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Период последних десятилетий можно охарактеризовать как время научно-техниче-
ского прогресса и развития информационных технологий. Пользование информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) началось больше тридцати лет назад, а вот
внедрение ИКТ в управление началось совсем недавно. XXI век - это время, когда инфор-
мация является стратегическим ресурсом развития общества и государства. Сегодня в
Российской Федерации происходит увеличение использования ИКТ во всех сферах жизни
общества, в том числе и системе государственного управления. Использование ИКТ, без-
условно, дает положительный эффект: происходят изменения в общественных отношени-
ях, появляются новые способы производства услуг и их получения, упрощает различные
процедуры по оформлению каких-либо документов и т.д.

Государственное управление - это основная форма осуществления государственной вла-
сти, важнейшей целью для которой является непрерывный рост эффективности. Успеш-
ность государственного управления оценивается в соответствии с достижением постав-
ленных целей и задач, не затрачивая большого количества расходов на управление. ИКТ
имеет большой потенциал, который не раскрыт на сегодняшний день в полной мере. Госу-
дарственная власть должна стремиться к достижению таких результатов в использовании
ИКТ, которые позволят снизить нагрузку на федеральные и региональные бюджеты.

Изменения в области управления требуют внедрения ИКТ для совершенствования и
развития. Для этого необходима подготовка общества и специалистов, с целью грамотного
внедрения и пользования. Поэтому, приоритетным направлением в нашей стране должно
быть создание новых методов образования в сфере ИКТ, а также непрерывное повышение
квалификации кадров.

В современном мире область ИКТ активно влияет на ВВП. Масштабное использова-
ние ИКТ создает инновации в организации, производстве, потреблении и взаимодействии
между экономическими субъектами, внедряет и открывает новые возможности с целью
обмена информацией. Появляются новые формы предоставления услуг. Такие как: элек-
тронная торговля, электронные финансы, электронное правительство и др. Однако возни-
кают и проблемы, которые связаны с вопросами доверия и обеспечения информационной
безопасности.

ИКТ - это важный элемент международной конкурентоспособности. Положительными
факторами можно считать:

1) Рост конкурентноспособности различных отраслей и российской экономики в целом;
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2) Уменьшение барьеров экономического характера.повышение производительности фак-
торов производства;

3) Повышение качества продуктов и услуг благодаря использованию ИКТ в процессе
их производства.

4) Высокая привлекательности отрасли производства продуктов и услуг ИКТ для меж-
дународных инвесторов и значительный экспортный потенциал этой отрасли.

ИКТ является потенциально мощным инструментом распространения правительствен-
ных вопросов как в городских, так и в сельских районах на ранее недостаточно обслужи-
ваемые избирательные округа. Одной из определяющих характеристик ИКТ является
способность преодолевать время и пространство. ИКТ делает возможным асинхронное
управление. Например, гражданская информация в режиме онлайн доступна 24/7.
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