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Abstract: this article deals with regional problems in the F eld of «e-Government» 
establishment.
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D�!�������, �� ���� ��������" ��	�� ��!%������ !�!����,  	�	 
«'��	������� ���������!���», � !��������-'	�������!	�
 ����� �
��� 
!����� �����	��� ����� �"� �������. �'���� � ���	�� ������ !����� 
��������"�� �����	� ��������  ����"�!���" �� ���� (����������" 
«'��	������$� ���������!���», ! 	������� !���	���
�!" ��$���� &�!-
!��!	�� +��������, � ���������������� ��.

#!������ ���������, �� �����
 =. �. ]�	�����, "��"��!" ��, ��� (�-
��������� ����� «�� ����� �������$� ��������" ��� � ��$�����». +�-
���������� �����!����� �� ��������!" 	�����	!��$� �!!��������" 
��������" ��� � !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� �� (����������
 
«'��	������$� ���������!���»1. C���!�����, ! '��� ���������� �� !�$��-
!���!"2. D� !�$���"%��� ���� !� !������ ������ �� �������, � �����
 
�������, ������ ������ !��������� � ��"���� �����������. � ��!��!���� 
���	�� (���������� !�����$�� � ������ !���������3 �� ��$��������� 

1 URL: http://www.slideshare.net/yurkevich/ss-6854364.
2 |�!�� �����	�
� ��	�� !�������, 	�$�� ����!����� «	����������» ��(����-

��� � ��!�$��!������ ������ ��$��������� �������� ! �(��������� �������� 
$�!����!������� �!��$. ��	 !���!����, '�� ��$������ ��������!" �� �������%�� 
(��	������������ �������� $�!����!������� �!��$, ���������", ! ����� !����-
��, 	�	 (����!���� ������� �� ����������� �������, ��	 � ������� �� �������, 
! ���$�� – !����" !������ ������!� ������������� !��� /������� � !�"�� ! ����-
!�������!��
 ����������� ��(�������.

3 � �����
 �. C���!��"�� !� !�������������� '��	������$� ��������!����-
��$� ���������!���" � &�!!�� ������ ��������, ��!	���	� ���������� «!��!�� 
�!�, ��� ��� ��!������».
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������ ��������!" ���� ����!����������� ��������	� ����� ����	��� � 
	��������������!" �� ���������� ��� ���������� �����������, ���� 
��������� �� ����!���
 �� ������ ������	� ! ������������� ��!	�� 
��!������!���" ��������"��� !���������4. 

C���� ��$�, � ���$�� �����!�� �� ��$��������� ������ ��!��
��� ���-
��� ������� ��(����������� (��������, � ��	������ �����!���� ��� 
���� 	������������ �����, �� $����" ��� � !�!���� '��	������$� ��	�-
������������). *������ ��	 ���������$� ��(����������$� �������!��� 
!����������� �����!���� ���!�� ! ��������� !���� ��(����������-	��-
����	�������� �������$��. /���� !������, ��!���� ���$��!! � ����-
!�� ��(����������� ����	� �$����"�� ��(����������� �������!���. /, 
��!����" �� ��!�	�� ����� �������" ��(����������� � 	������	�-
������� �������$��, !������ $������!�� 	 ��(������������ ����!��� 
������ ��$����� (�� '	!������� ����	��) ���������!" � 80 ���, ��� ���, 
��� �� ���$�� ��!������� ���	��� �!� ��� ��!��!���
� ������� ����-
(����� �!��$�. ��
����
 ���� � ����������� ��(����$� �������!��� 
������ !�$���� ��$��������� ���$����� ��(�����������, ��������� 
!������!���
��� ��������������� !��������� � ���$����, �������� ��-
��������$� ����������".

?�� ����� ����"�!����� �� ���� ��������" «'��	������$� �����-
����!���» !���� ��!��!���� ���������� �������� ����, ������"
��� 
��$���� $�!����!������� ���!�� ��$������ �	������� $�������� '��	-
������� �!��$�5. D��������	� � '��� !(��� !����! �����"�!" � ������ 
�������" ��������� � ��������!���6.

��
����� �������� ����������!�� ��������� � ����������-�����-
��� ����, � �����
 �������, "��"��!" �����!! �������� �� �������$� ��-
	������������� 	 '��	��������. � !���� ���������� ��!��"��� �����	�-

� !����%���� !����������� !���� � ���, 	�	 �������"�� '��	������� 
�����$� �������$� ������������!���. C���� ��$�, �����
�!" ��������" 
� ���������" � ��	��� � ������ ���!�������� ������ $������, ����-
����� ��!%����� ��!���!�������" $�!����!������� �����, ��������� 
���������� 	 �������
 � ������ ������� � '��	������� ����7 � �.�.

4 =�.: �
�
�
� �. �. &�$��������� '��	������� ���������!��� � &�!!�� : ���-
����� � ���!��	���� �������". URL: http://open-gov.ru./2010/09/18/regionalnoe-
egov/.

5 =�.: ��	�
� (. «���	������� ���������!���» : (����������� �$� �������� 
���� � &�!!��. URL: http://egov-center.ru/Q les/Chugunov_GRP_vestnik_2009.pdf

6 «=�$���" ���	����!	� �!� (���������� !���	���� ���!������ !���������-
�� 	����
������, ���	�
���� 	 !��� /�������. ��	����!	� �� �!�� $�!����-
!������� ��$���� !(���������� ���� ������, �� � ����	�. * ��! ���������� 
��	������������ 	�	 ���!", ��	 � �����!" �� ����$�. � 	����
���� � �!������ 
�!������
�!", !��� ������, ��" ��$�: �� !��� '�� ��%���� ��%��	�, ���!�� ����� 
�������, ������ ��� �� ����� 	����� ��� ���� � �� �� ��������������», – ��-
"��� ^������ ����������� 4������� �� ��!������ =����� �� �������
 ��(��-
��������$� ����!���, !�!��"�%�$�!" 12 (�����" 2009 $.

7 &�������� '��	������� �������, � ��	�� ��������, !�"������ ! ��������� 
�������� !���!��, 	������ ��������$���!" �	����� �!���������� 	�	 '������ 
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������ ���������� � &�!!�� ������!��������� ��(���� � ��������" 
�������$�� «'��	������$� ���������!���» ��	�������, ��� ��%� !����� 
�������!" ��� �� '���� �!�����" ������� ����$� $�!����!������$� �����-
����" � (����������� ������!��������� ��$�������� ��%� ! ��!��-
������ ��������� �� � '��	������� ���. 

D��������� ��������, ��� � �!���� ��"������!�� «'��	������$� ���-
������!���» ����� 	�	 ��������!������� '��	������� ���������!���� 
�!�� �������, ��	 � ���������!���� ��$���� $�!����!������� ���!�� ! 
$���������. �� '��� � ��������� '��	������� ����� ������ !�����-
��!", ������������!" � !�!������������!" ��(������", ������������" 
	�	 $�!����!��� � ���� �$� ��$����, ��	  � $��������. #!���� �������� 
��� �����%���� 	�������, �����	�
��� � �����!!� ���������� (��	-
��� «'��	������$� ���������!���» ����� $�!����!�������� ��$����� 
� $���������, ����������� ���������� ����������� !�������, 	������ 
��!����
�, ����"�!", ����������
�!", ������
�!" ���!���	��, �����-
������ � �����!! '��	������$� ���������!���". D�������, �� ��!��-
"��$� ������� �� ����"� ��	��, 	�!�
���!" !�������, ����!���� 	 !��-
������ ����� $�!����!������� ��$����8. 

� !�"�� ! �	������� ����!����"��!" ����������� ��	����������� 
��	������ !����! ��(�������, !��������� !������", !�!����"
��� 
!�������
 �����, � ��	�� !������ ������ ������ ��(�������. � ���-
������ !����� �!�������� (��	��� «'��	������$� ���������!���» ����� 
���	����!	� ����������.

=����
��" �� ����� �����" �������� !�"���� ! ����!�������� ����-
��� 	����(�	���� $�!����!������� !������� � ����!�� ��(������-
����-	������	�������� �������$��. � !����� �. D���	���, � &�!!�� 
!���!����� �$�����" 	������" �������� � !(��� «'��	������$� �����-
����!���»: «=�������!���, ��$�������� � ������	�, �� ���!�� ���$���-
��!���, � 	��!���������, �������	��, �
���, ������
��� ���������
 
����!��, !��!����� ��!������ ������, �� �� �!�� &�!!�� ��!������ �!�$� 
�������� 150 ������	. D���� !������ �����
 !�!����, ��A����"
��
 
�!� ��$��� ���!��, �����!����"
��
 ��!��� $��������. ^�" '��$� ��� 
���������� ��!"�� !�������!��� �� �!�� !�����»9. #���	� ����� ��	�� 
�
���, ������
��� !����������� �������"�� � ������ !(���, ����-
!����"��!" ����� � ����� ���������������, ���, � !��
 �������, �����-
������ !������ '((�	�����!�� �������"��� �� (����������
 «'��	�-
�����$� ���������!���».

D���������!�� ��%���" �������� 	�����	!��$� ����%���" 	����-
(�	���� $�!����!������� !������� � ����!�� '((�	�����$� �!����-
������" ��(����������-	������	�������� �������$�� ��������!" 

!�!���� «'��	������$� ���������!���», �����
� $�!����!������$� ��$�������-
��", �!���������" �����!������!�� !�����, � ��	�� ���������� �����%���" 
!�����.

8 ���	� +���������$� ��	��� «# !�������� �����» ��� ��	����� @�!����-
!������� ^���� +���������$� =������" &�!!��!	�� +�������� � ��	���� 2011 $.

9  URL: dp.ru›a/2011/06/17/Gotovjat_kadri_dlja_jelektro/
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�� $�!����!������� ������10. � 2010 $. ����� �������$�� '��	������$� 
���������!��� =��	�-�������$!	�$� �����������$� �!!����������-
!	�$� ������!����� ��(����������� �������$��, ������	� � ����-
	� (����� – �����) �� ��	��� +���������$� �$���!��� �� ����������
 
� � ���	�� +���������� ������� ���$����� «���	������" &�!!�"» 
�������� ���������!	�� ����	� «+����������� 	�������� !����-
%��!�������" !�!���� ����%���" 	����(�	���� $�!����!������� 
!������� � ����!�� �!����������" !���������� ��(����������-	��-
����	�������� �������$��», ������������ �� �!�������� ���
��-
$�!" ��!������!���" �����" 	���������� $�!����!������� !������� 
���������"�, ����A"��"���� 	 ��� � !�"�� ! ����������!��
 ������-
�� 	 �	�����
 $�!����!������� �!��$ � '��	������� ����. ���� ����	� 
!��� ������� ����$� �"�� �������%�� �!!����������!	�� � ��������-
������� ����	���, ����������� ������� �� ��	��� ��$��������� ��-
����!������ =��	�-�������$�, B��!	��, )����$���!	�� � �������-
!	�� ����!���, � ��	�� � �����!!� ���!��" � ������������� ����	���, 
� ���	�� 	������ !�������!� � !�!��������������!� ������ � �����-
���� � ���
���!" �����"� 	����(�	���� $�!����!������� !����-
���, �!�����������!� �� !�"�� ! ������������ ����������� ����-
���"��� � !(��� !������" «'��	������$� ���������!���» � �������-
��!� !������!���
��� ��������.

/� ����������� «'��	������$� ���������!���», ������"���� � ##D, 
?���!�
�� � &�!!��!	�� +��������, � ��	�� ������� ��� !���!���
��� 
���	��	� !������, ��� ���������� ��(����������-	������	�������� 
�������$�� � ��$���� $�!����!������� ���!�� ��� ����	�����$� ������-
��" ��������� � ��$�������� �� ������!��������� �����!!�� �� ��-
��� �����!�� ��������� ���������� '((�	���. B�	�� �������, ������ 
������������ ����������, ����������� ��" �!�������" ���!�������� 
������!���� ��"�����!���, $�!����!������� !�������, ����������� � 
����	�� !������" «'��	������$� ���������!���», ������ �������� �"-
��� ����� ���������� � ��	�� ����!�"�, 	�	:

1) ���������� !�!�����$� ������� (!�$��!������� ���������� �����-
���� �!�� 	���������� «'��	������$� ���������!���»: ���"��, ��(��-
������, �����!!���, ����������� �����, �������!	�� ��(��!���	����� 
� ���!������);

2) ������������� �!������ ������!��������� �����!!�� ! ����
 �� 
�������, ����������� � ��"�����" �� ��(����������� ��������!���;

3) ���������� ����	���� !������" � ��������" ��%���� «'��	������-
$� ���������!���»;

4) ���������� ��!	��� � ��$������������� ��������"��, !�"�����-
�� ! ����������� ��(����������-	������	�������� �������$��;

10 «^�� ����� ��$���� ���!�� �!������
� ������	� ��	�� !�������!���, – ��-
"��� ^. �. 4�������. – = 	������ ����� ��������!". �����	� '�� ����� ��-
�"��. � ��!���!��, ����� !�������� !������ ��" 	����(����������� !�����-
��!���, $������ �������� � $�!����!������� ��$����».



�Q%���/�$&��4�#- � �&%#^-��#- \$&4#

295

Е. Г. И
нш

а
ко
ва

. П
р
епятствия пр

и ф
о
р
м
ир

о
ва

ниии «электр
о
н. пр

а
вит.»...

5) ���������� 	���!���� �	�����" '��	������� �!��$, � ��.
&��������� ���������� ������� �!!��������� ��	�����, ��� ����-

%���� 	����(�	���� $�!����!������� !������� � ��!��"��� ����" 
��������!" � �!������ � !(��� �!����������" �(�!��� � !�����������-
������ ���������� � ���	�� ���
���!" ������!��������� �����!!�� 
� �� ���������� �� ����%���� ����� �������������!�� � '((�	�����-
!�� ��"������!�� �� !��� ����!(������� ������!��������� �����!!�� 
�� �!���� �!����������" ���������� ��(����������-	������	�����-
��� �������$��. =���� �!������ ������ !�����%��!" �������������-
������� !������� ���� �������� !����
���:

1) ��!��!���� ���������� �� ����$�!����!������� ������ ������	 ��-
"�����" !�!���� � �����" ����������, ��A�	����� ��������� � �!����"� 
�������� 	 «'��	�������� ���������!���» � ���	��	� �� ���������";

2) ���	��	� (����������" �������������$� ����� ����%���" 	��-
��(�	���� $�!����!������� !������� �� �!���� ����������!�� ���!�� 
!�����������$� ���������" �����" ���������� � ������ !(��� 	 ��A�	-
����� ����������;

3)  ��!��!���� ���	��	� (����������" ���$���� ����%���" 	����-
(�	���� � ����	� �� �������������!�� � '((�	�����!��, �!�������� �� 
����	� ��������" !������ !������!���" ���������� $�!����!������� 
!������� ���������� �����
;

4) ��!��!���� �����$� ��(����������$� ��!��!� �� ���� ����%���" 
	����(�	���� $�!����!������� !������� (��	���������!���, ������-
	�, ������� ������� ���������, !������������ ������� ���������, 
�������	� � �.�.).

� ������������ ������� ��������� !����%��!�������" !�!���� ��-
��%���" 	����(�	���� $�!����!������� !������� � ����!�� �!����-
������" !���������� ��(����������-	������	�������� �������$�� 
���� �����!������� !����
��� �!������ ��������", ���������� �!-
������� !�����%�
!" �������������������
 !������
 � �!������� 
������� �� �����	������":

1) ����������� ������������ ������	� ������� � ��"�����" !�!��-
�� � �����" 	���������� $�!����!������� !�������, ����������� ��" 
���!������" ��!������" ����� !������" «'��	������$� ���������!���»;

2) �!���������� ��"��������!�� ���������" ������������ ������	� 
��� ���!������� ��������!�� � ����%���� 	����(�	���� $�!����!����-
��� !������� � (����������� ���$���� � '��� !(���;

3)  ����������� ����!����� $�!����!�������� !�������� �� ����-
��� !������!���" �����" �� 	���������� ���������"�, ��"������� �� 
������������ ������	�.

����������" ��������" ���� �������� +���������� �$���!���� 
�� ����������
, �� �� ������� ��!(����������" �$���!��� ��!��� 
2010 $., ���, 	 ����	��� !�������
, �� ���� �� ����������, �� ����"�� 
	 �!�������
. =���!����� '��$� "����!� ��������
���!" �!�$������� 
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!������� ! ���$����	�� !�������!��� ��������� 	����(�	���� ��� ��-
!������� «'��	������$� ���������!���». 

� ���	�� ������ !����� �����" �� ����"���� �  �������� (����!�-
������". D��������� ��������, ���, ��������,  � ���	�� +���������� 
������� ���$����� «���	������" &�!!�"» ����� �"� ��$��������� 
����	���, ���������� �� �!���� 	��	��!�, (����!�������!� ������� � 
��$������ �� ������ �������. #���	� ���!� ���� �������!" ����!���� 
������ ���������!���", ��!	���	�, 	�$�� ������ ��������	� � ������-
��" ����	��� �������� 	 	����, �� �����	��� ����������!�� ��!!���$� 
������������" ��� �������������� !�!��� � ��$����, � (����!���" � 
���" �������	� !� !������ ������ ������ ���� ����!��� �� ���!�����-
��!�� ��$���� !������!���
���� ��!��!���11.

D�����	� �������� !���!�� ��" ���������� ����	��� ��(��������-
��� � ��!������" «'��	������$� ���������!���» � ��$����� ���$�� '	-
!����� !�"����
�, ������ �!�$�, ! ������������� (����!��������� 
!��A�	��� &�!!��!	�� +��������, � ��	�� !� !��%	�� ��!�	�� ��" !�-
��!���
��� �
������ !�����!��
 ���������" ��%���� 	������"��-
����������	���. 

C�� 	�	��-���� !������� !������ 	��!����������, ��� �!��%��!�� !�-
�����" «'��	������$� ���������!���» � ��$����� ����"��
 ����!�� �� 
�� (����!����_���!�������!��. ?!�� ��$����, 	������ ��!������� ��-
��%� �
������ ���!������. #���	� � !��� ��!��!���" ������!����!	��, 
��(�����������, �������$���!	�� ����, 	������ IT-	�������, 	������ 
��$�� �� ��� !(���������� ��%���", ���, ! ����� !������, �
������ 
���!������, ! ���$�� – 	�	 �� ���$�
�!" � !(��� «'��	������$� �����-
����!���», �� !���!��"������ ��%���� �� (������
�. ?!�� ���$�� ��$��-
��, $�� �������� '((�	����� �������� �����!! ���������� ����	��� �� 
«'��	�������� ���������!���», $�� �!�� !�������� �
������� ���!�����-
��!�� � ������" �!!����������!	�� 	����������, ����������	�� � �.�. 
|�� ����%� ����$, ��� ��!���� ��$��� ����� ��	�����, 	�����, ������� 
�� ��� ���
 !�!����. D� ���� !���!����� ��"��" ��	��������!��: ��� 
����%� � ��$���� ����$, ��� ����%� �� ����� !����%��� �%���	 � ��� 
�� �!������� ��. |�� ����%� ����$, ��� ����%� !��A�	� ��"��� !������ 
!��� �������� !���!���. B�	�� ��$���� � �!������ �� '	!�����������-

�, � ��	���
� ��� $������ ����������� ��%���", 	������ ���� ��� 
!(����������, ���� �����!������� (���������� �������. ��	�"-�� ��-
�����	� ����!����� �� ��$��������� ������12.

D����	� ��� ���������� (���������� ���$���� !������ � ��(��-
��������� ����� ��$���� !�����"�!" ��� !������, � !�����, 	 !�����-
��
, ��� ����%� ��!��
�, ������ ��� �� ��������� !�(����!�������" 

11 =�.: �
�
�
� �. �. &�$��������� '��	������� ���������!��� � &�!!�� : ���-
����� � ���!��	���� �������". 

12 =�.: �!���!!��!	�� '	!������� (���� «&������� ��(����������$� ����-
!���. ���	������� ���������!���. &�$��� � �������������». URL: http://www.
is-forum.ru/index.php/ru/publications/interview/239-gridnev. 
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� 	���!��� �!������, 	�	 �������, ������
� �������� ���!��	������ 
��$����13. / 	�	 !���!����, ���� ��$���� ��������
� ��������!���, � 
���$�� ��������� �!������ !��� �������. 

=������ ��������, ��� ������ ��������, !����
��� '((�	�����!�� 
�!����������" ��(����������� �������$�� � ��$��������� �������-
���, "��"��!" �� ���������!�� �� ����� %���	�$� 	����	!�� ��������-
��!	�� �������$��. &�������	� � ��������� ��$��������$�  «'��	����-
��$� ���������!���», � �!������ ��!�������
�!" 	�	 ��������� ����	�. 
���!�� ! ���, 	�	 ��	������� ������� ����, � ������ ���� «'��	������� 
���������!���» ����� ���� ����������� ����	� � !�������� ! �������-
�������� !���� ����������!	�� !���	���. � ��!���!��, ���!� ����� 
$������� � ��!��������� ����� (���!�(�� $�!����!������$� �������-
��", ��������������� �� �������������� ��������!��� $������. ����� 
��$�, ���������� ����!(������" �!������ ������!��������� �����!-
!��. ���!����� ������ ���� ������$���� � ��	�� ��$������������ 
�������� ��$��������� ������!������, 	�	 !�!���� ���������" ���-
!������, � ��	�� �������!�� � 	������". ��������� ���������", ���-
�����������$� �� ���������, �� ������ 	�	 ��������� $������, ��	 � 
������������� ��	�� �������� ����!��� '((�	�����!�� ��$��������$� 
���������".

� �!�� ������!��, � ������� �!������ ��������!�� ����%���" '(-
(�	�����!�� «'��	������$� ���������!���» !�"���� ������ ! �����-
�����!	���, � �� �������!	��� ��%���"��. «���	������� ���������-
!���» !��� �� !��� �� ����� ��%��� ��	�� ��������, 	�	 ����%���� 
'((�	�����!�� $�!����!������$� ���������" � !������� 	��������. 
«���	������� ���������!���» ������ !���� '�������� ����� ��!%-
������ ��(���, ������������ �� ��(����������� $�!����!������$� 
���������", ��������� (���!�(�� $�!����!������$� ���������", ��-
��%���� 	���!��� $�!����!������� �!��$ � ���������
 �� 	������14. 
B���	� � 	����	!�� ��	�� �������������� �������� ���������" �!�$� 
������������$� ���������� «'��	������$� ���������!���» ��" $�!�-
���!������$� ���������" �!�� ������� – � (���������$�, � ��$������-
��$�.

@����" � ���!��	����� �������" «'��	������$� ���������!���» � ��-
$�����, ���������� ���� �� ����������� ����	� � !�"�� ! ���, ��� ���-
�����	� � ��������� ��(����������-	������	�������� �������$��  
����!����"�� !���� ��!��"��� �������
���!" �����!!: ����� ��%���" 
� �������$�� ������"� �� !���� ���$ ���$�, � ��	�� �����!! !����� 
!���$����������. ������ !����� �������� � 	�����	!��
 ���������
 
����	��� «'��	������$� ���������!���» � ���	�� ��	���$� ��	�� ��-

13 =�.: K�6��� (. ���	������� ���������!��� : �������� ��$����� // B������-
$�� � !���!��� !�"��. 2010. � 6.

14 =�.: �
�
�
� �. �. &�$��������� '��	������� ���������!��� � &�!!�� : ���-
����� � ���!��	���� �������".
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�������"15. / '��, ������ �!�$�, !�"���� !� !����� ����������-�����-
��� �����, ���	��� ��A����� (����!�������", �����"����� �� ���-
��� ����	��, ����!�������� ������� 	����(�	���� $�!����!������� 
!�������, � ��	�� ! ��!��!����� �������" !� !������ (���������� 
��$���� ���!�� 	 ��$��������� !����(�	� ���������� '��	������� 
�!��$.

15 �	!���� ����	�� «Tacis Development of Internet Based Interactive Government 
to Business Services» ^. B������ �������: «D���� !�� (�	� �����������" �� !�-
�����
 ��$� �� �� �� ���� � ���	�� «'��	������$� ���������!���», �� ��� '��� 
�� ��!����������", ����� ������� '((�	�����!��, �� ������" !������ '�� �� 
��" ������, �� ��" $����	�, � ������ �� ������ ��!�����
 � ��$����� ���».
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