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Аннотация. В статье рассматривается набирающая популярность и необходимая зна-
чительность в современном быстроменяющемся мире направление «Электронное прави-
тельство», или понятие E-government. В статью для анализа включены следующие разде-
лы: политические аспекты электронного правительства; успехи в установлении электрон-
ного правительства в России; дальнейшие шаги и меры по улучшению работы в данной
изучаемой области. Также предусмотрено наличие создания электронной демократии в
России благодаря формированию в стране информационных технологий и развитию IT-
деятельности.
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Приступая к рассмотрению темы, необходимо обозначить ее актуальность, цели и за-
дачи, научную новизну, методологическую составляющую и хронологические рамки.

В эпоху Индустрии 4.0, или промышленной революции, информационное поле стало
значительнее развиваться благодаря прорыву и открытиям в технической сфере деятель-
ности. Автоматизация общества и в России, и в мире готовит цивилизацию к переходу на
другой этап - информатизации общества. В современном мире стало популярно пользо-
ваться разного рода информацией: от запроса местонахождения конкретного учреждения
до управления и владения информацией самостоятельно. Последнее предполагается в са-
мостоятельном введении данных, размещении их в сети Интернет, публикации сделанного
собственного контента в социальных сетях или видеохостинге YouTube. В связи с этим, в
политической сфере жизни общества, охватывающая все остальные сферы общественной
деятельности, возникает запрос власти на переход к электронному правительству для об-
легчения взаимодействия с гражданами государства, то есть государство предоставляет
услуги для граждан в электронном виде для полного облегчения предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Также граждане имеют полный доступ к деятельности
органов публичной власти, а также к информации о государственной власти. Стоит обо-
значить концепцию и направление данной темы.

Электронное правительство в узком смысле - определенная коммуникативная инфра-
структура, позволяющая государственным органам и гражданам взаимодействовать с ис-
пользованием новых информационных технологий [1]. Электронное правительство в ши-
роком смысле - новая форма организации деятельности органов государственной власти,
обеспечивающая качественно новый уровень оперативности и удобства получения органи-
зациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности
государственных органов за счет широкого применения информационно-коммуникацион-
ных технологий [2]. В политическом плане оно направлено на урегулирование отношений
между государственной властью и гражданами. Актуальность данных исследовательских
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проблем увеличивается активно обсуждаемым фактом, что электронное правительство
реализуется в России, имеет некоторые разработки для усовершенствования в этой систе-
ме, а также, в данной теме рассматриваются дальнейшие меры по развитию цифровой
системы под названием «электронное правительство» или же E-government. Безусловно,
этой темой интересовались и до сих пор исследуют многие учёные.

Цель данной проблематики - анализ осуществления концепции «электронного прави-
тельства в России и ее дальнейшее развитие.

Задачи: показать сложившуюся ситуацию в данной исследовательской области и ис-
кать дополнительный потенциал для усовершенствования электронного правительства и
становления электронной демократии в стране.

Концепция «электронное правительство» в мире свое начало берет примерно с конца
20 века. В России это явление стало рассматриваться с 2000-х годов. Хронологические
рамки можно установить с 2001 года и по сей день.

Методологическую базу исследования составили теоретические данные - анализ и си-
стематизация данных, а также эмпирические данные - наблюдение, опросы, интервьюи-
рование.
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