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Проект направлен на то, чтобы заполнить пробел в изучении развития электронного
управления на евразийском пространстве, особенно в государствах Евразийского
экономического союза, у которых имеются схожие проблемы в процессе перехода от
иерархического управления к сетевым системам управления. Несмотря на признание
евразийской интеграции приоритетным направлением российской внешней политики
на данный момент не существует комплексных исследований, посвященных развитию
технологий электронного правительства на территории Евразийского экономического
союза.
В этой связи требуется изучение успешных практик реализации региональной
интеграции с целью построения эффективных моделей использования технологий
открытого правительства для достижения целей успешной интеграции и
опережающего развития – на что и направлен предлагаемый проект научного
исследования. По результатам экспертного опроса, улучшится понимание
существующей практики и барьеров для развития электронного правительства в
регионе и возможных механизмов регионального сотрудничества в его реализации.
Совместные усилия в разработке институционального и человеческого потенциала и
принятие общей политики, стратегии и стандартов для электронной связи,
приграничный обмен информацией и знаниями может помочь преодолеть серьезные
препятствия. Как показал опыт других регионов (прежде всего, Европейского союза),
сотрудничество в продвижении и реализации управления на основе ИКТ может
способствовать интеграции и переходу к более эффективным моделям управления.
Это, в свою очередь, будет способствовать торговле внутри региона и поможет решить
важные проблемы миграции и трансграничной преступности, экологических и
энергетических проблем. Научная проблема, на решение которой направлен
предлагаемый проект, связана с изучением влияния моделей электронного
управления на процессы евразийской интеграции. Основными направлениями
исследований для решения данной проблемы будет выявление структуры, моделей и
принципов электронного управления стран Евразийского экономического союза,
оценка, прогнозирование и разработка методов повышения эффективности
реализации проектов открытого правительства в целях ускорения евразийской
интеграции, а также новые модели и инструменты электронного взаимодействия
между гражданами, бизнесом и органами власти на межгосударственном уровне.
Данные
тематики
находятся
в
русле
мировых
тенденций
развития
междисциплинарных исследований.
В качестве метода используется сравнительный анализ моделей и принципов
функционирования электронного управления стран - участниц Евразийского
экономического союза и других региональных блоков. На основе результатов анализа
будет создана оптимальная модель электронного управления в целях евразийской

интеграции и устойчивого развития евразийского региона. Изучение национальной
специфики внедрения информационных технологий и разработка рекомендаций для
совместного развития электронного управления, безусловно, является актуальным
направлением в углублении эффективного сотрудничества национальных
правительств. В рамках данного проекта планируется публикации серии статей,
монографии.
Проект выполняется в Университете ИТМО коллективом исследователей,
представляющих кафедру управления государственных информационных систем
(УГИС) и Центр технологий электронного правительства.
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