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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ: ОБЗОР НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
Ерженин Р.В.1

Аннотация
Осмысление российского феномена электронного (цифрового) взаимодействия 

государства и общества, изучение теории в рамках «движения за новое изобретение 
правительства» становятся особенно актуальными в условиях развития цифровой 
экономики как новой парадигмы социально-экономического развития страны. В це-
лях выявления особенностей научного дискурса «электронное (цифровое) госуправле-
ние» автор предпринял попытку структурировать информацию о научных публика-
циях по тематике электронного правительства России (далее – э-правительство). 
Основное содержание данного исследования составляет наукометрический анализ 
журнальных статей, докладов, конференций, книг, диссертаций и научных работ, 
зарегистрированных в национальных и зарубежных информационных базах данных 
и связанных с российским э-правительством в период с 2001 по 2016 г. На основе по-
лученных результатов обзора публикаций, выбранных в том числе по индексу ци-
тирования, определены основные тематические ориентиры на исследовательском 
поле э-правительства, проведено их сравнение по некоторым показателям с  за-
рубежными странами. Автор приходит к выводу, что содержательно-тематиче-
ский профиль публикационной активности российского академического сообщества 
в основном связан с общественно-политической проблематикой э-правительства, 
в отличие от развитых стран, где темы совершенствования (модернизации) про-
цессов управления и проблемы эффективности использования технологий на про-
тяжении десятка лет остаются наиболее актуальными. В целом полученные ав-
тором результаты и  выводы указывают на необходимость внесения системных 
изменений в процедуры регистрации исследований по э-правительству. Полученные 
результаты обзора литературы могут быть полезны академическому сообществу 
при проведении поисковых исследований, в разработке новых научных направлений 
или оказать помощь экспертам в поиске путей развития цифрового госуправления. 

Ключевые слова: э-правительство; цифровое госуправление; НИР;  библио-
метрия; наукометрия; методология исследования.
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Введение

В последнее время в российском экспертном сообществе все чаще стали 
говорить о «цифровизации» госуправления, считая, что это явление будет 
развиваться вместе с другими перспективными направлениями цифровой 
экономики. Сама по себе идея цифровизации не является новой, инфор-
мационные технологии (ИТ) уже давно стали системообразующей частью 
организационных систем на всех уровнях иерархии управления, где эффек-
тивность использования ИТ стало критерием качества управления. 

Развитие новой формы государственного управления за последние 
15 лет осуществлялось «под прикрытием» различных программ и направле-
ний: «Электронная Россия», «Информационное общество», открытое пра-
вительство, информатизация госорганов и т.п. Во всем мире за деятельно-
стью, направленной на внедрение различных технологий в сферу государ-
ственного управления, закрепилось устойчивое понятие «e-Government», 
или «э-правительство». Подобная форма государственного управления, где 
ИТ используются для улучшения функций управления, в России уже сфор-
мирована, однако она не похожа ни на одну из 12 моделей, выделенных 
Дж. Ли (Lee, 2010).

Развитие демократических принципов и внедрение ИТ в структуры гос-
управления придали особую важность как теоретическим, так и эмпириче-
ским исследованиям этих масштабных социальных процессов. Проблемати-
ка э-правительства – новое направление разработок и исследований в Рос-
сии, тематику этих исследований эксперты относят к синтетической, так как 
научный дискурс «цифровое (электронное) государственное управление», 
как и во всех странах мира, развивается в дисциплинарной, культурологи-
ческой, этической, политической, технологической и иных исследователь-
ских перспективах. 

Очевидно, что относительно молодая область исследований, которая 
в  то же время является результатом эволюции более развитых областей 
наук, вызывает определенный интерес у  современного общества. Цифро-
визация управления стала предметом пристального внимания как различ-
ных правительственных экспертов, так и исследователей из академического 
сообщества, выражением чего стало большое число научных публикаций 
и их разнообразие. Повышенный уровень сложности современных иссле-
дований э-правительства, связанных в том числе с их инновационностью 
и  одновременно с  фрагментарностью научного знания, при фактическом 
отсутствии теоретической базы, обусловливает актуальность задач класси-
фикации, анализа и мониторинга проводимых исследований. 

Обзоры научных публикаций

Обзоры публикаций по э-правительству и их анализ проводятся доста-
точно регулярно. В сравнении с Россией, мировым научным сообществом 
уже накоплен некоторый опыт в  анализе тематических публикаций, раз-
работаны и  развиваются специальные методы и  методики. Значимые пу-
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бликации ученых и практиков с результатами прикладных исследований 
в области э-правительства размещены на страницах журналов «Govern-
ment Information Quarterly», «Electronic Journal of Electronic Government», 
«International Journal of Electronic Government Research» и  ряда других. 
Electronic Government Reference Library (EGRL) является наиболее полной 
базой в области исследований электронного правительства (см., например: 
Dwivedi, Singh, & Williams, 2011; Scholl, 2010a, 2010b), в настоящее время база 
содержит более 8 тыс. ссылок на преимущественно англоязычные, рецензи-
руемые исследования по электронному правительству за период с 1981 по 
2017 г. (Alcaide-Muñoz at al., 2017).

Интерес представляют публикации исследований отдельно по странам, 
например по Португалии (Dias, 2016), США (Snead & Wright, 2014), и кон-
тинентам  – анализ состояния электронного правительства исследований 
в  Африке (Dombeu & Rannyai, 2014). Авторы из Бразилии (Przeybilovicz, 
Coelho & Cunha, 2014) провели библиометрическое и социометрическое ис-
следование, проанализировав 124 статьи, опубликованные в журналах и ма-
териалах конференций Бразилии в 2007–2012 гг. Е. Давенпорт и К. Хортон 
(Davenport & Horton, 2006) провели комплексное исследование в  области 
использования компьютеризации в  электронном правительстве Велико-
британии и Европы. Комплексный обзор публикаций авторов экономиче-
ских и развивающихся стран, в который вошла публикация российских ав-
торов В.Стырина и А.Жулина (Styrin & Zhulin, 2012), представлен в работе 
М.М. Хасана (Hasan, 2015).

В научной литературе уделяется внимание как проблемам государ-
ственного регулирования развития электронного правительства (Gil-Garcia 
& Martinez-Moyano 2007; Ferro at al., 2005), так и  вопросам использова-
ния библиометрического подхода при изучении области э-правительства 
(Alcaide-Munoz & Bolivar, 2015). В целом в  научной литературе накоплен 
значительный опыт при проведении исследований, основанных на инфор-
метрических инструментах исследования и, в  частности библиометриче-
ской методологии. 

Отдельных исследований научных публикаций по российскому э-пра-
ви  тельству пока не проводилось. С.В. Бондаренко (2012), рассматривая 
в  своем эскизном наброске состояние исследовательского поля, отмечает, 
что обзорных аналитических материалов по данной теме чрезвычайно мало, 
несмотря на объективную необходимость научной рефлексии развития но-
вой сферы знания. 

Методология исследования
Источники и методы отбора публикаций
Среди исследований, методологий и  подходов, использующихся при 

проведении обзоров публикаций в области электронного правительства за 
последнее десятилетие, наиболее распространенным стал подход, основан-
ный на количественном исследовании, поддерживаемый статистическим 
анализом (Irani et al., 2012).
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При наукометрическом2 обзоре публикаций о российском э-пра ви тель-
стве автором были использованы наиболее эффективные методы опреде-
ления тенденций развития любого научного направления – контент-анализ 
и библиометрия3. Библиометрический подход охватывает выбранную систе-
му наук в целом, по сравнению с ним наукометрическое исследование фраг-
ментарно. Количественное расширение информационной основы приводит 
к новым качественным результатам, следствием чего является получение но-
вой семантической информации, необходимой при управлении наукой (Мар-
шакова-Шайкевич, 2002).

Зарубежные исследователи часто сталкиваются с ограничениями при 
проведении обзорных исследований в индексированных базах данных. 
Так, к примеру, Г.П. Диас (Dias, 2016) в своей работе указал, что Scopus® – 
это неполная база данных проведенных исследований по электронному прави-
тельству, поскольку она не содержит информацию обо всех опубликованных 
материалах, к которым можно отнести, например, магистерские и кандидат-
ские диссертации или отдельнофинансируемые исследовательские проекты. 

Для создания полной и  объективной картины российских исследова-
ний э-правительства и выявления тематических тенденций исследований 
мы использовали все известные национальные и  зарубежные библиотеч-
ные Интернет-ресурсы: 
– https://elibrary.ru – российская научная электронная библиотека, инте-

грированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ); 
– https://www.rsl.ru – сайт Рос сий ской го су дар ствен ной биб лио те ки (РГБ);
– https://rosrid.ru/ – интернет-портал ФГАНУ ЦИТиС4 – ЕГИСУ НИОКР5;
– электронные базы данных DBLP, Google Scholar, ISI Proceedings, JSTOR 

Search, Scopus, Web of Science;
– электронная база данных публикаций по э-правительству – E-Government 

Reference Library (EGRL) – http://faculty.washington.edu/jscholl/egrl/.
Дополнительными источниками для анализа проблематики исследова-

ний э-правительства стали документы нормативного, правового, концепту-
ального и стратегического характера:
– http://zakupki.gov.ru – официальный сайт Единой информационной си-

стемы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

– Интернет-сайт Министерства связи и  массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации – http://minsvyaz.ru;

2 Под наукометрией в данном исследовании понимается дисциплина, которая изучает эволюцию на-
уки путем исчислений и статистической обработки количественной информации через число опу-
бликованных научных работ за определенный отрезок времени.
3 Под библиометрией в данном исследовании понимается дисциплина, входящая в состав наукоме-
трии и занимающаяся изучением документов на основе количественного анализа первичных и вто-
ричных источников информации с помощью различных формализованных методов с целью полу-
чения данных об эффективности научных областей и прогнозировании их развития.
4 Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС).
5 Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федераль-
ного бюджета.
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– официальный интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru;
– официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru.

Научные публикации из национальной библиографической базы данных
При использовании аналитического инструментария ScienceIndex 

РИНЦ и поисковой платформы eLIBRARY.RU нами были получены данные 
о более чем 2,5 тыс. публикаций, имеющих отношение к теме электронного 
правительства и опубликованных в период с 2001 по 2016 г. Отбор публика-
ций производился путем наполнения поисковой формы.

Параметр Значение

Что искать Электронное правительство

Где искать В названии публикации; в ключевых словах

Тип публикации Статьи в журналах; книги; материалы конференций

Параметры Искать с учетом морфологии

Период 2001–2016 гг.

Научные публикации из зарубежных информационных баз
Для тематического поиска по ключевым словам, содержащим морфоло-

гическое значение «e-Government&Russia», мы использовали предложенные 
инструментальные поисковые средства баз данных DBLP, Google Scholar, 
ISI  Proceedings, JSTOR Search, Scopus, Web of  Science. На следующем эта-
пе данные выборки были перенесены в таблицы MS Excel для приведения 
в структурированный вид и проведения анализа.

Диссертации по э-правительству 
Отбор диссертаций с сайта РГБ производился путем заполнения рас-

ширенной поисковой формы электронной библиотеки диссертаций:

Параметры поиска Значение Период

Все элементы Словосочетание Электронное правительство 2001–2016 гг.

Результаты научно-исследовательских и  опытно-конструктор-
ских работ

Отбор научных работ с интернет-портала ЕГИСУ НИОКР производил-
ся путем заполнения специальной поисковой формы: 

Параметр Значение

Что искать Электронное правительство

Искать В ключевых словах

Тип публикации
Научный отчет. 
Результаты интеллектуальной деятельности; научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, технические работы

Период 2001–2016 гг.



210

Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 3

Дополнительно изучена конкурсная документация государственного 
контракта № 1771047437515000079, заключенного в 2016 г. Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ с ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва» на проведение научно-исследовательских работ по изучению перспек-
тив развития электронного правительства Российской Федерации. Проана-
лизированы методология исследования и полученные результаты выполне-
ния НИР:
– аналитический отчет «Текущее состояние и  перспективы разви-

тия электронного правительства Российской Федерации» (НИОКТР 
№ АААА-Б16-216020250070-3);

– системный проект электронного правительства Российской Федера-
ции (НИОКТР № АААА-Б16-216020250072-7).
Тематический ландшафт исследовательского поля 
На Рисунке 1 представлено описание этапов (фаз) разработки темати-

ческого ландшафта исследований российского э-правительства.

Рисунок 1
Рабочий процесс создания тематического ландшафта 
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1. Поиск данных
По всем научным публикациям и исследованиям, опубликованным и зарегистрирован-
ным в электронных базах данных за период с 2001 по 2016 г.
Единица анализа:
a) информационные связи наукометрии (индексы цитирования);
б) концептуализм (ключевые слова)

2. Выбор тематической структуры
На основе комбинированной аналитической структуры классификаторов электронных 
баз данных:
– eLIBRARY.RU, ЕГИСУ НИОКР: государственный рубрикатор научно-технической 
информации (ГРНТИ);
– база данных РГБ: справочник библиотечно-библиографической классификации (ББК)

3. Предварительная обработка
Этап 1. Группировка в разрезе тематик исследований. 
Этап 2. Формирование ТОП-100 публикаций по цитированию.
Этап 3. Формирование ТОП-10 публикаций по цитированию.
Этап 4. Формирование ТОП-10 авторов с наибольшим количеством публикаций 
и цитирований

4. Формирование тематических видов 5.

Подход 1. Тематика публикаций, диссертаций и научных исследований

Подход 2. Тематика наиболее цитируемых публикаций РИНЦ

Подход 3. Тематика публикаций наиболее цитируемых авторов РИНЦ

Подход 4. Тематическое распределение содержания публикаций авторов:
– распределение публикаций по тематике; 
– распределение цитирований по тематике цитирующих их публикаций;
– распределение публикаций по ключевым словам; 
– распределение цитирующих публикаций по ключевым словам

6. Анализ и сравнение результатов
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Результаты и вывод ы
Эволюция и состав научных публикаций
Результатом развития э-правительства и его нормативно-правовой ос-

новы стал не только рост числа граждан, использующих электронную фор-
му получения государственных и муниципальных услуг, но и значительный 
рост научных публикаций в российских журналах. 

Из базы данных РИНЦ по нашему запросу было отобрано 2543 публи-
кации. 

Данные выборки показывают (рис. 1), что в России по теме э-прави-
тельства преобладают журнальные статьи – более 70%, в то время как в дру-
гих странах, например Португалии, это материалы конференций (conference 
papers) (Dias, 2016). 

Рисунок 2
Типы публикаций базы данных РИНЦ 
по электронному правительству России

 

Анализ данных также показал, что за последние 15 лет темпы публика-
ций в области исследований российского э-правительства значительно уве-
личились, причем 2016 год стал самым продуктивным годом. На Рисунке 3 
показан рост количества публикаций российских исследователей, зафикси-
рованный в 2001–2016 гг. 

Коэффициент линейного тренда, рассчитанный с помощью стандарт-
ной функции MS Excel «ЛИНЕЙН», составил 28,15. Увеличение числа пу-
бликаций в  тот же период можно проследить также в  Португалии (Dias, 
2016), США (Snead & Wright, 2014) и в странах Африки (Dombeu & Rannyai, 
2014).

Книги – 6%

Материалы 
конференций – 
24%

Статьи – 70%
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Рисунок 3
Структура роста области исследований электронного 

правительства в России

В то же самое время в российских вузах успешно прошли защиты 31 дис-
сертации, проведена 71 научно-исследовательская работа (1 – поисковая, 
23  – фундаментальных, 47  – прикладных) и  две опытно-конструкторские 
работы. Схожего роста числа ежегодно защищаемых диссертаций и прове-
денных НИОКТР за указанный период с  ростом научных публикаций не 
наблюдается. Конечно, на динамику защит диссертаций по э-правительству, 
как и по другим дисциплинам, повлияло закрытие более 300 диссертацион-
ных советов в период 2012–2015 гг. 

Тематика научных публикаций
Тематика публикаций национальных библиотечных баз данных
В Таблице 1 представлены данные по тематике исследований э-прави-

тельства по трем группам:
1) научные публикации из базы данных РИНЦ, вошедшие в ТОП-100 по 

цитируемости;
2) диссертационные исследования из базы данных РГБ;
3) научно-исследовательские работы, зарегистрированные в базе данных 

ЕГИСУ НИОКР. 
По данным Таблицы 1 можно заметить, что путь развития э-прави тель-

ства России формируется в специфичном междисциплинарном пространстве. 



213

Ерженин Р.В. Электронное правительство России: обзор научных публикаций и исследований

Наиболее популярной темой публикаций, зарегистрированных в БД РИНЦ, 
стала экономика, при этом треть диссертаций из БД РГБ посвящены пробле-
мам политики, а контрактные исследования осуществлялись приоритетно по 
направлениям, связанным с информатикой. 

Таблица 1 
Тематические направления научных публикаций 

и их долевое соотношение, %
Тема РИНЦ РГБ НИОКР

Экономика. Экономические науки 22 20 11

Государство и право. Юридические науки 16 13 12

Политика. Политические науки 14 33 5

Организация и управление 12 16

Социология 11 11 10

Информатика 6 17 36

Народное образование. Педагогика 4 3

Философия 3

Кибернетика 2

История. Исторические науки 2 2

Культура. Культурология 2

Массовые коммуникации. Журналистика. СМИ 1 2 1

Психология 1 1

Науковедение 1 1

Электроника. Радиотехника 1    

Медицина и здравоохранение 1    

Комплексное изучение отдельных стран, регионов 1    

Математика   2  

Статистика     1

Строительство. Архитектура     1

Тематика наиболее цитируемых публикаций
Как показывают полученные результаты выборки из БД РИНЦ (табл. 1).

наиболее цитируемые публикации относятся к категории «книги», несмо-
тря на то что их доля в общем количестве публикаций невелика (рис. 1). 

Естественным, по нашему мнению, является факт активного цитиро-
вания учебного пособия И.Ю. Швец и  Ю.Ю. Швец «Электронное прави-
тельство в  РФ» (2013), глоссария (Glossary, 2009) и  статьи с  результатами 
сравнительного анализа Ю.В. Ирхина (2006), что указывает на востребован-
ность публикаций подобного типа среди исследователей, изучающих про-
блематику э-правительства.



214

Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 3

Таблица 2
ТОП-10 по цитируемости публикаций 

по теме э-правительства в базе данных РИНЦ
№ Публикация Тип Год Тема Цит.

1 (Inshakov et al., 2008) Монография 2008 Регион. экономика 53

2 (Shvets & Shvets, 2013) Учебное пособие 2013 Экономика 52

3 (Glossary, 2009) Словарь, справочник 2009 Экономика 50

4 (Chebotareva, 2012) Статья в журнале 2012 Право 42

5 (Irkhin, 2006) Статья в журнале 2006 Социология 41

6 (Fadeykina, 2013) Статья в журнале 2013 Экономика 41

7 (Chebotareva, 2011a) Статья в журнале 2011 Право 39

8 (Chebotareva, 2011b) Статья в журнале 2011 Право 38

9 (Danilina & Bargatuni, 2015) Статья в журнале 2015 Экономика 35

10 (Tyushnyakov, 2012) Статья в журнале 2012 Медицина 
и здравоохранение

34

Следует отметить, что наиболее цитируемая монография О.В. Иншако-
ва с соавторами (2008) посвящена проблемам развития э-правительства на 
региональном уровне. В этой работе проведена комплексная оценка влия-
ния новых технологий на формат регионального управления, на информа-
ционное пространство и информационные процессы в региональной эко-
номике. 

Привлекла внимание и статья Н.В. Фадейкина (2013), в которой автор 
рассматривает модели э-правительства применительно к системам управ-
ления на уровне публично-правового образования. 

Это, по нашему мнению, свидетельствует о повышенном интересе рос-
сийских исследователей к региональной (территориальной) проблематике 
э-правительства. 

С.В. Бондаренко (2012) отмечает, что задача по разработке модели 
«электронных муниципалитетов» даже не ставилась, и это является особен-
но важным, поскольку именно с низового уровня должно формироваться 
«информационное общество», необходимость построения которого неод-
нократно декларировалась практически на всех уровнях власти. Учитывая 
актуальность подобной проблематики, понашему мнению, следует прове-
сти отдельный обзор исследований, связанных с их «территориальной на-
правленностью». 

Г.П. Диас (Dias, 2016) в своем обзоре по э-правительству Португалии 
выделил группу публикаций, посвященных местному уровню власти. Бо-
лее развернутую по уровням управления картину представили Дж.Т. Снед 
и Э. Райт (Snead & Wright 2014), разделив и сгруппировав исследования по 
э-правительству США в разрезе показателей: федеральный (federal), го-
сударственный (state), местный (local), составной (multiple) и племенной 
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(tribal). Авторы выявили, что 42% исследований в  области изучения про-
блем управления относятся к местному уровню. 

Лаура Алькайде-Муньос с соавторами (Alcaide–Muñoz et al., 2017) по ре-
зультату исследования более 8 тыс. публикаций по тематике э-правительства 
приходит к выводу о том, что тема развития управления в умных (интеллек-
туальных) городах является одной из тех, которые привлекают наибольшее 
внимание экспертов.

Кроме вышеуказанных публикаций также к высокоцитируемым пу-
бликациям относятся работы А.А. Чеботаревой (2011a, 2011b, 2012), в ко-
торых системно рассматриваются вопросы права на доступ и предостав-
ление информации (услуг), на информационную безопасность личности 
и т.п.

Тематика публикаций наиболее цитируемых авторов
Проведенный анализ выявил следующие особенности: преимуществен-

но все публикации–лидеры цитируемости – ТОП-10 (табл. 3) – специализи-
руются в области политических наук. 

Данные по другим выборкам (табл. 3, 4, 5) и диаграммы на Рисунках 4 
и 5, также указывают на высокий процент публикаций политической тема-
тики. 

Таблица 3
Структура исследований ТОП-10 цитируемых авторов 

по тематикам э-правительства

№ Исследователь

Публикации в РИНЦ

Тип организации
всего основная 

тематика

элект-
ронное 
прави-

тельство

цитат индекс 
Хирша

1 Дьякова Е.Г. 112 Политика 37 1186 14 Университет

2 Трахтенберг А.Д. 102 Политика 30 1003 14 Университет

3 Чугунов А.В. 108 Информатика
Политика 26 1051 9 Университет

4 Овчинников С.А. 43 Экономика 15 88 6 Университет

5 Юртаев А.Н. 25 – 15 – – Региональное 
правительство

6 Чеботарева А.А. 63 Право 11 341 16 Университет

7 Тюшняков В.Н. 80 Экономика 11 299 11 Университет

8 Дятлов С.А. 436 Экономика 11 5073 47 Университет

9 Ирхин Ю.В. 262 Политика 10 1862 16 Университет

10 Стырин E.M.
22

Организация 
и управление.

Экономика
7 181 5 Университет
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Между тем в результатах зарубежных обзоров научных публикаций 
не удалось обнаружить значительного внимания авторов к теме политики. 
Некоторые авторы указывают на определенную «политическую нейтраль-
ность концепта электронного правительства» (West, 2005). 

В 2005 г. Д.М. Вест (ibid.), обобщив опыт первого десятилетия развития 
электронного правительства в США, пришел к заключению, что электрон-
ное управление – это технократическая реформа без политической или идео-
логической повестки, направленная исключительно на повышение эффек-
тивности государственного управления. 

В России развитие концепта э-правительства стало одним из направле-
ний общегосударственной политики и стратегии. 

Электронное управление обеспечивает редукцию политических про-
блем, связанных с ролью государства в информационном обществе, до тех-
нических и  одновременно легитимирует расширение и  развитие системы 
разрешительных полномочий органов власти (Трахтенберг, 2012).

Распределение публикаций и цитирований в БД РИНЦ
Данные по распределению публикаций четырех наиболее цитируе-

мых авторов по тематике исследований (табл. 3), а также другие данные 
по распределению цитирований по тематикам (табл. 4 и  5) указывают 
на значительный количественный отрыв политической тематики от дру-
гих тем. 

Подобный феномен, выявленный при анализе тематики выбранных 
нами публикаций, возможно, требует отдельного специального изучения. 

Таблица 4
Распределение публикаций наиболее цитируемых 

авторов по тематике исследований

Тематика
Публикации 

авторов Всего
А1 А2 А3 А4

Политика. 
Политические 
науки

84 69 28 4 116

Социология 9 13 15 3 40

Информатика 28 28

Государство 
и право. 
Юридические 
науки

14 7 4 10 25

Экономика 19 19

Автоматика. 
Вычислительная 
техника

5 5
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Таблица 5
Распределение цитирований по тематике 

цитирующих публикаций

Тематика
Публикации авторов

Всего
А1 А2 А3 А4

Политика. Политические науки 797 656 310 30 1 793

Социология 169 159 184 13 525

Экономика. Экономические науки   24 231 247 502

Языкознание 112  133     245

Государство и право. Юридические науки 81  55 63 41 240

Массовая коммуникация. Журналистика. 
Средства массовой информации 87  77 18   182

Информатика     121   121

Таблица 6
Распределение публикаций наиболее цитируемых авторов 

по ключевым словам

Ключевые слова
Публикации авторов

Всего
А1 А2 А3 А4

Электронные услуги 3 7 5 15

Интернет 3 9 12

Общественные советы 11 11

Электронное участие 11 11

Средства массовой информации 4 6 10

Экспертный опрос 9 9

Нормативно-правовая база 8 8

Общественный контроль 8 8

Информационное общество 3 5 8

Информационные технологии 4 4 8

Массовая коммуникация 7 7

Электронная демократия 6 6

Информационное неравенство 5 5

Электрическое возвышенное 4 4

Рациональная легитимация 4 4

Органы государственной власти 4 4

Защита персональных данных 3 3
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Таблица 7
Распределение цитирующих публикаций по ключевым словам

Ключевые слова
Публикации авторов

Всего
А1 А2 А3 А4

Социология 94 70 48 212

Социальные институты 73 50 38 161

Политические институты 70 50 24 144

Журналистика 50 41 91

Информационное общество 73 73

Политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические 
процессы и технологии

45 18 63

Социология средств массовых коммуникаций, 
массовой культуры и пропаганды 39 18 57

Государство, власть, политика 38 38

Региональная экономика 37 37

Логистика 32 32

Управление инновациями 32 32

Экономика народонаселения и демография 32 32

Экономика природопользования 32 32

Политическая коммуникация 27 27

На Рисунке 6 показано, как связана тематика публикаций наиболее ци-
тируемых авторов (табл. 4) с тематикой часто используемых ключевых слов 
(табл. 6).

Распределение цитирующих публикаций по ключевым словам (табл. 7) 
показывает преобладание тематики, связанной с изучением социологии 
и социальных институтов.

Количественный состав публикаций в международных индексируе-
мых базах данных

В результате выборки из зарубежных информационных баз были полу-
чены сведения всего о 16 публикациях в журналах с международным индек-
сом цитирования имеющих отношение к теме электронного правительства. 
Преимущественно публикации относятся к типу «conference paper» и разме-
щаются в материалах международных конференций, темой которых являет-
ся электронное и открытое правительство. 

По количеству статей в  зарубежных индексируемых журналах по 
э-пра вительству, опубликованных в  период с  2003 по 2013 г., в  расчете 
на 1  млн. граждан Россия занимает последнее место среди выбранных 
Г.П. Диас (Dias, 2016) для анализа европейских стран (табл. 8). Очевидно, 
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что по такому скудному количеству публикаций в международных индек-
сируемых журналах невозможно сделать какие-либо выводы относитель-
но тем и направлений исследований.

Таблица 8
Количество статей в расчете на один миллион жителей страны 

(период 2003–2013 гг.) 
№ Country Articles (Scopus) № Country Articles (Scopus)

1 United Kingdom 632 16 Czech Republic 40

2 Greece 330 17 Poland 40

3 Germany 323 18 Finland 33

4 Italy 313 19 Hungary 25

5 Netherlands 248 20 Estonia 23

6 Spain 233 21 Lithuania 23

7 Austria 158 22 Slovakia 16

8 Sweden 135 23 Croatia 14

9 France 108 24 Bulgaria 11

10 Ireland 97 25 Luxembourg 9

11 Denmark 68 26 Cyprus 5

12 Belgium 65 27 Malta 1

13 Slovenia 59 28 Latvia 1

14 Portugal 48 29 Russia 0,1

15 Romania 43

Источник: Данные по зарубежным странам (Dias, 2016).

Сравнение полученных результатов анализа с тематиками зару-
бежных исследований

Р. Хикс и С. Байлур (Heeks & Bailur, 2007) считают, что исследования по 
электронному правительству следует рассматривать как граничащие с  дру-
гими областями исследований, в частности информатики, информационных 
систем, государственного управления и политологии. Они пришли к выводу, 
что главенствующее место в публикациях по э-правительству уделяется изу-
чению проблем бизнеса и менеджмента, вопросам государственного управле-
ния и политики, а также библиотечному делу (library and information studies) 
и темам, связанным с ИТ (computer science, information systems).

Л. Делкамбре и  Дж. Джулиано (Delcambre & Giuliano, 2005) разбили 
исследования по изучению проблем э-правительства на группы: электрон-
ные услуги; организация и управление; инфраструктура, интеграция и ин-
тероперабельность (interoperation); управление знаниями и информацией; 
информационная безопасность; гражданские инициативы и  голосование; 
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мобильность услуг и операций; архивирование, электронный учет и управ-
ление жизненным циклом документов; политики, права и госуправления.

Также следует обратить внимание на субкатегории э-правительства, 
обозначенные в работе М. Йилдиз (Yildiz, 2007):
– Government-to-Government (G2G);
– Government-to-Citizen (G2C);
– Government-to-Business (G2B);
– Government-to-Civil Society Organizations (G2SC);
– Citizen-to-Citizen (C2C).

Исследования в области изучения российского э-правительства охва-
тывают чрезвычайно разнообразные дисциплинарные области. Так, данные, 
собранные в Таблице 4, показывают, что темы публикаций национальной 
библиографической базы данных, темы диссертаций и  НИОКР авторами 
были отнесены к 17 разным тематикам научно-технической информации. 

Полученные данные наукометрического анализа указывают на замет-
ные различия в тематиках публикаций, обозначенных в зарубежных обзо-
рах. В общем можно заключить, что внимание российского академического 
сообщества сконцентрирована на проблемах, связанных с  общегосудар-
ственными вопросами в области экономики, политики и социологии, а за-
рубежным исследователям в большей мере интересны междисциплинарные 
вопросы управления в области информационных технологий.

Сравнивая полученные нами данные с  результатами последнего 
и  наиболее полного исследования зарубежной тематики публикаций по 
э-правительству (Alcaide–Muñoz et al., 2017), можно сделать вывод о  зна-
чительных тематических различиях, причем на всех выделенных авторами 
стадиях зрелости исследовательского поля. 

За последние 15 лет в стране трижды (2004 г.6, 2010 г.7, 2016 г.8) про-
водились контрактные исследования по изучению перспектив развития 
э-правительства. Каждое из них в большей мере можно отнести к изуче-
нию возможностей осуществления очередной технологической реформы, 
а не к подготовке к внедрению в жизнь реальной «дорожной карты», сформи-
рованной на долгосрочных и реальных сценариях развития э-правительства 
(Bicking, 2007), к которым следует отнести направления, связанные как с по-
вышением эффективности выполнения государством своих функций (оказа-
ния услуг), так и с совершенствованием внутренней организационной струк-
туры. Пока, несмотря на систематическое финансирование емких контракт-
ных НИР и подробное изучение в них проблем развития э-правительства, 
процесс его эволюции больше напоминает стихийное движение.

6 НИОКР «Разработка концепции единой архитектуры “электронного правительства” на базе за-
щищенной телекоммуникационной среды для государственных нужд, классификация и разработка 
основных профилей стандартов в области информационно-технологического обеспечения деятель-
ности органов государственной власти».
7 НИР «Системный проект формирования в Российской Федерации инфраструктуры электронного 
правительства».
8 НИР «Исследование перспектив развития электронного правительства Российской Федерации 
и разработка Системного проекта электронного правительства Российской Федерации».
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Заключение

При выборочном просмотре научных публикаций у  автора сложи-
лось мнение, что, несмотря на большое число книг, публикаций докладов 
на конференциях и  еще большее количество статей, в  изучении проблем 
развития э-правительства национальная наука явно отстает. При чтении 
большинства статей не покидает ощущение вторичности, хотя многие пи-
шут о реальном опыте. В основном публикации, за исключением некоторых 
научных диссертаций, всецело исходят из сформированной зарубежными 
исследователями теории. 

Представляется справедливым мнение С.В. Бондаренко о том, что 
рост количества публикаций происходит за счет малоинформативных 
текстов, в которых говорится об э-правительстве без осмысления их ав-
торами существующих практик и  тенденций (Бондаренко, 2012). Акту-
альность темы э-правительства в  последнее десятилетие породила есте-
ственный всплеск интереса во всем мировом научном сообществе, однако 
в России он был частично усилен искусственносозданной системой сти-
мулирования публикационной активности в  академической среде. Мно-
гие критики системы оценки научных работников на основе статистики 
их цитирований отмечают, что злоупотребления в России получили такое 
широкое распространение, что точность этих показателей стала иллюзор-
ной (Орлов, 2013). 

Можно согласиться, что при наличии обозначенных в статье преиму-
ществ библиометрического подхода существуют и недостатки, связанные 
в  основном с  проблемой определения качества исследований. Возмож-
но, для формирования более взвешенного экспертного суждения по ис-
следованиям тематики э-правительства следует использовать подходы, 
основанные на многокомпонентных (многослойных) методах (Gil-Garcia 
& Pardo, 2006).

Основная сложность в отнесении того или иного исследования к те-
матикам исследований э-правительства связана с ограниченностью клас-
сификаторов. Государственный рубрикатор научно-технической инфор-
мации (ГРНТИ) и библиотечно-библиографическая классификация  (ББК) 
не адаптированы к регистрации исследований по столь уникальному меж-
дисциплинарному феномену, как э-правительство. Возможно, при условии 
доработки классификаторов появятся условия для более строгой фильтра-
ции публикаций по указанной тематике, что, в свою очередь, поможет бо-
лее предметно классифицировать и отбирать работы по научным направ-
лениям. Инструментальные средства поисковой платформы eLIBRARY.RU 
обладают значительной мощью в  решении подобных аналитических задач, 
вопрос лишь в  наличии исходной информации. С другой стороны, можно 
использовать и зарубежный опыт по созданию отдельной электронной базы 
данных с публикациями по э-правительству, например Electronic Government 
Reference Library (EGRL). 

Слабая динамика роста числа научных диссертаций в сравнении с экс-
поненциальным ростом опубликованных статей, на наш взгляд, является 



222

Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 3

следствием отсутствия общности и преемственности в научных исследова-
ниях. Если говорить о формировании в мире отдельной фундаментальной 
науки, где э-правительство становится целостным феноменом, имеющим 
институциональные качества, то представляется, что первоочередной ис-
следовательской задачей в  российских контрактных научно-исследова-
тельских работах должно быть не только изучение перспектив использо-
вания технологий, а комплексное изучение процессов институциональной 
эволюции государства (Бондаренко, 2012). Стоит  поддержать предложе-
ние M. Йилдиз (Yildiz, 2007) о необходимости установления связи между 
предметом научных исследований электронного правительства и страте-
гическими направлениями развития нового государственного управле-
ния. Это позволит отойти от технологического детерминизма и подойти 
к формированию научного знания – базы принятия тех или иных решений 
в области использования передовых цифровых технологий. 
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Abstract 
Th e understanding of the Russian phenomenon of electronic (digital) interaction 

between the state and society, theoretical studies within the framework of the so-called 
“movement for the reinvention of the government” is especially urgent in the context of 
the development of the digital economy as a new paradigm of the country’s socioeconomic 
progress. In order to identify the peculiarities of the electronic (digital) government sci-
entifi c discourse, the author attempts to structure and form the subject of e-government 
research in Russia (e-Government)using interdisciplinary approach. Th e main part of this 
study presents the scientifi c and quantitative analysis of journal articles, conference re-
ports, books, dissertations and scientifi c works registered in national and foreign informa-
tion databases and related to the Russian e-Government between 2001 and 2016. Based on 
the results of the survey of publications, selected on the basis of their citation index, among 
other criteria, the main thematic reference points in the e-Government research fi eld were 
determined, and their comparison with foreign countries based on specifi c parameters was 
conducted. Th e author comes to the conclusion that the content profi le of the publications 
within the Russian academic community is primarily related to the socio-political issues 
of e-Government, in contrast to the developed countries, where improvement (moderniza-
tion) of management processes and the eff ectiveness of technology use have remained the 
most poignant for a decade. In general, the results and conclusions obtained by the author 
indicate the need for systemic changes in the procedures used in the study of e-Govern-
ment. Th e results of the review of publications might be useful to the academic commu-
nity in carrying out exploratory research, the development of new scientifi c directions, and 
helping experts in the search for ways to develop digital governance.
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