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Аннотация. 
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The article discusses topical problems of the use of information and 

communication technologies in the field of state and municipal services. The 

current state and prospects of using information and communication technologies 

in the state administration of the Russian Federation are considered. 
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Информационные технологии стали новым субресурсом экономики, 

который позволяет сокращать издержки, при том не только финансовые, но 

времени, «рабочих рук», пространства, сырьевых и предпринимательского 

потенциала. Так ИКТ позволили автоматизировано выполнять сложные 

операции, такие как: обработка хранение, поиск и передача информации, 

принятие управленческих решений на основе сложных математических 

методов, тем самым исключая риски, издержки и человеческий фактор, 

защита информации, управление производственными процессами.  

Тем самым использование ИКТ в управлении стало не инновацией, а 

необходимостью для любого субъекта в государственном и муниципальном 

управлении. Все страны первого эшелона (США, Япония, Китай, ЕС 

(рассматривается как единое управленческое, социально-экономическое 

пространство) переводят органы власти на электронные (без участия 

человека) и автоматизированные (с участием специалистов) системы ведения 

дел [2]. 

В России внедрение цифровых технологий пока находится на 

начальном этапе: в основном в сфере государственного управления. 

Информация государственного и муниципального управления, имеющая 

место сегодня, альтернативных должностях лиц с глубокими 

профессиональными знаниями в области информации; создание в 

специальных отделов и подразделений, ответственных за информационно-

важной для процессов управления. 
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Важность использования ИКТ в ускорении процесса развития является 

одной из важных тем, принятых мировым сообществом. Тем не менее, по-

прежнему существует значительное неравенство в развитии инфраструктуры 

ИКТ, возможности установления связи и обладания ноу-хау, что 

препятствует соответствующему применению потенциальных преимуществ 

ИКТ, особенно в Азиатском регионе. Регионы, страны и сообщества не 

обеспечены одинаковым доступом к ИКТ: между соседними регионами и 

внутри социальных групп существует множество значительных 

расхождений. Действительно, цифровой разрыв в Азиатском регионе по-

прежнему рассматривается как один из самых больших в мире. Чтобы 

полностью преодолеть цифровой разрыв и реализовать широкие 

возможности ИКТ, вначале должен быть обеспечен необходимый уровень 

человеческих ресурсов и институционального потенциала [3]. 

Внедрение информационных технологий в сектор обслуживания 

местных правительственных агентств приведет к усовершенствованию 

систем управления, сделает оказание общественных услуг максимально 

простым, приблизит местные органы власти к людям и позволит им 

отправлять мгновенные сообщения. Правительства предупреждают людей, 

что, с другой стороны, люди говорят о текущих проблемах, повышая их 

эффективность. Отношения предлагают много других преимуществ [1]. 

Таким образом, следует отметить, что переход России к 

информационному обществу позволяет решить проблемы высокоуровневой 

модернизации в области экономики и связей с общественностью  

российского сегмента  . 
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