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В современной ситуации Россия сталкивает-
ся с новыми вызовами модернизации. Основные 
параметры, по которым российское общество 
остается немодернизированным, были сформу-
лированы Д.А. Медведевым в предвыборных 
речах и в президентском послании Федераль-
ному собранию: институты – инновации – ин-
фраструктура – инвестиции – интеллект. Это 
фактически означает признание высшим руко-
водством страны нерешенности ряда задач в 
социально-экономической области и в сфере 
государственного строительства [1, с. 33]. 

Если принять тезис, что модернизация – это 
встраивание в мир [1, с. 47], то одним из необ-
ходимых условий успешной российской модер-
низации должно являться формирование внутри 
страны развитой информационной инфраструк-
туры и дальнейшая интеграция в глобальное 
информационное общество. 

Проект построения в России информацион-
ного общества, сформулированный в ряде офи-
циальных документов (в частности в «Страте-
гии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации» от 7 февраля 2008 года) в 
целом лежит в русле перечисленных выше про-
блем модернизации, так называемых пяти «И». 

Поскольку информационная сфера является 
системообразующей в жизнедеятельности со-
временного государства, постольку она влияет 
на включенные в нее институты, как государст-
венные, так и институты гражданского общест-
ва; экономику; технологическую инфраструкту-
ру; на интеллектуальный потенциал общества. 

С одной стороны, в информационном обще-
стве повышается управляемость всеми социаль-
но-политическими процессами в стране, с дру-
гой – растет эффективность взаимодействия 
между органами исполнительной и законода-
тельной власти, юридическими лицами и граж-
данами, возникают дополнительные возможно-
сти для функционирования и совершенствова-
ния институтов гражданского общества, т.е. в 
целом развиваются процессы демократизации. 

Развитие конкурентоспособной инновацион-
ной экономики в стране, транспортной и другой 
технологической инфраструктуры, повышение 
доступности медицинских, образовательных и 
других услуг также невозможно без информа-
ционной основы. Передовые НИОКР во всех 
отраслях взаимосвязаны с прогрессом в области 
информационно-коммуникационных технологий. 
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И, наконец, в современной ситуации инве-
стиции в различные проекты в области эконо-
мики, социальной сферы, транспорта и т.д. 
должны предполагать и финансирование ин-
формационной составляющей проекта (напри-
мер, информационных систем управления, гео-
информационных систем, систем связи и теле-
коммуникаций, компьютерных сетей и баз дан-
ных), его встроенность в национальное, а в не-
которых случаях и в глобальное информацион-
ное пространство, без которой данный проект 
не может быть эффективно реализован. 

Таким образом, формирование эффективной 
государственной информационной политики, 
направленной на построение в России инфор-
мационного общества, является необходимым 
условием и основой успешной модернизации. 

Классическая теория рассматривает модер-
низацию как процесс перехода от традиционно-
го (аграрного) общества к индустриальному и 
от индустриального к постиндустриальному. 
Согласно определению, данному Д. Беллом, 
«постиндустриальное общество определяется 
как общество, в экономике которого приоритет 
перешел от преимущественного производства 
товаров к производству услуг, проведению ис-
следований, организации системы образования 
и повышению качества жизни; в котором класс 
технических специалистов стал основной про-
фессиональной группой и, что самое важное, в 
котором внедрение нововведений... во все 
большей степени стало зависеть от достижений 
теоретического знания» [2, с. 52]. Развитие и 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий происходит стремительно быстры-
ми темпами, в связи с этим все мировое сооб-
щество осознало необходимость и особую важ-
ность в формировании эффективной информа-
ционной политики. Концепции формирования 
информационного общества разрабатываются 
многими государствами на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях. Безус-
ловно, ИКТ развиваются неравномерно, суще-
ствует проблема «информационной пропасти» 
между технологически развитыми странами и 
странами отсталыми в этом отношении, проис-
ходит это преимущественно из-за различий в 
экономике. Недостаток финансирования этой 
области, а именно в области ИКТ приводит к 
так называемой информационной отсталости 
государства. Данная проблема характерна также 
и в пределах одной страны, речь идет об ин-
формационном дисбалансе между столицами и 
периферией. 

Впервые необходимость перехода к инфор-
мационному обществу в России была осознана с 
разработкой в 1999 году Концепции формиро-

вания информационного общества в России по 
инициативе Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по связи и информатизации 
и комитета Государственной думы по информа-
ционной политике и связи. Как следует из кон-
цепции, «в настоящее время осознаны предпо-
сылки и реальные пути формирования и разви-
тия информационного общества в России. Этот 
процесс имеет глобальный характер, неизбежно 
вхождение нашей страны в мировое информа-
ционное сообщество. Использование матери-
альных и духовных благ информационной ци-
вилизации может обеспечить населению России 
достойную жизнь, экономическое процветание 
и необходимые условия для свободного разви-
тия личности. Россия должна войти в семью 
технологически и экономически развитых стран 
на правах полноценного участника мирового 
цивилизационного развития с сохранением по-
литической независимости, национальной са-
мобытности и культурных традиций, с разви-
тым гражданским обществом и правовым госу-
дарством [3]. Годом раннее, а именно 21 декаб-
ря 1998 г., на заседании Постоянной палаты по 
государственной информационной политике 
Политического консультативного совета при 
президенте Российской Федерации была одоб-
рена Концепция информационной политики 
Российской Федерации, областью применения 
которой являлась «конкретизация и уточнение 
основных направлений деятельности органов 
государственной власти по становлению ин-
формационного общества в России, формиро-
вание единого информационного пространства 
России и ее вхождение в мировое информаци-
онное общество» [4]. В результате необходи-
мость построения информационного общества в 
России стала рассматриваться как «главное ус-
ловие ее политического и социально-экономи-
ческого движения вперед и сохранения статуса 
мировой державы» [4]. Признанием того, что 
развитие информационного общества является 
важной стратегической компонентой комплекс-
ного технологического и инновационного раз-
вития страны, стало утверждение в феврале 
2008 года президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным Стратегии развития информаци-
онного общества в России. Одним из основных 
направлений Стратегии является развитие нау-
ки, технологий и техники, а также подготовка 
квалифицированных кадров в сфере ИКТ – 
главной движущей силы, способной осущест-
вить переход страны к информационному об-
ществу. 

Таким образом, в 2008 году был утвержден 
ряд нормативных документов, определивших 
направления развития Российской Федерации 
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на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву, в том числе в части распространения ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий: 

– Стратегия развития информационного об-
щества в Российской Федерации, утвержденная 
поручением Президента Российской Федерации 
от 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

– Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

– Основные направления деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на период до 
2012 года, утвержденные распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1663-р [5]. 

Для России главной стратегической задачей 
становится необходимость изменения содержа-
ния экономической и социальной политики го-
сударства в направлении перехода на воспроиз-
водственную траекторию развития внутри стра-
ны с ориентацией на конечный результат [6]. 

Что касается современных государственных 
инициатив, то Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2010 года 
утверждена Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное общест-
во (2011–2020 годы)». Цель госпрограммы – 
создать новые возможности для граждан, биз-
неса и государства с использованием ИКТ, а 
также обеспечить технологический прорыв в 
использовании информации во всех сферах 
жизни. В Программе предложен принципиально 
новый подход к информатизации общества с 
учётом задач по модернизации экономики. До 
сегодняшнего дня активность государства в 
этой сфере была направлена на максимальное 
использование существующих технологий и 
возможностей: автоматизацию работы учреж-
дений, налаживание системы межведомствен-
ного взаимодействия, интеграцию информаци-
онных систем. Сегодня, когда количество ин-
формации увеличивается лавинообразными 
темпами и ее грамотное использование дает 
огромные возможности, необходимы новые 
технологии и подходы, которые позволят со-
вершить нашей стране существенный прорыв в 
области создания и использования высокотех-
нологичной продукции. Основной принцип 
формирования программы заключается в том, 
что её результаты должны приносить пользу 
конкретным группам потребителей – как граж-
данам, так и бизнесу. Повышение качества жиз-
ни граждан должно выражаться в простых и 
доступных сервисах, которыми граждане поль-

зуются практически ежедневно: запись на при-
ем к врачу через Интернет, оплата штрафов с 
мобильного телефона, недорогой широкополос-
ный доступ во всех общественных местах на 
территории РФ. Для улучшения условий разви-
тия бизнеса основной задачей является обеспе-
чение юридической значимости обмена элек-
тронными документами и доступность совре-
менной базовой инфраструктуры. Основные 
направления программы: 

– повышение качества жизни граждан и 
улучшение условий развития бизнеса; 

– электронное государство и повышение эф-
фективности государственного управления; 

– развитие российского рынка ИКТ и рос-
сийских технологий, обеспечение перехода к 
цифровой экономике; 

– преодоление цифрового неравенства и соз-
дание базовой инфраструктуры информацион-
ного общества; 

– обеспечение безопасности в информаци-
онном обществе; 

– развитие цифрового контента и сохранение 
культурного наследия [7]. 

Согласно Концепции государственной ин-
формационной политики Российской Федера-
ции 1998 года выделялись три основных класса 
актуальных проблем построения в России ин-
формационного общества. Первый класс со-
ставляли проблемы развития технологического 
базиса информационного общества и перехода к 
нему. Основными составляющими этого базиса 
являются: национальные информационные ре-
сурсы и обеспечение свободного доступа к ним; 
информационно-коммуникационная инфраструк-
тура; научно-производственный потенциал ин-
форматизации, телекоммуникаций и связи; ры-
нок информационных технологий, средств вы-
числительной техники, телекоммуникаций, свя-
зи, информационных продуктов и услуг и, на-
конец, технологии, структуры и механизмы 
функционирования и развития электронных 
СМИ. Ко второму классу проблем относилась 
проблема обеспечения национальной безопас-
ности, защиты общества и граждан от угроз, 
связанных с возможностью применения новых 
информационных технологий в качестве ору-
жия и распространением компьютерных пре-
ступлений. Возникла необходимость создания 
единой системы обеспечения информационной 
безопасности. Третий класс проблем опреде-
лялся социально-экономическими и социально-
культурными предпосылками перехода России 
к информационному обществу [4]. 

Отрасль информационных и телекоммуни-
кационных технологий в 2000–2008 годах раз-
вивалась высокими темпами, ежегодный при-
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рост составлял около 25 процентов, что сущест-
венно выше среднегодовых темпов роста вало-
вого внутреннего продукта и роста отдельных 
отраслей. Информационные технологии и ин-
формационные услуги стали достаточно суще-
ственной статьей российского несырьевого экс-
порта. 

Одним из факторов, негативно влияющих на 
уровень распространения информационных тех-
нологий и развитие информационного общества 
в России на современном этапе, является недос-
таточно высокий уровень социально-экономи-
ческого развития многих субъектов Российской 
Федерации. 

По данным Доклада «О развитии информа-
ционных и коммуникационных технологий в 
РФ» общая оценка состояния дел и причин не-
равномерности развития информационных тех-
нологий состоит в следующем: группа регио-
нов, в основном с сырьевой специализацией и 
развитой промышленностью, имеет необходи-
мые ресурсы для реализации комплексных про-
грамм информатизации и успешно использует 
свое благоприятное экономическое положение. 
Но значительная доля регионов не в состоянии 
сегодня осуществлять решение этих задач толь-
ко за счет собственных средств и значительно 
отстает в информационно-коммуникационном 
развитии. Кроме того, на уровень развития ин-
форматизации регионов оказывают значитель-
ное влияние такие факторы, как понимание ру-
ководителями регионов значения и роли ин-
форматизации как важнейшего средства повы-
шения эффективности управления и ускорения 
социально-экономического развития регионов; 
степень организованности системы управления 
регионом; наличие квалифицированного кадро-
вого потенциала как в госсекторе, так и в ком-
мерческих ИТ-организациях региона. Отсутст-
вие единой методологии региональной инфор-
матизации приводит к низкому качеству плани-
рования и управления реализацией региональ-
ных программ и проектов информатизации, не-
эффективным бюджетным расходам. Програм-
мы региональной информатизации слабо увязы-
ваются с целями социально-экономического раз-
вития региона [8]. Основные направления раз-
вития информационных технологий на террито-
риях субъектов Российской Федерации отраже-
ны в Концепции региональной информатизации 
до 2010 года, разработанной Мининформсвязи 
России с участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Концепция направлена на реализа-
цию государственной политики в сфере регио-
нальной информатизации в соответствии с за-

дачами модернизации государственного управ-
ления и социально-экономического развития 
регионов Российской Федерации [9]. Определе-
на модель финансирования программ регио-
нальной информатизации из средств федераль-
ного бюджета. 

Для ускоренного развития в Российской Фе-
дерации информационного общества необходи-
мо обеспечить значительное снижение стоимо-
сти предоставляемых населению услуг на осно-
ве информационных технологий с одновремен-
ным повышением их качества на основе разви-
тия конкуренции между операторами связи и 
поставщиками оборудования. 

Следующая проблема, на которой хотелось 
бы остановиться более подробно, это проблема 
информатизации образования и дефицита ква-
лифицированных кадров. Информационно-тех-
нологические преобразования в сфере дошко-
льного, среднего и высшего образования приво-
дят к радикальному изменению сущности и ор-
ганизации процессов обучения и развития чело-
века. 

Основной стратегической целью развития 
образования Российской Федерации на средне-
срочную перспективу является создание усло-
вий для повышения качества человеческого ка-
питала и конкурентоспособности страны. Для 
достижения этой цели необходимы совершен-
ствование содержания и технологий образова-
ния, повышение качества образовательных ус-
луг и эффективности управления в системе об-
разования. При значительном инвестировании 
средств на разработку цифрового образователь-
ного контента сегодня отсутствуют единые 
стандарты и требования к его содержанию. Не-
обходимо обеспечить информационную ориен-
тацию образования в целом, включая изменение 
как методов, так и организационных форм 
учебного процесса. Требуется разработка и до-
ведение до каждого педагога обновлённых 
учебных программ, которые позволят подгото-
вить выпускника, способного адекватно ориен-
тироваться в современной информационной 
среде и самостоятельно выстраивать собствен-
ную образовательную траекторию. Определён-
ная часть преподавателей сегодня просто избе-
гает использования современных информаци-
онных технологий в своей ежедневной практи-
ке. Причина этого – недостаточная подготовка и 
методологическая поддержка преподавателей 
по использованию новых возможностей. В ре-
зультате из высших учебных заведений страны 
зачастую выходят специалисты, не владеющие 
современными технологиями и неспособные с 
их помощью повысить эффективность выпол-
нения функций государственного и муници-
пального управления. 
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Следует отметить высокий уровень зависи-
мости российского рынка от зарубежной про-
дукции в сфере информационных технологий. В 
подавляющем большинстве создаваемых ин-
формационных систем в России сегодня ис-
пользуются в основном зарубежные разработки. 
Можно выделить еще ряд барьеров, препятст-
вующих успешному развитию отечественной 
промышленности в сфере информационных 
технологий, среди которых критически значи-
мым является низкий уровень правовой защиты 
интеллектуальной собственности. 

Базис информационной политики, как и по-
литики вообще, составляют совокупность норм 
права и механизмы их реализации. В данном 
контексте речь идет о правах граждан, юриди-
ческих лиц и государства на свободное получе-
ние, распространение и использование инфор-
мации и интеллектуальной собственности. В 
настоящее время законодательная деятельность 
по регулированию информационных отноше-
ний в российском обществе развивается. Одна-
ко действующее законодательство не дает одно-
значного ответа на ряд принципиальных вопро-
сов, в частности, на какую информацию есть 
права у граждан, каков состав этих прав и, на-
конец, как эти права реализовывать. Поэтому 
исполнительная и правоприменительная дея-
тельность по реализации указанного законода-
тельства сталкивается с существенными труд-
ностями. Относительно тонкий слой законов в 
области связи, телекоммуникаций, информации 
и информатизации позволяет говорить лишь о 
начале формирования отрасли информационно-
го законодательства в РФ. Действующие феде-
ральные законы «Об информации, информати-
зации и защите информации», «О связи», а так-
же «О средствах массовой информации» зало-
жили основы законодательного регулирования 
информационных отношений в обществе с уче-
том мировой практики, современного уровня 
развития информационных технологий и обес-
печения информационных прав субъектов пра-
воотношений. Можно утверждать, что собст-
венно правовая компонента информационной 
политики должна предусматривать прежде все-
го формирование правового статуса всех субъ-
ектов в системе информационных отношений, 
пользователей информационных и телекомму-
никационных систем (граждане, социальные 
институты, общественно-политические органи-
зации, органы государственной власти и управ-
ления) и определение их ответственности за 
обеспечение конституционного права на свобо-
ду информации. 

Информационное общество возникает не 
только на основе производства и использования 

компьютеров и сетей передачи данных, но и, 
главным образом, на базе формирования массо-
вой общественной потребности в информации и 
ее быстром обращении. Потребность в социаль-
ных коммуникациях и стремление населения к 
получению информации о власти являются 
следствием зрелости гражданского общества и 
эффективного функционирования демократиче-
ских институтов, а не результатом распростра-
нения ИКТ. Внедрение ИКТ происходит ус-
пешно, если информация активно включается в 
экономический, политический и культурный 
оборот, признается ценностью и предметом по-
вышенного потребительского спроса. Именно в 
связи с этим необходимо формирование ин-
формационной культуры в обществе. На сего-
дняшний день цифровой разрыв коснулся и раз-
личных слоев населения, и речь идет здесь не 
только об информационных возможностях и 
возможностях доступа к передовым информа-
ционным технологиям, существует также про-
блема ментального характера. Особенно ярко 
она выражена в разнице восприятия роли ИКТ в 
жизни общества между разными поколениями 
людей. Поколение индустриальной эпохи в 
большинстве своем противится освоению но-
вых информационных технологий в силу тра-
диций, устоев и обычаев, сформировавшихся на 
протяжении длительного периода жизни данно-
го общества. В связи с этим необходимо прове-
дение специальных мероприятий, направлен-
ных на привлечение внимания широких масс к 
процессу формирования информационного об-
щества в стране. В данном случае особая роль в 
этом процессе отводится средствам массовой 
информации. 

Тем не менее наличие тех или иных проблем 
на пути становления информационного общест-
ва в Российской Федерации не позволяет гово-
рить о невозможности или существенном огра-
ничении в естественном протекании данного 
процесса. Главным образом, анализ и учет осо-
бенностей и специфики современного развития 
российской информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры способствует фор-
мированию наиболее эффективной государст-
венной информационной политики. В основе 
Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации от 7 февраля 2008 года 
были заложены конкретные цели, задачи, прин-
ципы и основные направления государственной 
политики в области использования и развития 
ИКТ, науки, образования и культуры для про-
движения страны по пути формирования и раз-
вития информационного общества. Согласно 
принятой стратегии «целью формирования и 
развития информационного общества в РФ яв-
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ляется повышение качества жизни граждан, 
обеспечение конкурентоспособности России, 
развитие экономической, социально-политичес-
кой, культурной и духовной сфер жизни обще-
ства, совершенствование системы государст-
венного управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий» [10]. В целях реализации принятой 
стратегии был утвержден план мероприятий, в 
разработке которого принимают участие феде-
ральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, предста-
вители бизнеса, научных организаций и граж-
данского общества. Кроме того, в данном доку-
менте имеется приложение, которое носит на-
звание «Контрольные значения показателей 
развития информационного общества в РФ на 
период до 2015 года». Среди некоторых из этих 
показателей, которые в ходе реализации Стра-
тегии должны быть достигнуты к 2015 году, 
хотелось бы отметить следующие: место РФ в 
международных рейтингах в области развития 
информационного общества – в числе двадцати 
ведущих стран мира; место РФ в международ-
ных рейтингах по уровню доступности нацио-
нальной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры для субъектов инфор-
мационной сферы – не ниже десятого; сокраще-
ние различий между субъектами РФ по инте-
гральным показателям информационного раз-
вития – до 2 раз; доля исследований и разрабо-
ток в сфере ИКТ в общем объеме научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, осуществляемых за счет всех источников 
финансирования: к 2010 году – не менее 15% и к 
2015 году – 30%; рост объема инвестиций в ис-
пользование ИКТ в национальной экономике по 
сравнению с 2007 годом – не менее чем в 2.5 раза 
и др. 

Таким образом, на современном этапе разви-
тия информационного общества в России на 
государственном уровне предпринимаются 
серьезные шаги по реализации мероприятий, 
направленных на формирование эффективной 
государственной информационной политики. 
Принятие в 2008 году Стратегии развития ин-
формационного общества в РФ явилось важным 
стимулом по реализации программ развития 
информационной и телекоммуникационной ин-
фраструктуры, а также толчком для решения 
задач, направленных на преодоление первооче-
редных проблем на пути становления информа-
ционного общества в рамках российского мо-
дернизационного проекта. Следующие приня-
тые государственные инициативы отражают 
нацеленность правительства Российской Феде-
рации на достижение высоких показателей в 

сфере развития информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Главными ориентирами политики развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в долгосрочной перспективе продолжают 
оставаться следующие: 

1) формирование современной информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры; 

2) повышение качества образования, меди-
цинского обслуживания, социальной защиты 
населения; 

3) обеспечение конкурентоспособности и 
технологического развития информационно-
коммуникационных технологий; 

4) повышение эффективности государствен-
ного управления и местного самоуправления, 
взаимодействия гражданского общества и биз-
неса с органами государственной власти. 

Всестороннее применение информационных 
технологий приведет к новому качеству взаи-
модействия людей, в особенности через средст-
ва электронных коммуникаций и сеть Интернет, 
откроет новые возможности для индивидуаль-
ного развития и развития всех форм хозяйст-
вующих субъектов и органов государственной 
власти и, как следствие, повысит производи-
тельность труда, эффективность и конкуренто-
способность экономики. 

Приоритетные направления современной 
модернизации (институты – инновации – ин-
фраструктура – инвестиции – интеллект) пред-
полагают в качестве основы, фундамента созда-
ние высокоразвитой информационной инфра-
структуры, а также интенсивное взаимодейст-
вие между всеми субъектами информационных 
отношений как по вертикали, так и по горизон-
тали, поэтому внедрение технологий информа-
ционного общества во все сферы жизнедеятель-
ности государства является необходимым усло-
вием успешной российской модернизации. 

 
Статья подготовлена в рамках реализации 

проекта «Международно-политические аспекты 
инновационного развития в России и за рубежом: 
проблемы взаимодействия», поддержанного гран-
том РГНФ 11-03-00069а. 
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