
 

 

 نش مديريتدا
 ١٣٨٤ ـ زمستان ٧١شماره 
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 طراحي مدل بلوغ الكترونيكي فرايند صادرات كاال 
 در ايران

 
  ∗∗  كيومرث شريفي ـ ∗ طهمورث حسنقلي پور

 
  ٢١/٩/٨٣: تاريخ دريافت مقاله
  ٢٢/٤/٨٤: تاريخ تاييد نهايي

 ده چكي
بت شديد، عدم اطمينان و ناپايداري محيط       جهانـي شـدن بازارهـا، يـك پارچگـي اقتصـاد جهاني، رقا             

تجـارت در سطح جهان الزامات نويني را براي كشورهايي كه عالقه مند به بقا و رقابت در اين محيط                    
اين الزامات، دربرگيرنده مواردي هم چون استفاده از ابزارها،         . پيچـيده و ناپـايدار هستند، پديد آورده اند        

با توجه به . ي انجام فعاليت هاي تجاري از جمله صادرات است       تكـنولوژي هـا و روش هـاي جديـد برا          
ايـن كـه بـه زعـم برخي از صاحب نظران، اقتصاد آينده اقتصاد شبكه محور خواهد بود، برخورداري از                     
تـوان مـندي هايـي هم چون توان صادرات به روش الكترونيكي براي حضور موفق در چنين اقتصادي                   

ايران يكي از كشورهاي در حال توسعه است كه در حال حاضر به             از سوي ديگر كشور     . ضرورت دارد 
درآمدهـاي بـي ثـبات نفتـي وابسـته اسـت، ولي در برنامه ها و استراتژي هاي توسعه كشور بر توسعه                       

 . تجارت خارجي به ويژه توسعه صادرات غيرنفتي تأكيد فراواني شده است
ور بايد با توان مندي ها و قابليت هاي         بنابرايـن براي تحقق اهداف استراتژي جهش صادراتي، كش        

يكي از مهم ترين    . الزم بـراي رقابـت در محـيط پويـا و رقابتـي تجـارت در سطح جهان مجهز شود                   
توان مندي هايي كه مي تواند كشور را به سوي كسب يك مزيت رقابتي عمده و توسعه پايدار رهنمون                   

 .عاتي و ارتباطاتي نوين استسازد، استفاده از ابزارها، روش ها و فناوري هاي اطال
طراحي مدل بلوغ الكترونيكي فرايند صادرات كاال در        "بـه هميـن دلـيل در اين تحقيق با عنوان            

با يك ديد سيستماتيك، مدلي براي سنجش ميزان بلوغ الكترونيكي سازمان هاي صادركننده،             " ايـران 
رات، سازمان هاي واردكننده خارجي،     سـازمان هاي متولي صادرات، سازمان هاي پشتيباني كننده از صاد          

 . سازمان هاي متولي واردات خارجي و سازمان هاي پشتيباني كننده از واردات طراحي مي شود
 مدل مختلف بلوغ تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك،         ١٠اين مدل بر مبناي مطالعه بيش از        

ليل پرسش نامه هاي ارسالي به مكاتـبه بـا صـاحب نظـران و كارشناسـان خارجي و نتايج حاصل از تح        
صـاحب نظـران و كارشناسـان داخلـي تدويـن شـده است و با يك ديد سيستماتيك اجزاي داخلي و                      

مدل سيستماتيك طراحي شده در     . خارجـي تأثـيرگذار بر فرايند صادرات را مورد مالحظه قرار مي دهد            
زان بلوغ الكترونيكي فرايند    ايـن تحقيق يك مدل شش بعدي است كه از دو بعد كاربرد و سازمان، مي               

را در شش مرحله ارايه     ) فرايندي(صـادرات را سنجيده و مراحل بلوغ الكترونيكي سازماني و كاربردي          
 . مي دهد
بلوغ الكترونيكي، بلوغ تجارت الكترونيك، بلوغ دولت الكترونيك،            : هاي كليدي واژه

 صادرات الكترونيكي

                                                      
  استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران ∗

 )مكاتبه كننده(تهران  دانشجوي دوره دكتري مديريت بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه ∗∗
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 مقدمه 
كـه در زميـنه تجارت الكترونيكي به وجود آمده است و   بـا توجـه بـه پيشـرفت هـاي زيـادي           

 در زمينه هاي تجاري و اقتصادي به وجود         ويژه سازي به   جهاني جهتهايـي كه در      همگرايـي 
تجارت بين المللي از الزامات كنوني كشور ما        شـرايط و فضـاي      آمـده، ايجـاد هماهنگـي بـا         

  اقتصاد شبكه محور آينده،     با توجه به   يكـي از ايـن روندهـاي جهانـي سـازي تجارت           . اسـت 
با توجه به    .است  انجـام فرايـند صـادرات كاالهـا و خدمات به صورت الكترونيكي             موضـوع 

مـوارد اشاره شده در برنامه هاي پنج ساله سوم و چهارم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور                 
اوري  و گسترش کاربرد فن    TPدر رابطـه با توسعه صادرات غيرنفتي، استراتژي جهش صادرات         

، در راستاي تسهيل تجاري و کاهش       Tارتـباطات و اطالعـات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت         
شـکاف بـا اقتصـاد بيـن المللـي و مـوارد اشاره شده در چشم انداز بيست ساله كشور از جمله                       

دسـت يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه  آسياي جنوب غربي                 «
با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و       ) نه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه     شـامل آسياي ميا   (

تولـيد علـم، رشـد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد و رسيدن به اشتغال                  
، از يك سو و بلوغ الكترونيكي فرايندهاي مبادالت و تجارت بين المللي در بازارهاي  »کامل

يران نيز بايد همگام با ساير كشورها، زيرساخت ها و بسترهاي  جهاني از سوي ديگر، كشور ا     
الزم بـراي پياده سازي تجارت الكترونيك در تمام بخش ها و زيربخش هاي كشور را فراهم                 

 . آورد

بنابرايــن بــا توجــه بــه شــرايط يادشــده، يكــي از مناســب تريــن راه هــاي بهــره بــرداري از 
ش حجـم صادرات و مبادالت خارجي كشور،  توانمـندي هـا و پتانسـيل هـاي کشـور و افـزاي        

. بـه كارگيري روش ها و ابزارهاي نوين انجام مبادالت، بازاريابي و فروش الكترونيكي است              
بـا يـك ديـد سيسـتمي، اسـتراتژيک و همـه جانبه آشكار است كه براي دست يابي به چنين                      

مايه اي، فني، توانمـندي و قابليتـي در سـطح مـبادالت جهانـي، كشـورمان بـايد بسترهاي سر                
ــراي    مديريتــي، حقوقــي و قانونــي را فــراهم كــرده و تمــام اجــزاء و زيــربخش هــاي الزم ب
الكترونيكـي كـردن مـراحل صـادرات و دست يابي به اهداف استراتژي جهش صادراتي را                 

تدوين و   دليل اصلي    ،با آن مطالعه شده و با برنامه      اين موضوع و لزوم برخورد      . فـراهم كـند   
 .وهش استاين پژ اجراي
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 بيان مسأله تحقيق 
بـراي ايـن كـه اسـتراتژي جهـش صـادراتي كشور با روند معقول و قابل قبولي پيش رفته، و                      
اهـداف برنامه هاي جهش صادراتي كشور با توجه به محيط رقابتي جهان امروز تحقق يابند،                

رقابتي تجارت  بـايد كشور را با توانمندي ها و قابليت هاي الزم براي رقابت در محيط پويا و                  
در سـطح جهـان مجهـز كرد، تا كشورمان بتواند به جايگاه و سهم شايسته خود در مبادالت                   

يكـي از مهـم ترين توان مندي ها كه مي تواند كشور را به سوي كسب                 . خارجـي دسـت يـابد     
يـك مزيت رقابتي عمده رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش ها و فناوري هاي اطالعاتي               

 .طاتي نوين استو ارتبا
بـراي بـرنامه ريـزي و اجراي فرايند صادرات به روش الكترونيكي، بايد از ميزان و سطح       
بلـوغ الكترونيكـي فرايـند صـادرات آگاهـي داشت، يعني بايد وضعيت موجود را شناسايي                 

بنابراين مساله اصلي تحقيق اين است كه از چه         . كـرد و سـپس بـراي آن بـرنامه ريـزي نمود            
 تـوان اسـتفاده كرد كه نشان دهنده سطح يا ميزان بلوع الكترونيكي فعلي فرايند                الگويـي مـي   

. صـادرات و سـطوح مطلوبـي كـه بـتوان در جهـت رسـيدن به آن ها برنامه ريزي كرد، باشد                      
 به عبارت ديگر مدل مناسب بلوغ الكترونيكي صادرات كاال چه مدلي است؟

 مباني نظري 

 تجارت الكترونيكي چيست؟
اي صـورت  گرفـته در زميـنه فـناوري اطالعـات و ارتباطات و هم چنين پيدايش                   پيشـرفت هـ   

آن  ده  اند که ازكراينترنـت، مفاهـيم جديـدي را با خود وارد دنياي کسب و کار و مديريت       
جملـه مـي تـوان بـه سـازمان هـاي مجازي، تجارت الکترونيکي، کسب و کار الکترونيکي و                    

 . ره کردبسياري مفاهيم الکترونيکي ديگر اشا
جستجو براي .  رشـد و پيشـرفت فـناوري اطالعـات در حـال متحول كردن اقتصاد است      

دسـتيابي بـه روش هـاي كاراتـر بـراي انجـام امـور تجـاري مـنجر به ايجاد انقالبي در عرصه           
به طور كلي تجارت    . ايـن انقـالب را تجـارت الكترونيكـي نامـيده انـد            . تجـارت شـده اسـت     

خــريد و فــروش كاالهــا، خدمــات و اطالعــات بــا اســتفاده از الكترونيكــي عــبارت اســت از 
 ]6[. شبكه هاي كامپيوتري از جمله اينترنت
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 تاريخچه تجارت الكترونيكي 
اختراع بل در سال    .  سـال از اخـتراع تلفـن توسـط الكساندرگراهام بل مي گذرد             ١٢٣حـدود   
برخي بر .  ريزي كرد ، تجارت الكترونيكي را به گونه اي كه امروز شناخته مي شود، پي            ١٨٧٦

در محاسبات رقمي، ستون فقرات     ) ٠(ايـن عقـيده انـد كـه به كارگيري عدد بي اهميت صفر               
 . تجارت الكترونيكي است كه از شبه قاره هند سرچشمه مي گيرد

تجارت الكترونيكي در شكلي كه امروزه شيوه كاركردن همه ما را متحول كرده است،              
امروزه پست الكترونيكي تبديل به يكي از       .  و تلفن دارد   ريشـه در همگرايي خالق كامپيوتر     

عمومـي تريـن ابزارهاي تجاري و كسب اطالعات از طريق جستجوي سايت هاي وب، شده                
ايـن امكـان عمـالً تحت تأثير همگرايي خالق تلفن و كامپيوتر، به واسطه اينترنت در                 . اسـت 

 به شكل امروزين آن، ريشه در تاريخچه تجارت الكترونيكي. اختـيار جامعـه قـرار مـي گيرد      
 ،  منشاء زماني هر دو اين        ١)EDI(اينترنـت و مـبادلـه الكترونيكـي داده هـا           : دو پديـده دارد   
 .  باز مي گردد١٩٦٠پديده ها به دهه 

 
 فرايند صادرات

بند تدوين شده است    فرايـند صـادرات كـاال طبق مستندات سازمان توسعه تجارت در شش              
. ٤مـراحل منتهـي بـه انعقاد قرارداد،         . ٣بازاريابـي،   . ٢احل مقدماتـي،    مـر . ١: كـه عبارتـند از    

 مراحل حمل و امور بانکي. ٦تشريفات گمرکي و .٥تشريفات قبل از گمرک، 

  پرسش ها و فرضيه هاي تحقيق
بـا توجه به ماهيت تحقيق و تدوين مدل، و با توجه به فقدان سابقه تحقيقي در مورد موضوع         

بر اين اساس سؤاالت تحقيق به صورت زير    . در ايـن مورد مطرح كرد     نمـي تـوان فرضـيه اي        
 :بيان مي شوند

 پرسش اصلي
از چـه مدلـي مي توان براي سنجش ميزان بلوغ الكترونيكي مراحل فرايند صادرات كاال                

 در ايران استفاده كرد؟

 پرسش هاي فرعي
 مراحل بلوغ الكترونيكي سازماني چيست؟. ١

                                                      
1. Electronic Data Interchange 
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 كي فرايند صادرات چيست؟مراحل بلوغ الكتروني. ٢

 روش تحقيق
ايـن تحقـيق از نظـر هـدف، كاربـردي اسـت، زيـرا مـدل بـه دست آمده از اين تحقيق براي                         

براي سياست گذاري و    (الكترونيكـي كردن فرايند صادرات مورد استفاده سازمان هاي متولي         
 ها و انجام براي فراهم كردن زيرساخت(و سازمان ها و شركت هاي صادركننده ) برنامه ريزي

 .قرار خواهد گرفت) اقدامات
از نظـر گـردآوري داده هـا، تحقـيق حاضر از نوع توصيفي ـ اكتشافي است، زيرا بر پايه                    
گـردآوري و تجـزيه و تحلـيل اطالعـات ثانويـه از ادبيات موضوع، يك مدل اوليه طراحي                   

اين مدل  ) گانمتخصصان، متوليان و صادركنند   (شـده و بر اساس اطالعات اوليه از خبرگان          
بنابرايــن نتــيجه فرايــند ايــن تحقــيق كشــف مدلــي جديــد در زميــنه بلــوغ . نهايــي مــي شــود

 :مراحل انجام تحقيق شامل چهار مرحله به شرح زير است. الكترونيكي صادرات كاال است
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل انجام تحقيق. ١نمودار 

 :مرحله دوم
 تدوين مدل مفهومي اوليه

 : مرحله سوم
نظرسنجي براي تاييد يا عدم تأييد مدل 

ادبيات مربوط به تجارت و 
 صادرات الکترونيکي

  بررسي مباني نظري-مرحله اول

 صادراتادبيات مدل هاي تجارت و 
 الكترونيكي

مـدل طراحـي شده
 مناسب است؟

بلي
خير، نياز به
اصالحات 

 :مرحله چهارم
 تدوين مدل نهايي
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الكترونيكي و مدل هاي بلوغ تجارت،      در مـرحله اول مبانـي نظـري تجـارت و صادرات             
، مدل ميسرا و دينگرا و      )UN(دولـت و صادرات الكترونيكي مانند مدل سازمان ملل متحد           

در مرحله دوم بر    . مـدل نقشـه راه تجـارت الكترونـيك مـورد مطالعـه و بررسـي قرار گرفت                 
توسعه داده  مبناي مطالعه مدل هاي مختلف تجارت و دولت الكترونيكي، مدل مفهومي اوليه             

. در مـرحله سـوم بـراي تايـيد مـدل مفهومـي اولـيه، از نظرسنجي خبرگان استفاده شد                   . شـد 
نظرات متخصصين دانشگاهي، كارشناسان سازمان هاي متولي امر صادرات، و كارشناسان و            
متخصصان شركت هاي صادراتي مبني بر تأييد يا عدم تأييد ابعاد و مراحل مدل و الزامات و                 

 مرحله از مدل مفهومي اوليه با استفاده از پرسش نامه جمع آوري و مورد تجزيه                اقدامـات هر  
در مـرحله چهـارم، مطالعات تكميلي و همه جانبه براي تدوين مدل             . و تحلـيل قـرار  گرفـت       

نهايـي بلـوغ الكترونيكـي صـادرات كشـور انجام شد و مدل نهايي بلوغ الكترونيكي فرايند                  
مراحل انجام تحقيق را نشان     ) ١(نمودار شماره   . وين شد صـادرات كشـور در ايـن مرحله تد        

 .مي دهد
 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات
بـا توجـه بـه ايـن كـه تحقيق حاضر در پي تدوين مدل سيستماتيك بلوغ الكترونيكي فرايند                    
ــات حاصــل از      ــيل اطالع ــراي تجــزيه و تحل ــن ب ــور اســت، بنابراي ــاال در كش صــادرات ك

أييد يا رد ابعاد مدل تدوين شده، از دو آزمون مختلف يعني آزمون             پرسـش نامه ها به منظور ت      
 . استفاده شده استtدوجمله اي و آزمون 

 جامعه آماري
جامعـه آمـاري عـبارت اسـت از همـه اعضاي واقعي يا فرضي كه عالقه مند هستيم يافته هاي            

 از مقداري از پـژوهش را بـه آن ها تعميم دهيم يا به عبارت بهتر، جامعه آماري عبارت است       
 .عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخص باشند

 :جامعه آماري اين تحقيق شامل سه طبقه به شرح زير مي شود
  نفر٤٠متخصصين آكادميك دانشگاه هاي واقع در استان تهران به تعداد  •
ز مجموعه وزارت بازرگاني ا(كارشناسـان سـازمان هـاي متولـي امـر صادرات در كشور             •

 ٦٠به تعداد ) جملـه سـازمان توسعه تجارت و مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني      
 نفر
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صد شركت برتر صادركننده در سال  (كارشناسـان و متخصصـان شـركت هاي صادراتي         •
  نفر٥٠٠به تعداد ) ١٣٨٢

 نمونه آماري
 نمونـه آمـاري طـبق تعـريف تعـداد محـدودي از آحـاد جامعـه آماري هستند كه بيان كننده                     

 پرسـش نامـه بـراي هـر يك از           ٤در ايـن تحقـيق ابـتدا        . ويژگـي هـاي اصـلي جامعـه هسـتند         
پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل پاسخ هاي ارايه           . گـروه هـاي سـه گانـه يادشده ارسال شد          

 شـده مشـاهده شـد كـه هـيچ گونـه تفاوت معناداري بين پاسخ هاي ارايه  شده توسط اين سه                        
رو نمونه انتخابي به صورت تصادفي از بين آحاد جامعه آماري           گـروه وجـود نـدارد، از ايـن          

بـر اين مبنا و با استفاده از فرمول نمونه گيري زير، نمونه آماري تحقيق برابر با                 . انـتخاب شـد   
 مورد بازگردانده شد، كه از اين تعداد، ٥١ پرسش نامه ارسالي ٦٠از تعداد  .  نفر تعيين شد   ٦٠
 . پرسش نامه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت٤٧  مورد مخدوش بود، بنابراين٤

 برآورد جمع نمونه
در ايـن تحقـيق بـراي محاسـبه تعـداد متخصصان آكادميك، كارشناسان سازمان هاي متولي              
صادرات و كارشناسان و متخصصان شركت هاي برتر صادراتي كشور از فرمول زير استفاده    

 .شده است
 
 

 :در اين فرمول
 

N= زه جامعه اندا =    ٦٠٠   
Z = توزيع نمونه = ٩٦/١  

== qp *σ ٥/٠* ٥/٠ =  ٢٥/٠  انحراف معيار=
 ε = سطح خطا =  ١٢/٠  

n =اندازه نمونه 
 

 :بر مبناي اين داده ها، اندازه نمونه به صورت زير به دست مي آيد
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  الکترونيکيمدل هاي مختلف بلوغ  تجارت الكترونيكي و دولت
نظـريه پردازان تجارت و دولت الكترونيك، مدل هاي مختلفي را براي بلوغ الکترونيکي اين               

به طور كلي با استفاده از مدل هاي بلوغ تجارت و دولت الكترونيكي             . فرايندها ارايه كرده اند   
مـي تـوان وضـعيت موجـود يـك كسـب وكـار را اسـتخراج كـرده و بر مبناي آن، وضعيت                        

سـپس استراتژي هاي گذار و دستيابي به وضعيت مطلوب را         . ا نـيز مشـخص كـرد      مطلـوب ر  
در ايـن بخـش مـدل هـاي مخـتلف بلوغ كه توسط صاحب نظران ارايه شده                  . شناسـايي كـرد   

در نهايـت، نـيز يـك مدل بلوغ         . اسـت، بـه صـورت مختصـر مـورد بررسـي قـرار مـي گـيرد                 
دل هاي مورد مطالعه  باشد، براي       الكترونيكـي سيسـتماتيك كـه دربرگـيرنده ويژگـي  اكثر م            

 .تعيين بلوغ الكترونيكي سيستماتيك فرايند صادرات كاال در كشور ارايه مي شود

 مدل آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه 
در ايـن مـدل، مـراحل بلـوغ دولـت الکترونيکـي آسـياي جنوب شرقي و اقيانوسيه در شش                 

 ]8 [:مرحله به ترتيب زير ارايه شده است
 زي سيستم پست الكترونيكي و شبكه داخليراه اندا .١
 ايجاد امكان دسترسي عمومي و بين سازماني به اطالعات .٢
  ايجاد امكان ارتباط دو طرفه .٣
  امكان تبادل ارزش .٤
 دموكراسي ديجيتالي .٥
 دولت يك پارچه .٦

 مدل سازمان ملل براي بلوغ تجارت الكترونيكي
ونيكي در سازمان ها، در سال      سـازمان ملـل مـتحد بـراي شناسـايي سـطح بلوغ تجارت الكتر              

تأكيد .  مدلي پنج مرحله اي با عنوان مدل بلوغ تجارت الكترونيكي معرفي كرده است             ٢٠٠٠
 برخوردار است، بر كاربران و تعداد و نوع خدماتي است ١ايـن مدل كه از ديدگاه كاربردي     

                                                      
1. Application View 
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 : ]7[ اين پنج مرحله عبارتند از . كه به آن ها ارايه مي شود
 در مـرحله حضور اوليه، سازمان به حضور در وب و ايفاي             :١حضـور اولـيه   مـرحله اول،    

به صورت ايستا در وب حضور پيدا كرده و         . نقـش در تجـارت الكترونيكـي مـتعهد مي شود          
از . اطالعـات بسـيار كمي به كاربران ارايه مي كند و سايت سازمان بسيار كم به روز مي شود                  

.  شـود تـا وارد حوزه دولت الكترونيكي شود         جنـبه دولـت الكترونيكـي، كشـور مـتعهد مـي           
سايت هاي رسمي ولي محدود و مستقل از يكديگر به وجود مي آيند، كه اطالعات سازماني                

 . و سياست هاي آن سازمان را به صورتي ايستا در اختيار كاربران قرار مي دهند
د صفحات  در مرحله توسعه حجم و به روز بودن اطالعات و تعدا          : ٢مـرحله دوم، توسـعه    

همراه با افزايش تعداد وب سايت هاي دولتي، حضور دولت بر شبكه            . وب افـزايش مـي يـابد      
محتويات وب سايت ها شامل اطالعات پوياتر و ويژه تري مي شود و به طور               . افـزايش مي يابد   

عالوه بر اين، سايت ها ممكن است به سايت هاي ديگر نيز            . مـداوم و مسـتمر بـه روز مي شود         
 .اشته باشنداتصال د

 در حالـت تعاملـي وضـعيت بهـتر از دو حالـت قبلـي مـي شود،                   :٣ مـرحله سـوم، تعاملـي     
كاربـران مـي توانـند با سازمان ارتباط برقرار كرده، درخواست كرده و فرم هايي را از سايت                   

در اين مرحله حضور دولت در شبكه وب جهاني به ميزان فراواني گسترش             . دريافـت كنـند   
وسيعي از موسسات و خدمات دولتي بر روي شبكه قابل دسترسي  خواهند           مـي يـابد و حجم       

 . بود
 مـبادلـه كـاال، مباحـث امنيتـي و خـريد محصوالت در اين               :٤مـرحله چهـارم، مـبادلـه اي      

امكـان انجام مبادالتي مانند دادن رواديد، گذرنامه، ثبت وفات و           . مـرحله محقـق مـي شـوند       
منيت و محرمانه بودن نياز دارند، به صورت كامل از طريق           تولد، اعطاي گواهينامه ها، كه به ا      

در اين مرحله كاربر مي تواند بهاي خدمات و كاالها، صورت حساب ها             . اينترنت وجود دارد  
امضاي ديجيتالي نيز به منظور تسهيل تشريفات كار        . و مالـيات را به صورت به هنگام بپردازد        
 . رار مي گيردو ايجاد ارتباط با دولت، مورد استفاده ق

 مـرحله بـي سيم مرحله اي كامالً يك پارچه از كاركردهاي             :٥مـرحله پـنجم، يـك پارچـه       

                                                      
1. Emerging Presence 
2. Enhanehed Presence  
3. Interactive Persence 
4. Transactional Presence  
5. Fully integrated  
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در ايــن مــرحله ظرفيــت كــامل خدمــات . الكترونيكــي و ارايــه خدمــات بيــن بخــش هاســت
وجـود دارد و كاربـران همـه نوع خدمات را مي توانند از سازمان               » بسـته واحـد   «بـه صـورت     

ولـت الكترونيكـي، در اين مرحله تمامي خدمات دولتي از طريق            از جنـبه د   . دريافـت كنـند   
 . دولت الكترونيكي ارايه مي شود

 مدل مراحل رشد فناوري اطالعات نوالن
 مـراحل رشـد سيسـتم هاي اطالعاتي در سازمان ها را در شش مرحله                ١٩٧٩ در سـال     ١نـوالن 

  كنترل،  .٣،  ٢ و توسعه  بسط. ٢ابتدايـي،   . ١: ]4 [ايـن شـش مـرحله عبارتـند از          . معرفـي كـرد   
 بلوغ . ٦مديريت داده ها و . ٥يك پارچه سازي، . ٤

 ٣مدل گارتنر
يكي براي پياده سازي .  توسعه داده شد٤ دو مـدل توسـط گـروه كاري گارتنر        ٢٠٠٢در سـال    

تجـارت الکترونيکـي و ديگـري بـراي بلـوغ دولـت الکترونيکي، كه هر دو در چهار سطح                    
 . انجام مي شوند

 دولت الكترونيكي گارتنرمدل بلوغ 
 : ]2[چهار سطح مدل بلوغ دولت الكترونيكي گارتنر عبارتند از  

 مرحله ابتدايي اجراي دولت الكترونيكي، حضور بر روي وب          :٥مرحله اول، اطالع رساني   
شـكل وب سايت در اين  . و فـراهم آوردن اطالعـات مـربوطه بـراي اسـتفاده عمومـي اسـت             

 . نماستمرحله شبيه به يك كتاب راه
در مـرحله دوم، تعـامل بيـن دولـت، بخش بازرگاني و             ):اندركـنش  (٦مـرحله دوم، تعـامل    

مـردم مـي توانـند از طـريق پست الكترونيكي از مراكز دولتي              . شـهروندان تشـويق مـي شـود       
در اين مرحله، امكان استفاده از موتورهاي جستجو براي كسب  . اطالعات الزم را اخذ كنند    

 .  اسناد و فرم هاي مربوطه وجود خواهد داشت٧ارگذاري كردناطالعات و امكان ب
                                                      

1. Nolan 
2. Expansion 
3. PGartner Model 
4. Gartner Group 
5. Information 
6. Interaction 
7. Download 
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 در ايـن مرحله، پيچيدگي فناوري افزايش مي يابد و همراه      ):تراكنش (١مرحله سوم، مبادلـه  
بـا آن اربـاب رجـوع نيز منتفع مي شود و مبادالت با حجم زياد و پيچيده نيز بدون مراجعه به                      

ل خدمت رساني به هنگام، پرداخت ماليات، تمديد يا        به طور مثا  . دفاتـر دولتـي قـابل اجراست      
 . اخذ مجوزها، اخذ گذرنامه و رواديد و رأي گيري به هنگام در اين مرحله صورت مي گيرد

 در اين فاز، همه سيستم هاي اطالعاتي يك پارچه اند و مردم             :٢مـرحله چهـارم، تغيـير شكل      
بهترين پيچيدگي  . خواهند داشت امكـان اسـتفاده از خدمات دولت را از يك مكان مجازي             

موجـود در ايـن مـرحله، مـربوط بـه بخش داخلي است كه نيازمند تغيير اساسي در فرهنگ                    
كارمندان دولت در بخش هاي     . سـازماني، فرآيـندها و مسـئوليت هـا در درون دولـت اسـت              

 در اين مرحله صرفه  جويي در      .  كار كنند  ٣مخـتلف بـايد بـا يكديگر به شكل كامالً خودكار          
 .هزينه ها و كارايي و رضايت مشتري به باالترين حدممكن مي رسد

 مدل بلوغ تجارت الكترونيكي گارتنر

 : ]2[چهار سطح مدل بلوغ تجارت الكترونيكي گارتنر عبارتند از  
ــيه  ــک، حضــور اول ــراي ارايــه اطالعــات شــرکت و   ٤: ســطح ي  در ايــن مــرحله از اينترنــت ب

 .يشتر جنبه اطالع رساني داردبروشورهاي آن استفاده مي شود و ب
برخـي از ويژگـي هـا مانـند موتـور جسـتجو، اطالعات تفصيلي درباره                 ٥:سـطح دو، پيشـروي    

در واقع در اين مرحله خدمات    . محصـول و قابليت تعامل با شرکت به سايت افزوده مي شود           
 .اساسي به مشتري ارايه مي شود

گـي هاي بيشتري از جمله امكان        در ايـن مـرحله ويژ      ٦:سـطح سـه، يـک پارچگـي كسـب وكـار           
 . معامله، با توجه به نيازهاي خاص مشتريان به سايت افزوده مي شود/مبادلـه

 در اين مرحله تأمين کنندگان و مشتريان نيز يک پارچه           ٧:سـطح چهـار، دگرگونـي كسـب وكار        
در ايـن سـطح، خدمـات برتـر به مشتريان ارايه شده و تعديالت پيشرفت هاي در                  . مـي شـوند   

 .ايت صورت مي پذيردس

                                                      
1. Transaction 
2. Transaction 
3. Seamless 
4. Basic presence  
5. Prospecting  
6. Business Integration  
7. Business Transformation  
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 مدل ميسرا و دينگرا
ميسـرا و ديـنگرا مدلـي را پيشـنهاد كـرده انـد كـه ديدگاهـي سـازماني نسبت به بلوغ دولت                        

تأكـيد ايـن مـدل بـر مراحلـي است كه سازمان ها در پياده سازي تجارت                  . الكترونيكـي دارد  
رفي مي كند كه اين مدل شش سطح را براي بلوغ الكترونيكي مع        . الكترونـيك طـي مي كنند     

 : ]5[عبارتند از  
در ايـن مـرحله سـازمان از فناوري اطالعات و ارتباطات در اداره امور               : سـطح اول، بسـته    

اسـتفاده نمـي كـند و حتـي هـيچ طـرح يـا برنامه اي نيز براي استفاده از آن در آينده نزديك                      
ات و اطالعات،   اين وضعيت ممكن است ناشي از عدم آشنايي با فناوري هاي ارتباط           . نـدارد 

در نتيجه سازمان بر حسب ميزان ارتباط و        . نبود منابع كافي و نداشتن تفكر استراتژيك باشد       
 . سهيم كردن ديگران در اطالعات دولت الكترونيكي، در وضعيت بسته قرار دارد

در ايـن سـطح، سـازمان نخسـتين گام ها را براي اتوماسيون كردن                :سـطح دوم، مقدماتـي    
در اين سطح، . مي دارد، اما اساس آن فاقد كل نگري و عموميت كافي است          فرآيـندهايش بر  

هـيچ تالش سازمان يافته اي به منظور فراهم كردن مقدمات ايجاد دولت الكترونيكي صورت    
به علت نداشتن يك برنامه كلي و رهبري نظام مند، بسياري از تالش هاي صورت               . نمي گيرد 

از بين اقدامات پراكنده اي كه      . يمه كـاره رهـا مـي شوند       گرفـته بـه پايـان نرسـيده و عمومـاً نـ            
صـورت مـي گيرد، بعضي از آن ها ممكن است كه با موفقيت روبه رو شوند، اما به طور كلي                     
سـازمان تعهـد الزم را براي ايجاد دولت الكترونيكي به صورت يك عمل برنامه ريزي شده                 

 . ندارد
رحله از يك رويكرد سيستماتيك استفاده       در اين م   :سـطح سـوم، مـرحله برنامه ريزي شده        

در ايـن سـطح سـازمان بـه طـور واضـح و آشكار داراي چشم انداز تعريف شده،                    . مـي شـود   
به عالوه مطالعه ارزيابي نيازها    . اهـداف كلـي و اهـداف فرعي براي دولت الكترونيكي است           

 صورت سـپس از طـريق برنامه ريزي گسترده اي كه  . نـيز در ايـن مـرحله صـورت مـي گـيرد          
مـي گيرد، سياست ها، استراتژي ها، فعاليت هاي اجرايي مختلف، نقش ها، مسئوليت ها و منابع                 
مـورد نـياز بـر حسـب زمـان، پـول، نـيروي انسـاني تعـريف شده تا اداره كردن الكترونيكي                    

 . به صورت بهينه پياده شود
ده، يك سيستم    در اين سطح براساس برنامه هاي انجام ش        :سـطح چهارم،مـرحله تحقق يافته     

يـك پارچه پياده مي شود كه طبق آن تمام فرآيندهاي دروني سازمان به صورت كامپيوتري                
. انجـام مـي شـود و تـبادل اطالعـات بيـن تمـام واحدهـا به صورت يك پارچه انجام مي شود                      
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سـازمان عـالوه بـر ارايـه مؤثـر خدمـات بـه كاركـنان خـود، در اين مرحله ارايه خدمات به                        
 . ي را نيز به طور مؤثر شروع مي كندمشتريان خارج

 در ايـن سطح، سازمان ها وضعيت واقعي خود را تثبيت كرده اند          :سطح پنجم، نهادينه شدن   
و بيشـتر توجـه شـان بـه حذف شكاف هاي موجود بين آنچه كه در برنامه بوده و آنچه كه به      

مي پروژه هايي كه به     به عبارت ديگر در اين مرحله، نتايج تما       . وقـوع پيوسـته اسـت، مي باشد       
اجرا رسيده است مورد بررسي قرار گرفته و با استانداردهاي تدوين شده در برنامه ها مقايسه                

اين . نتـيجه ايـن بررسـي، شناسـايي انحـرافات و سعي در جهت اصالح آن هاست           . مـي شـود   
.  بخشي از فرهنگ كاري سازمان شود   دولت الكترونيكي اصـالح تـا زماني ادامه مي يابد كه          

 به طور مؤثري توسط تمامي كاربران داخلي و خارجي          دولـت الكترونيكي  در ايـن مـرحله،      
 . پذيرفته مي شود

 در ايـن مرحله، سازمان خود را در بهبود مستمر و بهينه كردن              :سـطح ششـم، بهيـنه كـردن       
دولــت در ايــن ســطح ســازمان عمدتــاً، بــه مــنظور تحقــق كــامل . تــالش هــا مــتعهد مــي دانــد

 .  به دنبال نوآوري در فناوري، فرآيندهاي كاري، فرهنگ سازماني و غيره است،الكترونيكي

 مدل ايالت يوتا
 مدل بلوغي را    ٢٠٠٢وايندلـي بـا توجـه به نياز ايالت يوتا در اياالت متحده آمريكا، در سال                 

طـبق اين مدل، بلوغ دولت الکترونيکي داراي مراحل زير          . بـراي ايـن ايالـت طراحـي كـرد         
 ]١٠[: است

يك وب  .  سطح اول بلوغ در اين مدل، وب سايت ساده است          :سطح اول، وب سايت ساده    
 . سايت ساده، شامل تعدادي صفحه است كه اطالعات آن به صورت ايستا و غيرپويا هستند

مهم ترين  .  ايـن سـطح بلـوغ، دولت به هنگام ناميده مي شود            :سـطح دوم، دولـت بـه هـنگام        
ست كه در اين سطح انجام معامالت نيز امكان پذير          تفـاوت ايـن سـطح بـا سـطح قبلـي آن ا             

 . مي شود
در اين سطح،   .  سطح سوم دولت يك پارچه ناميده مي شود        :سـطح سـوم، دولت يك پارچه      

يكي از نكات كليدي در اين سطح  . دوايـر در انجـام كارهـا كامالً  با هم يك پارچه شده اند              
 . انجام معامالت الكترونيكي به طور كامل است

 سطح چهارم مدل بلوغ، دولت تغيير شكل يافته         : چهـارم، دولـت تغيـير شـكل يافـته          سـطح 
در ايـن مرحله فرآيندهاي دولت الكترونيكي به صورتي انجام مي شود كه  . نامـيده مـي شـود    

در اين سطح ارايه خدمات . ماهيـت انجام كارهاي دولتي را تا حدود زيادي تغيير داده است      
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 تك تك شهروندان صورت گرفته و به نقطه نظرات آنان توجه    بـر اساس نيازها و احتياجات     
 . مي شود

 مدل گروه مشاوره دلويت و تاچ 
 مدلي را براي بلوغ دولت   ٢٠٠٠گروه مشاوره دلويت و تيم تحقيقاتي دلويت و تاچ در سال            

در ايـن مـدل، مـراحل بلـوغ دولـت الكترونيكي به صورت يك              . الكترونيكـي ارايـه كـردند     
شرح هر يك از اين مراحل به ترتيب زير          .مرحله اي در نظر گرفته شده است      پيوسـتار شـش     

 : ]١[ است
 در ايــن مــرحله، ادارات دولتــي اقــدام بــه ايجــاد :تســهيم اطالعــات/مــرحله اول، انتشــار

وب سـايت كـرده و اطالعـات مربوط به خود را براي استفاده عموم بر روي وب سايت قرار                    
 . مي دهند

در اين مرحله به كمك امضا ءهاي ديجيتال قانوني        : ت رسمي دوطرفه  مرحله دوم، مبادال  
و معتـبر، اربـاب رجـوع قـادر بـه ارايه اطالعات شخصي خود به وب سايت ادارات دولتي و                     

در اين مرحله ارباب رجوع بايد نسبت به توانايي و قدرت           . انجـام مبادالت پولي خواهند بود     
 و محــرمانه  اي كــه بــه وب ســايت ارايــه ســازمان در حفــظ و نگهــداري اطالعــات شخصــي

 .كرده اند، متقاعد شوند
در ايـن مـرحله دولت مشتري محور، موفقيت         : مـرحله سـوم، پورتـال هـاي چندمـنظوره         

در اين مرحله، دولت با استفاده از       . بزرگـي در ارايـه خدمـات بـه مشتريان به دست مي آورد             
ش مبادالت پولي به ادارات دولتي      يـك پورتـال، امكـان ارسال و دريافت اطالعات و پرداز           

 . مختلف را فراهم مي آورد
در مـرحله سـوم، اربـاب رجـوع از طريق يك            : مـرحله چهـارم، شخصـي كـردن پورتـال         

در مرحله چهارم،   . وب سـايت واحـد بـه دامـنه گسترده اي از خدمات دسترسي پيدا مي كرد                
نــند پورتــال را مطــابق دولــت ايــن امكــان را بــراي اربــاب رجــوع فــراهم مــي آورد، تــا بتوا 

بـراي دسـت يابي به اين مرحله دولت به امكانات           . ويژگـي هـاي مطلـوب خـود تغيـير دهـند           
پيچـيده تر برنامه ريزي وب نياز دارند، تا كاربران قادر به اعمال تغييرات مورد نظر و مطلوب                  

 . خود در پورتال باشند
يرات واقعي در ساختار در اين مرحله تغي : مـرحله پـنجم، مجـتمع كردن خدمات مشترك        

در اين مرحله، ارباب جوع خدمات دولتي را به عنوان يك بسته واحد             . دولت شكل مي گيرد   
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مـي بينند و ادراك آن ها از سازمان هاي دولتي به عنوان بخش هاي جدا از هم بسيار كمرنگ                    
 . شوددر اين مرحله مبادالت و خدمات به صورت گروهي به ارباب رجوع ارايه مي . مي شود

 آن چــه كــه در مــرحله اول :مــرحله ششــم، انســجام كــامل و دگــرگون كــردن مؤسســه 
بـه صورت يك كتاب چه راهنما و دايره المعارف ارايه شده بود، در اين مرحله به يك مركز                   
ارايـه دهنده كليه خدمات دولتي تبديل  مي شود كه با نيازها و ترجيحات شخصي هر يك از                   

در اين مرحله، كليه ديوارهايي كه خدمات مختلف را از         . فته است اربـاب رجـوع ها انطباق يا      
هم منفك كرده بودند، از بين مي رود و فناوري نوين باعث انسجام و از بين رفتن فاصله بين                

 .واحدهاي پشتيباني اداري و ارايه كننده خدمات به ارباب رجوع مي شود

 مدل نقشه راه تجارت الكترونيكي
 الكترونيكي وضعيت موجود و مطلوب يك كسب وكار يا به عبارتي       مـدل نقشـه راه تجـارت      

اين پنج . فرايـند بلـوغ الكترونيكـي را بـه صـو رت يـك پيوسـتار پـنج مرحله اي نشان مي دهد         
 : ]١١[مرحله عبارتند از 

در ايـن مـرحله شـركت فاقد وب سايت است و به وب  سايت      : مـرحله اول، فـاقد قابليـت      
در ايـن سـطح اطالعـات و اسناد و مدارک           .  وجـود نـدارد    سـاير شـركت هـا هـم دسترسـي         

به صورت غيرالکترونيکي و به شکل دستي يا با استفاده از ابزارهايي مانند تلفن و فاکس بين                 
 . سازمان ها مبادلـه مي شود

 در اين سطح هنوز شركت فاقد وب سايت است، ولي به                    :مرحله دوم، دسترسي    
در اين سطح هنوز اطالعات و اسناد و مدارک           . داردوب سايت  ساير سازمان ها دسترسي      

 . به صورت غيرالکترونيکي مبادلـه مي شود
 در اين سطح سازمان داراي وب سايت مي شود و اطالعات به صورت              :مرحله سوم، ايستا  

ولي هنوز هم اسناد و مدارك مانند مراحل قبلي         . الكترونيكـي بين سازمان ها مبادلـه مي شود       
 . لكترونيكي مبادلـه مي شودبه صورت غيرا

 در ايـن سطح مبادلـه اطالعات حالت فعال تري پيدا مي كند، و              :مـرحله چهـارم، تعاملـي     
ولي در اين سطح نيز مبادلـه اسناد و مدارک         . فـرم ها به صورت الكترونيكي تكميل مي شوند        

و مدارک  البته ممکن است که اسناد      . همانـند مـراحل قبلي، به صورت غيرالکترونيکي است        
 .بسيار محدودي به صورت الکترونيکي و يک طرفه مبادلـه شوند

در ايـن سطح مبادلـه اطالعات شکل کامل تر و فعال تري پيدا             : مـرحله پـنجم، مـبادلـه اي      
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ولي با توجه به . مـي كـند و امكـان مـبادلـه الکترونيکـي اسـناد و مـدارک نيز فراهم مي شود                   
 مبادلـه الکترونيکي اسناد و مدارک است، ممکن است         ايـن كه سطح مبادلـه اي، اولين سطح       

اين مبادلـه به صورت کامل نباشد يا در صورت کامل بودن فقط بين دو سازمان مبادلـه شود                 
در اين مرحله سفارشات و پرداخت ها به صورت . و از يـک پارچگـي الزم بـرخوردار نباشـد        

جوه مالي نيز به صورت الكترونيكي در اين مرحله انتقال و. صورت مي پذيرد) روي خط( باز
 .امكان پذير مي شود

سـطح يـك پارچـه، سطح مطلوب بلوغ مبادلـه الکترونيکي            :مـرحله ششـم، يـك پارچـه       
پيشـرفتي کـه در ايـن سـطح نسـبت به سطح قبلي روي      . اطالعـات، اسـناد و مـدارک اسـت       

نها بين دو سازمان    مـي دهـد، اين امكان را فراهم مي آورد كه اطالعات، اسناد و مدارک نه ت                
در اين سطح جريان كار . بلکه به صورت يک پارچه بين تمام سازمان هاي مرتبط مبادلـه شود   

 .بين سازمان ها به صورت يك پارچه و منسجم مي شود

 مدل دموکراسي الکترونيکي
.  يک مدل پنج بعدي براي بلوغ الکترونيکي جامعه ارايه داده است٢٠٠٣ويليامسون در سال 

مدل يک مدل غيرخطي است که مي تواند براي ارزيابي توانايي و وضعيت بلوغ فناوري اين 
 : ]9[  اين مراحل عبارتند از.در جامعه مورد استفاده قرار گيرد

  تسهيم و انتشار.٥ و  خلق نمودن.٤ ،  محتوا.٣ ،  سواد.٢ ، دسترسي. ١

 مدل بلوغ دو بعدي
ز تركيب دو مدل سازمان ملل متحد براي بلوغ         مـدل ارايـه شـده توسـط فريدون قاسم زاده، ا           

. تجـارت الكترونيكـي و مدل ميسرا و دينگرا براي بلوغ دولت الكترونيكي توسعه يافته است               
مـدل سـازمان ملـل مـتحد داراي ديـد كاربـردي و مدل ميسرا و دينگرا داراي ديد سازماني                     

ا مورد توجه قرار پـس مـدل دوبعـدي قاسـم زاده هـر دو نگـرش كاربـرد و سازمان ر                . اسـت 
ايـن مـدل به مديران كمك مي كند تا موقعيت فعلي تجارت الكترونيكي سازمان               . مـي دهـد   

خـود را از دو ديدگـاه كاربـردي و سـازماني مشخص كرده و بر اين مبنا براي بهبود آن در                      
 . ]3[آينده برنامه ريزي كنند 

ارت و دولت الكترونيك    ، مراحل مختلف مدل هاي يازده گانه بلوغ تج        )١(نگاره شماره   
 .را نشان مي دهد
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 مراحل مختلف مدل هاي يازده گانه بلوغ تجارت و دولت الكترونيك . ١نگاره 
 مراحل

رديف نام مدل ١مرحله  ٢مرحله  ٣مرحله  ٤مرحله  ٥مرحله  ٦مرحله 

 حضور اوليه توسعه تعاملي مبادله اي يك پارچه -

مدل سازمان 
ملل براي بلوغ

تجارت 
 ترونيكيالك

١ 

اطالع رساني تعامل مبادله تغيير شكل - -
مدل بلوغ

دولت 
الكترونيكي 

 گارتنر
٢ 

دگرگوني  - -
 كسب وكار

يک پارچگي 
 حضور اوليه پيشروي كسب وكار

مدل بلوغ
تجارت 

الكترونيكي 
 گارتنر

٣ 

نهادينه شدن بهينه كردن  برنامه ريزي  تحقق يافته
مدل ميسرا و  بسته مقدماتي شده

 ٤ ينگراد

دولت تغيير  - -
 شكل يافته

دولت 
 يك پارچه

دولت 
 به هنگام

وب سايت 
 ساده

مدل ايالت 
 ٥ يوتا

انسجام كامل و 
دگرگون كردن 

 مؤسسه

مجتمع كردن 
خدمات 
 مشترك

شخصي كردن 
 پورتال

پورتال هاي 
 چندمنظوره

مبادالت 
رسمي 
 دوطرفه

تسهيم  /انتشار
 اطالعات

مدل گروه 
مشاوره دلويت

 و تاچ
٦ 

 فاقد قابليت دسترسي ايستا تعاملي مبادله اي يك پارچه
مدل نقشه راه 

تجارت 
 الكترونيكي

٧ 

دولت يك پارچه دموكراسي 
 ديجيتالي

امكان تبادل 
 ارزش

ايجاد امكان 
ارتباط دو 

 طرفه

ايجاد امكان 
دسترسي 
عمومي و 

بين سازماني 
به اطالعات

راه اندازي 
سيستم پست 
الكترونيكي و 

يشبكه داخل

مدل آسياي 
جنوب شرقي 
 و اقيانوسيه

٨ 

مديريت  بلوغ
يك پارچه سازي داده ها بسط و  كنترل

 ابتدايي توسعه

مدل مراحل 
رشد فناوري 

اطالعات 
 نوالن

٩ 

 
تسهيم و 
 دسترسي سواد محتوا خلق كردن انتشار

مدل 
دموکراسي 
 الکترونيکي

١٠ 

نهادينه شدن بهينه كردن برنامه ريزي  تحقق يافته
 بسته مقدماتي شده

 حضور اوليه توسعه تعاملي مبادله اي يك پارچه -

مدل بلوغ دو 
 ١١ بعدي

 

 طراحي و توسعه مدل سيستماتيك بلوغ فرايند صادرات كاال 
هـدف اصـلي ايـن تحقـيق طراحي و توسعه مدلي براي تعيين سطح بلوغ الکترونيکي فرايند               
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ايد بـتوان از يـک سو وضعيت بلوغ   بـر مبـناي ايـن مـدل بـ     . صـادرات کـاال در ايـران اسـت      
الکترونيکـي فعلـي مـراحل فرايـند صـادرات کـاال را تعييـن کـرد و از سوي ديگر وضعيت                      
مطلـوب ايـن مراحل را مشخص كرد تا بتوان براي حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب    

در بخــش قبلـي ده مــدل مخـتلف بلــوغ دولـت الکترونيکــي و تجــارت    . بـرنامه ريــزي كـرد  
مدل هاي بلوغ نشان مي دهند که چگونه     . کـي مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار گرفتند           الکتروني

مبادالت الکترونيکي و   ، مـي تـوان از ابـتدا و زمانـي که خبري از فناوري اطالعات، اينترنت               
دنـياي الکترونـيک در سازمان نيست، شروع به پياده سازي و بهره گيري از فناوري اطالعات              

راستاي افزايش کارايي و بهبود فعاليت هاي سازماني كرد تا آنجا           و تجـارت الکترونيکي در      
کـه بـتوان تمام تعامالت و مبادالت سازمان را از طريق اينترنت به صورت شبکه اي و از راه                    

بـر مبـناي مطالعـه ايـن مـدل هـا و مشاوره و مکاتبه با برخي از صاحب نظران                 . دور انجـام داد   
رت و دولـت الکترونيک، مدلي سيستماتيک براي        عمـده داخلـي و خارجـي در زميـنه تجـا           

بر مبناي اين   . تعييـن سـطح بلوغ الکترونيکي فرايند صادرات کاال در کشور توسعه داده شد             
در تعيين سطح بلوغ الکترونيکي فرايند صادرات کاال در کشور بايد عالوه بر اجزاي              ، مـدل 

 بر فرايند واردات کشور مقابل را       اجزاي تاثيرگذار ، تاثيرگذار بر اين فرايند در داخل کشور      
مـي توان براي هر يک از کشورهاي طرف تجاري ايران           ، بـر ايـن مبـنا     . نـيز در نظـر گرفـت      

 .وضعيت بلوغ الکترونيکي فرايند صادرات کاال را تعيين كرد، )واردکننده کاالهاي ايران(

 عناصر تأثيرگذار بر فرايند صادرات
تيک بـه طور کلي از عناصر هشت گانه زير تأثير           فرايـند صـادرات از يـک ديدگـاه سيسـتما          

 : مي پذيرد
 )سازمان توسعه تجارت و غيره( متولي امر صادرات داخلي -سازمان هاي دولتي .١
 سازمان ها و شركت هاي صادرکننده داخلي  .٢
 سازمان ها و شركت هاي توليدکننده داخلي .٣
 )رک و غيرهبانک، بيمه، گم(از صادرات داخلي  سازمان هاي پشتيباني کننده .٤
 )سازمان توسعه تجارت و غيره( متولي امر واردات خارجي -سازمان هاي دولتي .٥
 سازمان ها و شركت هاي واردکننده خارجي  .٦
 مصرف کنندگان خارجي .٧
 )بانک، بيمه، گمرک و غيره(سازمان هاي پشتيباني کننده از واردات خارجي   .٨

 .شده اندنمايش داده ) ٢(اين عناصر هشت گانه در نمودار شماره 
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 عناصر تأثيرگذار بر فرايند صادرات کشور از يک ديدگاه سيستمي. ٢نمودار 
 

طراحي مدلي به منظور تعيين ميزان بلوغ الکترونيکي        ، هـدف اصـلي اين طرح تحقيقاتي      
فرايــند صــادرات و شناســايي اقدامــات و الــزامات ضــروري بــراي دســتيابي بــه نقطــه بهيــنه  

از مـيان هشـت جـزء فرايند صادرات، شش مورد از            . دن ايـن فرايـند اسـت      الکترونيکـي شـ   
اهميت بيشتر و دو مورد يعني توليدکننده داخلي و مصرف کننده خارجي از اهميت کم تري            

بنابراين، اين دو مورد از دايره بررسي اين پژوهش خارج          . در فرايـند صـادرات برخوردارند     
 . مدل بلوغ مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرندشده و شش مورد باقيمانده براي طراحي 

بنابراين با توجه به مطالعه و بررسي مدل هاي قبلي، مدل بلوغ طراحي شده بايد هم شامل    
شــركت هــاي صــادرکننده و ، ســازمان هــاي دولتــي متولــي امــر صــادرات (ابعــاد ســازماني 

رايند صادرات، تبادل   مراحل ف (و هـم شـامل ابعـاد کاربردي         ) سـازمان هـاي پشـتيباني کنـنده       
بـه عـبارت ديگـر مدل بلوغ الکترونيکي طراحي شده           . باشـد ) اسـناد و مـدارک    ، اطالعـات 

 . بايستي داراي ديدگاه سيستمي و در بر گيرنده هر دو بعد سازماني و کار بردي  باشد

 بعد سازماني مدل بلوغ الكترونيكي صادرات كاال
ن فعاليت ها و فرايندها در سازمان هاي متولي بعـد سازماني مدل جديد سطح الکترونيکي بود       

صـادرات، شـركت هـاي صـادرکننده و سـازمان هـاي پشـتيباني کنـنده از صادرات داخلي و                     
سازمان هاي متولي واردات، شركت هاي واردکننده و سازمان هاي پشتيباني کننده از واردات              

و دولت الکترونيک در  مطالعه مدل هاي بلوغ تجارت الکترونيک .خارجـي را نشان مي دهد   

  

صادر
کننده

دولت توليد
کننده

وارد 
کننده

سازمان هاي
پشتيباني 
 کننده

مصرف
کننده

دولت

جريان کاال و خدمات

 جريان اطالعات

 کشور واردکننده صادرکننده کشور

سازمان هاي
پشتيباني 
 کننده
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البته (بخـش قبلـي نشان مي دهد که در اکثر مدل هاي موجود از جنبه سازماني مراحل معيني                   
به طور کلي اين مراحل را مي توان        . مورد تأکيد قرار گرفته است    ) بـا تعـداد مـراحل مختلف      
 :به صورت زير بيان کرد

الکترونيکي اطالعات يا   ) رسالدريافت يا ا  (هـيچ گونـه امکاني براي مبادلـه        : مـرحله اول  
در ايـن مـرحله، سـازمان از فـناوري اطالعـات بـراي ارايه               . اسـناد و مـدارک وجـود نـدارد        

خدمـات بهـتر هـيچ اسـتفاده اي بـه عمـل نمي آورد و حتي براي آينده نزديك هم برنامه اي                       
اين كه  چنيـن سـازماني يـا نسـبت به فناوري اطالعات و مزاياي آن بي اطالع است يا                   . نـدارد 

 فرايندها در  الكترونيكيمنابع كافي براي اجراي . امكـان به كارگيري آن را در خود نمي بيند         
 نسبت به ديگر عوامل توسعه      فناوري اطالعات و ارتباطات   استفاده از   . سـازمان وجـود ندارد    

دهنده براي اين سازمان ها از اولويت كم تري برخوردار است و مديريت سازمان ميزان مزايا                
 ايجاد مي كند را در برابر سرمايه گذاري كه روي           فناوري اطالعات و ارتباطات   و منافعي كه    

چنين سازمان هايي عموماً بدون هيچ گونه برنامه ريزي،         . آن صـورت مي گيرد كافي نمي داند       
سـخت افـزارهاي زيـادي را خـريداري كـرده و از اكـثر آن ها يا اصالً استفاده نمي كنند و يا                        

 .صورت محدود استفاده مي كنندآن كه به 
امکان دريافت يا ارسال محدود     ) مثالً با اتصال به اينترنت    ( به صورت ابتدايي     :مرحله دوم 

اطالعـات ايجـاد شـده اسـت کـه البـته از حالـت فعالـي بـرخوردار نيست و فقط مي  توان از                      
 سازمان  در اين مرحله،  . اطالعـات موجـود در سـايت هـاي سـازمان هـاي ديگر استفاده کرد               

شروع به اتوماسيون فرآيند هاي خود در اينترنت مي كند ولي اين امر از يك حالت خاص و                  
چنين سازماني فاقد تفكر استراتژيك در سطح مديران عالي بوده و           . موقتـي برخوردار است   

به علت نداشتن يك . تالش هاي سازمان دهي نشده اي را در راستاي اتوماسيون انجام مي دهد   
كلي و رهبري نظام مند، بسياري از تالش هاي صورت گرفته به پايان نرسيده و عموماً                بـرنامه   

به طور كلي سازمان از تعهد الزم براي الكترونيكي كردن فرايندها    . نـيمه كـاره رهـا مي شوند       
در بعضـي حـوزه هـا تـالش هـاي پراكـنده و سازمان نيافته اي جهت ايجاد                  . بـرخوردار نيسـت   

. گـيرد كه اين فعاليت ها عموماً در نتيجه انجام اقدامات فردي است            اتوماسـيون صـورت مـي       
ايـن تـالش هـا كه ناشي از احساسات فردي است پس از مدتي به خاطر فقدان جهت گيري،                    

 .بدون نتيجه رها مي شوند
 در ايـن مـرحله، سـازمان داراي رويكـردي سيستماتيك نسبت به تجارت               :مـرحله سـوم   
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در چنين  .  چشـم انـداز تعـريف شـده اي در ايـن ارتـباط دارد               الكترونيكـي بـوده و اهـداف و       
سـازماني تجارت الکترونيکي به عنوان بخشي از فعاليت هاي اصلي سازمان بوده و مديران با                
بـرخورداري از تفكر استراتژيك دركي روشن از تجارت الكترونيكي و مزاياي پياده سازي              

 .  آن به دست آورده اند
رحله تـا حـدودي امکانات قابل قبولي براي مبادلـه اطالعات            در ايـن مـ     :مـرحله چهـارم   

بـه دسـت آمده است به طوري که ممکن است سازمان يک سايت اينترنتي ايجاد کرده باشد                  
که بتواند به صورت فعال اطالعاتي را بين سازمان هاي مختلف البته به صورت محدود مبادلـه                

 از برنامه پياده سازي تجارت الکترونيک       در اين مرحله، سازمان دركي كامل و روشن       . کـند 
بـر ايـن اسـاس يـك سيسـتم يـك پارچـه بـه وجـود مي آيد تا تمام                      . بـه دسـت آورده اسـت      

 .فرآيندهاي سازمان را رايانه اي كند و اطالعات به صورت بي سيم مبادلـه شود
  در ايـن مـرحله بـه صـورت کامل و فعال مي توان به مبادلـه اطالعات بين            :مـرحله پـنجم   

سـازمان ها پرداخت و حتي امکان مبادلـه اسناد و مدارک نيز در اين مرحله به وجود مي آيد،            
در اين مرحله، سازمان به . هـر چند ممکن است به اندازه مبادلـه اطالعات کامل و بالغ نباشد   

وضـعيت درك شـده برنامه تجارت الکترونيک تداوم بخشيده و اقدام به تعميق و بهبود آن                 
 در دوره هـاي زماني معين، فاصله بين برنامه و عمل را مورد توجه قرار مي دهد تا       مـي كـند و    

در ايـن مرحله تجارت     . در صـورت بـروز خـالء آن را بـا اقدامـات اصـالحي تكمـيل كـند                  
 در اين مرحله، سيستم     .الکترونيکـي بـه بخشـي از فرهـنگ كـاري سـازمان تـبديل مـي شود                 

اين سيستم سازمان را قادر مي سازد تا        . د شده است  مديريـت دانش به خوبي در سازمان ايجا       
بـا توجـه بـه نـيازهاي جديـد كـه در طول اجراي سيستم با آن مواجه مي شود خود را كامل                        

سازمان به وسيله اداره كردن دانش محور به حركت خود ادامه مي دهد تا              . كرده و بهبود دهد   
نين از مكانيزم هايي برخوردار است هم چ. بـتواند بـه طـور مستمر عملكرد خود را بهبود دهد    

كـه بـه احتـياجات جديـد خـود كـه ناشـي از تغيير در فرهنگ كاركنان، فرايندها و فناوري         
. سـرمايه گـذاري ها و بازده آن ها در اين مرحله بهينه مي شود              . اسـت، مـي توانـد پاسـخ دهـد         

 ناشي از تحقيق و  عـالوه بـر ايـن در اين مرحله تمركز بر بهبود ابتكاراتي چون نوآوري هاي               
ــتمر در عملكــرد      ــراي پيشــرفت مس ــاي مخــتلف ب ــات و بررســي ه ــعه و مطالع ــت توس دول

 . قرار مي گيردالكترونيكي
 در ايــن مــرحله مــبادلـه فعاالنــه اطالعــات نــه تــنها بيــن دو ســازمان بلکــه :مـرحله ششــم 
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اسناد و  بـه صـورت يـک پارچـه بيـن تمـام سازمان هاي ذي ربط امکان پذير مي شود و مبادلـه                       
در اين مرحله، سازمان . مـدارک نـيز بيـن چندين سازمان به صورت شبکه اي عملي مي شود              

بـه طور مستمر درگير بهبود و بهينه سازي فعاليت هاي پياده سازي و به كارگيري بهينه تجارت                  
 . تمركز اين مرحله بر عملكرد و نوآوري در دنياي متغير است. الکترونيک مي شود

رحله اول به مرحله ششم سطح بلوغ الکترونيکي فرايندها و فعاليت هاي            بـا حركـت از مـ      
سـازمان هـا، حجـم اطالعـات، اسـناد و مـدارک قابل مبادلـه افزايش يافته و مبادالت حالت                    

با توجه به مدل هاي مختلفي که به اين جنبه توجه کرده اند             . فعـال تـر و پويا تري پيدا مي کنند         
ا و ديـنگرا  و مـدل بلـوغ تجارت الكترونيكي گارتنر براي              مـي تـوان از مـراحل مـدل ميسـر          

بنابراين جنبه سازماني بلوغ الکترونيکي مدل      . نـام گذاري مراحل مدل سيستمي استفاده كرد       
 :جديد در شش مرحله خواهد بود که عبارتند از

 بهينه.٦ و نهادينه.٥، تحقق يافته.٤، برنامه ريزي شده.٣، حضور اوليه.٢، بسته. ١

 كاربردي مدل بلوغ الكترونيكي صادرات كاالبعد 
جنــبه کاربــردي مــدل يــا ســطح بلــوغ الكترونيكــي فرايــند صــادرات كــاال بــه ســطح بلــوغ  

 . الکترونيکي سازماني وابسته است
معموالً ( در ايـن سطح اطالعات، اسناد و مدارک به صورت غيرالکترونيکي             :سـطح اول  

بزارهايي مانند تلفن و فاکس بين سازمان هاي        و بـه شـکل دسـتي يـا با استفاده از ا            ) کـاغذي 
متولـي، شـركت هـاي صـادرکننده و سـازمان هـاي پشتيباني کننده داخلي و خارجي مبادلـه                   

 . مي شود
 در ايـن سـطح ممکن است اطالعات به صورت الکترونيکي بين سازمان هاي    :سـطح دوم  

ده از صادرات داخلي و     متولي صادرات، شركت هاي صادرکننده و سازمان هاي پشتيباني کنن         
سازمان هاي متولي واردات، شركت هاي واردکننده و سازمان هاي پشتيباني کننده از واردات              

اسناد و مدارک نيز همانند سطح  . خارجـي مـبادلـه شود ولي مبادلـه فعال صورت نمي پذيرد          
 در ايـن سـطح، سـازمان بـه حضور در وب و ايفاي نقش در تجارت                . اول مـبادلـه مـي شـود      

بـه صورت ايستا در وب حضور پيدا كرده و اطالعات بسيار            . الكترونيكـي مـتعهد مـي شـود       
سايت سازمان بسيار كم به روز مي شود و اطالعاتي در حد            . كمـي بـه كاربـران ارايه مي كند        

 .شماره تلفن و آدرس از طريق سايت ارايه مي شود
د صــفحات وب و  در ايــن مــرحله حجــم و بــه روز بــودن اطالعــات، تعــدا:ســطح ســوم
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 .محتواي آن ها افزايش يافته و سايت حالت پوياتري پيدا مي كند
 در ايـن سـطح مـبادلـه اطالعـات حالـت فعـال پـيدا مي كند و سازمان ها                     :سـطح چهـارم   

اطالعات الکترونيکي بپردازند، هر چند ممکن است       ) دريافت و ارسال  (مـي توانند به مبادلـه      
در اين سطح نيز مبادلـه اسناد و مدارک به صورت          . باشدايـن مـبادلـه بـه حـد کافـي کامل ن           
البـته ممکـن اسـت کـه اسناد و مدارک بسيار محدودي             . كـاغذي و غيرالکترونيکـي اسـت      

در حالت تعاملي وضعيت بهتر از دو حالت        . به صورت الکترونيکي و يک طرفه مبادلـه شوند       
ر كرده، درخواست كرده و فرم هايي       قبلي مي شود، كاربران مي توانند با سازمان ارتباط برقرا         

امكاناتي از قبيل پست الكترونيكي، قابليت جستجو و ساير موارد          . را از سايت دريافت كنند    
 .در اختيار كاربر قرار مي گيرد

 در اين سطح مبادلـه اطالعات شکل کامل تر و فعال تري پيدا كرده و مبادلـه :سطح پنجم
با توجه به اين که، اين سطح اولين سطح         . لـي مي شود   الکترونيکـي اسـناد و مـدارک نـيز عم         

مـبادلـه الکترونيکي اسناد و مدارک است، ممکن است اين مبادلـه به صورت کامل نباشد يا                
در صـورت کـامل بــودن فقـط بيــن دو سـازمان مـبادلـه شــود و بيـن ســازمان هـاي مخــتلف        

 واقع مي توانند به صورت       در اين مرحله كاربران به    . يـک پارچگـي كافـي وجود نداشته باشد        
 . مبادالت مالي خود را انجام داده و خدمات سازمان را دريافت كنند)آزاد(باز 

 ايـن سـطح، سـطح مطلـوب و ايده آل بلوغ مبادلـه الکترونيکي اطالعات،                :سـطح ششـم   
در ايـن سـطح مـبادلـه اطالعـات، اسـناد و مـدارک نه تنها بين دو                  . اسـناد و مـدارک اسـت      

 بـه صورت يک پارچه و شبكه اي بين تمام عناصر و سازمان هاي درگير در امر                  سـازمان بلکـه   
مـرحله بـي سـيم مـرحله اي كامالً يك پارچه از كاركردهاي              . صـادرات صـورت مـي پذيـرد       

در ايــن مــرحله ظرفيــت كــامل خدمــات . الكترونيكــي و ارايــه خدمــات بيــن بخــش هاســت
وع خدمات را مي توانند از سازمان       وجـود دارد و كاربـران همـه ن        » بسـته واحـد   «بـه صـورت     

البـته بايسـتي توجـه داشـت كـه ايـن مـرحله به سادگي مراحل قبل به دست                    . دريافـت كنـند   
 .نمي آيد

نظـر بـه ايـن كـه دو مـدل سـازمان ملـل و نقشـه راه تجـارت الکترونيکي جنبه کاربردي                
بنايي مناسب براي   پـياده سـازي تجارت الکترونيکي را نشان مي دهند، اين مدل ها مي توانند م               

تعيين مراحل کاربردي يا فرايندي بلوغ الكترونيكي فرايند صادرات در مدل سيستمي جديد  
بـر ايـن اسـاس، سـطوح بلـوغ الکترونيکي مراحل فرايند صادرات در مدل جديد را                  . باشـند 
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 :مي توان به صورت زير بيان كرد
 يک پارچه. ٦ و مبادلـه اي.٥، تعاملي.٤، ارتقاء يافته.٣، پيدايش.٢، فاقد قابليت. ١

 جمع بندي و نتيجه گيري
در ايـن مدل سطوح بلوغ الکترونيکي سازمان هاي متولي صادرات، شركت هاي صادرکننده           
و سـازمان هاي پشتيباني کننده از صادرات داخلي و سازمان هاي متولي واردات، شركت هاي                

ي از سمت مرکز نمودار به سمت       واردکنـنده و سازمان هاي پشتيباني کننده از واردات خارج         
بلـوغ الکترونيکـي مـراحل فرايند صادرات كاال يا بعد           . گوشـه هـا در نظـر گرفـته مـي شـود            

   .كاربردي از تعامل اين شش محور به دست مي آيد
تجـزيه وتحليل و بررسي پاسخ هاي ارايه شده توسط صاحب نظران و خبرگان به سؤاالت                

ي ابعاد و مراحل مدل سيستماتيك بلوغ الكترونيكي        پرسـش نامـه، نشـان مـي دهـد كـه تمامـ             
هم چنين مكاتبات صورت گرفته با صاحب نظران و         . صـادرات كاال در ايران تأييد شده است       

خـبرگان تجـارت الكترونـيك و بلـوغ الكترونيك در سطح بين المللي نيز جنبه هاي مختلف          
بنابراين از بعد   . ر داده است  مـدل سيسـتماتيك بلـوغ الكترونيكي صادرات را مورد تأييد قرا           

 سـازمان هـاي متولـي صـادرات داخلي،      . ١سـازماني، مـراحل شـش گانـه بلـوغ الكترونيكـي             
 سـازمان هـاي پشـتيباني کنـنده از صادرات داخلي،           . ٣شـركت هـاي صـادرکننده داخلـي،         . ٢
سازمان هاي  . ٦شركت هاي واردکننده خارجي و      . ٥سازمان هاي متولي واردات خارجي،      . ٤

 برنامه ريزي شده،  . ٣حضور اوليه،   . ٢بسته،  . ١: پشـتيباني کنـنده از واردات خارجـي بـه شـرح           
 بهينه. ٦نهادينه و . ٥تحقق يافته، . ٤

 : و از بعـد كاربـردي، مـراحل شش گانه بلوغ الكترونيكي فرايند صادرات کاال، به شرح                 
يك پارچه مورد   . ٦ادلـه اي و    مـب . ٥تعاملـي،   . ٤ارتقاءيافـته،   . ٣پـيدايش،   . ٢فـاقد قابليـت،     .١

 . تأييد قرار گرفت
بنابرايـن مـدل طراحـي شـده بر مبناي تحليل نتايج حاصل از پرسش نامه مورد قبول واقع                   
شـده و نـيازي بـه انجـام اصـالحات و بازگشت به مرحله دوم، به منظور طراحي مدل جديد                     

تيك فرايند صادرات كاال    مدل قادر به سنجش ميزان بلوغ الكترونيكي سيستما       . وجود ندارد 
به عبارت ديگر با وارد كردن داده هاي مربوط به         . بـه هـر كشـور طـرف تجـاري ايـران است            

مـيزان بلـوغ اجـزاي شـش گانه داخلي و خارجي براي هر كشور طرف تجاري ايران در اين         
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به عنوان  . مـدل مـي تـوان ميزان بلوغ فرايند صادرات به آن كشور خاص را اندازه گيري كرد                 
مثال اگر سطح بلوغ الكترونيكي اجزاي شش گانه تشكيل دهنده مدل به ترتيب نمودار شماره               

چون كم ترين سطح بلوغ     .  است ٢باشـد، سـطح بلـوغ الكترونيكي فرايند صادرات برابر           ) ٣(
ــاي      ــازمان ه ــاي صــادرکننده و س ــي صــادرات، شــركت ه ــاي متول ــازمان ه الكترونيكــي س

ي و سازمان هاي متولي واردات، شركت هاي واردکننده و          پشـتيباني کنـنده از صادرات داخل      
ــا   بنابرايــن ســطح بلــوغ .  اســت٢ســازمان هــاي پشــتيباني کنــنده از واردات خارجــي برابــر ب

) ٣(نمودار شماره   . الكترونيكـي فرايند صادرات معادل با كم ترين سطح بلوغ سازماني است           
 . مي دهدمدل سيستماتيك بلوغ الكترونيكي صادرات كاال را نشان
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