртуальное 
пространство, инструментом, усиливающим существующие характеристики и 
принципы государственной системы, но не трансформирующим их. В этом смысле e-
government в демократическом государстве принимает скорее форму электронной 
демократии, а в авторитарном – электронного авторитаризма. 

 
Факторы эффективности 
 
В то же время, эффективность e-government представляется вопросом, 

заслуживающим отдельного анализа. В наиболее общем смысле можно говорить о трех 
факторах такой эффективности: технологическом, социально-культурном и 
политическом. Технологическая эффективность – наиболее очевидный аспект, 
связанный с совершенствованием технических платформ. В этом контексте можно 
говорить о наличие совершенно явных лидеров – наиболее развитых стран, имеющих 
достаточно долгие традиции развития e-government, таких как США и крупные страны 
Европы. В какой-то степени эти страны начинают использовать потенциал азиатских 
государств, таких как Китай и Индия, но концептуальные разработки остаются 
прерогативой традиционных лидеров.  

В то же время, технологическим аспектом не исчерпываются факторы 
эффективности e-government. Большую роль в развитии этих процессов играет 
социально-культурная среда, в которой происходит строительство электронного 
государства. Успех отдельных проектов e-government во многом зависит от такого, 
насколько органично они вписываются в существующую систему государственно-
властных и, более широко, в целом социальных отношений. 

Третьим важнейшим фактором успеха проектов e-government является 
стабильность и последовательность проводимой политики. Так, существует прямая 
зависимость между наличием формализованной стратегии развития e-government и 
эффективностью данных процессов. Так, 24 из первых 25 стран в области e-government 
разработали четкий формальный план реализации мероприятий [2]. Напротив, 
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неустойчивость политической системы, рассмотрение e-government как элемента 
национального имиджа приводит к бессистемности развития e-government, отсутствию 
стабильных позитивных результатов. 

 
Возможности заимствования 
 
В свете вышесказанного можно зафиксировать некоторые моменты в отношении 

возможностей заимствования опыта e-government зарубежных государств. Прежде 
всего, необходимо разделять различные формы заимствования. Это может быть (1) 
использование технологических платформ, зарекомендовавших себя в странах-лидерах, 
(2) заимствование управленческих механизмов и институтов, обеспечивающих 
внедрение e-government и, наконец, (3) определение конкретного набора проектов, 
которые реализуются в том или ином государстве, исходя из имеющегося опыта 
реализации e-government в других странах. При этом если в первом случае 
использование отработанных технологических решений представляется вполне 
оправданным, то со вторым и третьи типом дело обстоит несколько сложнее. 
Управление процессами внедрения e-government во многом зависит от доминирующей 
модели государственного управления. Например, для Скандинавских государств 
характерна ориентация на участие граждан и бизнеса в выработке государственных 
решений. Соответственно, при выработке стратегии развития e-government и принятии 
ключевых решений большую роль играют консультативные советы. В то же время, 
такая форма управления не приемлема для Сингапура, где доминирует ориентация на 
жесткие иерархичные отношения и авторитарный стиль принятия решений.  

В какой-то степени данное рассуждение касается и выбора конкретного набора 
проектов. Ориентация на реализацию определенного типа э-проектов не случайно. Так, 
в Великобритании и США акцент ставится в большей степени на развитие технологий 
электронной демократии, в странах Латинской Америки – на автоматизацию 
финансового менеджмента, для России в большей степени характерно развитие систем 
поддержки принятия решений (decision support system). Во всех трех случаях это можно 
рассматривать как отражение основополагающих черт самой системы 
государственного управления, которая в странах Британского Содружества 
предполагает вовлечение граждан в процесс принятия решений, в Латинской Америке 
– повышение эффективности макроэкономической деятельности и борьбу с 
коррупцией, а в России – на обслуживание чиновников и максимальное упрощение их 
работы. 

Другой фактор, который необходимо принимать во внимание при заимствовании 
зарубежного опыта, связан с общей системой органов государственного управления. В 
частности, большое значение для модели e-government играет количество 
управленческих уровней. В малых государствах унитарного типа (например, 
Сингапуре) управление от выработки государственной политики до оказания услуг 
гражданам сосредоточено на центральном уровне. В этом случае возможно разработка 
достаточно простой линейной модели e-government, в которой граждане 
непосредственно выходят на сервер центрального органа власти для реализации всех 
возникающих интересов публичного характера. Однако большие по территории 
государства, как правило, имеют два (унитарные государства) или три (федерации) 
этажа власти, что существенно затрудняет разработку соответствующих решений. В 
двух- или трехступенчатых системах управления необходимо не только моделировать 
саму систему управления на каждом из уровней, но и построить модель 
взаимодействия между уровнями. Данная задача усложняется тем, что различные 
уровни власти взаимодействуют друг с другом по достаточно сложной схеме. В целях 
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предотвращения монополизации государственной власти, обеспечения необходимого 
баланса сил и своеобразной «внутренней конкуренции» уровни управления обладают 
различной степенью автономности. В некоторых случаях дисбаланс между различными 
уровнями власти имеет очень существенное значение. Поэтому перенос зарубежного 
опыта без учета структуры органов управления в различных странах просто 
невозможен, и возможности применения опыта небольших государств (например, 
Сингапура) в таких странах, как Россия или Китай, очень ограничены. 

Наконец, можно сформулировать еще один критерий эффективности 
заимствований международного опыта, который носит более широкий характер, однако 
справедлив и для e-government. Анализируя цивилизационное развитие различных 
государств развивающегося типа, можно выявить две стратегии развития: (1) 
ориентацию на определенную группу государств-лидеров и (2) относительно 
самостоятельное развитие. Первая стратегия характерна для стран, которые в силу 
небольшого размера, географического положения или экономических характеристик 
четко ориентируются на интеграцию в какую-то из групп государств-лидеров. Для 
стран Восточной Европы ориентиров развития служит Европейский союз, для 
небольших государств Латинской Америки – США, для ряда государств Юго-
Восточной Азии – Япония. С другой стороны, такая стратегия оказывается 
бесперспективной для достаточно крупных многонациональных государств, которые 
обладают настолько сложными и уникальными социально-культурными 
характеристиками, что отказ от них будет означать потерю большой части 
идентичности. Наиболее яркими примерами такого типа стран могут служить Китай, 
Россия, Индия и т.д. В этом смысле те заимствованные модели, которые хорошо 
приживаются в малых государствах, могут оказаться непригодными для второго типа 
стран. 

 
Стратегии развития 
 
Несколько обобщая возможные модели, которые используются при принятии 

решений о реализации конкретного набора проектов, можно выделить два крупных 
подхода. Зачастую реализация тех или иных проектов является инициативой 
международных организаций – таких как Мировой Банк – которые предоставляют 
существенное финансирование под конкретные проекты, а также поставляют уже 
разработанное программное обеспечение и осуществляют методологическую 
поддержку. В качестве примера можно привести реализацию проекта автоматизации 
Государственного таможенного комитета РФ, которая финансируется и осуществляется 
под эгидой Мирового Банка. В этом случае можно говорить о частичном отказе от 
суверенитета в области e-government в обмен на разного рода ресурсы и преимущества 
– финансовые, информационные, методологические и человеческие.  

Больший научный интерес представляет второй вариант, когда решение о 
реализации конкретного набора проектов осуществляется более или менее 
самостоятельно. В этом случае правительство может придерживаться одного из трех 
вариантов стратегии: 

1. Ориентация на существующие решения ИТ. Исходным пунктом здесь является 
не сама управленческая задача, а имеющиеся решения и попытки их приложить. 
Данная стратегия может эффективной там, где очень развита ИТ-индустрия, которая 
предоставляет достаточное количество готовых разработок, чтобы можно было 
удовлетворить основные потребности государства (например, США). Другим 
ограничением данного подхода является несоответствие задач бизнеса, для которых 
изначально разрабатывались те или иные решения, и государства.  
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2. Ориентация на существующие задачи. Исходным пунктом является 
идентификация управленческой проблемы и лишь затем выбор технологических 
средств, которые могут применяться для ее решения. Как правило, такие проекты 
оказываются несистемными и разрозненными, носят ведомственный характер. 
Недостатком также является частое отсутствие концептуальной основы. 

3. Заимствование имеющегося готового опыта. Исходным пунктом является 
успешный прецедент, как правило, из зарубежной практики, по образцу которого 
моделируются проекты. Для успешного реализации данного подхода необходимо 
соотнесение общего социально-культурного и управленческого контекста. 

4. Комплексная стратегия, при которой разрабатывается автономная комплексная 
система применения ИКТ в государственном управлении. Данный подход является, 
несомненно, наиболее прогрессивным, однако на практике его сложно реализовать в 
силу финансовых и иных ограничений. 

 
Демократия и эффективное администрирование 
 
Еще одним важным моментом, на котором следует акцентировать внимание, 

является соотношение демократических и административных компонентов в t-
government. В выступлениях теоретиков и практиков e-government зачастую 
рассматривается как путь к построению демократии и, более того, как новая, более 
совершенная форма демократии. При этом e-government ставится в один ряд с 
концепцией прямой и представительной демократии и объявляется новой формой 
«смешанной» демократии, которая объединяет черты как первой, так и второй [3]. 
Идеальный вариант классической аристотелевской демократии предполагал участие 
всех граждан города-государства (city-state) в принятии политических решений. При 
этом ключевым условием осуществлением такого рода прямой демократии была 
возможность объединить всех граждан и предоставить каждому возможность 
выступить. Это накладывало серьезные ограничения, в первую очередь, относительно 
масштабов государства, которые не должны были превышать города. В связи с этим 
при реализации крупных демократических проектов произошел отказ от прямой формы 
демократии в пользу представительной. Однако представительная демократия также 
оказалась подвержена целому ряду изъянов, связанных с несовершенством принципал-
агентских отношений (principal-agent), оторванностью политиков от самого общества, 
невозможностью действенного контроля со стороны общества. Соответственно, 
утверждают сторонники электронной демократии, с развитием ИКТ данная проблема 
снимается за счет возможности объединить сильные стороны прямой и 
представительной форм демократии. Откуда можно сделать вывод, что e-government 
является новой, более совершенной формой демократии и реализация данных проектов 
сможет решить многие проблемы, с которыми столкнулись как страны-лидеры, так и 
развивающиеся государства, осуществляющие переход к системе демократического 
типа. 

 Вообще говоря, такие рассуждения представляются достаточно ограниченными в 
силу двух обстоятельств. Во-первых, как уже упоминалось выше, само по себе e-
government не приводит к трансформации системы власти, а лишь совершенствует ее 
характеристики. В этом смысле реализация e-government в государстве с переходным 
типом государственной системы вряд ли будет существенно способствовать 
укреплению демократии. Скорее, напротив, слабость демократических традиций может 
привести к низкой эффективности реализуемых проектов. 

С другой стороны, в любом государстве сосуществуют элементы двух 
противоборствующих систем: 
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- политической, ориентированной на конкурентный характер принятия решений и 
вовлечение граждан в управленческий процесс; 

- административной, которая преследует целью выстраивание эффективной 
«вертикали власти». 

Политическая или, шире, демократическая система акцентирует внимание на 
процедурных моментах и основное здесь – соблюдение установленных правил, которые 
предохраняют государство и общество от перекосов и гарантируют репрезентацию 
интересов каждого гражданина. Вторая же, административная система, ориентирована 
в большей степени на конечный результат и критерием успешности деятельности 
является эффективность. 

Очевидно, что в любом государстве эти две тенденции сосуществуют, дополняя 
друг друга. Система демократических процедур и публичной политики обеспечивает 
легитимность системы, в то время как административный компонент ориентирован на 
показатели эффективности. Но в различных государствах можно говорить о различном 
сочетании этих компонентов. Соотношение это зависит от (1) типа государственного 
устройства и, более широко, основных социально-культурных ориентаций и (2) 
внешних условий, в которых развивается государство.  

При прочих равных условиях традиционные «развитые» государства западного 
типа ориентируются в своей деятельности на максимальное вовлечение граждан в 
управление. В то же время, в странах с иными социально-культурными традициями, 
например, таких как Россия или Китай, администрация имеет большое значение и, 
более того, может становиться доминирующей силой, которая «подминает под себя» 
гражданское общество. Например, для России при разработке проектов e-government 
характерна ориентация в первую очередь на интересы бюрократии, что приводит к 
существенным негативным явлениям. 

С другой стороны, приоритетное развитие административного или 
демократического компонента может быть связано с внешними условиями. В 
стабильной ситуации приоритет могут иметь демократические процедуры, которые 
могут обеспечить более полный учет всех интересов общества и выработать более 
сбалансированную стратегию развития. В то же время, в экстремальных условиях 
основное значение приобретают механизмы административного управления, поскольку 
в этих условиях невозможно себе позволить те временные и иные издержки, которые 
связаны с вовлечением всех граждан в принятие политических решений. Таким 
образом, существует корреляция между стабильностью политической системы и 
ориентацией в первую очередь на демократические процедуры. Именно поэтому в 
государствах, развивающихся по экстремальной траектории, большее значение имеют 
авторитарные тенденции, нежели в стабильно развивающихся государствах. 

В системе e-government также можно говорить об административно-
демократической дихотомии. Любое e-government состоит из двух основных 
компонентов – электронной администрации и электронной демократии. Электронная 
администрация – тот набор функций и сервисов, которые государство использует в 
рамках реализации своих функций и оказания государственных услуг. Обратный 
процесс можно обозначить как электронная демократия: граждане и их ассоциации 
могут контролировать действия органов государственной власти. При этом ключевым 
моментом является подконтрольность органов государственной власти, которая 
достигается за счет открытости информации об их деятельности. Наконец, высшей 
формой электронной демократии является предоставление гражданам возможности 
участвовать в управлении государством посредством разного рода технологических 
решений. Здесь речь уже не о простом взаимодействии с гражданами, обмене 
мнениями, а о непосредственном участии в осуществлении властных полномочий. При 
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этом возможные разные подходы к соотнесению электронной администрации и 
электронной демократии. Одной из позиций может быть презумпция равномерного 
развития демократического и административного компонента и ориентация на 
поддержания такого рода баланса. С другой стороны, практика показывает, что на 
сегодняшний день электронная администрация по темпам развития существенно 
опережает электронную демократию. Этот феномен имеет место даже в наиболее 
развитых демократических государствах, однако наибольшее значение он имеет для 
государств развивающегося типа. И возможно, здесь можно говорить не только о 
недоразвитости современного e-government, но и о возможности реализации 
концептуального подхода, который основан на неравноценном сочетании элементов 
электронной демократии и администрации. В зависимости от социально-культурных 
факторов и внешних условий деятельности государств возможна реализация модели, 
основанной в большей степени на электронной демократии или же на электронной 
администрации. 

 
Мировой аспект e-government 
 
В качестве заключения можно попытаться выразить некоторые тренды, которые 

могут стать актуальными в ближайшее будущее. Традиционно анализ сосредоточен на 
национальном и субнациональных уровнях e-government. В то же время, со временем 
может стать актуальной разработка технологических решений для оптимизации 
управления наднационального уровня – в масштабе региона или мирового сообщества 
в целом. В этом контексте можно наметить два возможных направления развития. С 
одной стороны, речь может идти об автоматизации деятельности реально 
существующих структур межгосударственного управления, таких как ООН, Юнеско, 
ОПЕК и т.д. Целый ряд задач, которые возникают в такого рода организациях, могут 
быть успешно решены с использованием компьютерных технологий.  

С другой стороны, возможно формирование новых, собственно управленческих 
механизмов межгосударственного взаимодействия при помощи технологии e-
government. Речь идет о регулировании межгосударственных отношений как попытке 
мониторинга и компенсации действий государств, которые могут иметь негативные 
последствия в международном масштабе. Примером методологии такой деятельности 
могла служить деятельность Римского клуба, а одной из реальных попыток 
регулирования отражена в Киотском протоколе. Быстрый рост населения, загрязнение 
окружающей среды, чрезмерное использование полезных ископаемых, сокращение 
биологического разнообразия – все эти виды деятельности касаются мирового 
сообщества в целом и должны регулироваться, в том числе и при помощи 
компьютерных технологий. Применение e-government может позволить осуществить 
текущий мониторинг и контроль такого рода деятельности государств в режиме 
реального времени и соотнесение их с негативными последствиями. Как следствие, это 
может позволить мировому сообществу более оперативно реагировать на те или иные 
действия отдельных государств. 
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