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В условиях реформирования основ российского общества его ос-
новная управленческая сила - система государственного и муниципального 
управления - должна работать как отлаженный механизм, объединяющий 
социально ответственных профессионалов, которые служат государствен-
ным и общественным интересам, интересам конкретного человека. 

Развитие и широкое применение информационных и коммуника-
ционных технологий является глобальной тенденцией мирового развития 
последних десятилетий. Применение современных технологий обработ-
ки и передачи информации имеет решающее значение как для повышения 
конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее инте-
грации в мировую систему хозяйства, так и для повышения эффективности 
процессов государственного управления на всех уровнях власти, местного 
самоуправления, в государственном и негосударственном секторах эконо-
мики.

Проанализировав ряд научных работ [1, 2, 3] под информационны-
ми и коммуникационными технологиями будем понимать программные, 
программно-аппаратные и технические средства и устройства, функцио-
нирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 
современных средств и систем транслирования информации, информа-
ционного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность 
доступа к информационным ресурсам локальных и глобальной компью-
терных сетей.

Правительство Российской Федерации своими решениями выде-
лило блок приоритетных социальных технологий, которые были вклю-
чены в перечень «критических технологий» и в состав «приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации» 
на 2011 – 2020 годы. Таким образом, государственная политика в целом 
декларирует предпосылки для практического внедрения накопленного 
арсенала инновационных технологий и конечных наукоемких продуктов 
[4; 354].

Государственная политика в сфере использования информаци-
онных технологий в государственном управлении призвана обеспечить 
координацию деятельности федеральных органов государственной власти 
по созданию государственных информационных систем и повышение 
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эффективности бюджетных расходов в этой сфере. В результате реализа-
ции государственной политики ожидается формирование эффективной 
системы предоставления государственных услуг на основе использования 
информационных технологий (далее - «электронное правительство»). 

Суть рассматриваемой проблемы состоит в совершенствовании 
государственного управления в центре и регионах на основе профессиона-
лизма и компетентности кадров, использования ими средств автоматизации 
управленческих процессов и внедрения усовершенствованного информа-
ционного обеспечения, что связано с переходом от рутинных примитивных 
социальных технологий к качественно новым информационным техноло-
гиям, играющим решающую роль в поддержке принятия управленческих 
решений.
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