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Социальное управление в условиях информатизации общества 

 
Информатизация приводит к качественному изменению жизни общества, процессов управления посредством 

создания электронных офисов, внедрения электронного документооборота, создания автоматизированных рабочих мест для 
автоматизации деятельности конкретных должностных лиц, систем оповещения персонала при помощи e-mail рассылки, 
корпоративного тайм-менеджмента, sms-рассылки клиентам, оповещений на корпоративном интернет-портале, телемостов и 
т.д. В статье рассматриваются изменения в системе социального управления и деятельности органов государственной 
власти, а также в процессах взаимодействия граждан друг с другом и с государством посредством создания электронного 
правительства. По мнению автора, информационные технологии и системы используются правительствами всех стран мира 
с целью перехода на новый уровень предоставления государственных услуг для граждан в электронном виде. 

Ключевые слова: информатизация, электронное правительство, электронная демократия, информационная угроза, 
социальное управление, государственная власть, государство, управленческая система, социальное киберпространство, 
бизнес, гражданин. 
 

Pavlenko I.I. 
Social management under the conditions of IT society formation 

 
Informatization leads to a qualitative change of the life of the society, managerial processes by means of electronic offices 

creation, the introduction of electronic document circulation, the creation of the automated workplaces for automation of the activity 
of certain officials, notification systems for the personnel with the help of e-mailing, corporate time-management, SMS delivery to the 
clients, notifications on the corporate Internet portal, television space bridges, etc. The article deals with the changes in the system of 
social management and state authorities activities, as well as in the processes of interaction of citizens with each other and with the 
state by means of creation of the electronic government. According to the author, information technologies and systems are used by 
the governments of all countries of the world for the purpose of transfer to a new level of rendering of the state services for citizens in 
the electronic form. 
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