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Úvod 
 
 
Táto publikácia o eGovernment1 má dvojaký c��A� ��� ���!� 7"���� ����8)� ������� �������� ��
víziách a realitách e+� ��� ��	���	� ��	3��� ������	� ������� ��������� ����0��� (:����
governance"2 v oblasti eG -� ���� �� ����������� ���� ��� 	���	��������� -���� -� ��� �������	�
���������0� 	��
����� �/��� ������/��� ������A� ��� ����!� 7"���� �����8)� ���������� �������0�
vývoj eG v rámci projektu eG�����������������������������������������������������/��������
����
��(eEurope Awards for eGovernment 2003".3 
 
Táto správa bude prezentovaná na Konferencii o eGovernment v talianskom C�	����������
7.-8.júla 2003. 

                                                           
1�%������	���@�������	�����
0�����3����/����	0��(�+�����	���(�7
����!�������8)�����A����������(�+()����
��
������ �������
��	� ��������	� ����������
0������������������������/����������� (�����������������(� 7����A�
������������8A� 
2 Ako ekvivalent ustáleného slovného spojenia "good governance" tu budeme - neraz intutitívne -� ���
0����
slovenský výraz "dobrá správa" (pozn. preklada����8A 
3 Hlbšia analýza situácie bude vykonaná v neskoršej fáze a následne bude zverejnená na domovskej stránke 
eEurope Awards (www.e-europeawards.org). 
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e"	����#������$��%�&������������	
 
 
 
K���	� ������ ������� ��� ���� ���������	� ���� �������� ������� �� ���������0)� ����0� ���
���-��������0�������/	��������	� 	���	��������+���������/�����������A� 5�������	� ���
��������������/������	���/������������ealitách a víziách e+�7���������8�����������������
������!������������0����������eG v G��E���������������/������������
��eEurope Awards for 
eGovernment�7����������8A 
 
"���� ����� ��������� �� �/�������� ���������� ����0���� (:���� :���������(� �� �����@���
moderni����� ������!��� �������A� ��-��	����� ����������� ������ ����� �� ����� �� ���/���/	�
���0	�������������	������0������������������:������)�������������	�����������������)�
������������	�����)���������0���)�������������������������	�����������������0�������/�h. 
Prostredníctvom stratégie e+� ��� 	3
��� �������� �� 	���������� ������ �������������/	�
��3����	A� #��������� ������� �����!:�� ����� 	3
�� ���� ����������� ��� ��� ��������
systematicky zdôvodnenej vízie. Sme svedkami postupného vzniku úplne novej architektúry 
ria����� �� ������������ ������/��� ���
��)� ������ ��� ����
���� ��� -������	� �������0� ���
zákazníka zameraných "front offices" ("predných kancelárií") od "back offices" ("zadných 
kancelárií") a na virtuálnych spojeniach medzi organizáciami. 
 
eG sa postupne stáva zmysluplným agentom zmeny, ktorý je zapustený v samotnej kultúre 
������!��� �������A� 5��� ��������� ������������ ���������!��������)� �����������������������
�������!��� �������)� ������ �/������� �� �/�������A�#�� ���� 	���	������� �������� �������)�
	3
�� ����	3��� ��������� �� ��������� ����0���� (������ ������������ ����������)(� ���� ���
��	���������)�������������)��-���0�����)���������������������������������������5.  
 
.�������� �/����� ������ �� ������ ��
������ ��������� ������� �����/��� �����0� ������ ��
horizontálnu kooperáciu medzi agentúrami s �3�����7��:��������8�����0���A 
 
Tie socio-technické a inštitucionálne transformácie, ktoré budúce riešenia e+� �	�
��� ��
������)� ������� ����������� ��	��� ������������ �������� �������� �� �����	���
prostredníctvom ponuky on-li��� ���
��A� �������� ��������� ��������� �� ���:����� (�����
�--��()�����!�������������������������/	)���������	����������!���0����A 
 
����0��/����	��0�������������������������
��)�����������������-���0������	���������	)�
podnikmi a zamestnancami ve����!����������A����	�������������������������������	����
���	���	� ��	������0������ ����� ��� �������� ���������/��� ������ ��� ������� ������� ��
����������0	�	���-�������!�����������!�������!	������	����	������0��)��A�A������������
��� �/������ ��� �������A� .�����)� ��
���� �� ��� ���0� �������� ���� ��������� ��	����!� ���
���������� ����	��� �� ��������0� ���� ��� ����� �� ��0�)� ����!� �+���������A��������� ���0� ���
���!� 	����� ��� ���	������ �������A�  ����!:�� ����� ����������� ����������!� ����������
(inklúziu), transpar������������������0��������	�������	������������������/�����������0����
������������!����������)���������������	�
�!���������	���	��������+�����������������A  
 
eG� ������� ��� �������!� ���0���� � ����	� �����@��� ����������� ����
����� ��� ����������� ��
do���������������0�������/���������	������������������7�������!8�������������-��	��0���
rámci procesu modernizácie administratívy. Hoci skúsenosti získané pri rozvíjaní eCommerce 

                                                           
5����	�����(������������(�7����A�������������8 
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(t.j. elektronického obchodu -�����A�������������8��������!)��������	����/ prenos do oblasti 
e+�������������������/�����������	3
����������������������0���A 
 
Zo všetkých faktorov pôsobiacich na implementáciu eG sme ako kritické identifikovali 
���������/��� �P�'� 7B8� ��	����!� ���
��� ��� 	���� ��/��� � 26, ktoré je výsledkom 
spol������� 	���� �������0�	� �� �
0�����	I� 7C8� ���������!� -���������)� ����!� �� ����	��
��
���� ���������� �������-�����	�/��� �����������I� 7F8� ������:��!� ��	��� ����
��!� ���
analýzach nákladov-výnosov a dopytu; (4) vyhovujúce rámce legislatívy a štátnej regulácie; 
7Q8� ���������� ����!	�� ��0���!��� 	���
	����� �����0������� ��������:��/� ������ �� �������
�����
��A 
 
.�����)�	�
���������������0�����)�����!����������������������+������!:�����������'�7B8�
�������� �� ��������� ������������ ��� ��������:��!� �������I� 7C8� �/������ ������������ ���
������������ ���
��� 7
��)� �P����� ������/��� �����	����:��� �� ���������/��� ������
������������������������!���������8A 
 
<����!� �/���)� ����!� ������ ��������)� ��'� 7B8� ���������� �������� ���� ��	��� ���������/���
����0��� 7������ �������/�h trvaním politických mandátov); (2) rozvíjanie kapacít pre 
kooperatívnu mobilizáciu administratívy, priemyslu a akademického výskumu; (3) 
���������� �������� ���	������� ������/��� �� ��	������0������ ������I� 7R8� ������������
interoperability systémov a ����������� ��� �������	� ��	�������0� ���������� �����������I�
7Q8� ���������� ����/��� �� ���
�����/��� ��	���� ���� �/	���� ��������/��� �����0�� 7:����
practices). 
 
Plnohodnotná e+������������������������	������0��)��������������������������������������
sféru v širšom slova zmysle. 
 
"���� ������ ������ ������� ���������)� ��� �����	�
��� ����
����� ��� �������/� �/���� �� ��������
v �+A� ;������ �� ����������� ���@� ��� ����
���� ��� ����/��� FQS� ��0������ ����������
������
��/���� roku 2003 do eEurope Awards for Innovation for eGovernment)�������/����
�
��������������������2!	���AC�–�4D���0�
�����������E��������������A6� ������/	������	�
������
��/��� ���������� ��)� 
�� ����������� �:0���� ��	������0���� 	����� �����0���	)�
����/	������
�/	����������	)�����!����������������� eG. T������0����������
������!���

����� ������� ��������� ������� ��������� �� ������� ��� ��������0� eG v Európe, ktorý 
��	��������)� 
�� ���/��� ������� 	3
�� �����	� ������ ����� �� �����0� �������������� �	���
v správe vecí verejných v Európe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 IST je akronymom pre Information Society Technologies)� �A�A� �������E:�� �-��	������ ����������� 7����A�
������������8 
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1. �	� ������ *��#���� ��� +�	,��� ����	����� �	�	��	��+-� 	� ��	��� ���
#	�����*���������
���	�����	��������
�-�����	�
��#	.�	������	����/ 
 
 
�+� ��	3
�� -��:����� ��� �����A� 5��� ����0� ������/� ������� ��� ����� ������/� ��� ���������
transformác��)� ������ 	�� �������� �	���� ����������/� ����!	� ��������� �� �������� ������A�
Táto kapitola zachytáva prostredie, v ktorom eG prispieva k premene Európy na znalostnú 
������������������	��A 
 
 
⇒ e"	����#���&�0����� "dobrej správe" v ��1	�#����
��	�	��	��� 
 
Vznik eG sa zhoduje s nebývalou výzvou pre tie inštitúcie a procedútry, 
�	������2���	#���	�����
����������	�	��	�������	����3 
 
Éra stabilných vládnych inštitúcií centrálne ("top-��L�(8� ���������� ������� �������� ���
�����	� ���	0� ��� ����0'� ������!� ����-ekonomické trendy globalizácie „zhora“ a 
����������� ���������� ����������� 4�����6� ������ � inštitucionálnymi reformami, ktoré 
���	����������������(�����(��������������������:�������������������������4�����6)�	����
svoj dopad na procesy riadenia vecí verejných v Európe. 
 
����	�(:���������(����	���������������	������/����	���	���������������)���������������
���������	���	�����:�����!	����0���������������������7�����/��8�����������0A 
 
����0� ��
)� 
�� ������ ��	������� (���(� ���������� ������ �� ���� líniovými ministerstvami a 
špecializovanými agentúrami, ktoré sú výsledkom vnútrobyrokratických konfliktov a 
������������7��:�����8)�����������������������	���	�����������0'  
 
• z �������� -�����!��� -� ��3�� ������	� �������	� ���������� ������!��� ����!	u 
������������ ������/��� ���
��� �� ���	�����/��� �������������)� �A�A� ���������0����	�
rozsiahlych byrokracií; 
• z �������� ����������!��� -� ������ ���!	�� ����	�� �� ���������������!� �� ��� �
0�������
��	����!�������!����
��A 
 
eG vstúpila do sveta, v ktorom európ������������
����������0���������������!��������0����
formy vládnutia. 
 
„e+6� �����	���� ���� ���
0����� ����!��� ����� ���/��� �-��	���/��� �� ��	������/���
�������E:0� ������/	� �������	� ��� ����������� ���� ������� ���������� �
0������	����� ���
svojho vnútorného fungovania. e+� ���	���� ������� ���'� �������� ��� �� �������� ������ ���
verejno-správnych reformách inšpirovaných filozofiou New Public Management (NPM), 
ktoré boli zavádzané v EÚ v posledných dvadsiatich rokoch. Avšak e+��������������A 
 
K���	�eG je: 
 

• z������� �����-��	����� �������� ������� �� ������������ ������/��� ���
��� �� ���������
�����-��	����� ��� ���!� �������	� �������� ������/��� ��:����� T+CK� 7+�����	���-to-
Citizens)7, G2B (Government-to-Business)8 a G2G (Government-to-Government)9]. 

                                                           
7 vláda-������  
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%��
0���0	�technológ���������	
��������
����������������������!�������������������������
���������0	� ���/	���3����	)�����/������������ ����������	���������������/������
��)�
má e+�����/���������' 
 

• ��������/��������������/���������0���������������0	�����0	I 
• pomôc������������7�����8������������7�����8�������������	������0��)���  ktorej jej 

�
0������ ���� 4�������� ��� �������!� �����6� ���� ��������� ���� 4������6� ������ -������
návštevou "servisu pod jednou strechou“10; 

• a následne -������������0��/����������������	��� verejnými agentúrami v zmysle 
špecializovanej odbornosti a profesionality -� ��������+C+�����������������!�������
�������	�����������������������A 

 
,�����/	� ����	� ��� �������� 4�����0���/(11 avšak polycentrický systém správy vecí 
verejných. Presnejšie povedané, zavádzanie hlavných princípov "dobrej správy" vyústi do 
���/�����3�������������������������������������������������������/������
��A�#������
dosiahla takáto premena zdedených modusov vládnutia, e+� ��������0� �������� ������/���
prínosov: 
 
 

Princípy "dobrej správy" Dopad eG 
• ������������� ��� -���� ������� ���������

politiky   
 

• �	�
����� ������ ���������� �������
medzi ministerskými sekciami, 
������/	� �:������	� �� ������	��
vlády 

 
• participatívna demokracia pri tvorbe 

verejnej politiky  
 

• �	�
����� ���0���� ������ �����/���
aktérov tvorby politiky   

 
• �������������)� �-���0������ ��

���������� ��� 	���	������ ���������
politiky:���������������
��������� 

 

• podporuju kooperáciu a networking vo 
-����	���	�����������0	)��/������0	�
a lacnejším spôsobom  

 
• tra������������� �� ����������� ���!���

politického procesu:„Štát informuje o 
�����
�������� 

 

• poskytuje všeobecný prístup k 
�-��	���	� ��� ���	� �0������
nákladoch  

 
 
 

                                 
8 vláda-podniky 
9 vláda-vláda 
10 angl. one-stop-shop 
11 angl. seamless 

Zhrnutie: e+� ��� ��� ���� �� 	����������0� ��������� ������� ���������0����	� � 2)� ���� ��� ������/	�
���������0��	� ��� �������0� ��� ������� ��	����!��)� ��������0�����)� (�����0���!��()� ��� ��������
�����������!���	�����!�������������!�������!	����������A�  
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⇒ eGovernment: "Mission Impossible" bez vízie 
 
Bude nová - na IT vybudovaná - architektúra p	��4�	����������
��������.��,������52���
����	��2� �	� ����
�	#� *��
#�� �#��*	#� �� �4��	������ �	��
� #���	5�������4� ���������
���2�����
�������	��������*#�������,4���	��#��*���6*�4#������
��#���7������#�/ 
 
�������������0����������� �������������@���+� ���������/	����������������/	�����	���
�����)� ����� �@������ ��/����� �������� ��-��	����� ��:������� �� -��:������ ������/���
inštitúcií. 
 
,��� ��� �����	�� ��
��� ��� ��������� � 2� �����-��	����� ������������ ���
��� �� �������
��������� �-�����������)� 	3
��� �� ������ ���������)� 
�� �	���� � pracovných procesoch na 
������0��������������������������������������������/�����:�����0A  
 
���������������������
��@���������������/���e ��
��������������	��'�����������	�����
��� �
� � �������� �����	�!��� ����������A� ,/	� ��������� �
� �������� ��� �����/���
7���������/��8� back offices -� ������		�� ������ ������/��� �
0�������)� ��������� �/�����
���
������	3
�������������������������������-���������front offices. 
 
%������:�������!���	3
�������	������������/������	������ zovšeobecnenia tohto modelu, 
v �����	�����������������������	���������������������	�������������������������A  
 
Avšak takáto nová "e-Tvorená" organizácia12� ��������� ������� ����� ��	�����	�� ����������
�P���� ���	������� -���	)� ���� ��� 	�
�!� ���� ��� �������� ���ného modelu. Vzniknú rôzne 
��:������!�-��	�' 
 

• ������!� ������� �
� ������������ �������	� ���	������� 7����A� �������� ��:�������
���������	������8���	���!�����������������������������	�����������	�����/���-
��������!	�������/������
��I 

• ������ ������� �� �
��� ����� ��
������� -������ ��0��	����)� ��� � 2� ��������� ������
pridanú hodnotu v podobe vyššej efektívnosti a úspornosti, napr. v rezortoch verejnej 
����������� 7������)� ���0��)� ��
����� ���
��)� ��0���/� 	���
	���8)� ��������� ��
zdravotnej starostlivosti, ����������)���0����!������������������������)�����!�	�
���
������� ��� ������� 	���� ������������� ���� ��0����� ��� �������!��� ���	����� ��
technológie virtuálnej reality.  

 
.���� �
� ����� ������������� ��-��	�� �� ��
���� �� ������/��� ������0� ��!������)� ������/	�
problémom, s ktorým bude budúci systém vládnutia konfrontovaný, je nepochybne 
	���
	��������-��:������/������0A�%���	������������ 2��������������A  
 
����0	� �������	� 	�������� ������� ��� ���� ������������ �� ������������� ������A� %� ��	���
������� ������ ���	����)� 
�� �� �	����� ����0��� ���������� ��� �P����� ������/��� ������� G=�
������/	�-������0���	������	��������/���/	��������	������	)�����/������������������	�
federalizácie, kvázi-federalizácie alebo rozsiahlej regionalizácie a decentralizácie - ide o 
fenomén, ktorý sa niekedy nazýva "nový federalismus". V takomto socio-politickom kontexte 
����/	� ��3����	)� ���� ��� ������� �������)� ���������������)� ������������ �� ���������
�����0� ��� ��������� ������)� ��� ����������� (��������0���� -����������(� ������ (��3����

                                                           
12 angl. eEnabled organisation 
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��������()�����!�����0��������
�������������	���������/	�������	������A�#���� ��	���
�	�������� 2����������������	�� úspechu. 
 
%������������/�����!��	��������������������������������������0�0��������!:0)�����!������� ��
���	����
�����������eG ch/���A�5��������!��������������)������������������E:������
�)�
��� ���� ���������� �� �������������� ��������� ��� ���!��� �����!:�A� 5�� �������!� ����0����
ambiciózne vízie. 

 
 
⇒ eGovernment: Nielen technológia, ale aj zmena kultúry  
 
'�� ���#�� ����� *#4������#� �	�����	#�#	�����*����� ����
��
� ����4� �� 	��4�	������
����
��������.��,-�e"���#6.��*	��������������	�	7���4-orientovaná. 
 
������ ������ �������� ���E��)� ����� �� �������E:�� �������� �3���� ���!� ��������� �� �������)�
������ ����� �� �������E:�� 	3
�� ��������� ����������� ���� ������� �������!��� ���
0����� ��
���������������
������������	��������������/�������	I����!�������������!����
���	3
��
�����������������������������������������������������/���������������������0A 
 
%� ��	��� ������� � 2� ��� ��� 
������ �/�	���'� internet, e-mail, elektronické databázy, 
�-������������ ������/��� ������13� �� �����������!� �E������� ��� �
���/	� ���/	�
�������E:�	)�����������!������������E:�	A�%���������������������������� e+���������
��������������������/	����������E:�	A� 
 
Plat0�����)� 
��e+����	��������������)� ���� ���� ��'�������������������!�����-ekonomické 
inovácie a politicko-��	������0������������������	��������
��!�������/���������������
rozvoji IST. 
 
,�������� �����-��	���� ��� ���� ������/	� ���	���	� eG. Je dobre znám�)� 
�� �@��������
��������������������������!���
������������������������������������������������������
��� ��	���������� �������� ������A� 4 �3���)� ��/	� ���� ���0	��	�6� ��	�
��� ������ ��������
���������0����	������!����������!������
����:�A������������������	����������������
���������� ������� ��� ������ �� ������� ���� ��	��� �� ������0�����A� ���:��	�� eG musia preto 
�������� �����!:�����	���� ��������������)�����!�����������������������������������������
����������� �����/��� ���������/��� ���!���� 7���	ä štátnych zamestnancov) ako 
plnohodnotných partnerov v rámci procesov zmeny. 

 
 
 
 
 
                                                           
13 angl. Public Key Infrastructure (PKI) 

Konvergencia nových foriem polycentrickej vlády v rámci koordinácie v ������	�����)������������
vývoj e+� �������� ������)� �������� ��0��
����0� ���� ������������ ��������� �����-� rmácie
v ��
�������	������0�����������������A 

#�� ��� 	�� ����� �	�������/	� �������	� 	���������� ������������ ������/��� ���
��� ��
modernej verejnej správy, e+����	��0����������������������:�����������������������������������
�����������-kultúrne premeny. 
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⇒e"	����#���&��������	��4�	���������.��,-������
�.��	����5��� 
 
Vízie a stratégie e"����#6.�������������������	����1��7	����������
��
���#��������2�4�
������
�
��*���4����	��ajším okolím, alebo najlepšie na oboje. 
 
%P����� ������/��� ������� G=� 	�� ��������� ��	������� ��� ��� �/�������� �������� ���
���
����������/������������)��A�A���������������������������/������
��A  
 
�������������� ���������� ��������� ����������� ��� �������� ������������ ���
���
����-��������/	� ������0��	)� ��� �	�
����� (	����(� eK�		����� �����0� ��� ���
���
������!��� �������A� 2�� ��� ��� �3���)� ������ �/���	������ ������� ������!��� ������� ����
�������� ������	����:��	���eG zanedbávané - ide najmä o vnútornú bez�������)���������
������������)� �-�����������)� 
����!� ���������� ���A� D��� �� 	�	����	� �������� ����0)� 
��
výstupy verejno-��������� ������� 	�
��� ��0	��� ���� ���
��)� ��� ����/��� ��� 	�
�!�
����-��������������/���(������0���(A�?������������������������	)�
���������������������
všeobecné informácie -� ������� �� ���
��� ������/��� �������)� ���� ��� ��:����� ��3�� ��
������������0)� :��:��-��!� �-��	��!� ����!	�)� �-������ ��������� �����	��/��� ������0�
���A�%/������	��������������	����0	��������������������0  alebo poskytovanie verejných 
�������� 7����A� �� ������� ���������� �-�����������8)� ����!� ��� ��0����	� ���� 	��
�����
neosobných adresátov. 
 
.������ ����0)� 
��	������� ������ ��� ��� ����� ���� �� ����������0� ���
��A�1������� ���������
���	��� ��� ��	��������� �� ��������0���� -��	������ ��������� ������I� ������ �������� ��
��������������������I�������������������������0����	���	������������������������������
�����
��� ��������� ��������� ���� �/�������I� �� �������� ��	��������� (��������� �����(�
������/�����������������	���������������������������������A�<������������������������
stále terra inkognita� ���� ������ �P����� ������������ eRiešení, práve ony stoja v popredí 
�����
������/�����eG.  
 
�� ������� ��	�)� 
�� e+� ���0����� � ��	����� ��	�������� ����������� �� ���
����, predsa má 
�������/� ��������� ������� � modernizácii vlády. Existujú však rôzne faktory, ktoré tento 
��������� ������ �������'� ����/	� �� ���� ��� ��� -���)� 
�� ������ �� .�1� ������ �����������
aplikované, ide najmä o potrebu organizácie riadenej zákazníkom. 

 
 
 
 

.�������� ����������)� 
�� ����� �� �����	����� -��	������!� �  tomto kontexte sa sústredili
����������� ���� ��� ������������ ���
��� ��-line, e+���������� ������ �P��0	����������	�����
zmeny k lepšiemu. 
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2. (4��	�����������2 
 
 
Nasledujúca kapitola sa zaoberá tými aspektami e+)� ����!� ��� ��������� ��� ���0� �� �������A�
Konkrétnejšie sa sústredí na: 
  

• ��0������������������/������!���I 
• �������������������/��������!���)�����������	����������������!����������I  
• ����������������!���	���
	����14. 

 
 
⇒�(4��.�����2�	�4�����5�������*����������� 
 
(����	*	��	���� 
��	���,������	���� 7����	����������	�������2�	�	�����*����������
�����4-� #��	����� 	,���	�� �� 1��#4� � �	�	��	���� �5	,����� �� *�#�������	�� ����
���	�
sektora ob*���5�3 
 
V mnohých európskych krajinách nedošlo v posledných dvoch rokoch k výraznejšiemu 
���	����� ���
��� e+� � � ������� �����/	� �����0��	I� ��� ��� �����)� �� ������/�����0�������
došlo fakticky k posklesu. Na druhej strane, on-line maloobchodný predaj nara���A����������
��������������������-������������������*�13
�	��������������)�
��������������������0�
���
����-������0����������
��	������)���������������������������)��������������/�������)�
�������������U�����������������
�����������/���	������!  spojenie.  
 
2�������� ����-����� ���	����� ��������� ������������ ���
��� ��� ������ �������!�
-��	�������������/���������A�,���	������������!' 
 

• ���������)� ���� ���� �����!� �������� ����-�����0��� �����/��� ����0�� 7����A�
���-��������)������/����������0���, dôchodcov); 

• ��������� 	�
����� ����������!��� ��0������ 7��������� �� -����/� ������ ���� �������
��������)�	�
�����������������)�-�@�����A8I 

• ��������� ���
����� ���
��� 7������ ��� �3��� ������ ����:E�0� ����������/���
podnikových procesov); 

• ������ ��
�������� ������� ���:����� ���
��� 7��0������ �����-portálový prístup pre 
����������
��������������������������������:�����������������8I  

• ������������
������/�������������������7����������������-��������
0�����������
��������� ������-����)� � digitálnymi cer�-���	� �� ������/	� �����	)� �������� ��
����	����������������	�������������8I 

• �������������������������������������������������������������������������I 
• �����������������������������
�����������������/��������/������	�7���������������

���/����
0�������/����������0)�����!��������������@������	����������������������)��
����
����������	����8A 

 
e+�������������������������	������'� ��������	���� ��� ����������������/��� ��������0����
elektronickej siete. V ����������)� ���� ��� ��� ���� �����!)� ����	� ��� 	���� ���� ������� ���
���������	� �� ������ ������� (	����� ��� ���(A�%/����� ��� ��	������ ���:������� ��0��������
štruktúru s jedno-portálovým front office-om (FO).�#�����
���������-��	��������������
���������������)�������0������	3
���������������������net; iní zase cez telefón, FO alebo 
                                                           
14 angl. Knowledge Management 
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�������!������������	�������������������/�����������������A�?�����0����	3
�����������������
osobnú návštevu daného úradu v blízkosti domova. 
 
e+������	������3����)�
��������������	������������������������������������ 2)�����
��
� 2� ������� ������� ���� ���� �������/� �����/� �������� ���� �������� �����/��� ��������)�
������������ �-��	��0� ���A� % 	���/��� ��0������� �������E:�� ��	���� ���� ���� ��������
������/	)� ���� ����� ��3�� -��:����� ���� �������!� �������� �� back office (BO) ���)� 
��
����������!����
�����������������-���0������������������A�  
  
������������ ������0����� �������� ��� ���	� ��������!'� �������� ���� ��)� ���� ��� ����� ���
��������A� 9
0������� �
��� ���������� ����/� ������� ��	��� �� ����������� �� ��������� ���
individuáln��� ������A� 
���	� ��� ��������	� �������	� ������ �������� �������� ����� ����
pozornosti. 
 
��0������������������������)����������
������������3��
�/)������������/	���������������!����
��������!��� �������)� ����/� ���������� ��!������� ����������� ���
��A� ����� funkcie 
���	����' 
 

• �����������������	���������	�������
�/����-��	��0����3������-�����������3�����
�����I 

• ��	��)������������)�����������0�-��	����������AI 
• 4�������6� 
������ �� ����������� ���
��� 7������� ����A8� �  ��������� 
����� – pre 

����������-�	��–�������������������	������0������
��:E��I 
• zosúladenie dopytu so štruktúrami jurisdikcie (kompetenciami v právnickom 

�/���	�8)� ����	�������� ��
������� �������� � ��0������	�� J?� 7��� 	3
�� ���� ���
úplne automatickým procesom); 

• zdokumentovanie daného proce��)� ����������� 
�����0� ��� �������� 4�������� ���
�-��	���6�������0�����
������)�����!�����
��������	������0��������������A  

 
��� ����������� ���/��� ���������/	� ����������� ��� ��������	����� �������� ���
��� ��
	�
�������������������������!��������ke riešenie: zdokonalené formy videokonferovania 
���������	�
���4����-��0��	����6������!����:���������0���	�� BO alebo FO na úplne inom 
mieste. Vo „multi-kanálovej administratíve“ multi-�������/���0��������	������	���--�����!�
H?������
���������/�����e+������������)�����0���	���0����
�����������������
0����A�  
 

 
 

• 1���!� ��������� ��� �
� ����������� ��� ��� ��������� ���
��� ������	)� ���� ��� ������� ���
eObchod ap����0� ����� �����!��� ������� ��������� ��/��A� 41���-kanálová administratíva“
����� 	����� �������� �����������!� ���������� ��� ��� �������)� ��� ��� 	�������!� ���	P�
���0	��������������������(�
0�������(�����������������A 

• 2���� ��������� �����:������ ���
0����� ��������� ��� ��
��� ����� per se  nestimuluje
������������ ����0��� ���
��A� 13
�� �������� ����������� ������!� ������ �� �����������
������� ���
��� �/	)� 
�� �������� ���	���� ��� ��������A� .��	P� ���� (�������������!(� ����)�
����!��������������������������:�������)�����������
�����������������
������!)������	����
������������!�����
0�������A 
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⇒��������*���	������	#������#��*��*��
#�#�-�	���������#�-���������#����
obavami 
 
e"���	��4,�������
����*�2.���������
�����������	������������	��4������������
5���
����
��� ���.,4� - v kone��	#� �6������� �� ��
�8�52#� �2�	�	#� ��� �.2������9���	���	�
poplatníka. eG sa však naplno nerozbehne, ak si vlády svojím správaním nezískajú 
�8�5����6�����	,���	�-�1����#���5����4���*�#�������	�3 
 
K���	� e+� ��� ��0
�� ��	������0���� �������� �� ����������� ����������� ���
��A� ����	�
4����������� ���
��6� �� ����� ���	��� ���@������� �����/��� ��������0� ���0�������� ��� ���
�3����������������������0������
0�������/���������A 
 
5���������3��
�/����/���������������������-������
0�������/����������������������ektov 
e+� ������ ����-�����/��� �����/��� �
0�������A� %� ��0����� ��
�!��� eG projektu by 
������������� ��� 	���� ���� �������	� 	������	'� �
0������� ����� :�������� ����� ����� ���
������������0� �����!:0� �� �0�0� e+)� ������ ����� ������� �� ����� �P����� ��������� �/alebo 
	���0	�����������/	)������	��/	������������	���0����	A�  
 
?���������� 	�� ��������� �/���	� ��� ��������0� �3����� �� ������	0� �������� �� -��	� ��
���
�/���������������������A� �����0���������0	�������/����-��	��0���-line projekty eG 
����������	����������������/��������������������A�5�������������������������������)�
��
�/������	���������������������������3�����������������0������)���
�����������������������A�
1��0	��	��������	P�)�
��4����:��������������6����	�������������������0�����!	���ádnutia 
��������������������������� ����������������	��������	��������)��������	P������������
�������� ��� ����	� ��0�����/	� �������-�������	� ��:��	� �/	)� 
�� ������� ���������� ��
������!����
����������������0	)�����0	��������/	���0�����/	A� 
 
"Digitál��� �������(15� ������������ ������ ������� �� �������� ���!��� ���
0����� �����/���
prínosov e+A� V�������� ?GK;� �������)� 
�� �@������ �����!� ���������� �� ��0������ �� �,2� ��
��������A� 20� ������� ����/������0� 	���� �������� ��������0� ��0����� �� ��������� �� ��������
najs������� �������� �����!��� ������ �� ������A� "�����!� ������ ������ ���0	��� (e-nkluzívne" 
opatrenia16�������	���0
��������������' 
 

• ���������0	� ����!��� 	��
����� ���0������ � bezplatným prístupom k internetu vo 
������/��� ��������� 7����A� ��
���� � 	���/��� ����ských štátoch, trafikách 
v Rakúsku, poštách vo Francúzsku, farnostných kostoloch v Portugalsku); 

• otvorením „IT prístupových centier“ a tzv. „digitálnych ihrísk“ (pre mladých) 
v ����/������/����������������A 

 
e+�	3
������	3��� ��� �������0��3����� �/	)� 
���������� ������ �����	�
����� ��������� ���
�������� ��� �������������� �������A� ��������� �������� ��� �������� ������� �������
���������0����	� �������0������ ����������/��� ����0�� ��� �������������� ������������
moderných participatívnych demokracií. Navyše, dobre navrhnuté projekty e+�	3
���������
k vytváraniu informovanejšej a vzdelanejšej verejnej mienky, ktorá citlivo reaguje na vládne 
������A� 5�� ��� ����� ����� ��������������!)� 
�� ��� ���� ������!� -��	�� �/	���� �-��	��0)�
konzultácií a participácie úplne nahradené. 
 

                                                           
15 angl. Digital Divide 
16 angl. eInclusion policies  
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e+�������������	� ��������)�����������������������������	��������� (���������������(A�
1���� ������	� ��	��������	� ����� ������� �����)� 
�� ����� ����������� �� �3�������
zavádzania e+� ������� �� ��
������ ������ �������/��� 	���A� 2/	��� �����	� ��� �������é 
�������� ���������� �� ����� ��� �� �/	)� 
�� ������ ��� 	��� ���� �������!� ���������!� ����
�����	�����������!�����!��0��' 
 

• ��	���������� ����������!���P������	������� ����������0�	���������	���
	�����
zmeny17; 

• �������!�������������!�����������������!������fektívnu e+����	�����������0���!�
���� ����!	� ������!��� �/����� �� �����/��� ��������� ��	����������� �� 	���
!���A�
������0����������������0�����/�����������0�������������	��3������������A�.�����!�
������!� ������ ������ ��������� �	���  �!
����18� ���� ������� ����ch stratégií eG  
7��������� �������� �������?GK;� ���� �����	� 4�+�����	���� �	�������6� ����������
�����	����������0)�����!����	������������������!����0��������	����	���A8 

 
 
⇒�:���.#����*���	��2-������,����1	�#���2 
 
IT sú skôr podporným prostriedkom pre znalostne-���	��������������-���	������	
	#�
automatizácie procesov. Navyše, verejné administratívy sú znalostne-���	���#��
	�7���*����#�3�  �#�������
�� 	,*���5�� �4�	��� ������	� �	1���	���	�� �� 5��������	�-�
��	�2� 	�����
�� �6��.���� 	,������ 	*����	�-� ��
#8� �� #�����erských oddeleniach, 

���������� � ��7��������� �7��������3� :�	�	� ����
����� 	�7���*���2� ���2� �	� �����4�
„spravodajských organizácií“ a ich predstavitelia k "znalostným pracovníkom par 
excellence“. 
 
��������0��� ��������!���	���
	����� �� e+� ��� ������ ��������� ������!� �� �������� ������'�
���	������������	������0������������� �-��	������������)� ������������ �����
������/	�
�����0���	���
�!���������!������������������
����:����������������������������������0��	�
������!��� �/���	�A� ���
�!� ����������� ��� ��������� ������!� ��� �������A� #������	�
����������� �/���	�� ��)� 
�� ������� �� ������������ ��� �������	� �������� ��� ��� �/������
�������� �������0���I� ���
�!� ���������0� ��� ���0	���� ��� ��� ������0����� �����)� �� ������
����������������P�������
�����������������A 
 
1���
	���� �������0� ��������� �� ��	������0������ ����������� ��� �����/	� -������	��������
������A�G@������ �����!� ��������� �������� ����!	�� ��������!���	���
	����� ���������� �� ��
����	��������������������������������:����������	P�A�#����������������3��
�!, nebude 
��� �����'� ���������/	� �������	� 	��0� ���� ��� �
0������� ��	����/� ��0����� �� ����0�����
����!	��� ��������!��� 	���
	����� �������/� ��� ����������� �������� ������������

                                                           
17 angl. Change Management 
18 angl. skill maps 

• e+� 	3
�� ����	3��� ��������� �3����� ������� ������� ��������� ��� �������� ��� �������
politiky; 

• e+� 	��0� ���� �����0���)� ��������� �� �������������'� ������� �� -�	�� �����	�� %�����!�
e ��
��)� ��� ����� ������� 	����� ����������!� �� ��� ������� �� -�	�� �������	������ ���
ekonomické, sociálne a individuálne prínosy; 

• ������ ��������� ��	���������� ��� �������!� ����'� �����0��� ��� �������� ������������
��������������������	������������	���
!������������������A  
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�����������������0�7���)���������0�����������0�������������	������/	�	���
!�	 i). Z tohto 
�������� ����������������������!�������0�������	���0� ����������	����������/	)� ���� ���
znalostné portále na pracovisku a v IT-����������/��� ������)� ����!� ��������� ������� ��
�����������������������������A� 
 
%� �������	� �3������� ����0� ��������0� 	���
	���� ������ ��� �3������ -���	� (����:�������
�����(�������(�	����������
������������������(19. Znalosti odvodené z predchádzajúceho 
konania alebo získané na základe evalvácie sa spätnou väzbou vrátia do cyklického procesu  v 
���0���������������elenejšiu verejnú politiku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 angl. Evidence-Based Policy-Making (EBPM) 

%�����	��0���
�����������/����	����������������������A�
����!������������������ - podporené
vhodnými IST -�������������������������������������������������A  
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3. Podstata eGovernment 
 
 
1���!��������������+���������	���������/������������	����:�����������)�
��������������0�
úspech je kritických viacero faktorov. Táto kapitola sa zameriava na niek����������' 
 

• =���������������������E:������������������/������������!�����������I 
• Adekvátne financovanie a verejno-súkromné partnerstvá; 
•  �����:��!���	�������
��!����������������������������/�����I  
• 1���
	�����	���������������������	���	������!����blémy. 

  
 
⇒�'�	�*�,�*������	,������	*��������4�.2������;�� 
 
(4����������	�%7����.�������4�����
��#�	�	������,�������#��	�����eG riešenia, no 
�,4�����	�,	�������	��4�.���-�
��	���,����
��������#	���.3������	*�2
������.��	��������
��	�	#���4� .��	�����	����� �������2� 
�� ���4������� #�	.���	� 5������*	�������
	*����	�3�����	����������,4�#����	�2������#	.�	��	��-�.�������	�%7��-���	���*����������
����������-�,�����	��	�	������	*2���3�� 
 
Technológie aplikované v e+� ��������� ��	�
��� ����������� �������� ��� trh. Treba ich 
����������� �� ������� �� ��:���� �����/��� �����!	��A� $������ ��� ��� 	��� �������� ��
����������� �������/����������������	������ �@������	������!	�	���������������������
potreby inovatívnych administratívnych opatrení a verejných inštitúcií. 2���������	�
�!�����
�����)� ��� ����� �@������� ��	���@��� ���������� �� ���������� � �� �������� 	�
�!���
technologického vývoja v budúcnosti.  
 
V 	���/��� ��0������� ��� �/������� ����������� ���@�� ���������� �����0����� ������������
medzi distribútormi a sektorovými špecialistami -� ������ �� ��	�� �������-súkromných 
�����������A�1����
)� ������ ������ �������� �� ����	� ���:������ ��������:��!� ����-��	�� ���
�
����/��� �� �����	���� 
����������/��� �����0)� ��� ������ �������� �� ���������� ���
špecialistami, ktorí disponujú dobrým poznaním technologického potenciálu, na ktorom 
	�
���������A� 
 
Nové e+������������
�	��������������������
0���� �����0������������:��!���������0��)�
����!� �������� �� �������� �����
�0��� �����A� ���� ���	P� �� ����-��	�� ���� �������� �������
kooperáciu ako aj� 	������ 	���	������� ��	������� ����
���� ��� ���������/���
�-���������������������:�������A�1���!����!�������������
�����������������!������������
������ ����A� ���!������ �������0���� ������!��� �������)� ���� ��� ���0��)� ������� �������0�� ��
������ ����
A� 1���� ��� ��� �
� ����� ��������� ���� ������)� ����� �
� ������� ��������:����
�-������������ ����� �� �����0�A� ������!� �������	�
��� ������ ��� �� ��������� �� �/����	�
��-��!�������������������������������)������������/���������0������A�  
 
1�
��� ���������	�� ���� ���� �������-správnu sci--� ������������)� ���� �	�� 	���� ��0��� ��
������	)�����!��������������������!A�#����������������������������
������	)���������
��������	��
����������������/�����0��
����0�����������������������/����������0A�#�������
namiesto toho -� ���� ��� ������ �����	� -� ���!� �������E:�� 	���� ������ ��� ������ ���
���
7(������� ���������� ������ �����!	�(8� � -� � ��0����� ���� ��������������� ���
��� �� ���
���
0��������������������������A� 
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⇒ Financovanie a rozvíjanie eRiešení vo verejno-súkromných partnerstvách 
 
 2���������1�����������	�������	�����4�����������������*�����e"��	
���	��
������	�
	,���.��3� ;�	���2���� �2���4� �4�� ����
�	-����	#��� ����������� �5���#6.�� ��������
������������3 
 
.���������� -����0� ������������ ��
��� ��	������� vývoja eG riešení v rámci spolupráce, 
������ ��� ��������� ���� ������������ 	�
�/��� ��0�����A� ������ ������ ������� ������
����������0����������- a dlhodobých prínosoch, ktoré e+�	3
�������������������/����������
������� ���0� ������/��)� ����� ������� -�������� tieto projekty limitovaná. Nedostatok 
������/������������������:����������������	������A� 
 
J���������������)��� ���:���������-�--������������������	���������/�������)����������
����������� ������ ������� ���
��� �� ���������� 	�@	�� ��� �	��� �������)� ��	�
���
��������� �������� �� 	���	�����)� ��� ������
�	�� ����������� ��������� 7�� ��0����� ������
	������8� �� �������!� ��0����� 7�� ��0����� �����	����:�� �� ����/��� ��������U�/�����8A�
��������0���	� ��� ��0����� �� %������ J�����)� ������ 	�� ���	� ������ -��	���vanú stratégiu, 
��:�����������������������������������/�����	����������������-���������������0�0����
�2A�2�����	�
�0�����������������/����!���	����������������	���/	������	��/���	�/���
�������������������������:������/	��	���	A�� 
 
;������� ���� eG ����0��	� ��P���� -��������/	� �� ������ �������)� �A�A� ������/���
�����������������������/��������������3���������/���������������������������/��������0A�
.���� ��� �
� ��	������ -���������� ���������)� ��� �3��
�!� ������ ���������� ��� �3����!�
predstavy, ale� ��
� ����������/� �������/� �� ������:��/� ��0����� �� ������� ���!��� ��������A��
V ����������� ��� �������-súkromné partnerstvá v mnohých prípadoch nevytvorili len 
��	��-!������������������������0����	��	����)�������	���������
��0���������������!�������A�
Za��0	��/	� ��0�����	� ��� 2�������)� ����!� ������� ������������� � �0���	� ������/	�
�����0��	� ��� �2� ��������� 	���	�������� ������� ��������/��� e+� �����0A� %
��� �@������
������������
���������	�������	�!�����������)�����/��������������������������������0��)���
������/�����	�)�����/�������������	���������������
������A�#���������������������0����)�
���� ��������	�� �����)� �A�A� 	����0	� �������!��� �������� �� ������� �������� ����	���0)�
������� ����� �/������	)� ����/� ����� ��0����	� ������ ���� ���������)� ���� ��� ��	����/	�
úspechom.  
 
��������3��
����	��E������������-�������������
�������������� -�������������������������
	���� ��������)� ��:�������)� ��������� �� �������E������ �������� ��:������A� 2��!���
����
������ 	3
�� �������� �����
�� ���������� �/	)� 
�� ��	�����!� ������� ��� ������
��
�-���0������
���3�����������:�	�	�����3���	�eG riešeniami.  Praktické riešenie by mohlo 

,�����!�����)�����!�������	��������	P��' 
• e+��������E:�����	��������������!��0��	���	����� ����)������������������������

vopred hotové e$�������������������������������!	�I 
• �����������!������������	����������������!�������/	�������0	���0��
�ostí, ktoré

otvára technológia; 
• �����������	���� �������0�	)� ������������	� �����0� �� �
0�����	� ��� ���� ��������

sektorových poznatkov a know-how v podobe eG riešení imperatívom. 
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����������� �� ���������� ����� ���� ���	����� 7�0����8� �-��	��0� � ������ �� ������/��� ��
budúcich e+���������������������	�
�����������-��������ia.  

 
 
⇒� �	�	��������� 
�,��� �� ���5���� ���,	� *��������� �	�	-� �	� ����#��– Strategický 
rámec a prínosy                               
 
eG v ������	����������*��* <������	��
=� ��4-������5���	� ��� *���,4�������	��������-�
k ���� �����	���	�����	� �	*�	
�-� ��	��� vychádza z kalkulácie nákladov/výnosov. 
����	��������	�2��
���5������	���3 
 
%���� ����� ���0���!��� � rozvojových stratégiách s ��������/	� ���	� � nie je dôvod 
������������� ��� ��������	)� ����!� ����
� ���	�� -� ��������A� �������� ��������/��������/���
plánov a ���������A� .���3��
������� ������ ��� ���������)� ���� ��� �����0� �������� ��	������
vízie z �������� ��������/��� ������ � ���!�0� ���� ����� ��������� ����/	� ��3����	�
kvantifikované a ����-�����!A�.�����
������3������������	/���������������������)�
e sa 
zaoberáme e��������	A� <����/� ���� ��� ������)� ��� ��������� ����	�� ��������� � 
��
��
������)� �������)� ������ �� ��0����� ��� ������ ����-�����!)� ��-�����!)� 	���������!�
a vyhodnotené. 
 
U �����/��� ���������� ��� ��������!� ���
�� �����/� ������:��/� ��	��� ���lu s dobre 
definovanou a ������������������������ ���!�0)���������������������������������������
������ �� �������� ��� �������!� �������� �� �����	��!� ��
������A� G@������ ����� ���/�����
rámcov, z ����/��� ������ ��� ������/���������� ��	��� 7K�		���#���ssment Framework – 
CAF). Vyplývajúc zo spolupráce medzi ministrami zodpovednými za verejnú správu v EÚ, 
��	��������������/��������
�����������/�������������������!����������A�5�����
����/�����
verejné organizácie a ��� 	�
�!� ��� ���
�� �� širokej škále okolností ako sú systematické 
reformné programy, alebo ako základ pre cielené úsilie o ������������� organizácií 
������������� ���
��A� .�����)� ������� ���
��� � ������/��� �������� G=� ��� ��	�� ���������
���
0������������	���� jeho ciele pre hodnotenie výkonnosti v ����������0����
��A 
 
Hodnotenie prínosov projektov e+� ��� ��	��������� �����A� .���������� �����0�0� ��� ����
����/	� �� ����0��)�  ���� -����	�������	A� ,��
�� ��� ��� ��	����� ������ 	����)� ������ ���
����
��������������3��
���������������������!��	A�2�������aj tak len jedna strana prínosov, 
a ��� ������ ��)� ������ ��� �����0���� ������ �����-����A� ���� �����/� ������ -�����/��� ��0������
projektov e+��@������������������������������	���������!������������)��A�A������!��������
�����	P������!�������A��������������������0����)����������0�����������
��	�� ich kvalita, sú 
vo svojej podstate skôr nehmotné. Kritériá a hodnotené ciele v rámci zvoleného strategického 
��	���	����������������������!�������A�.���0����)�����������0���	�	����0���������������
	�������
���asledujúce kritériá: 
 
• ��������0������/�����������–��A�A�������!�� ���!���3��������0��������������
��) 
• ���������
��)�����!�����������!��������������!���	������������)  
• skracovanie –��������!���� vnímaného –��������������
0�������) 

e+����:��	������������!������-�������������������������������	������A�Financovanie takýchto
���������� ��� ������ ��������� ������)� ������ ������ ����� �����0���	� ��3����	A�%������-súkromné
������������ ��������� 	����� ��0��
����� ���� -���������� ���� ��� ���������0���� �/���� �$����0A�
����
�������������/�������������������	����uje synergie.  
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• ������������������)�����������)������������������ ��������������
�������������������
informácií a prístup k ����������0	�������	�� ������	������0��	)����A) 

• ��/����� ������� 
����� � ����-��/��� ������ ��������/��� �
0�������/��� ����0�)� ��������
invalidných, postarších, nezamestnaných, menšinových skupín, domácností s nízkym 
��0�	�	)�	�����)�����������������)����A 

 
G@������ ����� ��3������ ���� �����-����� ��������� � ��0������ �����)� ��� ���������
���������U�/�������� ����/��)� ������ �����-����� 	��������� ��0����)� ���� ����� ���� snú 
�������)� �����!� � �3
�������� ���������)� �
� ��� 	��E��� �������� �������� 7$#18�
a �����������������/��A�2����	������	�����������!���)�
��������������	��������	���������
nepriame náklady a ��0��������������������������������A�5���������!����������or, aby sme 
���������
�����	��E������������)��������
�������������������	�����������������������
a kritérií stanovených v úvodnej metodologickej a porovnávacej úlohe. 
 
Avšak, je rozhodujúce, aby sa meranie prínosov eG neobmedzovalo len na prostú analýzu 
nákladov/výnosov z �����������������������A���������0	� �����0�0���� eG s narastajúcimi 
������	� ������ ������������� ������/��� �����)� ����0����� ���� � prípade Spojeného 
����������� ��� ���)� 
�� ������� ����
�� �������� �
� � �������	� ����� CMBCA�  ������ � úspore 
nákladov e+� �����������)� 
�� ������� � on-���� ������������ ��������� ���
��� ���������	�
a 	�����	� ����	�  �����!��� ����������� ����� ����
��� RMW� 	�E���� G9$� � �������	�
roku 2005/06 oproti výdavkom v objeme 1,69 miliardy EUR za to isté obdobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒�>	,�����*�
��
���6��.��������	*�2
�����eG riešení 
 
eG je striktne formovaný a riadený sociálnymi, kultúrnymi a politickými faktormi. 
>	,��� ������ ,4� ��� ��#��� *�#�������� ���� ��� ��#	���� ���������� 1���	�4-� ���� #��� ,4�
��5���	����� �����2��.��	���<�����#+���<#8���#=�	.�������#3 
 
Verejný sektor s jeho organizáciami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni je komplexný 
socio-technický systém. Zavedenie riešení e+� ��� ������ ���������� �� ��
������ �������!�
rozvojové metódy a nástroje. Preto sa dobrý návrh stáva základnou otázkou. Existuje potreba 
��������� ������������ -��	�� ����-�������/��� ����!	��)� ����!� ���������� ���������������
znalostí, práce a ����������0��� ���������0� ���0)� � ����!� ������ �������E:�� ��� ���
����/���
-���	� �����	�!��� �3������� ���0� a �������A� %��	� �/���	��� ������ ���������� �������!�
���!��'������������� ���
�������� ����������	�	����A� ����������������/���0��������	���
���	���� ������ iné otázky, premietnutie sociálnych, kultúrnych a ������/�����
����������
návrhu vhodných riešení. 
 
.����� 7�����8� ��� ��������� ��	������ ��� ��-��!����� ����� ��	���@�/��� ����!	��� ���
�����	�/	��3�����0	�����������������A�2��������	3
��������������������:����������)�����
�����3����)���/	�������������A������������������������
��!���������/����������ach, ktoré je 
������ �������)� ���� ��� �������� ����!	�)� ����!� ����� ������!� � �������� ����������� ���� ���
���
�������A� %��	� ����������� �!	��� �� ��	��� �����@��� ��� �����	�!� �3������� ��������
a ������A�.�������������������������������0����
�������A 

Správny strategický rámec spolu s ������ ��-�������� ������ ������ � kritérií sú nevyhnutnou
���	��������������������������)�����������������������������  ����������������!���������
a �����	��!��������A�2�����	�
�0����������������������������� prínosy bez vytvárania ilúzií
o krátkodobej návratnosti. 
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Potreb�� ������� 	��
����� ����� ��� ����������	� ������� ����!	��� e+� ��� ������
��:����������A� #�:�	����	� ��)� 
�� ����!� �������� �� �/��� ����0�)� ������ �/��� ��:�����0�
	3
�� ���� ����������� ����0�����!A� 2��/��� ����������� ���	������ ���������� �3����������
kultúrneho, s�����������������!���������A�%��	���������� ���� porovnávacích správach 
objasnené a komunikované rozhodujúce faktory, ktoré v niektorej krajine vedú k úspešnému 
zavedeniu. 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Vytváranie podporného prostredia pre modernizáciu 
 
Vytváranie zodpove��
����	� ������	� �� ��7�������	� ��#��� 
�� ����	��#�
predpokladom pre hladké a trvalé nasadenie eG riešení. 
 
Právny rámec je nástroj, ktorý – rovnako ako technológia –� ���	��� ���
�� ����������� ����
nástroj na urýchlenie prechodu k znalostne vedenej ekonomike za predpokladu jasných 
a nemenných pravidiel a zvyšovania istoty pre investorov. 
 
Tento rámec v �������� 	���� ������ ����
�� ��	������� �������!��� ��
	�� ������
a ��	������A� 5�� �������!� ��/������� ������ ������� ���	�)� ����!� �	�
��� ����������!�
vykonávanie administratívnych procesov. Avšak, v 	���/��� ��������� ��� �������!� ���!�
�������A�.���0����)����������� ���!������!	���������������	�������-��	����������
���
������������0	��� ��	)����������� ��������������	����������0	���������������)� ����������!�
vyprac����� ���!� �������� � ��:�����/� ��	��A� ������ �/���� ������������ 	����!� ���
��'�
���
������ ������ � ���	� � priestore a ����� ���������0����	� 	����!��� ���������!���
��0�������������������
������������������
0����������������������	���3����	A  
 
Pri prijímaní právneho rámca smerom k ���������� �������� �����	��� ��� �������!� 	��� ���
��	P�)�
������������	�������	P��������������!�������������������������������!������������
a ��������������
����0������/�������A�5���������!������	�����������/)�������������4acquis“ 
���������A� #�� ��� ���� -����������� �0�� 4������������� �����6� ���� ���� ��	�� 	3
�� ���)�
���	�	�� �������� � �������� �������!� ��
������� ��������� ����0���� � riadneho postupu. 
Ochrana údajov vo forme, ktorá bola momentálne prijaté v G=� ��� �3��
���� �������u 
������������ �����!� � �������!� ���������� ���� �������A� 5�� �������!� ������ ��3����� ���� �����
����3��������/	�������������	��������	������/	��-��	���/	�����	��������������
�����������������������)�������������������������
�������������A 
 
 
⇒�:���.#����*#����
������	����	����	������	�����	��������� 
 
 
Projekty e"�������25���	��.������	�����	��	
����3���-���	��5��������-�
���#��#��������
„Achillovou pätou“ modernizácie a reformy. 
 

Neaplikujte technológiu štandardným spôsobom; vhodný návrh je nevyhnutný. Prosté prenášanie
����!��� �������� ��� ���� ������� ��3� �����������!	�� ���	������� � ������	� ��� ��������
v kontexte. 

#�����	���+������������/	�-������	�������������0�����������������������������������	��)�
������������/������/���:�����/���	��A 
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Dochádza k neustálemu pokusu o �����������)� 
�� ���!� ��������:��!� ���enia zabránia 
�/������ �����/��� 	���	������/��� �����!	��A� 2���� ������������ ��� ���	� ���������!A�
Vychádza z �����������)� 
�� ��
����� � implementáciou sú spojené len s nevyspelou 
technológiou a 
�� ������������ ��������:���� :�������� ��� �������A� 2�
� ��� ��sto vedie 
k ������������ �������� �������� �
0�������� ����!	�� � ��3�����)� ����/	� ��� ����� ���
��
����3���������!	�����	�������/	����-������	A 
 
,��������� 	���� ���������	� �����0� � ���������	� ��� ��	!��� ��� ��P�� ������������ ���
implementácii systémov)�����!����	��������0������������������������
�������������������
�������� ������ �������� 	���	������� �� ��:�����A� ������ ������ �������� ��� ���������
	��
�������0��
����0���������������������!	�A�# ������)�����������
������	�
�!����������
pri impleme���������:�����)�������	���)�
�� ����������!������� ��3����)��������������)�
������������!	��������������
0���/���������������������0A 
 
%��	�����������������	�������!�-�������	���
	������	��A����	��������������!' 
 
• politické a administratívne vedenie, 
• strategické myslenie, 
• prezieravú alokáciu zdrojov pre vytváranie infraštruktúr, 
• ��	�����������P����!	����	/���������������������/���	������) 
• najlepšie postupy a �	�������������!���	����0���/������������)�����!�	������������

pôvodné, ale nediskriminujúce experimentovanie s ������/	���0����	) 
• ������ úvahu kultúrny kontext, 
• ������������	�	��������0) 
• interné a externé roztrúsenie nevyhnutného know-how. 
 
 
 
 

• 5�� �������!� ������ ������ ��� ��������� ���	����� ���� �������� 	���	������� eG
projektov. 

• ;���������������� � �������	���
mentu zmien sa tu aplikuje tým istým spôsobom ako
u �/�� 	���������/�� ��������� �� �������	 ����� �����	��	 ������� . 
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4. Integrovaná eGovernment: Politická r-e-volúcia? 
 
 
�����������������������	������������tícií do eG a ������������������������������	������
potrebná vízia, ktorá prepojí eG a ����� ��������/���������� eTransformácie do novej formy 
verejnej vládnej moci a ���������/���������0A�5���������3�������������e2����-��	����	3
��
���������� � výzvou j�� ������������ ��–� ��� ��� ���	�
�!� –� ��������� ��� ������ �������/���
hodnôt a zásad správneho vládnutia. Nasledujúca kapitola sa zameriava na budúce 
perspektívy integrovaného eG a 	�
�!���3������������
���/����eTransformácie. 
 
 
⇒ Ako bude taká eTransformovan���1��������
��
�����4������.��,��4*����/ 
 
Integrovaná e"�
���2*�	�-���	�����	#6.���	#�-��,4�eG plne rozvinula svoj potenciál. 
 
�����������0��)��������������������
������������ eEurope Awards for eGovernment pre rok 
CMMF� ���	�
��A� ������������ ��������� �d záujmu o �������������� �������� ���� ��� ��������
a ��	������ ��� ��� �����!� ����� �������A� ��� �������� �0�� ��� �������� �������)� ����!� ��� �
�
������!)� ����0� �����	���A� .������� ��� 4e6� ������ �������� �������0��	�!)� 
�� �����
����/���	�!� �������� ��� ���	0���A� .������ ����!� ��� ������ ���� ������!� ���
���
����-��������/	� ������0��	)� ���� ������� ������)� � ����/��� ��� ������������ ����������)�
budujú a ���
������ ������!� �-������������ ���� ��� ���
�����/	� ��3����	� ��������� ������
��
�!�������!�������A�� 2��������
������������������������������������)�����
������� oblasti 
���
���������0��	���������!A 
 
 
 
 
 
 
⇒ „Jednoliata vláda“20����	����������������?����
����@����.��, 
 
Integrovaná e"� ,���� �����	���-� ��	������ ,���� #	.��� �� .������� ,��	���� �	���
architektúru „jednoliatej v���4+-� ��	��� �.� ��,���� 	*	������� *	� 5���4� <����	����+�
organizácií, ale zo siete spájajúcej „komplexné“ kancelárie pre priamy styk (front 
offices) s 	�	���#������������#��?,����	11����@�	��4�	�����	�����.��,3 
 
������� �
� ������ ����������� ��������� ������/��� ���
��)� ���:������� eG spája dva trendy, 
����!�����
�������������!' 
 
• ����������������� ���
��� ������������ ������ �����������	�������������	��������	��

styk a �������/	� ���������	)� ��������/	� ����-��	��� ������ ���/������ ����
„prostredná kancelária“ (mid-office), 

• „jednoliata vláda“, kde hranice medzi organizáciami a ich jurisdikciami budú stále viac 
��������!)� ��� �P����� ��0������ ������� ���� ��	)� ���� ��� ��� -������� �������!)� ����A� ���
���������������/���������������A 

 

                                                           
20 angl. "Seamless Government" 

Analógia eK�		����� ����� �3��
��� ���� ��������� eG, ale v ���������� ��� ������ ��������)� ������
�������������������	���	�� budúcim výzvam. 
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Pri kombinácii týchto dvoch trendov sa niektoré hlavné elementy budúceho tvaru verejnej 
��������	�����������������/	A 
 
Oddelením podporných kancelárií –� ���� ��� ���������� ���
��� ������ �!� ������!� ������)� ���
kancelárií pre priamy styk –� ���� ��� ������������ ������	� ������ ������	)� ��� 	�
�!�
����������������������������/������
��������������������������� ������������
��������
��0��	��	A� ?��� ������� ��� ������!� ���������0����	� ����-��	�)� ������ �	�
����� ���������
komunikáciu a �	�������� ��
������� ��������/��� � kanceláriách pre priamy styk na 
podporné kancelárie, ktoré sa nimi zaoberajú. 
 
Kancelárie pre priamy styk (front offices) 
,��������� ���� ���	�� ����� ����� ������!� ������ ����� ������������������ 	���� �����	�
a podnikmi na jednej strane a podpornými kanceláriami na druhej strane, be������������ ��)�
���� ��� -����������������)� �� �����
� ��������	�
�!������ ���	���� ����-��/	������/	�
������	)�����A�����	������/	)��������0	)�
������0��	)����A 
 
Podporné kancelárie (back offices) 
%����������������
���������������������!����������)�aby zvýšili ich produktivitu. Menšie 
jednotky, najmä v 	������� �����)� ����� ������������� �������!� �������!� ���������)� � tak 
������� ��	������� ��������/��� ����� ��	����� ��� ��P�������A� ��-��	���� ����� ����	�
������������ �����������������!A 
 
"������/�a verejných e���������
��)������������)���������������������������������	�������
��� �������/��� ��������0)� ���
�� ������ ���� ���0��)� ������ ��� 	�
�!� ��������� ��
(	����������	���� ���
��	(A������/	�������-���� ���
������������� ������� �	���3�����
ako ������	����	���0�����������-��	�������)����������	�����	���)���	�����������������
s potravinami alebo supermarketu –� ����� ����� ��� ������ ����A� ������ ��� ���������!� ��-line 
spojenie s �����	� �������� ������ � ������ ������ �����)� ��� �3��
�!� �����	����)� 
�� ��-line 
��0����� ������� ����/� 	�����/� ��3���� ������������ ������/��� ����������/��� ���
��A� 5��
	�
�!�������-����!�������!�4	����������!����������������
��	6)������������
��� ������
�������!A�  ��
��� � ���������� ����� ���-������ � ��0��
����0� eG tým istým spôsobom ako 
��	������
�!� ��-���� 	�
����A� ,��������� ���� ���	�� ����� ��� 	3
�� 	������������ ����
internetové portály, ako call centrá s internou IT podporou, alebo ako fyzické komplexné 
kancelárie, rovnako s IT podporou. Z týchto kancelárií pre p��	�� ����� ��� �������� 	�
�!�
�������� ��� ��� �������� �������/��� ��������0A� % prípade plne zrelého prístupu „cez jedno 
okienko“, podporné kancelárie celej verejnej správy a 	�
��� ��
� �������/��� ��:�����0�
a ��	����/��� ��������������� ���
��� 	3
�� ���� ��0��upné z ������������� ���������� ����
priamy styk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%������ ��� ����� ������������ ������������ ������/��� ���
��A� ,��������� ���� ���	�� �����
7���������!� �������)� ����� ������)� ������!� ���������� ������������ ���
��8� ��� ���������� ��
���
k ������	� � ������	)� ������ ��� �������!� ���������� ��� 	3
�� ���������� ���������A�
%������������
�����������������
�������������������������������	������)����������������!�
prostredníctvom sietí. 
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⇒�������#���
���	��������#	���	��<.��	����������	��2= 
 
V prvom kroku boli procesy podporných kancelárií po jednom prepracované, aby sa 
pripravili na poskytovanie on-����� ���.��,3� ;���7������ 	�	�ných kancelárií je však 
	����� ���,��
5��� * ��������� �2�	�	�� �� �	���������� �� �����*����� ����2	�� �	,��
�
správy. 
 
Vízia integrovanej e+� ��� ���������� ������� ����:������� �����!��� 	������	�� ���������
správy, ale táto reorganizácia nezíska podobu, na ktorú sme zvyknutí. Organizácie budú 
�����������������!� �� ������� �	����!� ������ ��:��� �������������U�����������A�   ������
plávajúcimi informáciami, táto logika bude nahradená logikou „virtuálnej“ integrácie 
a �������� ���)� ����!�	3
�� ����������� �����	���om tri formy. Takáto situácia, ktorá sa 
����� ���������� �3���	� ��3���	� � �3������ ��������)� �������� ���	��� �������� ������
integrácie medzi rôznymi úradmi: 
 
• ����:����� ����
���� ��� ������������ ���� ���	�� ����'� 2���� ����� -��	�� ���:�����

pozostáva zo zberu dát z rôznych podporných kancelárií do jednej kancelárie pre priamy 
����A�2��	3
��������0����
����� � �������� ���
��)��������/��� �3���	��������/	�
���������	)� ������ 
������� �������� ������ ���������� ������� ������� ������0��A�
Podporné kancelárie nemusia v ����	�����0�����������������A 

• ����:���������
���������������'�;������-��	������:���������������!������������)�����
�����:��������������������������/��������/�����������A��������!��������������
0�����
����)� ����!� ��� ���
��!����� ���������� ������ ����������/	� ��3����	A�13
�� ������� ���
��!� �������!� �����)� ����A� ������)�	����� �� ����	� ��������� ���0� ���� ����)� ����	�����

����� � �-��	���� ��	�������A� ����:�����!� ����!	�� 	���
	����� ����	������ ����	�
toho prispievajú k tejto forme integrácie. 

• Integr���� ����
���� ��� ���������'� 2�� ��� �������� ��������� �������/��� ��������0�
prepojených. Príkladom je povolenie, ktoré dodáva len kancelária A ak kancelária B 
������0)� 
�� �������� ������ ����A� ������	�������� ��������)� ������ ���������� ����0�
príspevky na sociá���������������)����A���0��	����
���� ���������/�� jednej kancelárie 
��� ������)� ���� ������ �/����� ��������� �������� ���:����)� ������ �� ������ ��
������
�����������������/�����������0A 

 
Zdrojmi a procesmi riadená integrácia podporných kancelárií má obrovský potenciál. Ale 
���������������������
����������������������3������  štruktúry verejnej vládnej moci. Nutná 
������� �3����� ��� ������ ��
������ ������ ���������� ������� �������� �����	�)� ���� ��
�
otvorenú a transparentnú vládu, prostredníctvom ktorej by b���� ������	� ����������� ������
�-��	����� �������)� ���	P� 	�
����� ��������� ������ ������!� ������� �� ���
��� ��� ������/���
����������A�  �-��������� �	���)� ������ �
� ��� ��� ������������� ��������:���� ������)�	��0�
������	���������������������������)��-���0������������0	�����0�	�����!�����������A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrovaná e+�����
�����	�����������������0�����
�������������/������������	��������	��
�������������:��������0��	���A�Oddelenie kancelárií pre priamy styk od podporných kancelárií
�����
� �	�
����� ���:����� ���)� ����	������ �� ��������� ���)� ���� �������� ������ ���
���
a významné zvýšenie produktivity. 
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⇒ Budúce vyhliadky 
 
Integrovaná e"�	������#	.�	����*#��4�1	�#������5������2�����
���	����������3 
 
=�������������������������/������
��)���������)����������������������!���	���
	������
�
vedie k prehodno����� ��������������� ��������� ������ ��� ������� ��	�)� 
�� ���������/�
a ����������/� ���������� ��������� ��������� ������)� ��� ������� 	���� ����
����� �������	�
a �������	� ��������)� ����������� ����� ����	���A�  	�� �@������)� ���� ������� ���
prístupovými štruk����	)� ����!� ��� ��� �
� ��	��� ����� ��	������0����� ��:���)� ����
�������0	� ���
��)� ����
��/��� ��� �������	� ��������� ��3�� ������ 
����/��� �������0A�
Z �������!��� �������� ������� ����� �����	� �� ����0��� ����!��� ��������� �� ��	�������
����������� 	3
�� ������ ���� ���/���/	� ��3����	� ������ ��� ��������� ��������������
štruktúre verejnej sféry. Zlepšenie v ����������0����
���������	)���������������!��������)�
všadeprítomná spolupráca a ��������/�	���
	����	3
�� ��������� �����	� ����� � ���������
reštrukturalizácii)� ��� ��� 	���� ��� ��������� ��������!� ��0
���� ������ ��������� ���
�����
verejného sektora. 
 
Distribúcia úloh medzi jednotlivé úrovne štátnej moci a medzi kanceláriami sa rozvíjala dlhú 
����A�?���
����������������!��������-politické kompromisy a štruktúry politických oblastí, 
���� ��
� ��	������)� ����!� ��� �������� 	���!��� 	���	������� �������/� ��3����� ������ ��
��������-���������0��	���������0�����A�������������������	�����������)�������������������
obmedzenia postupne vymiznú spolu s tým, ako bude eG ro��� ������ �����A� .��!�
�����������������������������������������	�����0����������������)�������������������!)�
v akej forme sa objavia. Prvé automobily vyzerali ako dostavníky, preto by sme nemali 
��������� ������ ���!� �������)� ����!� �
� ����� ������!� ����� ���
�� �������/� ��:������/�
��������)� ����/� � 2� ����� ��� ������ ���A� .������� ����� ��� ������������!)� 
�� ���������� ��
administratívnom súdnictve a územnosti verejnej správy budú v budúcnosti znovu 
predefinované.  
 
 
 
 
 
 
⇒������	��������2*�������7�	���ej eG 
 
;���7�	������"�����������	��2�,�*����	#��	�������3 
 
Integrovaná eG sa nevytvorí automaticky zavedením technických foriem integrácie kancelárií 
pre priamy styk ako sú portály a integrácie podporných kancelárií, napr. systémov pre 
integráciu podnikový��� ������0A�1���!� ����������� ��������0���	���� ���� ��������!� ������
����0��������!������������������0���
��������/�������A 
 
#��������������������!	�������
�����!	�������������:��������e+)���������������������!�
�����������/	��/���	' 
 
• ����������������	������	��0�������������) 
• ����������� ���������	����� ��� ������������� ������������!�����	����	�������/	�

oddeleniami, verejnými štátnymi orgánmi a ������	����������	����������) 

eG naisto prispeje k progresívnej generálnej úprave vládnej mašinérie s ����	� �������
���
�����!�������!��������)�����!������������!�����������	��/���	A 
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• ������������� ����)� ����!� ����� 	����� ��������� ��������� ��� �������0� ���
���
���������������
�!�������!�������)������	��������������!����/	���3���	A�%�����/�
	���
	���� ��� ������ ��� ���/��� -���	� 	���
	����� ��������� ���0)� �  ktorých budú 
������������!�	�����:������!�������A 

• �������� ������� �3����� � ������ ����� ��
������� ������ ���������� ������� ��������
�����	�)�������
����������� �������������������)����������0����	�������������������	�
���������/������/����������0���������-��	���	)����	P�	�
��������������������������!�
������� �� ���
��� �� ��	�� ������/��� �������A� 2���� 	��0� ���� ��	������!� ��� ������� ��
�������)��-���0������������0	�����0�	��������������A 

 
 
 
 
 
 

#�����������������!��/��������������)�	3
������������������������	���'�eTransformovaná
�������� �-!��� ����� ��������� ������ � novej rovnováhe európskych, národných, regionálnych
a 	�������� ������/��� ������0� �� ��������)� ���� ��
� ������ ��������� �-!��� �������� �������������
a ��������������������A 
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5. Hlavné výzvy 
 
 
Táto kapitola identifikuje hlavné výzvy, ktorým eG v ���������� ���0)� � �������� ���������
��������	�
�/������������0)�����!������������ú týmito výzvami. 
 
 
⇒ Vízie presahujúce "krátko-termínizmus" 
 
�	���������#���.��������
���	�����	������#�������7�.	������ ������	���2��	�,�����	����
z ���	�	,��	���������3 
 
������0��0������	���������
�����������/����/���������7�A�A�� podstate dodávani�����
��8�
v rámci svojho mandátu. Takéto úvahy o �����
��	� �������	� ���
�0� ����� ����� ���
-��:	�������/	)��������������/	��������	A 
 
$��������� ���������0� ����� 	����� ��������� ������	��� �����!	�	)� ���� ���
��� �/�����
rastúci politický záujem o eG a usmernili ho k �	�������/	�����	A 
 
%����������������P��������������	���
!����������!�����������������������������  riadenie 
zmeny. e+����	���� �����-��	���������A�%��������� �������� �������� �
���������!���������
a hodnoty legislatívy na ochranu súkromia si���
���������/���0����A�2���������-��	����������
	�
�!� �������� ���������0����	� ��	���/��� ������/��� ���
��)� ���� ��� �������!� ���!)�
��:�
����!�� informované vedenie na politickej úrovni. 
 
,��� ��� ��������!)� �/��������� �,2����������
����!� ��� �����0��)� �����
��e+�����
������
�������������� ������	�����������-���������)�����������������
���������������
����A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒�(*�
	#���*�����	���– volanie po jednote 
 
Je potrebný prielom v �	������&�������
���������*���	������	,	�����������	������4-�
ale aj sp	�������#��*�������#������5���������	������-�#��*���.2�����#�-����#4��	#-�
a ���.������#��#�3 
 
1�������)� ������ ��� ������ ���������� ����������)� ��� �������� ������������ � poskytovanie 
���
����������
���	�
���������� ������)���������	�
��� �����/� ��������la nahor a ����	�
��������/������A�, ������	���������
���������	������������A 
 
1���������/	��������/	�������0�	��������/������� ����������������)������������������)�

�� ���
��� �� ������� eG vypracované na národnej úrovni (a/alebo regionálnej úrovni) budú 
��������!�������
��	�����������/	����	������������)���������A  
 

Procesy implementácie e+���
�����' 
• �������!��P���)�����!���������	�����������������!�	������) 
• silné politické a administratívne vedenie; 
• istotu budúceho financovania. 
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 ���������������������/����)������
�����	�����������������������������/�����������������
��������A� ���0
���� ��� �� ���	� ���������� ������ ��:���)� ��� ����!	�� ������ ����
0)� ��� ������
s�����������������	��������������������������A 
 
J����������!���������������� ��	���������)��
0�������)����	����)��������������0����eG 
������� ��� �����	� ����A� 1���� ���� ��������!� 	���!� �����
��)� �������� 	���/���
����������/��� �����)� ������� ����� �������)� -��:	������� ������/��� ������0� ������!���
sektora a 	���!��������������	������A� 
 
Naše bohatstvo v ���	������� ������� ������������ ������ �/���� � jednote, ktorá je potrebná, 
aby e+�-��:������������ �� �-���0���A� �3���)� ����/	�	���0	�)� 
��	���  pracujeme sa líši. 
<���� ��� �������0� ��� �3������ ��������� �� 	���� �3���� ������)� �0��� �� �������A� 5�� �������/�
prístup win-win)� ����/� ��	� �	�
�0� �������� �������!� ����� �� ���������� 7����A� ���������
����-��	���������
��8A�.�����0������������������E�����������)�������
�����������!)���:�������
�� 	������ ��	������0���� ����!	�A� ������ �������/��� �������� ������ ���� ����������!�
�������������� :����� �� ������� ���������A� %�������:�������� ����������)� ������ ��� 
������
�3��
�������������������������)�����/���	�����/���. 
 
.������0� ��3���� ���� ��� ����� �/	��� �/���	� ��� ��������� ���������/��)�
multidisciplinárnych sietí spolupráce. e,��������!� ������� 7������������� ���������
zodpovednosti a úlohy príslušných vlád) a stratégie na rôznych úrovniach vlády, sú prvým 
krokom a sú� �������� �3��
�!� ���� ��� ��������� � praktická implementácia. Okrem toho, 
rámcové usporiadanie výskumných a rozvojových programov eG na národnej, európskej 
a 	������������ ������ �� �����
� ������� ������A� % ������� �/���	���� ���� ��� 	�
�!�
����������� ����becné odborné znalosti a ��/�������� ����������� ��-������/��� 	�������
a praktických štandardov, a prienik inovácií. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
⇒ Administratívne systémy, interoperabilita a otvorené štandardy 
 
Rozdiely v �������4��9��#��������2��4��� �4���#	��� ��� �6��.���� �� ���� �.�4� �	����	����
ocenené. 
 
Spôsoby, ktorými vládne odbory pracujú, ako napr. tvorba politiky a plánovanie, prípady 
rozhodovania a ��������� ���-�����)� ��� ������ ������ ��������� ��� ����)� ��� 	3
�	�� ������
v �����	��	� �������� �� ��������� ���	������� � Európskej únii, ktorá ich málokedy 
���������A�?���	� ����)� �������0�� ����� �������� �P������ ��:��������)� ���� ������� ���-
menej štandardizované výrobky rôznym subjektom. Ale vládne systémy, ktoré sa vyvinuli na 
���E����	����������)�	�������	���	���@������������A�H���������)���	���/�����
��/���/�
rakúsko-������/� 	����� ��������� ������� ��� ������ ���	� �/���	�!� �� ��� ������ �����!� ���
britských alebo amerických vládnych tradícií. Mnoho európskych pilotných projektov 
financovaných Európskou úniou natrafilo na tieto rozdiely. Riadenie nadnárodných projektov 

• Predpoklady úspešnej eKooperácie sú: úplné osvojenie si prístupu "win-win"
a �����������������/���������� štandardov. 

• ����0	� �����	� � �������� ��� ���������� ���0� ���������/��� ��� ������� �������
administratívy, ktorí vytvárajú programy a stanovujú smery, sprostredkúvajú a ������
jednajú so zapojenými aktérmi.. 
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��� ���	� �������� �����)� ������ �� ��
������ ����!� ���������� ��0�����/��� ������/��� ��
administratívnych kultúr. 
 
 
 
 
 
 
V������������ ��� ��������� �����)� ������ ��� ��� ������ ���������A�?���	� �����	��0� ���	����
mnoho ak������������������������:���)���-��!���/����	������������	�!�����������)��������
národné a medzinárodné inštitúcie. 
 
������ ��� �������!� �����	����������/	� �� �����	�/	��������	�	�
�������� ����������
���������� �����)� ��� ���������� ������ ��� ������/� ������� ������ ��	���@����0A� 5�����
s druhým, štandardizácia v ����	� ������ �	����� ���	��� �����!� �������'� ����������
�������!������������� procesoch postaveného na rozsiahlych administratívnych konceptoch, 
������������ �����������/��� ����-���	)� ����!� ��� mali fungujúcu ontológiu domén pre 
administratívu; a definovanie formátov pre výmenu dát. Štandardizácia je obrovská úloha, ale 
všetci zainteresovaní partneri získajú na jej úspechu. 
 
Jadro problému nie je na technickej úrovni, ale skôr na úrovni konceptu,������
���!	������
��������U��	������0��������������������������	��0�����4���������6�������A�%�����������
L������)�
������)�����!������ 	����������
0���!��������)�������������
0���!�:�������A�;����
	���� ����
��� ��� ����-��/� ������U��	������0���� �����@�A� 9������� 7����A� ���������
sobáš) dojednaná on-line prostredníctvom kancelárie s ��	���@�/	����
��	����	�������!�
	��
���������	��������/	�������A 
 
X������ �������)� ���� ����A� ����/� �����)� ���	��� 	����� ��������0� � �������� �����/���
skladov. Tieto� 	3
�� ���� �����
��!� ��� 	���/��� 	������)� ������ ��	������0� ������/���
�������������������������/������������������!	��A����������������0	�������������������!�
������������� 	��
����� ����	����	)� �������������� ��� �� rozdielnych úradoch; potom je 
potrebné v������� 	��
����� ���������0� 7�	���� 	���)� ����!��� �������� �  �������!���
bydliska) v ����	������)� ����!� 	3
�� ���� ��
��!� ��� �3������ 	������A� 1���������� eG 
������� ����� ���� ��	������'� ����������� �� ��0���� ������ ���0� � ��������	� ���������	)�
ktorí sa berú v �������������A�#����������������������/����������!	�)��/	�����������	��0�
�����������������	�����A�2��/�������������	�
�/)�����������
0���!�����!	��������  úvahu 
sémantiku ako aj pravidlá. 
 
Pri hlbšej kontrole nie sú štandardy ozajstným technickým pr���!	�	)�������
�����
�������
��������������� �� �����	�A� 9���������� ���� ��� ��� ������� 	���� ���������� ��� ���������
����������������A�,�3������������������)����������������
��!�� ���������������������)�
	��0� ��� ���� � ��	�� ��������!��� �� ��������!ho systému, aby sa zabránilo ich 
����
��A Inými slovami, štandardy sú základnou otázkou v 	���/��� ��������A� �����0���
a projekty Európskej únie v ��������������������P����������0����������!	����	3
�	������
����0��������������������/�������I����������	���������@����������������������0�������A 
 
 
 
 
 

#����������������������������������!�������	���)�	�������������������������� �����3������
administratívnych kultúrach, strojcoch politických a administratívnych rozhodnutí a na strane
druhej o technológiách. 

V������������ ��� ������ ����� � ����	� ������ �	����'� ��� ������� ������� ������������
�����������/�������-���	�����-�������-��	����������/	�������������������������������������
�������!�o dohovoru o administratívnych konceptoch a procesoch. 
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⇒�����������	�����������*�
	#���	�*,��*	������ 
 
��4����� �� ������� ��#���� ������	��2� �� ��
��52���	���	��#��*�� �	*�����#�� 5����4#��
	�7��#�� ���������� 5���	�� � ��
#8� #��*�� #��*����	���#�� ����#�� 
�� ���#�� �6��.���3�
Takéto kritérium je nevyhnutnou podmienkou pre široký rozvoj najlepších riešení eG 
�����
���������������	��3 
 
V tejto súvislosti je eEurope Awards for eGovernment� ��	�����/	� �����0	� � ����/	�
���������	� 7���� �/������� ������� ��� ���� CMMF)� ����� ����� ��8A� #����� ������������ ���
������/	� -������	�� �������� �/	���� ����/��� ��������A� 5�� ���������!� ���������� ��	���
pre výmenu najlepších postupov a skúseností, aby sa zabránilo „kopírovaniu“ oceneného 
���
��)�����!������	���������������!�� danom sociálno-kultúrnom kontexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5���������!�������������	��������/	�����������0�����������������������0  na európskej
�� 	������������ �����)� ���� ��� �������� ����/� ���P���� �� ������������ �� ����������
implementácii eG. 

• %/	������������/��������0�������
����������� ������	��������!���������	���
	�����
zmien. V ��	��� �	����� ��� �3��
�!)� ���� ����� ����������!� ����!� ������� �  aby všetci
�������
0�����������������������������0�� ��������0�������
0����������0�eG. 
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6. Rok 2003 – eEurope Awards for e"	����#���&�<A�����������B�
	��4�	���������	����*	����������.��,����������
��	��������4= 
 
 
Pozadie 
 
Ocenenia eEurope Awards for eGovernment� �������
��!�������@������������� cenou za eG 
boli udelené 60 administratívam na Ministerskej konferencii o eG pre rok 2001, ktorá sa 
konala 29.-FMA� ����	���� CMMB� �� ������ ��������� ��:��������� ���:��!� ��������0����� ��
Európska komisia.21� G���� D�����)� ���E����� ��	���� ���� �-��	����� ����������� ��
��������)� ��� ���-������ ������� ��������� ����
�� eEurope Awards za inovácie v eG. 
Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) bol poverený zo strany Európskej komisie 
vedením programu eE������#L��������������CMMF��
�CMMQA22 
 
<����/	�����	�����
��eEurope Awards for eGovernment���������CMMF�����	�
������������
výmenu názorov, skúseností a ��������/������������� rámci európskych krajín v oblasti eG. 
%���!� 	��
����� ���������� ������
��/��� ��� �������� ��������� �/���� �����0� � záujme 
���E������� ������!��� �������� ��	����� �� ���������� � ��������� ��� �� 4����������� ���@�
implementácie verejných e ��
���� transformácii vlády“. 
 
Jedna z ����P��0����/�������������	���	�������e+���
0����	��� srdci Európy: konkrétne, 

�� ���� ��������� � �������� �3���������� ����� ��� ���/��� ��3������� ����������� ���
implementácii integrovaného eG na všetkých úrovniach vlády, vrátane paneurópskej úrovne. 
 
�������)� ���� ��� ������!� � ����/��������� �� ��@��)� ��� ����!)� 
�� ����� �3���������� ���������� ���
	��
��������0��������������/�����0�������� ������������!	�����	���	���������
���eG 
po celej Európe. 
 
%������ ������
��!� ��������� 	��� ������� ������� � ������������� ���	������� ��0�������
k podobným otázkam. Boli rôznorodé a ��������� ��� ��� �������� � �0���)� ��� �	�
����� ��
�����������������������/	��������	���0�	����G��E���	��������������G��E�����  mimo 
���A� "��� �� �����!	�� ���� ��������� ��������!� � prezentujú prácu, ktorá potvrdzuje vysoký 
������� ����	�� �� �������� ���� �����-�rmáciu eG v rámci celej Európy. Tieto prípady nám 
poskytujú dôkazy o zmenách, ktoré verejná správa v ��	�� ������� ��:�����0� �����������
a o investíciách, ktoré boli urobené v oblasti kvalifikácie zamestnancov, aby dokázali pri 
����������0����
������
� celý potenciál eG. 
 
'����*�������5	���	�����.�� 
 
J���������/���FQS�������������������������/��������������������������������
��eEurope 
Awards for eGovernment za rok 2003, ktorá bolo otvorená 5. -�������� CMMFA� 2���� �0����
predstavuje nárast o 27% v po������0� �� CWC� ��������	� ������
��/	� �� ������� eG za rok 
2001 a ocenenými na Konferencii o eGovernment v roku 2001 pod názvom „Od politiky 
k praxi“.23 

                                                           
21������ ��
�http://europa.eu.int/eEurope'������������������4H��	������� ����������6)�,��-�������	������)�

Brusel, 29.-30. november 2001. 
22 Podrobnejšie informácie pozri www.e-europeawards.org 
23 282 prijatých a 277 vyhodnotených. Viac informácií pozri European Commission (2002), eGovernment: 
#��������-� ����G��������������� ������)������������� eGovernment Conference, Brusel, 29.-30. november 
2001. 
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Všetky prihlášky boli prijaté elektronicky cez webovú stránku eEurope Awards a 
vyhodnotené najmenej tromi odbornými porotcami z rôznych európskych krajín. Po prvý krát 
����� ��������������G��E�������	��������������������������	��  �������	�������������
webovú prihlášku do eEurope Awards. Spolu bolo vybraných 65 projektov na základe  
vhodnosti ich prezentácie na európskej Konferencii o e+)���������������������SA-8. júla 2003 
v Como, kde budú ocenení aj finalisti. 
 
�����	����/��������������������S����!�0'24 
 

1. �������!����!��	'����
���� 2�7�������E���BAQ8) 
2. ���!��	'������0�����) 
3. kritérium: riadenie implementácie eG, 
4. základné kritérium: reálne praktické výsledky a dopady (váha skóre 1.5), 
5. ���!��	'�-��������) 
6. ���!��	'����������) 
7. kritérium: stránky cenných vedomostí a �����	���������A 

 
CY���FB���������/�������0��7������!�������G=)����������������������������GH2#8�������
���
��������� ��� ����
�� eEurope Awards for eGovernmentA� .������ ��	�� ��� �3��
�!� 	��� ���
��	P�)� 
�� ������ �����/��� ��������� ��	��0� ����� ����
��� ����� e����
����0� � ������/���
��������)������
��	3
���������������/�	��
����	�����ných a externých faktorov. 
 
�����	����������������
�eG������#L������������	������/�� ���������������������������
����	� ��������/��A� <�������� ����
�� eG������ #L����� ������ ����
��� RMM� �0��	�/���
��������/��� �������)�	���� ����/	� ���� ��� ������� ���	�
��� ������ ����0�� ����#�:���0��)�
#�������)�K���������)�H��0��)�$����)� 5�
���,E���)� �����!� ������ ���������#K�� 7�-���!)�
karibské a pacifické). 
 
Nasledujúce sekcie sa z �3������ ��������� ����������� ������� ������
��/	� ��0����	'� ���
���!��������!	����������������������
��!I��������!����������������������–��������������
podnikatelia –� ���0	������� ���
��I� ��� ������ ������ ����� ���:����� �� ����������� 	����
������	� ��:��	� �U������ �����	�/	� �������	A�  ����� 42!	�6)� 4 ��
��6� �� 4����:����� ��
����������6����	3
�������/���)�������������:������������!)�������������������0	��!��������
sa na niektoré prípady z rôznych uhlov. 
 
1. Témy 
 
��������0� ���� ������0� ��� ������
���� ������� ��0������ �  rámci troch tém s rozdielnym 
������	A� #���/���� �0���� ��� ������� � trom tém�	� ����
�� 	3
�	�� ����� �����)� ����/� ���
����
�� �� ������ ������
��/��� �!	� �� ��������0� � �����
����	� ����	�	� � poskytovanie 
4��������
������������E��������������6�72!	��C8)�����:E���)��  ktorej bolo prijatých viac 
ako 50% (185) prihlášok. Celkový obraz je nasledovný: 
 
2!	���AB'�=������+���������������E�������������������������'�BYAWYZ�7SB8I  
2!	���AC'�D���0�
�����������E��������������'�QBAWCZ�7BWQ8I 
2!	�� �AF'� 1���������� eKooperácia na európskej, centrálnej a miestnej úrovni: 28.29% 
(101).  
                                                           
24  Pre viac informácií pozri „Guidance Notes“ pre predkladanie prihlášok na www.e-europeawards.org. 
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��#���3�C&�Dloha eG pri podpore európskej konkurencieschopnosti 

 
,�����!� �������� � ������ ����� ��� ����������� � ������� ������� ��� � informácie a skúsenosti 
v rámci celej Európy a samozrejme aj so širším svetom. Niektoré projekty sa zameriavali na 
rozvoj portálov, navzájom otvárajúcich európske mestá a regióny a vo všeobecnosti na 
����������A�.�������	�����/�������������������������-��	������������/�����������)��0	�
podporovali a propagovali turizmus a ������ ������� ��� ������� �����	��� ���� ��� ����/�
pohyb pracovníkov v rámci Európy. 
 
��	������������������������������� projekty v ������������� �����	����������	P��������/�
pohyb v rámci Európy a ��� ��������� �������� �0������ �����A� .�����!� ��������� ���
��	������� ��� �������� �������� ����������� � �������0A� �����)� � toto bol prípad najmä 
Talianska a Portugalska, vytvorili systémy ušité na mieru, ktoré boli prispôsobené 
��
������	� 	������� ��:����0��� � �������A� $3���������� ��0������� �������� ������������
���������� ��0��
����� ���� ������� ��������� � tejto oblasti, ktoré� 	3
�� ��
�� � dobrého 
postupu, a ����3��������������0�����/	�	�����	���
������	A 
 
Významná skupina projektov predstavovala propagáciu európskeho ekonomického rozvoja 
�����������������������������	)��0	����	���	�
�����0��������:�������	�����	�� zárove��
4�/����6�����	�����������)�����/�������	�
�!����������� ������������������� celého sveta. 
Boli prezentované niektoré rozdielne modely (napr. jeden z Francúzska, konkrétne MINEFI, 
Exhibition Catalogue, str. 6)25, z ����/��� ��
�/� ����������� � informoval o štruktúrach 
v ����	�	����)��0	������������	�@	�	��-��	��0��  v prípade potreby aj podporu. 
 
G���������/����������������/�������� zjednodušuje vypisovanie tendra a spracovanie ponúk, 
���� �����
� �	�
����� ��0����� 	��/	� ������	� ���� ��� �P��0	� -�	�	� �� �����������	A�
 ���������  �����!��� ����������� �� �������� ���������� ��������� ��� �������	� ����!	��
elektronických tendrov (pozri Exhibition Catalogue, str. 23) je dobrým príkladom toho, ako 
�������E:�� ����
�� ��������� ����������A� ;������ �������� ����������/ch tendrov ETHICS 
(pozri Exhibition Catalogue, str. 5) popisuje systém, ktorý racionalizoval a dobre doladil 
�����������������/�������������������������������!��-��	����� pomoc v �����������/���
otázkach a trende smerom k �P������������������������������	����
��A 
 
%���������������������������)�����!�	��	�
�������������������������
������������������
�������!���
����������/����������A�2��������������������3��
���������������������)�����!�
práve budujú svoje ekonomiky a nové sociálne programy na základe transparentnosti a 
��	������A������/����:�����/�����/��������/�����!	�7�����G@������K�����:��)����A 15) 
poskytuje vynikajúci príklad postupného modulárneho prístupu k budovaniu elektronických 
����!	��)�����!����������������������
������/	������ými otázkami, ale aj kontrolami na 
hraniciach a colnými príjmami. Írsko so svojim projektom on-�������
����������������0�	���
(pozri Exhibition Catalogue, str. 10) nám poskytuje dobrý model pre elektronický výber daní, 
ktorý jasne popisuje procesy prijaté�����������������������/�����������0A 
 
                                                           
25���	P�����)�����0	)�
�������������������������������������E:�� výstavy Exhibition Catalogue, ktorý je dostupný 
�����
�� elektronickej podobe na www.e-europeawards.org, kde nájdete všetky príslušné prípady. 

"Úloha eGovernment ��� �������� ���E������ �������������������(� 72!	�� �AB8� ��� �������0� ���
poskytovanie vysoko kvalitných e ��
��)� ���0��������� ����/��� 	�� �������� �������
konkurencieschopnej znalostnej ekonomiky prispievajúcej k rastu zamestnanosti, produktivity a
celkovej konkurencieschopnosti Európy.  
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.�	�����������������������������	�����	������
�������3��
�!���������������������� ���0���
rámci európskeho a globálneho trhu, ale v rámci Európy cestná preprava stále zohráva 
�3��
��� �����A� $�	����/� ��������  ?1KG2-Net (pozri Exhibition Catalogue, str. 16) je 
��������	� ��0�����	� ���
��� ����������/��� �������E:0� ��� ��������)� 	����������� ��
������������ ����
��/��� ���
��� �������� ��������)� ���� ��� ����������� �������!� �� �����!�
dodanie tovaru. 
 
Európska konkurenci����������� ��� ����0����� �� ������ ������/��� -�������� ��� ������ G��E��A�
,�����/	� -�����	� �����/��� ���E������� ��:E���� ��� �-���0����	���
	���� �3��� �  zdravé 
���������A� %����	����� �� 	����� ��� �������� ������ ��������� ��������/	� �� ��0����/	)� �  je 
potrebné to k����������)� ���� ��� ���
���� ��	������ �����:���� �� �������� ����������
v ����������A� % ��	��� �������� ��� �������!� ����� � ������ ���!�)� ������� �� ��0����!�
:��-�������� ����A� ;:������ �����:��-�� –� �������� 5�
�!��� 2������� 7����� G@������
Catalogue, str. 13) v 2���������������/	���0�����	�����)������:�����������:��-������
����
��� +� � �� �������0������ 	������ ����
�� ���������� ������ ���������� ���:��	�)� � pritom 
��
��� ����!� ���� ���� ��0����/	� ��������	� ���� ��� ��	��������A� 2���� ���
��� ���� 
����
poskytujú� �-��	�������������������	��� �������	)� ���� ��
�������	)� �  ���� 	��	�
�����
������������������� ��
�������	�
����A 
 
.�� ������ 	�
��� �������)� 
�� �P����� �� ���������� ������
��/��� ��� ������ �!	�� ����� �  tejto 
������� ���
0����� �������E:0� ������ �����0���A� ������ ���������� ��� �����)� 
�� ��������
iniciatív sa nevenovalo od základu oblasti modernizácie vládnych procesov. Boli však 
������!� ������!� ���	� ����!� ��0������ �������� ������ �������A� % ����0� ��� � modelov 
��������/��� ��� ������� �����!	��� �������/�����e mnoho európskych miest a regiónov na 
��������� ���E������ �������������������� ��
0� ������ �������� � potenciál. Hodnota tejto 
������ ������������ ��� ���������� ����� ����
�� ������ � ���E������� ������/��� ����0����
rôznorodosti prístupu. 
 
��#���3�E&�F�52�.��	��������%��4���	,���	� 

 
=�������������� demokratickom procese jasne narastá a rozvíja sa so zavádzaním eG. Toto 
���������������������������
��/������������)�����!��	�
�����������	�����������������������
na demokratickom procese. Sheffieldská rada v Sp�����	� ����������� �������� ���������
eHlasovania (pozri Exhibition Catalogue, str. RW8�����������!�����������/	����
��	�����
�/��)�����0�������������������E:�A������������!�������
������!������������!�������������
(pozri Exhibition Catalogue, str. 45)��������0	�����/	���0�����	�e=����������-������)�������
���:�!������������0�����������
�����������eHlasovania (pozri Exhibition Catalogue, str. 32), 
����/� ��� �����0���	� �� �	��E���	� ��������	� �	�
�����	� ������	� ���������
o ����
�����������	��������/ch s rozvojom stratégie a politiky Európskej únie. 
 
S eHlasovaním je v demokratickom procese úzko spojená e;������ �� ��������� ��������
�������)� �����	��������� ���0� ���������0����	� ������� �� ������� � �������� ��������0	�
transparentnosti vládnutia. Dánsky pokus DanmarksDebatten (pozri Exhibition Catalogue, 
str. 28), ����/��	�
�����e;���������	���������������������������������������������������/�
������/� 	����A� 2���� 	3
�� ���
�� ��:������)� ������ �� 
���� ����� ����������/� �������
a ��������������/�	������ štartovací bod pre takýto budúci rozvoj v �/�����������G��E��A 

4D���0�
�����������E��������������6�7�!	��C8������������������-���)�
����	������ 2�	3
��������
rozsah, priestor a kvalita prístupu k ������	� ���
��	� �� ������ ����������� ������ �� 	�������
v tvorbe politiky a realizácie, ako �����������!�������������������
����������������)���	�������
a rodiny  
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5�����������	�)�
��e+������-��:������������-�����/)�������������������������	�����0�����
k informáciám a �������������������/������
��A�2�����	���)�
�����	��������0��	�!�
�����
�����
��)�����!���������������������	��������� ���� ���0���������� �� �-��	���������
��A�
Projekty ako tie v Španielsku, ktoré vypracoval Diputacion Foral de Bizkaia (pozri Exhibition 
Catalogue, str. 43) a projekt APLAWS (pozri Exhibition Catalogue, str. 47) v Spojenom 
����������� �������� 	���	������� L����/��� �������)� ����!� ���������� ��������� �/	)� 
��
�	�
����� ��0����� �����/	A�,��������	��������� ��� ��)� ���� �����!� ����
����� � handicapy 
�����������
���������������������/����A���������������������)�
������������!���������������
�����/����������)����������������������������	��4�:�����	�����������6� 7�������������
2). 
 
%���������� �� �/���� ��� ��	�����	�� ������/	� ��
������	)� ���	���� ���E���� �������
����������� ��� :�������	� ����A� 2�������� ��:������� ���� ��	��tských škôl (pozri 
Exhibition Catalogue, str. FY8� ��� ����/	� 	�����	� ���
��� � 2)� ����/� ��� ��	������ ���
�������������������/	)���������	�����/	)����������������������������  ������������)�����
	���0������	����������!���������������������������� práci. Základnou charakteristikou je 
�������!� ������ ��� �� �������)� �� ������ ������� ���0)� ���� ���� ��������0� ��� �	����
v �����	�����������/���������A�1������/� ��.�������������!������������������������<�,�
University (pozri Exhibition Catalogue, str. 33) je dobrým príkladom toho, ako bolo 
poskytovanie vzdelávania na všetkých úrovniach mimo eGovernment-u prerobené. Nezmenil 
��� ���� ��3���� ��������� ���
��)� ���� �	���� ��� ��
� ������ �������/��� ���������0���
programov, aby sa vyhovelo potrebám dnešnej Európy. Francúzsky projekt Handiplace.org 
(pozri Exhibition Catalogue, str. 30) je vynikajúcim modelom predstavujúcim systém šitý na 
	���)� ����/� ��� ��	������ ��� ���0����������� �������� � �������� ������/	� ����	�
a �����������������������������������	�����������	A�9������������-��	���!��������E:��
�	�
�������������/��������
������������������������)��  �����������	��
������3��
�/���
a 
������ �3��
�/��� �����/��� �������� � ��	�� ������ ����������� ���� ������ �����������
a inovatívne myslenie. 
 
Proti tomto úsilí o����������������������������������-����������������������������������
�����A�������E�����	����)�������!���������)�
�����0�������������)�������������/��3
����/�
����!	A��������� �������!��� ���������!����3
����!��� -����� 7�����D���������)�G@������
Catalogue, str. FR8� ��� ����/	� ��0�����	� ����)� ���� ��� �������E:�� ���
0����� ��� �������
���������/��� �3
���� ������ ���� �������/��� �������)� ���� ��
� ���� �/��)� ����0� ��������
v �������0� �� �/��)� ����0� ��� ������ ��� �������� � prišli z ������������� ������)� �� ��eto majú 
�����������������
��A 
 
S pokrokmi v ����������� ������������)� �� ���������0� �/
��� �� 
����/��� ���	����� 	����
������0�G��E������������������0�
���A�2�����	���)�
��������P��0��3��������������!����������
�3������� �� ���:��	�� ��� �������� �����0��� �������A� ?������ 	���� ���� �-��	����0� ��
oboznámení s ich vlastnou situáciou, a takto v ��0����� �������� ���� ������0� ��������� ��
��������!��������A�H0�������0�����2�������A-�7�����G@������K�����:��)����A  31) je dobrým 
všestranným modelom, ktorý demonštruje�����	3
������ �-��	���!��������E:�����
�!����
������������ ���
��)� ������ ����� ������	� ��������� ��0����� �  �-��	���	� �� ���
��	�
�/�����	���������/�������0���������/���� otázkami dôchodkov. 
 
 �� ���������� ���������� ��
0� ����� �P���� ���	���� ��� ���
����)� � toré podporujú zdravie a 
������ �������A� 2���� ��������� � ����)� ����� ��� ������!� ���
��� ���� �������� �� ��������
������������� ��
���)� ���� ��� ������� �������A�;���/���0����� ����)� ���� ����!	������
��!����
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�-��	���/��� �������E:���� 	3
�� ��	3��� ����� ������ ������/� �����!	)� ���������
z Holandska vo forme projektu CAREMORE (pozri Exhibition Catalogue, str. 41), kde sa 
��������0������-��������	������������������������	�������������������)�����	������
neustále on-line podporovaní z ������A�2�� ���	���)� 
��	3
�� ������ ���� ������ komunite a 
������� ����� ���������������A�2������������� ��������� �����������0��������0�������  prínosov 
v �������)�����!������
������0���!�� kapitole 3. 
 
 ������� ���0� �� ���
��� � ��	�� G��E��� 	3
�� ���� ������	����!� � oblastiach, kde sú 
��	����� �����/���!������������������������	�
����� �����
�����������0������������/���
�����
�/���	������A�2��������������������������������eG. Zaujímavý model zo Spojeného 
����������)� ������������ F� ��������� 7����� G@������K�����:��)� ���A  R[8� �������)� ����	3
��
� 2��������� ������������������!������������	�
��� ��:�������� ������������	��
�����

������ �3��
�/��� ���
��� �� �-��	��0� ������	)� ����	� �������� ������������ ����������
	������������������/	)�
�����������������������������	�nikáciu a prístup na trh. 
 
.�� ������ 	�
��� �������)� 
�� ����	� ������
��/��� �����0� ��� ������ �������� �������
������������ ���
��� �� �������� �-���0�����)� ���� ��
� ��������� ��������!��� �������� ��
�
0�������� �� ����������)� � premostenie digitálneho rozdelen�A� ,��� ��� �������� �� �������
������!)��������������������� centre záujmu, a/alebo je zapojený do tvorby politiky a správy 
prostredníctvom rastúceho prístupu k rozhodovaniu cez riešenia eDemokracie a eDebaty. 
 
��#���3�G&�:��*��������eKooperácia na európskej, centrálnej a miestnej úrovni 

 
11,76% (42) z prijatých prihlášok sa zaoberalo paneurópskymi problémami jedným alebo 
viacerými spôsobmi. Vynikajúcim príkladom je projekt v Nórsku, projekt Primar Stavanger 
(pozri Exhibition Catalogue, str. 63), v rámci ktorého bol vytvorený virtuálny globálny 
����������/� ���:���/� :��-� ���������� �������A� ����0	� ��0�����	� ��� ��������� ��������
STRADA (pozri Exhibition Catalogue, str. 60), v �����	�����!� �������!���������	��������
����	����!����	�
������������!��������nie a spracovanie colných prehlásení a potvrdenie 
�� ��������	� ��0������ �������A� V�!����� �������� � projektom Wilma (pozri Exhibition 
Catalogue, str. [Y8������/�L����/��-��	���/�����!	)�����/�������	:����!���������  ����
��
���������� ������ ������ 	:����/��� �����!	��A� 2����� �������� ��� 	����� ���� ����0�����/�
a implementovaný po celej Európe. Ilustruje potrebu a význam spolupráce a dialógu na 
všetkých úrovniach a �������������/	�����������/����-��	��0)������������������  ���������

���� ���E����	� ������	A� ����0	� �3��
�/	� �������	� ��� �����	���� ���!�)� �����������
G��E��� ��� ��	�����0)� ����!� ������ ����!	�� ������)� �������� �
� �������0	� �������/���
�������� �� ��������A� %����� ����� ������� ����� ����������/	� ��0
���� ����������
a byrokratických postupov ako aj zavedenie flexibility. 
 
$���:������� ���������� �����������/��� ����!	��� �� ��	�� G��E��� ��� ������������
otvorenejších a �������/������
���������	�� ����������	��������������	�������	)�����!�
����� �������������������!� ����!	�� �� ��
�����������������������/�����ocesov, vrátane 
integrácie podporných kancelárií a 	���	���������������)���������!�	3
���������!����
���
sprístupnené. Príkladmi dobrého postupu v ������ ������� ��� �������� ��������� �����������
v Belgicku (pozri Exhibition Catalogue, str. 52) a projekt eSV (pozri Exhibition Catalogue, 

„Medzivládna eKooperácia na európskej, centrálnej a miestnej úrovni a verejné e ��
��6�72!	���A�
F8� ��� ��	������ ��� ��������)� ����!� �
� 	���� ������ ��������� ����/� ��������� �������� medzi
������/	�������	�������	�7	����)���:������)����������U������������E����8��U�������3���	�
typmi vládnych jednotiek na propagáciu jednotnej a �����������������A 
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str. 50) v $������)� ����/��� ���	�����/� ��0����� �	�
��� 	���	������� 	�������
poskytovania efektívnych a �������/������
��A 
 
��������������������3����������������0�	�������
������ �����!���������� ich sledovanie a 
riešenie. E���������/� ����!	�� �������� ��������� 	3
�� ��/��� 	���� ������)� � to 
����	����/	� ���������0	� ��������� �� �������� �����/��� ������ 
����!��� ������ 
�����A�
Belgický projekt databanky proti podvodom (pozri Exhibition Catalogue, str. 51) rozvíja 
model, v kt���	� ��� 	���� ���� ��0
���� �������� ����/��� �������� � �������� ����� ���� ���
���������� �� ����/� ��� 	��� �	�
��� �������������� ������������ ������� �� zvýšenej miere 
��������������������A�2�������0�������
����������	�
�!��������������������������!	���
spojených s ������������� �� �3�����)� ����!� ��� �����/	� ����	�	� �
0�������� � klientov 
kancelárií pre priamy styk ako aj podporných kancelárií. 
 
e?�����������	������������������������!������������������	��������)������������!	��������
kompatibilné, vznikajú problémy. Švédsko, s ��������	������������������������	�����7�����
Exhibition Catalogue, str. 68), preto vypracovalo štandard pre e?����������)� ����/� 	3
��
���
�� ������� ������� ���������!� � procese a všetky stupne správy. Tento príklad jasne 
demonštruje význam �������������������������������������������	���	������eG (pozri 
�������� Q8A� V��������� ��:������� ���� ����� �������� 4������������� � ������� ����
��!���
majetku na internete“ (pozri Exhibition Catalogue, str. 64) on-line aukcie, kde úrad pre výber 
da�0� 	3
�� ��������� ����
��/� ������ � ������� ��� ���������0����	� �����A� 2�� ���	���)� 
��
����������������	3
��������������������������������0���������������)�����/�������������A 
 
Mnohé projekty sa venujú problému prístupu k informáciám o registrácii a vlastníctve 
����	�����A�2������������������������0	��!�������)�����!��	�
��������E:��������������
medzi Ministerstvom infraštruktúry a dopravy a Talianskym automobilovým klubom (pozri 
Exhibition Catalogue, str. QY8)�������������/����������� talianskom motori�	�A�9	�
�����
���	
�/� ��0����� ���� ��� ��������� ��������0� �� ��:�����A� ��������� ���� ����� ����� 	���
významný dopad na kontrolu kriminality vo vnútri štátov a ����������E����	�������	A 
 
.���������������������)�
����0	�)�
������������������������������z rôzne úrovne verejnej 
správy a ���� ������!� �����!	�� ���� ��� ������)� ����������)� ��������� ������� �� ��0������
k ���
��	� ��� �����������A� V���-��!� ��0������ �����
� ��������� �/���	� 7�������/��8�
štandardov a efektívnej koordinácie. Vlády na všetkých úrovniach a v rastúcej miere na 
������E�����������������������������������)�������	������	������-��	������������)�����
��
��������������	���	�� ���������������A�#������������������
��!���0�����)�� kanceláriách 
pre priamy styk ako aj podporných kanceláriách po celej Európe sú prijímané rôzne 
�����0���� �� �-���0���� ��0�����)� ����!� ��������� ��0����� �����/	� �
0������	)� �A�A� ������	)�
����������	�� zamestnancom verejného sektora. 
 
 
2. ���.,4 
 
Verejné e ��
��� ���� �������� � ������������ ��� ������ �������� ������alizovanejšie, 
��	�������� ��� ��� ������������ � �
0�������� �� ����������A� .�����!� ��0������ �����
� ������
��3�������� �������� �-���0������ ����/������� �� ������������ ��������� 7�������/���
kancelárií). V ������/��� ������� ��� ��������!� �������� �� ������� 7�����8 vyvíjali 
a ������������)�����������:�������!���������������
0�������A 
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2����� ����	�� ������� �� ������/��� ��0�������� �����/��� ��������� ������������ ���!���
������A�5���3��
�!���3�����)�
��������������!�������� ��@������������������������������/ 
������FQS������/�����������)�������3���������������������/�������/����������/������
��)�
�����/��� ����0�)� �����0� ����������� �� ���:����)� �� ����� ���� ��� ��:������� �����A� ;��/�
��������	3
������0��������������� ��� ��������������� ���
��)� ���� ��	������� �a na viacero 
�����/�������0����������A�2����	3
������ ��
���0���)����������	��� úvahu predkladajúci 
����)������
���P�������0���������	������0����������������������������:������������
����
príslušnej úrovni verejnej správy (miestnej, regionálnej, národnej alebo paneurópskej), ale 
�����������/��A 
 
 
Verejné e���.,4����	,���	� 
 

"�����#����!$���������
	��������	�%	��&'����	%��(� �)��%����������$��*)+�������!���+�	��
%�! 

M
C
R
[
W
BM
BC
BR
B[
BW

���
��
�A�
��
��
��
�
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��
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��
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���
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�
�

�44����.��,

HIJ

 

  
.������0������0	� ������/	� ���
��	� ����������/	� ������	� ��� �������� ������
��/���

�����0� ��� ���
��� ������!� �� �3���	� ���	� ���������0��� �  školiacich aktivít. Za nimi 
���������� ���
��	� ��	����!� ��� ���� � príjmu a poskytovanie volebných riešení. Toto 
������������������0	��!���0�������������������
��������e e$�����)����������
���	�������
�������/���0����)�����/���:�������������/��������
���������0	���A  
 
?�3������0	���������0� ����������� ���0������� �����!� ���
��������������� ��)� 
�� ������!�
���
��� ������!� � výberom daní vytvárajú príjem pre verejnú správu. Ak sa pozrieme ešte 

Poznámka ku grafu: 
4?�����!����
��(�������	����	���������-����������
��)����������������!����3���	�����:E��	�
��������������������)����
�����������	���
���	)��������!����
��)���������!����
��)��-��	������
�3������)���������	���������������)����A 
 
?���	������������������
��)�����!���������	���!�������!���������-��!�����:E� ������������
���
�/�������������������)�������������������)�:��:��-��!��-��	���)������!��������)����
���������!�
��������0	)����
���������!�� ��������	���������	)�������������
��)����
���������!���	�����	�
a ���	�/	���������0	)����A 
 
Táto kategória 	3
�� ��
� ���	���� ����:E��� ���
��)� ����!� ��� ��� ��-�����!� � 
�����)� ����!� ���
�����/����)�����!�������	�����-��!��U��������������-�����!����������	A 
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o ����������)��������������:�����/��������0��������/�����������0��  kancelárií pre priamy 
���������������/���3���)�������/����-���0�����)����	P�� ������	��������������)�
�������!�
systémy v ��	��G��E����������������
����!����komplexné, a ��������������������!A�eG 
	3
�� ���������� ������� ������ �������	�)� ����!� ���������� ��0����� V��������)� ����!� ����
������� �������� � ������������ ������
��� ��������� �����/� ����� 7����� �������� �����/���
informácií medzi verejnými správami, Exhibition Cataloque, str. QR8A�1�������
���	���������
���������� ������� ����������� 	���� ������	� �����/	� ����	� �� ����0	� ������/	�
������	)� ��	������� ��� ��������� 
����� ������	� �� ����������	A� %� Švédsku bola 
dosiahnutá dobrá spolupráca medzi Národnou da������ ��	���� � Patentovým 
a ��:������/	������	)��������	�
������������������������� ��:������� ����������0� �������
platbu DPH a ���0� ������/��� ��	����������	� 7����� �������� ��:������� ����������0�
a �����/������������)�G@������K�����\��)����A 67). 
 
%��������������/���������������������� �-��	���/	����
��	A�?���
�� ���������!��������
���E��������������� �� �������� ���������0� �� ���������� �3������� �	�����)� ����!�����������
v ���E������ ����������A� ?������!� �� ������ ������!� ����������!� ���������� �  minulosti sú 
postupne nahradzované reaktívnejšími, zodpovednejšími a otvorenými vládnymi štruktúrami, 
����!���������������������������������������������
��A����������:����0����  Belgicku, ktorý 
vychádza z Koperníkovej reformy, podporil zavedenie transparentnejšej vlády s ����0	�
prístupom k ������	A� �������� ��������	���-������)� ��������� ����-������ �����)� ����/�
�	�
�����������	�� ����������	���0������ ���!	����������
������3��
�/����-��	��0�����
��
������/�
�������������0����	�-������������������� 7�����Gxhibition Cataloque, str. 27). 
Pevné byrokratické pomery, ktoré v minulosti existovali medzi talianskymi vládnymi 
���������	��������	�������������!�-��@���/	�������	)�����!��������������������������
a poskytujú im prístup do srdca administratívy cez ��������� ������� �����A:��A�� 7�����
Exhibition Cataloque, str. FS8A� ����0	� ��������	� ��0�����	� ��� ��0���� V��������)� ����
����������
�������������!������	����� barcelonskom viackanálovom integrovanom systéme 
���
��� 1�  � 7����� G@������ K�����\��)� ��r. 44). Informácie obsiahnuté v mestských 
�����������	3
�����������������������0�������!�� ���������!I����������������
�������������
z ����!��� 	��
����� �-��	��0� �����/��� �����	� � nich samotných. Rakúsko spustilo 
	���-�����/� ������� ���� ���
��� ������	� � názvom HELP (pozri Exhibition Cataloque, 
str. C[8)� ����/� ��� �������� ������ ��
������/	� �-��	���	� �� ���
��	)� ���� �������� ��
�
��������� ��������� ���� ������������� � �������)� ������������ �� �������A�G��E����� � rámci 
svojho špeciálneho webového port���� ���� �������)� ����/� ���������� ���������!� ���������!�
���
��� 7����� G@������ K�����\��)� ���A CY8� ����
��� ������)� ����/� ����� ������	� �������/�
prístup k 	��
����� �-��	��0������)�����!���������	�
���!�������/	���3����	)��0	����
systém stáva absolútne transparentným. 
 
������ ��� � informácie a ���
��� ������!� �� školeniami a vzdelávaním, odôvodnenie 
����������!��� �/����� ��� 	�
�!� ����� � ������������� ��:�
�������� �������� ������� ���
���������0���������0������������������������0����	��������������/������ ��
��A�5����	�����
����!����0������� �-��	����� ��0��
��������� 	�
�����������L���A�%�����0���� ��)������
��
������!� �������	3
�� ���� ����������!� ���	� ����������� � �����0� ��� ���� �� ������A� 5�� ��
�
�����0���� ����!� �������� ����!� �������!� 	����� � rôznych organizáciách cez ich príslušné 
L����!� �������A� ?������ ����������� � �������� �����
� ��������� ������!� ����!� ��0������
���
�/��� �������E:0)� ����!� ��������� ������	���!� �������� 7�����!� ������8)� ��� ����
��
�/���	� ������ ��� ���������0� � 	�
����� ���� ���������� 4��������6� ����������� ��� ��������
��	������������ �����A� ������ ��� �� ��	���!� J$.� 7;��� J��������� $�����������8� 7�����
Exhibition Cataloque, str. 9), zaoberanie sa prípravou odborného školenia v školskom 
systéme je jasne úspešnou metódou prístupu. Britský príklad, školiace stredisko v Colchestri 



 50

(pozri Exhibition Cataloque, str. 22), popisuje riešenie jedného z ������/��� �����!	��)�
����!	�� �� ���������� ����� ������ ��  ������	� ����������'� ����������� �������� �� ��������
���
����� ��� ��������� ������ ��� ����	���� �����)� ���� ��� ���������� 	�@	����� �/���� ��
���
������	���������A�%�������!������������
��!�����2)�����!����	�������������/	������	�
����������	� �����!	�	)� ������������ �
����!� 	������ ����!��� �������� ���� �/��)� ����0�
�����������/	���
�����	A 
 
Je poskyto���/� �������� ���� �2� �-�����������)� ���� ��� �	�
���� e+� ������ ������� ��0�����
��������� ���
��	��� �-��	���	)����� ��
���������	�
������	�����E:�	���������	���
vládou, a to na národnej ako aj miestnej úrovni. V Litve sa toho dosiahlo (pozri eVentspil, 
Exhibition Cataloque, str. [C8� �/	)� 
�� �����/	� ������	� ���� ������/� ��0����� ��
������-�������� ������������� �����)� �0	� ��� 	� ��������� �����/� ��	������/� �����)�
zabudovaný mejlový systém a prístup k ���0���	� ���
��	� ���� ��� ����	������ ���-�����
udalostí alebo najnovšie správy. V Taliansku bola infraštruktúra e+����
����� ��������
��)�
ktoré poskytujú informácie o ��0������� �������	)� ����	3
�� �� ��� ���0������� ��� ������A�
Sponzorom bolo talianske ministerstvo spravodlivosti (pozri projekt eSpravodlivo��)�
Exhibition Cataloque, str. 11). 
 
%����� ������!� �-��	���� ���������� ����/� ������� ����!��� ������ ���
��)� ����!� ���
v ���������� �������!)� ���� ����P���� ����� ������
��/��� ��0������ � kategórii „Ostatné 
���
��6� 7B[)QQZ� ������ BRW� ���
��8� ���������� �����/�enú povahu a �3���������� ������/���
���
��A� ������ ���������� ����:E��� 4?�����!� ����������6� 7S)FWZ� ������ [[� ���
��8)� 4;���
z ��0�	�6�7S)B[Z�������[R����
��8�����������/����������4%����6�7[)WCZ�������[B������08A�
Malý rozdiel medzi ostatnými troma kategóriami nám poskytuje jasný náznak priorít tvorcov 
���������0� �� ����� ���
��)� ����!� 	���� ����P��0� ��0	��/� ��0���� ���� ������/� ������� ���� ���
������ ����������� � �������� ��������� ��0�����)� ������� � �-���0������ �� ������ ��� ���������
správe. 
 
 
Verejné e���.,y pre podniky 
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V ������/������E�������������������������������!��������������������!�����������/	�
postupmi. Príchod eG a ������!� ������������� ��3����� ��������� �� �������/��� ���
���
viedlo ku vzniku ��:����0��)���������������������� ���)�����������������-��@���!���������!�
prostredie v rámci ktorého dochádza k obchodným transakciám. Hoci prihlášky obsahujúce 
verejné e ��
��� ���� ������������ ��� ��	������� ���	P� ��� ���
��� ������!� �� 4?�����/	�
���
��	6)�������������������������������	�����)�����!����������������0�������������������
	���������A� 2�������� �������� ���:�����/��� ���
��� ���� ������������ 7����� G@����n 
Cataloque, str. QS8� ���
0��� �-��	���!� �������E:�� �� �	�
����� �/������� � slobodného 
dialógu s ������������������	�������������A�����0���0�����/������������������2GDG1#K?�
(pozri Exhibition Cataloque, str. 14) poskytol jednotný virtuálny úrad, portál cez ktorý si 
�����������	3
�����0�������	��
������-��	���/������0�����������������������0�A  
 
.������0�������� �����!� ������� ���� ���
��� ��� �/���� ��:������� ����������0)� ������!���
������������ �� ����� ��� ����� ����������0A� 5�� 	�
�!� ������ ����������� logický argument 
�������� �������� �3������ �������/��� -����0� ���� �����!� ���
��� �������/��� ��� ���������
�����������������
�������	�!�����������������������������/	������	A�?���	������������
	�
�!���0	���� �����������������0�	���� �����������A������
����	���@������/��������
���
�������)�����������!��������	3
������� ������������P��������!������������!�����������
zjednodušenie interných vstupov a výstupov. Ak ideme ešte o ����� �����)� ����������
integrovaného riešenia pre podporné kancelárie ako aj kancelárie pre priamy styk pre 
�
0������������������������������������������������/���3���������/������-���0�����A  
 
#���������!����
��������������!�������
��	��/��������0�����������/���������	���-�	�	)�
v ��	��������G��E��������������������������������kontroly obchodu a �/��������0A�X����
v ����������)����������	�����:�����������)���
�����������������!����������!�����������!�
����!	�)�����!��	�
�����������������������/������
����	����/	�������	��������/	����
pohybu tovaru nielen v Európe, ale aj po celom svete. Švédsko má dlhú tradíciu v moreplavbe 
����	����	��������)������������������������0)�
������������������������	�	������  rozvoji 
�����������/�������������/������
����� ������������!���������������������!����������
tovaru (pozri virtuálny da���/�����)�G@������K�����\��)����A CM8A�����0������������0�����
pochádza z tureckej colnej správy (pozri Exhibition Cataloque, str. 21) a �������)� 
�� ����
������ ����������� ��� :�������	� ����� ��� �������!� ������ �� ����3����� ��� ���/	�
elektronickým systé	�	)�����������
��������� rozvojom medzinárodného obchodu a bojovalo 
s colnými podvodmi a korupciou, a ����������� �������� ����������)� ����!� ����������
�����/����������)�� dobrá správa na colných úradoch. 
 

Poznámka ku grafu: 
4?�����!� ���
��6� ����������	� ���	����� ����-������� ���
��)� ����!� ��� ��� �ategorizované
v ��������A� %�������� ��� ��� �3���� ����:E��� ���� ��� �����������)� �������� ���� ������������ ���
e?���������0)� ��0��
����� � ��������� 	�������� ����)� �������� ���� �� �/	���� �-��	��0)� ��P��!�
���������-�����/���������0)����A 
 
Kategória obsah���� ��
� ���
��� ���� ��	������������/� �����)� ��:������� ����	�����)� �����!�
�������)� ���
��� 	���������!��� ����������!��� ���:���!��� :��-�� ���� ��	����� ��������)�
e?�����)����	������������)�	�����������������)���	�����!����
����������-��������)��� �
���
pre právnikov a ������������������)����A 
 
2���� ����:E��� 	3
�� ��
� ���	���� ����:E��� ���
��)� ����!� ��� ��� ��-�����!� � 
�����)� ����!� ���
�����/����)�����!�������	�����-��!��U��������������-�����!����������	A 
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.������������������!��������)�
������:E�������������������������
��/���������������0�����
���
��)�������P��4?�����!����
��6���F[)BWZ�7BRM������0��������
��8A��������������:E��)�����
�
� ����� ������!)� ��� �/���� ��:������� ����������0� 7BM)FRZ� ������ RM� �����0� ���� ���
��8)�
verejného obstarávania (10,0WZ�������FY����
��8��������� ��0�	������������0�7Y)Q[Z�������
FS����
��8A�%������0	��������4?�����!����
��6�� �3������������������������������
��/���
návrhov v tejto kategórii a ���������0	�������������!���� ��������0	�)�
�������/	�����	�	�
verejného sektora je rast kvality a prístupu k ������������ ���
��A� 2���� ��� 	�
�!� �������
nielen ako výsledok potreby po vyššej efektívnosti v ��	����:�����0�����������������
��)�
���� ��
� ���� ��
��� ������ ��� ��� ��������	� ��� ����������0� ���
��� �����	�!	�� ��������
�/�����/	���0���	�������������������������0�� �������������������A 
 
 
3. Integrácia a kooperácia 
 

 
���������&��)����%������)���	��	�������	�����	�%	��&'���� 

	%��(�)��%����������$��*)+�������!���+�	��
%�! 

 
Odvolávajúc sa na typ integrácie a spolupráce �������/��� ��������� ��:�����0)� �P�����
-���	���������������	�
�!�������	����������	��������	��������	�/	��������	A�5�����
��������������)� �����
�� ���E�����	�����)� ��:������� �� ������!������� ����������������� ���
vrstiev a �0�0� ������/��� ��������� �radov pracujúcich v „sile“. Projekt CAT365 v regióne 
,���������� ���������� ����/� ��0����� ������� 7����� ���
��� K#2F[Q)� ����A� #?K)� G@������
Cataloque, str. 18 a 66). Zavedenie e+�������������������/�	���������/����:��	����:�����
a ��������� ������ ���
��� �������/��� ������	� �	���� ����� 	������� ������������ �����A�
%/������	� ��� �����������/� ������� ���� �������� �� 	�������� ������������ ��� ��0������
k ��������������-��	��0������
����������/�����������/����0����������)�����!�����������!�
���� �������!� �������ie. Okrem toho, zmeny v ��:����0��� ������ �����
� ��
������ ��������
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Typy in tegrácie, kooperácie a partnerstiev

[% ]

Poznámka ku grafu: 
%��������'�	�����3���	�������	������������������������ 
Horizontálne: medzi organizáciami na rovnakej úrovni správy a verejnej správy 
Vláda-súkromný sektor: medzi vládou/verejnou správou a súkromným sektorom 
Vláda-tretí sektor: medzi vládnou/verejnou správou a neverejnými a neziskovými organizáciami,
vrátane nevládnych organizácií 
Tretí sektor-súkromný sektor: medzi neverejnými a neziskovými organizáciami, vrátane
nevládnych organizácií a súkromným sektorom 
�����'� ���������:E���	3
�� ��
����	���� �����������������)�����!���� �����-�����!�� 
�����)�
��������������/����)�����!�������	�����-��!��U��������������-�����!����������	A 
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informácií o ��������� 	���� ������	� ����	� �� ������	)� � ���� ��� ��
���� �������)� ����
���������������������������������!��-��	���A 
 
Spolupráca vládneho a súkromného sektora je úzko spojená so spoluprácou na horizontálnej 
úrovni, napr. v ��	�� 	���������A� 13
�� ��� ���� �3������� ��
������� ��� ����������� ���
národnej úrovni a, všeobecnejšie, z �3����� ���������� �� ��0������� ��0	��/��� ��� ��0
����
�������������������������0����
���� zle����!�����0������������������
������������0����	�
���������-��	��0����P��������:��������
��A�1�	��� dispozícii dobré príklady národných 
programov vo Fínsku, Francúzsku a Írsku (jednotlivo pozri Lomake.fi, Platform Service-
Public Local and REACH, Exhibition Cataloque, str. QR)� QQ� �� Q[8)� ����!� �	�
�����
	���������� ����������� ������������ ������/	� ��������	� �������E:�	)� ����!�
�������������������!�������� �-��	���!������������!����
��A�J�����������������������������
������ �� ��� L���� �	�
����� ��0����� �������0��	� �������� 	��� �� �-��	���	� �� ��������)�
������ ��� ���������� � ����������� ������� ������ 7����� ����������/� �-��	���/� ����!	�
civilnej registrácie a správy, Exhibition Cataloque, str. QF8A� 2���� �� ��
������ �������!�
���������)� ����!� ��� ����������!� ���� �-������������ ������!��� ������ ���
�0	� �:��������
����-���������
��/�������	�����������A 
 
2������������	���)�
��������������������������������������������A�.������–��0�����/�������
sa typu integrácie, spolupráce a partnerstva jasne ukazujú vysok/� ������� ������)� �����
��
�0���� ��� ���	��� ������!� � �0���	� � ��������� ���� ������������ ������� � ������� �����-
súkromný sektor (pozri graf vyššie v texte). 
 
 

�����	�,������������)+���&	�� �)�������	�%	��&'���� 
	%��(� �)��%����������$��*)+�������!���+�	��
%�! 

 

 
S ������	� ��� ����� �� ������� �������/��� ��������� ��:�����0� ��� �P����� �������� ������ ��
��:�
�������� 	�������)� ����	� ������/��)� ��:��������� �� 	�������/��� ��:�����0A� 5��
�������!������	����)�
�������������������������������0�	�������� národnej úrovne verejnej 
����������	������ ��0
A�%�� ������� ���	��� ������!������������������ ��������������������
správu na miestnej a ��������� ������ ��� ����!)� 
�� ��	�����/� ������ ������� �  ���0	�������
���������0����	3
����/���� ��������������/��������)�� ktorou verejné e ��
���������������
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Typy a úrovne organizácie

[%]

Poznámka ku grafu: 
������ ����� �� ������� �������/��� ��������� ��:�����0� �� �truktúr sú súdne dvory, medzirezortná
spolupráca na federálnej úrovni a individuálna spolupráce. 
2����
�	����������	P�)�
������:E���4-��������6������������������������-������������ krajinách
spravovaných na základe federálnych princípov. 
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�������������������A�.������������������0��������������
�eEurope Awards for eGovernment 
	3
���������� ��0	��0������������	����	������������E�������������)�������� potrebe 
povzbudenia miestnej úrovne zo strany národnej a európskej úrovne. 
 
5�� ��
�!� �������)� �� 	���	������� � koordinácia zhora ������ ��� 
������ �������� �������
a rozhodnutí je z dôvodu rýchlejšej realizácie e+���0����	������������������A�.�����	�
�!�
�������)� 
�� �������	������!� � ������!� ������� ������0��né na iných úrovniach verejnej 
������)� ��� 
�� ������ ������/� ������/	� �����	� �����/��� ��������� ��� eG nevyhnutne 
predstavuje európsky alebo v svetový trend. 
 
 
Závery a osvojené lekcie 
 
Z ����)���������������!����������������)��������!)�
������
�eEurope Awards for eGovernment 
��� ����CMMF��	�
�0�������0��	�������� �� ������ ����������!� ������ � 	��
���������������
������
��/��� ��� ��������A� ��������� �/�������� ���� �����)� ������!� ������ �� �����	�!�
����������)�����!����
���������������������/������������A�1��� ly dobrých postupov musia 
��������� ����� �����)� ���� ��/��� ����� �������� ����)� ���� ��������� �����/��� �������� ��
�������� ��� ��� �������� ������)� � ����	�����3����� ������/� ��0����� ��	������0�� � vlád k 
���������������
���������	�������������	A 
 
13
�	��������������������������' 
 

• ?����� ��������/� �� FQS� ������
��/��� ��0������ ���������� ����������� ��������������
revolúciou a vývojom v ��	�� �������/��� ��������� ��������)� ����!� ���� ������!�
byrokratické postupy a samotnú byrokraciu. 

 
• Modernizácia a dobrá správ�� ��� ���������� ������/	� �����	� �� �3���� �������������

������ ������!� ���������� � tomuto fenoménu na základe svojho geografického a 
sociálno-politického kontextu. 

 
• Existuje jasný trend k ������������� ��0������ � kontroly v hornej vrstve a ich 

nahradenie ���������	)� ����!� ����� ��0	��� � ������� ���0)� ����� ������!� � flexibilné 
a ��������:���������������������������������A���������������E����������-��	������
������/��������0�������������������������)�������	�����  centre štát na flexibilnejšiu, 
trhovo reag�������������������������A 

 
•  �	���!�����������������������!���������� kompetenciách vlád v rámci Európy, ako 

��� ����� ��������/��� �������� �� ������)� ���� ����!� ��� �������!� ��������� �� �������
vysoko individuálne riešenia pri implementácii eG. 

 
• ���� ��� ���� ����!)� 
�� ������ ������/� -������ ������������� �������� �����������

��0����������������	���
	������	����� �����������������!���������������������
��������:������������)����� ��
�	�����/)� -��@������0���0���������)�����!������	���
v ����������0A 

 
• Zvyšuje sa ����������� 	���� �����	�/	� �������	� �� �3���	� ������	� �����)�

�����
�� �����������	���� ������/	� ������	� ������� ���
�� ������ ���� ���:�����!��
eG riešenia. 
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• Narastá záujem o �������������������E����������������� ���������������
��A�%����
projektov predl�
��/����������
��eEurope Awards for eGovernment za rok 2003 bolo 
�������/��� ��� �����/��� ��������)� ������� ������� �� ����	� ������� ��������
a ��������0���)� ������� ����
����� 	����������� �������� 	���� �  regiónov a niekedy 
trend smerom k mobilite v Európe. 

 
• ,�����!� �����!	�)� ����/	� ����� �� �/����� ��0������� ��������� ���������� ���	�����

��/����� �������� �� ����������)� ��������� ��� �������	� ���������/��� ����0�)�
���������	�� ���
0������������/�������������A 

 
 ����������/�������G��E���������
�������!��������� projektov, ktoré demonštrujú zdravý 
a dobre premyslený návrh a 	���	������!������)�� ����	������������� �	���� �������\��)�
���� ��� �	�
���� �����-��	���� ��� 	���������A� % mnohých prípadoch boli prijaté nové 
������)���������	�
���������	���)��������	��ila celková tvár vlády v týchto krajinách. 
 
G��E��� ��� ��������� ���������0����	� �������� �-��	��0� �� ��0������ � modelom s dobrým 
�������	)� ����!� �������� ����� �������� � ��������� ����� ���������� ��� �������	� ���A�
Európske mestá a regióny sú všetky postavené na rôznych základoch z �������� ������)�
��������������0�0������������������������	�������������A�=�����������������������������
���	�������������������/�������3��������0�0)�����	3
���������
�������������/�����������
ako aj komunít, v ktorých�
��A 
 
5������!)�
��G��E������������������	����������� ���������������	���
��A�J�����������
������ �������� ��� ������� ���E������� ����� ��� ��� � ������ ������� 	�
�!A� 2��!��� ������!�
�����������������	)����������������G��������	�����������������	�����A�Gurópska komisia 
a ���:��	�)�����!����������������������/�������������������)��������������������������0A�
Skúsenosti eEurope sú k �����0�� ���� ��������)� ����!� ��������� ����/��� ������0� 	���/���
projektov a programov. Toto a ��
������������� ��� ����
�eEurope Awards for eGovernment 
	��0	�� ����������)� ���� �	�� �� ������ �������)� ������ ��� ���!� ��������)� ����-������
�����:�)� ����!�	3
�	����������� � vytvorili pevný základ pre výmenu dobrých postupov, 
aby sme sa úspešne pohli dopredu pri implementácii eG a širších programov eEurope. 
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