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- azioni di informatizzazione dirette a migliorare l’efficienza operativa interna delle 

singole amministrazioni; 
- azioni dirette a informatizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese 

spesso implicanti un’integrazione tra servizi di varie amministrazioni; 
- azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi 

della pubblica amministrazione e alle sue informazioni” (2000, p. 180). 
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- distribuzione di servizi telematici e svolgimento di altri tipi di attività mediante 

Internet; 
- uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in qualunque 

attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
- uso delle ICT per trasformare le amministrazioni pubbliche o per dar vita a nuove 

forme di amministrazione tutte incentrate sull’impiego di tecnologie.  
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- la modernizzazione della macchina amministrativa, inclusa la riorganizzazione e 
ristrutturazione delle amministrazioni pubbliche; 

- la reingegnerizzazione dei processi amministrativi per consentire l’accesso ai ser-
vizi mediante tecnologie innovative; 

- la messa a disposizione di servizi che prevedano il coinvolgimento attivo e inten-
so dei cittadini alla vita democratica; 

- l’integrazione tecnica e la connessione di organizzazioni e cittadini per realizzare 
un governo senza ostacoli (seamless), secondo i piani d’azione emanati a livello 
europeo. 
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1.3 L’e-government nella letteratura 
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1.4 Una concezione alternativa 
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1.5 L’uso deI Protocollo informatizzato in una pubblica 
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