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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В результате внедрения в деятельность органов государственной власти принципов
«электронного правительства» у системы государственной власти и управления
появляются новые возможности для регулирующего и принудительного воздействия на
систему социальных, политических, экономических и иных отношений общества, а в
самой деятельности государственной власти происходят качественные изменения,
которые кратко можно сформулировать следующим образом:
1. Высокая скорость передачи по каналам открытых телекоммуникационных сетей
информации, необходимой для принятия решений государственного уровня, из регионов в
центр и обратно. Исключение влияния фактора территориальной удаленности региона
относительно федерального центра на скорость принятия федеральным центром решений
по поводу процессов, происходящих в данном регионе и имеющих для него жизненно
важное значение, на несколько порядков увеличивает оперативность реагирования
органов власти на всех уровнях на любые изменения, происходящие в обществе.
2. Исключение территориальных барьеров и негативного влияния географических
расстояний на интенсивность общения в результате появления средств оперативной связи
и обмена информацией (ОТКС) является причиной более тесного и интенсивного взаимодействия центральных подразделений и органов власти (федерального уровня) с их
представительствами на местах, повышения активности территориальных органов власти,
их компетенции и оказывает интегрирующее воздействие на всю систему органов
государственной власти в целом.
3. ОТКС и концепция «электронного правительства» создает новые возможности
центральных структур и органов государственной власти по оперативному управлению
деятельностью своими органами и представительствами на территории Российской
Федерации, например, в режиме телеконференции (повышение управляемости
территориальными органами и представительствами).
4. Использование принципов «электронного правительства» в государственном
управлении создает новые, беспрецедентные возможности маневрирования силами и
средствами, позволяя в оптимально короткие (с точки зрения принятия государственных
решений) сроки создавать для оперативного решения особо сложных вопросов
виртуальные комиссии из представителей органов власти и руководства иных субъектов
деятельности (представителей финансовых, промышленных, общественных организаций),
территориально удаленных относительно друг друга на любое расстояние и
взаимодействующих в режиме реального времени, например, в режиме телеконференции.
Использование в деятельности органов государственной власти принципов
«электронного правительства» позволяет управлять и маневрировать силами и
средствами хозяйствующих субъектов, создавая в оптимально короткие (с точки зрения
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принятия государственных решений) сроки для оперативного решения особо сложных
вопросов виртуальные корпорации из представителей руководства различных субъектов
экономической деятельности (финансовых, промышленных, ресурсо-энергодобывающих,
общественных организаций), территориально удаленных относительно друг друга на
любое расстояние и взаимодействующих в режиме реального времени, например, в
режиме телеконференции.
Высокая оперативность принятия решений органами государственной власти в
отношении хозяйствующих субъектов и их деятельности, являющаяся прямым
следствием внедрения телекоммуникационных сетей и технологий в систему
государственного управления, приведет к резкому всплеску активности экономической
деятельности субъектов и их экономическому росту, высокому росту производства,
появлению новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений, а также более
тесному и интенсивному взаимодействию (в том числе к появлению новых связей)
субъектов хозяйственной деятельности с органами власти, что в конечном итоге станет
причиной увеличения роли государства в регулировании экономической деятельности и
появления новых рычагов воздействия на протекающие (в том числе негативные)
процессы.
Появление нового канала диалога граждан с правительственными структурами –
системы «электронного правительства», позволяющего гражданам обращаться к любым
органам и структурам государственной власти, имеющим свои электронные сайты в
ОТКС, не покидая собственной квартиры, кабинета, офиса, даже – из интернет-кафе,
предельная простота и доступность процедуры обращения к органам власти и ведения
виртуального диалога с их представителями (как в отложенном режиме, так и в режиме
реального времени), а также уникальная возможность выйти напрямую на любой уровень
руководства страной неизбежно приведет к вовлечению широких масс граждан в
политическую жизнь общества, ставшую для них доступной, что в современных условиях
очень актуально – по результатом выборных компаний, большая часть населения страны
не участвует аполитической жизни общества, политически инертна, не имеет своей ясной
и четко выраженной гражданской позиции и не желает ее отстаивать политическими
средствами. Как следствие, «электронное правительство» содействует в появлении у
политически инертной части граждан страны собственной активной гражданской позиции
в отношении процессов, происходящих в стране, и способов решения кризисных
ситуаций.
В результате внедрения в деятельность органов государственной власти и систему
государственного управления информационно-телекоммуникационных технологий с
позиций идеологии «электронного правительства» возрастает объем потоков
информации, поступающих от органов государственной власти в СМИ, что позволяет
СМИ своевременно, всесторонне и наиболее полно освещать происходящие в стране
события и процессы.
Новые потоки информации, идущие преимущественно в ОТКС, приведут к
развитию сетевых СМИ и активизации деятельности уже существующих СМИ в
отношении воздействия на сетевую аудиторию.
Новая функция государства, использующего в своей деятельности принципы
«электронного правительства», в которой государство, информирующее граждан о
собственной деятельности в различных сферах общественной жизни посредством
размещения на сайтах своих органов соответствующих документов, материалов и
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сообщений, само выступает как средство массовой информации, вступая не только в
конкурентную борьбу с уже существующими СМИ, но и обладая всеми правами
первоисточника для всей информации, поступающей из органов власти, обеспечит более
эффективный контроль государства за соблюдением СМИ журналистской этики и
недопустимостью использования СМИ собственных возможностей в целях
дезинформирования граждан, лоббирования чьих бы то ни было интересов и
манипулирования общественным мнением.
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