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XXI век неотъемлемо ассоциируется с такими понятиями как «Интернет» и «инфор-
мационные технологии», которые активно внедряются во все сферы жизнедеятельности
человека, а также становятся путем перехода к информационному обществу. Согласно
«Стратегии развитии информационного общества в Российской Федерации» информаци-
онное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и теле-
коммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизне-
сом и органами государственной власти [7].

Как показывает международный опыт, социально-экономическое развитие во многом
определяется уровнем используемых информационных технологий и уровнем предостав-
ления доступа к информации населению. Таким образом получается, что современное
информационное государство выводит свое функционирование на электронный путь для
того, чтобы обеспечивать гражданам более простой доступ к информации.

Внедрение информационных технологий в государственное управление началось в кон-
це 1990-х. В начале XXI века уже в масштабах всей страны проводилась компьютеризация
учреждений и ведомств, создавались электронные базы данных и электронный докумен-
тооборот, появлялись представительства некоторых государственных структур в сети Ин-
тернет. Все это дало базу для перехода на рельсы всероссийского электронного управления
с 2008 года, когда распоряжением Правительства Российской Федерации была одобрена
«Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010
года». Согласно этому документу под термином «электронное правительство» понима-
ется новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспе-
чивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных техноло-
гий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и
гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности госу-
дарственных органов.[4]

Процесс становления электронного правительства в нашей стране оказался довольно
долгим. На пути его формирования разрабатывались проводились подготовительные ра-
боты, разрабатывались стратегии и концепции, принимались указы и распоряжения, что
подготавливало правовую базу для создания и дальнейшего функционирования электрон-
ного правительства. Анализируя основные задачи и ожидаемые результаты развития элек-
тронного правительства, можно утверждать, что основная цель создания этой системы -
это прежде всего создание демократического общества, главной особенностью которого,
как известно, является свободный доступ граждан государства к информации.

В данной работе рассматриваются теоретические основы информационного общества и
электронного правительства, основные мероприятия, проводимые по реализации данного
проекта, анализируются причины неудач в процессе работы над внедрением этой концеп-
ции в нашей стране.
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Проведенное исследование показывает, что процесс становления электронного прави-
тельства проходил в различных условиях, разработанные стратегии и концепции менялись
с течением времени и под влиянием других мероприятий, проводимых в стране. Концеп-
ция электронного развития предполагает активное участие граждан в государственном
управлении, взаимодействуя с властью и участвуя в принятии государственных решений.
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