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Организация-заказчик: органы исполнительной власти Российской 

Федерации 

Актуальность темы исследования: В современном обществе 

социальные, в том числе управленческие, отношения модернизируются и 

трансформируются под воздействием процессов развития информационно-

коммуникационных технологий. Органически происходящие изменения 

затрагивают и ряд аспектов функционирования государства, в частности его 

взаимодействия с гражданами по всему кругу вопросов. 



Данные трансформации объективно требуют теоретического 

осмысления, в том числе для выработки комплексного подхода к 

дальнейшему развитию электронного правительства.  

Цель исследования заключается в теоретическом осмыслении 

электронного правительства как государственной и административной 

управленческой идеологии, выявлении основных тенденций его развития в 

ходе реализации административной реформы и разработке на этой основе 

рекомендаций, направленных на совершенствование данных управленческих 

процессов. 

Задачи:  

- проанализировать взаимозависимость и основные направления 

взаимодействия современного государства и информационного общества; 

- конкретизировать понятие электронного правительства; 

- выявить место электронного правительства в системе электронного 

государства; 

- выделить особенности государственного управления при внедрении 

системы электронного правительства; 

- рассмотреть процесс реформирования системы органов публичной 

власти в условиях электронного правительства; 

- проанализировать нормативную базу перехода к электронному 

правительству; 

- выделить пути обеспечения равноправия граждан в информационном 

обществе; 

- определить пути обеспечения системной открытости электронного 

правительства; 

- конкретизировать пути обеспечения информационной безопасности в 

условиях функционирования электронного правительства. 

Гипотеза: Развитие информационного общества в целом и 

информационно-коммуникативных технологий в частности приводят к 

объективной необходимости трансформации управленческих практик в 



системе государственного управления, что актуализирует вопрос выработки 

практикоориентированных мер, направленных на совершенствование 

системы электронного правительства как особой государственной и 

административной технологии, которая обеспечивает качественно новый 

уровень государственного управления. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в настоящем 

исследовании конкретизируется государственно-административное 

содержание электронного правительства в контексте реализации 

административной реформы, выявлены тенденции политико-

административного регулирования электронного правительства в Российской 

Федерации, содержится комплексное исследование трансформационных 

изменений органов власти и управления и нормативно-правовой базы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Роль электронного правительства в функционировании социальной 

системы и проектировании целенаправленных социальных процессов 

обусловлена тем, что оно выступает в качестве одного из средств 

динамичного развития информационного общества, повышения 

эффективности государственного управления в этих условиях.  

2. В исследовании определено, что под электронным правительством 

следует понимать сопровождающееся изменениями в государственном 

аппарате, повышением открытости государственного аппарата 

использование исполнительными органами государственной власти 

Интернета и иных цифровых технологий с целью предоставления услуг, 

информации, а также обеспечения демократических процедур посредством 

использования информационно-коммуникативных технологий. 

3. Установлено, что формирование электронного правительства 

сопровождается трансформацией системы органов государственной власти. 

Создаются надведомственные и межведомственные органы, к функциям 

которых относится координация действий других исполнительных органов 

государственной власти в сфере управления информационным обществом, 



выработка согласованной политики, контроль над другими органами 

исполнительной власти. 

4. Определено, что развитие электронного правительства 

сопровождается двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, 

увеличивается уровень открытости органов исполнительной власти. С другой 

стороны, для защиты публичных интересов государство вынуждено 

прибегать к созданию механизмов информационной безопасности, 

направленных на ограничение распространения и использования 

определенных видов информации. 

5. Установлено, что необходимым условием развития электронного 

правительства является обеспечение равноправия индивидов в 

информационном обществе, что актуализирует поиск эффективных 

политико-управленческих способов установления равного доступа граждан к 

информационно-коммуникационным технологиям. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты 

исследования могут быть использованы в научных исследованиях, а также в 

образовательном процессе при преподавании таких дисциплин как «Система 

государственного и муниципального управления», «Менеджмент в системе 

государственного и муниципального управления», «Государственный 

стратегический менеджмент» и т.д. 

Результаты исследования. Под электронной демократией понимается 

использование новых информационных технологий для защиты и развития 

основных демократических ценностей, в первую очередь для участия 

граждан в процессе принятия решений органами власти и контроля за 

действиями власти. 

Общей для всех существующих концепций электронной демократии 

является идея, согласно которой электронная демократия изменяет поведение 

аппарата государства и оказывает влияние на государственную политику: 

формирование государственной политики зависит от мнения гражданского 

общества. 



Рекомендации. Современные информационно-коммуникационные 

технологии приносят как пользу обществу, так и несут новые опасности, 

вызовы и угрозы его безопасности, одной из важнейших составляющих 

которой является информационная безопасность. Обеспечение 

информационной безопасности - проблема, которая сопровождает 

формирование электронного правительства.  

 

 


