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С середины XX века ученые всего мира пытаются сформулировать 

концепцию постиндустриального общества, определить его детерминанты и дать 

собственное имя этой общественно-экономической формации. В конце XX – 

начале XXI веков известным термином стал термин «информационное общество» 

(information society).   Дело в том, что с развитием и широким применением новых 

информационных технологий информация приравнялась к основным ресурсам 
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общества - природным, человеческим и др. Следовательно, при оценке уровня и 

возможностей развития страны, помимо финансового и оборонного, стал 

рассматриваться и информационный потенциал общества. Актуальность 

сложившейся ситуации обусловлена тем, что на сегодняшний день информация 

является таким продуктом общества, без которого невозможно себе представить 

его дальнейшего развития и существования. 

Открытие термина «информационное общество» присуждается Ю. Хаяши, 

профессору Токийского технологического института. Начиная с 1992 года, 

данный термин стали употреблять и западные страны, например, понятие 

«национальная глобальная информационная инфраструктура» в США [1; с.189]. 

Понятие «информационное общество» появилось в работах Экспертной группы 

Европейской комиссии по программам информационного общества под 

руководством Мартина Бангеманна, который считался наиболее уважаемым в 

Европе экспертом по информационному обществу.  

Значительно позже обратилась к данной проблематике отечественная наука. 

Среди отечественных ученых, внесших значительный вклад в изучение 

информации, нужно отметить В.М. Глушкова, II.Н. Моисеева, А. И. Ракитова, 

Л.В. Соколова, А.Д. Урезала и др. В настоящее время занимается исследованием 

информации Г. Т. Артамонов и др. [2; с.206]. 

Информационное общество является новым этапом в развитии современной 

цивилизации. Этот этап характеризуется усилением роли информации и знаний в 

жизни общества, увеличением доли информационно-коммуникационных 

технологий, информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, 

формированием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к информации и 

удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных 

продуктах и услугах. Понятие «информатизация» очень тесно связано с понятием 

информационного общества. Информатизация представляет собой комплекс мер, 

http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://wiki.iis.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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направленных на обеспечение полного, достоверного и исчерпывающего знания 

во всех общественно значимых видах человеческой деятельности. 

Основополагающими мероприятиями по информатизации в России в период с 

2002 года по настоящее время, являются: 

 Федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002 – 2010 гг.); 

 Реализация Концепции формирования в Российской Федерации 

электронного правительства (2008 – 2010 гг.); 

 Государственная программа РФ «Информационное общество» (2011 – 

2020 гг.). 

Целью Федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002-2010 

г.г.) являлось обеспечение ускорения процессов информационного обмена в 

экономике и обществе в целом, в том числе между гражданами и органами 

государственной власти, а также повышение эффективности государственного 

управления и местного самоуправления. Главными источниками финансирования 

федеральной целевой программы «Электронная Россия» стали федеральный 

бюджет - 19952,441 млн.руб., а также средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации - 1285,462 млн.руб. [3]. 

В полной мере электронный документооборот между государственными 

органами, а также электронные коммуникации между государственными органами 

и гражданами так и не функционировали. Исходя из этого, по состоянию на конец 

2010 года, эффективность исполнения программы оценивалась как низкая. По 

оценке Всемирного банка, эффективность государственного управления в России 

за эти годы осталась неизменна. Изначально планировалось израсходовать на 

реализацию программы 77 млн. руб. (в ценах 2002 года), фактически было 

потрачено лишь 21 млн. руб. [3]. 

В рамках данной программы, для исполнителей и экспертов весьма 

актуальным стало изучение Индекса готовности к электронному (сетевому) 

обществу (Networked Readiness Index - NRI), результаты которого представлены в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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динамике в таблице 1. Индекс готовности к электронному (сетевому) обществу — 

это единый показатель развития информационно – коммуникационных 

технологий (далее ИКТ). Индекс выпускается Всемирным экономическим 

форумом и международной школой бизнеса INSEAD с 2002 года в рамках 

специальной ежегодной серии докладов о развитии информационного общества 

в странах мира [4].  

Индекс измеряет уровень развития ИКТ по 53 параметрам, которые 

объединены в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ, 

готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию 

ИКТ и уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом 

и государственном секторах. 

На основании статистических данных международных организаций, а также 

результатов ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, 

проводимого Всемирным экономическим форумом совместно с собственной 

сетью партнерских институтов (исследовательских и деловых организаций) 

в странах, ставших объектами исследования, осуществляется расчетная часть 

индекса. В итоговом отчете показатели сводятся в единый Индекс сетевой 

готовности.  

   Таблица 1. – Динамика показателей Индекса готовности к электронному 

(сетевому) обществу [4]. 
Место в 

рейтинге 

2014 

года 

Страна Оценка 

электронной 

готовности (по 

шкале из 10) 

Место в рейтинге 

по результатам 

2013 года  (из 144 

стран). 

Место в рейтинге 

по результатам 

2012 года  (из 142 

стран). 

1 Финляндия 6.04 1 3 

2 Сингапур 5.97 2 2 

3 Швеция 5.93 3 1 

4 Нидерланды 5.79 4 6 

5 Норвегия 5.70 5 7 

 ……..    

50 Российская Федерация 4,30 54 56 

 ………    

147 Бурунди 2,31 144 н/д 

148 Чад 2,22 142 140 

http://www.insead.edu/
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/sweden/sweden-info
http://gtmarket.ru/countries/netherlands/netherlands-info
http://gtmarket.ru/countries/norway/norway-info
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В текущем 2014 году индекс рассчитывался для 148 стран. Первое место 

занимает  Финляндия, удерживая лидерство с 2013 года. Именно в Финляндии 

зарегистрировано наибольшее в мире число патентных заявок в 

области  инфокоммуникационных технологий на душу населения, а 

распространение интернета достигает там 90%. В первую пятерку стран также 

попали Сингапур, Швеция, Нидерланды и  Норвегия. Россия серьезно отстаёт в 

рейтинге, хотя в этом году Россия поднялась с 54 на 50 место.  К сильным 

сторонам России, по мнению экспертов, относится низкая стоимость доступа 

к инфраструктуре ИКТ и грамотность взрослого населения, в то время 

как неразвитый рынок, неэффективность юридической системы и слабая 

восприимчивость компаний и государственных структур к внедрению 

информационных технологий мешают стране подняться в рейтинге выше. 

Последующая реализация Концепции формирования в Российской Федерации 

электронного правительства (2008-2010 г.г.) не является дополнением или 

аналогом традиционного правительства, а лишь определяет новый способ 

взаимодействия на основе активного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности 

предоставления государственных услуг. Данная концепция имела следующие 

основные цели: 

 оптимизация предоставления правительственных услуг населению и 

бизнесу; 

 повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и 

управления страной; 

 поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан; 

 увеличение технологической осведомленности и квалификации граждан; 

 снижение воздействия фактора географического местоположения [5]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Концепция электронного правительства была утверждена 6 мая 2008 

года Правительством России. Согласно этой концепции «электронное 

правительство» создавалось в два этапа: 

1. 2008 год — разработка и утверждение необходимых документов; 

2. 2009—2010 годы — практическое внедрение [5]. 

В настоящее время разработаны и функционируют ключевые элементы 

национальной инфраструктуры электронного правительства, описание которых 

представлено в таблице 2. 

    

Таблица 2 - Ключевые элементы национальной инфраструктуры электронного 

правительства [5]. 

Название элемента Выполняемые функции 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

 информирование о системе получения государственных 
и муниципальных услуг; 

 обеспечение возможности для заявителей подавать 
заявления в электронной форме на получение государственных 

услуг; 

 предоставление возможности для заявителей получать в 

электронной форме информацию о ходе рассмотрения 

заявлений. 

Единая система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

 обеспечение исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме; 

 обеспечение информационного взаимодействия в 

электронной форме при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций 

Национальная платформа 

распределенной обработки 

данных (НПРОД) 

 реализация технологии предоставления компьютерных 
мощностей и программного обеспечения пользователю как 

услуги с помощью сети Интернет. 

Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре 

 обеспечение информационно-технологического 
взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 

Информационная система 

головного 

удостоверяющего центра. 

 

 формирование единого пространства доверия 
электронной подписи при предоставлении государственных 

услуг и межведомственного взаимодействия на основе 

применения сертификатов и ключей электронных подписей. 

    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Для оценки развития электронного правительства используется такой 

комплексный показатель, как Индекс развития электронного правительства 

(The UN Global E-Government Development Index) Организации Объединенных 

Наций. Индекс оценивает готовность и возможности национальных 

государственных структур в использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. 

Выпускается раз в два года. Для проведения исследования необходимы данные 

об уровне развития электронного правительства в различных странах и  системная 

оценка тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. Рейтинг 

развития электронного правительства рассчитывается как интегральный 

показатель трех подындексов: 

 индекс развития электронных услуг;  

 индекс развития телекоммуникационной инфраструктуры;  

 индекс развития человеческого потенциала. 

По результатам рейтинга 2012 года лидерами стали Корея, Нидерланды, 

Великобритания, Дания и США (таблица 3) [4]. 

   

Таблица 3 - Страны-лидеры по значению индекса развития электронного 

правительства (UN e-Government Survey 2012) [4]. 

Позиция в 

рейтинге 

Страна Индекс 

развития 

электронного 

правительства 

Компоненты 

Электронные 

услуги 

ИКТ 

инфраструктура 

Развитие 

человеческого 

потенциала 

1 Корея 0,9283 1,0000 0,8356 0,9494 

2 Нидерланды 0,9125 0,9608 0,8342 0,9425 

3 Великобритания 0,8960 0,9739 0,8135 0,9007 

4 Дания 0,8889 0,8562 0,8615 0,9489 

5 США 0,8687 1,0000 0,6860 0,9202 

….      

26 Монако 0,7468 0,3595 0,9370 0,9439 

27 Россия 0,7345 0,6601 0,6583 0,8850 

28 ОАЭ 0,7344 0,8627 0,5568 0,7837 

      



8 

 

В 2012 году Российская Федерация заняла 27 место в рейтинге. Однако 

следует отметить, что в отчете 2012 года по значениям всех компонентов 

интегрального  рейтинга  показатели  России  превышают среднемировые 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 - Сравнение показателей России в рейтинге развития электронного 

правительства и мировых показателей (UN e-Government Survey 2012) [4]. 

Индекс/подындексы Россия Средний мировой 

показатель 

Показатель лидера 

Индекс развития 

электронного 

правительства 

0,735 0,496 0,928 

Подындекс развития 

электронных услуг 

0,660 0,439 1,000 

Подындекс развития 

инфраструктуры 

0,658 0,326 0,878 

Подындекс развития 

человеческого 

потенциала 

0,885 0,721 0,968 

     

Государственная программа РФ «Информационное общество (2011 -

 2020 годы)», разработана с целью создания неделимой и эффективной системы 

использования информационных технологий, при которой граждане получают 

максимальное количество выгод. Ответственным исполнителем Программы 

является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» включает 

следующие подпрограммы: 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе; 

 информационная среда; 

 безопасность в информационном обществе; 

 информационное государство. 
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Целью является получение гражданами и организациями преимуществ от 

применения информационных и телекоммуникационных технологий. Главными 

задачами Программы стали следующие: 

 обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

 развитие технической и технологической основы становления 

информационного общества; 

  предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе. 

Программа выполняется в 2 этапа: 

1. 2011 – 2014 г.г.; 

2. 2015 – 2020 г.г. 

   Объемы бюджетных ассигнований (млрд.руб.) подробно представлены на 

рисунке 1. 

    

 

   Рисунок 1. – Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» [6]. 
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Объем бюджетных ассигнований по подпрограммам (млрд.руб.)  представлен 

на рисунке 2. 

 

   Рисунок 2. – Объемы бюджетных ассигнований государственной программы  

 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» по 

подпрограммам [6]. 
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на всей территории Российской Федерации; 

 технологическая независимость РФ в отрасли информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

 опережающий рост российского рынка информационных и 

телекоммуникационных технологий по отношению к общемировому уровню; 

 доступность и разнообразность услуг почтовой связи; 

 существенное сокращение транзакционных издержек в экономике за счет 

стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационных и 
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 высокое качество предоставления государственных услуг в электронном 

виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий 

в электронном виде; 

 обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого 

человека на информацию; 

 развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 

бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий; 

 развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий в сферах культуры, образования и здравоохранения; 

 достижение такого уровня развития технологий защиты информации, 

который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, безопасность информации ограниченного доступа; 

 высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое 

информационное общество [6].  

Подробно изучив содержание программы, нельзя не вспомнить об Индексе 

готовности регионов России к информационному обществу, который строится на 

показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития 

(человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ- инфраструктура), и 

показателях доступа и использования ИКТ в шести сферах деятельности: 

1. государственное и муниципальное управление;  

2. бизнес; 

3. образование; 

4.  здравоохранение;  

5. культура; 

6. домохозяйства и население (рисунок 3). 
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   Рисунок 3. - Структура индекса готовности регионов к информационному 

обществу [4]. 
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текущего значения показателя для субъекта РФ к «эталонному» 

(нормализующему) его значению — обычно максимально возможному по 

данному показателю (в случае долевых показателей это 100 %). Оценка показателя 

рассчитывалась по следующей формуле: 

Нормализованное значение (оценка) показателя региона Х = Rx / Rn , 

где Rx — значение показателя для региона х, Rn — нормализующее 

(«эталонное») значение показателя [4].  

Значения Индекса готовности регионов России к информационному 

обществу 2010–2011 представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. -  Рейтинг Российских регионов по значениям индекса готовности к 

информационному обществу [4]. 

Место Регион Индекс 

1 Москва 0,683 

2 Санкт-Петербург 0,612 

3 Тюменская область 0,540 

4 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

0,513 

5 Ханты-Мансийский автономный 

округ 

0,510 

… … … 

52 Астраханская область 0,374 

53 Республика Мордовия 0,372 

… … … 

81 Карачаево-Черкесская 

Республика 

0,266 

82 Республика Ингушетия 0,244 

    

Согласно данным таблицы 6, можно сделать вывод, что по значениям индекса 

готовности к информационному обществу лидируют столичные города — Москва 

и Санкт-Петербург. Богатые ресурсодобывающие регионы также демонстрируют 

традиционно высокий уровень готовности. Прежде всего это относится к Ямало-

Ненецкому АО, Тюменской области и Ханты-Мансийскому АО (3-е, 4-е и 5-е 

места), в которых высокий уровень производства валового регионального 

продукта на душу населения, бюджетной обеспеченности и доходов домохозяйств 

создает экономические возможности для платежеспособного спроса на ИКТ. 

Республика Мордовия в данном рейтинге занимает лишь 53 позицию. Замыкает 

список Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия. 

В настоящее время информационное общество России находится на пути 

формирования и развития. Процесс информатизации носит глобальный характер, 

неизбежно вступление нашей страны в мировое информационное сообщество. 

Использование материальных и духовных благ информационной цивилизации 

сможет обеспечить населению России достойную жизнь, необходимые условия 

для беспрепятственного развития личности и экономическое благосостояние. 
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Россия должна войти в семью технологически и экономически развитых стран на 

правах полноценного участника мирового цивилизационного развития с 

сохранением политической независимости, национальной специфики и 

культурных традиций, с развитым гражданским обществом и правовым 

государством. Однако основные черты и признаки, характерные для  

информационного общества, будут сформированы в нашей стране при 

благополучных социально-политических условиях и глубоких экономических 

изменениях, которые предполагают использование информационного потенциала 

в качестве важнейшего ресурса экономического развития. 
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