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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ» 

 

Сфера услуг сегодня – одна из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей экономики. Она 

охватывает торговлю, транспорт, финансы, страхование, коммунальное хозяйство, образовательные и 

медицинские учреждения и тому подобное. Практически все организации в той или иной степени 

предоставляют услуги. Увеличение количества индивидуальных обращений за предоставлением различных 

административных услуг, а так же развитие информационно-коммуникационных технологий и електронного 

управления, приводит к тому, что административные услуги можно и нужно предоставлять в электронной 

форме, так сказать «электронные административные услуги». Современные подходы к трактованию 

определения «электронные административные услуги» требуют анализа и исследования.  

 

Постановка проблемы. Украина, стремясь 

приобщиться к европейской культуре не может 

игнорировать международные тенденции внед-

рения електронного управления. Предоставле-

ние административных услуг в электронном ви-

де требует трансформации современного ме-

неджмента системы предоставления админис-

тративных услуг, а также исследований 

понятийно-категориального апарата.  

Анализ последних исследований и публи-

каций. Необходимо отметить, что особенности 

функционирования и реформирования государ-

ственного управления в системе предоставле-

ния административных услуг населению были 

предметом исследований многих выдающихся 

ученых, в частности: В. Аверьянова, В. Баку-

менко, Н. Гончарук, Д. Дзвинчука, М. Лахижа, 

В. Тимощук, Ю. Оболенским, Л. Прокопенко. 

Цель статьи. Проанализировать подходы 

отечественных ученых к интерпретации опре-

деления электронные административные услуги. 

Основные результаты исследования. Перво-

очередным для государства является формули-

рование политических целей, учитывая интере-

сы гражданского общества и возможности реа-

лизации их со стороны органов государствен-

ного управления. Под интересами мы понимаем 

в определенной степени гарантированные госу-

дарством разрешения, выражающиеся в стрем-

лениях населения пользоваться конкретными 

социальными благами в целях удовлетворения 

своих потребностей, которые не противоречат 

общественным.  

Затем для удовлетворения интересов граж-

данского общества формулируются задачи, вы-

полнение которых требует от государства 

предоставление различных услуг.  

Однако в течение многих лет институту 

услуг не уделялось достаточного внимания со 

стороны государства. Независимо от собствен-

ного желания каждый гражданин периодически 

вынужден обращаться к органам государствен-

ного управления за получением паспорта или 

оформлением субсидии, за регистрацией себя 

как субъекта предпринимательской деятельнос-

ти или для получения водительского удостове-

рения, разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного оружия и т.д. [4]. 

Предоставление услуг составляет неотъ-

емлемую часть общественного производства 

любой страны. Под услугой в целом подразу-

мевается деятельность одного субъекта, кото-

рая осуществляется по инициативе другого с 

целью удовлетворения потребностей послед-

него. Указанная деятельность становится воз-

можной лишь при наличии двух обязательных 

условий: потребности в получении такой услу-

ги и объективной возможности ее предоста-

вить. Первоначально услуги относились к сфе-

ре гражданско-правового регулирования. Поз-

же, начиная с 80-х годов, во многих развитых 

странах мира изменились приоритеты в сфере 

отношений между гражданами этих стран и 

органами государственного управления [1, 

с.116]. Последние основным в своей деятель-

ности стали считать именно предоставление ка-

чественных услуг, принимая во внимание то, 
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что человек, его права, свободы и законные ин-

тересы являются высшей ценностью. 

Соответственно, граждане в отношениях с госу-

дарством является не просителями, а потреби-

телями услуг. При этом государство в лице 

субъектов предоставления таких услуг ориен-

тируется на потребности личности, так же как в 

частном секторе поставщики услуг ориентиру-

ются на потребности потребителя, его запросы 

и ожидания [7, с. 9]. 

Исследователи А. Липенцев и Ю. Жука 

утверждают, что система предоставления адми-

нистративных услуг в Украине требует даль-

нейшего усовершенствования и законодате-

льного урегулирования, поскольку прежде все-

го зависит от эффективности деятельности ор-

ганов государственного управления, государст-

венных служащих и должностных лиц, которые 

непосредственно участвуют в предоставлении 

административных услуг [5, с.147].  

В своих трудах ученые И. Колиушко [3] и 

В. Тимощук [8] исследуют организационно-

правовые основы административных услуг в 

период проведение административной рефор-

мы. Авторы считают, что система предостав-

ления административных услуг в Украине не-

прозрачная, нерациональная и такой, которая 

не в полной мере учитывает интересы украинс-

кого общества. Ученые отмечают необходи-

мость создания эффективного и качественного 

механизма предоставления административных 

услуг гражданам, ведь именно по качеству 

предоставляемых услуг каждый человек 

оценивает заботу государства о нем.  

Разрабатывая концепцию формирования 

системы предоставления административных 

услуг органами государственного управления в 

Украине, Т. Буренко определяет такие принци-

пы дальнейшего совершенствования: измере-

ния эффективности деятельности органов госу-

дарственной власти по результатам путем раз-

работки соответствующих критериев результа-

тивности для каждой государственной услуги; 

работа органов власти для потребностей полу-

чателей услуг; максимальное удовлетворение 

законных требований получателей услуг при 

минимальных затратах; применения элементов 

аудита административной деятельности; акти-

визация и консолидация деятельности госу-

дарственного, частного и общественного секто-

ров при выработке и реализации политики по 

административных услуг органов государст-

венной власти [2].  

Увеличение количества индивидуальных 

обращений за предоставлением различных 

административных услуг, а так же развитие ин-

формационных технологий и електронного 

управления, приводит к тому, что администра-

тивные услуги можно и нужно предоставлять в 

электронной форме, так сказать электронные 

услуги. 

Согласно Стратегии развития информацион-

ного общества в Украине, одобренной распоря-

жением Кабинета Министров Украины от 15 мая 

2013 № 386-р[6], электронная услуга – услуга, 

оказанная гражданам и организациям в электрон-

ном виде с использованием компьютерных инф-

ормационно-коммуникационных технологий. 

Наиболее полное определением электрон-

ным административным услугам дает исследо-

вательница Л. Требик, подразумевая услуги, 

которые получил субъект обращения, не выхо-

дя из дома; все этапы получения админист-

ративной услуги он получил в электронном ви-

де через функционирование “единого окна”, то 

есть перечень административных услуг, усло-

вия получения административной услуги, кто 

предоставляет административную услугу и ка-

кие он имеет полномочия по предоставлению 

такой услуги, полный перечень нормы и прави-

ла заполнения документов, необходимые для 

получения административной услуги, оплата 

или ее отсутствие при предоставлении соответ-

ственной услуги, крайние сроки предоставле-

ния административной услуги, перечень усло-

вий и законодательное их обоснования для от-

каза в предоставлении административной услу-

ги – все документы и информация предостав-

ляются в электронном виде, а так же субъект 

обращения может осуществить контроль на 

каждом этапе реализации административной 

услуги [9]. 

Выводы и предложения. Анализ подходов 

отечественных ученых к интерпретации 

определения «электронные административные 

услуги» требует дальнейшего исследования и 

закрепления этого определения в нормативно-

правовом акте.  
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Даньшина Ю.В. 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ «ЕЛЕКТРОННІ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ» 

Сфера послуг сьогодні – одна з найперспективніших і швидко розвиваючихся галузей економіки. Вона охоплює 

торгівлю, транспорт, фінанси, страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи тощо. 

Практично всі організації в тій чи іншій мірі надають послугі. Збільшення кількості індивідуальних звернень за 

наданням різних адміністративних послуг, а так само розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та 

електронного управління, призводить до того, що адміністративні послуги можна і потрібно надавати в 

електронній формі, так би мовити «електронні адміністративні послуги». Сучасні підходи до трактування 

визначення «електронні адміністративні послуги» вимагають аналізу і дослідження. 

 

Danshina Y. 

ANALYSIS OF APPROACHES OF DOMESTIC SCIENTISTS TO THE INTERPRETATION OF THE 

DEFINITION OF «ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES» 

The sphere of services today is one of the most promising and rapidly developing branches of the economy. It covers 

trade, transport, finance, insurance, utilities, educational and medical institutions, and the like. Almost all organizations 

to some extent provide services. Increasing the number of individual applications for the provision of various 

administrative services, as well as the development of information and communication technologies and electronic 

management, leads to the fact that administrative services can and should be provided in electronic form, so to speak 

«Electronic administrative services». Modern approaches to the interpretation of the definition of "electronic 

administrative services" require analysis and research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


