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Перспективы электронного 
правительства в контексте 
становления информационно-
коммуникационной среды

Основной характеристикой современного общества является ин-
формационно-коммуникационная среда, создаваемая для удовлетворения 
информационно-коммуникационных потребностей путем использования 
информационно-телекоммуникационных технологий. Информационно-
коммуникационная среда становится неотъемлемой частью современного 
общества, его системы государственного и муниципального управления. 
Электронное правительство – это автоматизация процесса предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг за счёт технических средств, 
интернета, современных СМИ. Под электронным правительством по-
нимается деятельность всех государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций на основе приме-
нения информационно-телекоммуникационных технологий, то есть фор-
мирование электронных правительств всегда идёт параллельно с развитием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Сегодня возможность дальнейшего поступательного развития си-
стемы электронного правительства, как показывает практика последних 
лет, зависит не только от темпов внедрения информационно-телекомму-
никационных технологий, но и от того, насколько учитывается при этом 
особенности социального характера. Порог в 10 % населения характеризует 
массовое использование любой новой технологии. В настоящий момент 
порталом государственных и муниципальных услуг воспользовалось лишь 
12% опрошенных получателей услуг. Хотя этот показатель не в полной 
мере соответствует степени проникновения Интернет технологий в жиз-
недеятельность россиян. В России весной 2011 года месячная аудитория 
интернет пользователей составила 42% среди лиц старше 18 лет, а суточной 
(наиболее активной) – 33%[1]. При сохранении текущих тенденций в раз-
витии и распространении интернета к концу 2014 года проникновение 
интернета среди 25–34-летних и 35–44-летних достигнет максимального 
значения (97–99%). На сегодня, как показывают результаты наших ис-
следований, в информационно-продвинутую группу, то есть социальную 
группу активно использующую возможности информационно-коммуника-
тивной среды в своих социальных практиках, можно отнести около пятой 
части населения страны. Но и эта группа сталкивается с информацион-
но-коммуникативными затруднениями. Лишь 62 % опрошенных в этой 
группе не испытывает трудности при работе с информацией. 4 % – слабо 
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ориентируются в информационных ресурсах,  11 % –  не успевают анали-
зировать весь объем информации и 23 % – не могут найти необходимую 
информацию. Но основные затруднения возникают при невозможности 
эффективного процесса коммуникации. С такого рода затруднениями 
сталкивается уже 75% опрошенных представителей информационно-про-
двинутой группы. Отсюда формируются различные практики поиска ин-
формации и установления контактов в системе массовой коммуникации. 
Представители информационно-продвинутой группы способны достаточно 
точно описать свои информационные и коммуникативные потребности, 
быстро находить и анализировать найденную информацию, определять 
направления дальнейших поисков. Но представители информационно-от-
сталой группы используют одни и те же методы поиска информации и не 
стремятся выйти за рамки сложившихся стереотипов информационного 
поведения. Другими словами, индивид не будет искать информацию, если 
поиск создает для него большие трудности, чем ее отсутствие.

Таким образом, дальнейший прорыв в плане развития электронного 
правительства связаны не с технологической стороной, а даже не с расши-
рением информационно-продвинутой группы, а с преодолением инфор-
мационно-коммуникативных затруднений.
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