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Современная социокультурная ситуация характеризуется интен-
сивным развитием информационных технологий. При переходе к новому, 
информационному типу общества множество сфер жизнедеятельности 
человека становятся невозможными без использования информационных 
технологий.

В сфере анализа поведения современного человека особую 
значимость представляют работы Нобелевских лауреатов 2000 г. Д. 
Макфаддена и Дж. Хекмана. Они обращают внимание на то, что действия 
индивида в сложившихся на сегодняшний день условиях являются резуль-
татом более сложного, чем это принято считать, и многоальтернативного 
выбора. Все большее число граждан хотят быстро получать качественные 
государственные услуги и информацию о деятельности и решениях органов 
власти.

Знание становится основным ресурсом, а взаимодействия субъ-
ектов и объектов госуправления, основанные ранее на ограниченности 
ресурсов, уступают место взаимодействиям, основанным на изобилии ин-
формации и способов ее передачи. Существенным моментом для объектов 
госуправления становится в этой ситуации возможность отбора необхо-
димой информации из того огромного ее объема, который предоставляют 
современные информационные технологии в распоряжение потребителей. 
Изобилие информации в условиях новых технологий, создает для потре-
бителя, осуществляющего свой выбор, неоднозначную ситуацию. С одной 
стороны, он имеет доступ к огромному объему информации, что повышает 
степень вероятности нахождения среди всей информации той, которая 
является наиболее значимой для него. С другой стороны, именно огром-
ный объем информации затрудняет процесс поиска и выбора значимой 
информации.

С внедрением электронного правительства система органов госу-
дарственного управления становится крупнейшим российским сетевым 
предприятием. Происходит перемещение активности из географическо-
го в киберпространство, а осуществление взаимодействий переходит из 
области традиционных форм в область Сети.
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Сетевые возможности рассматриваются уже не в качестве конку-
рентного преимущества, а в качестве необходимой предпосылки оказания 
доступных и качественных услуг населению на современном уровне, со-
ответствующим мировым представлениям о квалифицированной деятель-
ности госслужащих.

В условиях внедрения информационных технологий в госуправле-
ние, развития системы электронного правительства, предположительно, 
что государственное управление приобретает характер сетевого предпри-
ятия. 

Появился термин «информационная прибыльность» (information 
proficiency) компании, который означает способность компаний и других 
организаций оптимально и систематически использовать информацию 
для достижения стратегических целей - это способ объединения инфор-
мационных навыков компании с теми преимуществами, которые дают 
электронные формы обмена.

Две параллельно действующие тенденции: глобализация и инфор-
матизация - сделали современное управление более сложным, чем оно 
было раньше, а большая прозрачность органов власти снижает степень 
риска и непредсказуемости.

Влияние информационных технологий на культуру госуправления 
выражается в формировании новой виртуальной среды отношений вла-
сти и общества, сопряженной с деперсонализаций отношений, отчужде-
нием власти и одновременно повышением скорости предоставления услуг 
населению, формированием прозрачности, снижением уровня коррупции, 
стиранием пространственных и временных границ взаимодействия.


