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Fenyvesi Éva*

A MA SZOLGÁLTATÁSA – A JÖVÕ ÉPÍTÉSE

Az e-kormányzat sikerei és problémái
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E-kormányzat, e-közigazgatás
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Az e-közigazgatás haszna és hátrányai
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1. táblázat
Az e-közigazgatás haszna
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E-kormányzat, e-közigazgatás és tudásmenedzsment (TM)
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2. táblázat
Tudásmenedzsment-generációk
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1. ábra
Az e-kormányzati paradigmaváltás
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2. ábra
Húsz szolgáltatás online szofisztikációs szintje és teljes online elérhetõsége8

 

3. ábra
20+7 szolgáltatás online szofisztikációs szintje és teljes online elérhetõsége
Magyarországon9
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3. táblázat
Az e-ügyintézés helyzete 2008-ban (saját szerkesztés)
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