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ИО: сложное и многоаспектное понятие

Много самых разных точек зрения на его 
содержание
Каждая из них:

– концентрируется на тех или иных аспектах отношения к 
информации и средствам ее передачи, хранения и 
переработки

– рассматривает различные социальные перспективы 
применения всего этого в качестве возможных, 
желательных или негативных

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник2
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ИО: сложное и многоаспектное понятие

Демаркационная линия проходит между:
– адептами идеи возникновения общества нового типа, 

новой общественно-экономической формации
– сторонниками взгляда на информатизацию  как на 

некую новую деятельность в рамках уже 
сформировавшихся и продолжающих развиваться 
общественных отношений 

Споры ведутся уже почти полвека 

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник3
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Хватит спорить!

Давайте согласимся 
иметь разногласия

Станислав Ежи Лец

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник4
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Информационное общество

Synth-pop группа

1980-е гг., США

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник5
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Информационное общество

Это все мы!

Татьяна Ершова

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник6
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Надо договориться о понятиях

Верно определяйте 
слова, и вы освободите 

мир от половины 
недоразумений

Рене Декарт

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник7
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Информационное общество: продуктивный 
политический лозунг для обеспечения развития

Больше сегментов рынка → новых бизнесов → людей с 
достатком → налогов → современной инфраструктуры 
→ высококачественных социально-полезных услуг →
рабочих мест → возможностей самореализации
Массовое освоение передовых инструментов 
(компьютера, коммуникатора и др.) → осознание себя 
более современным, «продвинутым», значимым 
человеком

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник8
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ИО: продуктивный политический лозунг 

Приобщение людей к новым приложениям ИКТ и  
«электронным» услугам:

– электронному правительству
– электронной библиотеке
– интернет-магазину
– электронной аптеке
– умному дому
– и мн. др.

→ экономия времени, более высокий уровень культуры 
потребления → лучшее качество жизни

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник9
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ИО: продуктивный политический лозунг 

Активное использование ИКТ в традиционных сферах человеческой 
деятельности:

– промышленность
– сельское хозяйство
– ЖКХ
– охрана природы
– Здравоохранение
– Образование
– наука
– Культура
– и мн. др.

Развитие информационной индустрии
– ИКТ-сектор экономики
– сектор контента и медиа

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник10
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«Информационное общество для 
всех»: содержание понятия

Декларация принципов «Построение 
информационного общества – глобальная 
задача в новом тысячелетии» (Женева, 2003) 
отмечает общее стремление представителей 
всех стран построить: 

– ориентированное на интересы людей
– открытое для всех
– направленное на развитие 

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник11



ИРИО IST 2008

«ИО для всех»: содержание понятия

Информационное общество, в котором каждый 
мог бы: 

– создавать информацию и знания
– иметь к ним доступ
– пользоваться и обмениваться ими, с тем чтобы

дать отдельным лицам, сообществам и народам возможность в 
полной мере реализовать свой потенциал для собственного 
устойчивого развития и повышения качества жизни

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник12



ИРИО IST 2008

«ИО для всех»: фундамент

Общение
Информация
Образование
Знания
Право каждого человека на свободу убеждений 
и на свободное их выражение 

– ст. 19 Всеобщей декларации прав человека

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник13
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Свобода слова ☺

Милостью божьей в 
нашей стране мы имеем 
три драгоценных блага:

– Свободу слова
– Свободу совести
– Благоразумие никогда не 

пользоваться ни тем, ни 
другим

Марк Твен

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник14
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«ИО для всех»: фундамент

Использование в полной мере потенциала ИКТ 
для достижения сформулированных ООН в 
Декларации тысячелетия целей развития:

– ликвидация крайней нищеты и голода
– обеспечение всеобщего начального образования
– равенство мужчин и женщин
– сокращение детской смертности

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник15
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«ИО для всех»: фундамент

Использование потенциала ИКТ для достижения 
целей развития тысячелетия:

– улучшение охраны материнства
– преодоление опасных заболеваний
– экологическая устойчивость
– глобальное партнерство в целях развития для 

обеспечения более мирного, справедливого и 
процветающего мира

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник16
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«ИО для всех»: ключевые принципы

– Каждый должен иметь возможность 
воспользоваться преимуществами, которые 
обеспечивают ИКТ

– Построение информационного общества для всех, 
ориентированного на интересы людей, является 
общим делом, требующим:

солидарности
партнерства
сотрудничества 

между всеми заинтересованными сторонами

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник17
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«ИО для всех»: заинтересованные 
стороны

Органы государственного управления
Частный сектор
Гражданское общество
Академическое сообщество
Образовательное сообщество
Международные организации
СМИ

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник18
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Сферы, требующие совместных усилий 
заинтересованных сторон

Расширение доступа к информационным и 
коммуникационным инфраструктурам и технологиям, 
информации и знаниям
Наращивание человеческого потенциала
Повышение доверия и безопасности при 
использовании ИКТ
Создание на всех уровнях благоприятной среды для 
развития информационного общества

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник19
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Сферы, требующие совместных усилий 
заинтересованных сторон

Разработка приложений ИКТ и расширение сферы 
их применения
Развитие культурного разнообразия и культурной 
самобытности, языкового разнообразия и местного 
контента
Укрепление роли средств массовой информации
Разработка этических аспектов информационного 
общества

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник20
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Сферы, требующие совместных усилий 
заинтересованных сторон

Международное и региональное сотрудничество 
в сфере развития информационного общества
Повышение осведомленности о возможностях, 
предоставляемых информационным обществом
Управление использованием интернета 

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник21
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Информационное общество сегодня: 
цифровое неравенство

Преимущества революции в области информационных 
технологий неравномерно распределены:

– между развитыми и развивающимися странами
– внутри стран между различными социальными группами

Необходимо превратить разрыв в цифровых 
технологиях в цифровые возможности для всех, прежде 
всего для тех, кому грозят отставание и дальнейшая 
маргинализация

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник22
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Уязвимые группы

Люди с ограниченными возможностями здоровья
Безработные
Престарелые граждане
Люди с очень низкими доходами
Мигранты и беженцы
Коренные народы
Меньшинства
Жители отдаленных и сельских районов
Жители территорий, преодолевающих последствия конфликтов
Жители регионов с особыми потребностями (например, постоянная угроза 
стихийных бедствий и др.)
Женщины
Дети и молодежь

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник23
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Информационное общество: стратегия 
развития

ИО – чрезвычайно сложно устроенная система
Нужно знать состояние всей системы в текущий 
момент времени
Необходимо спрогнозировать то, какой эту 
систему хотелось бы видеть в будущем

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник24
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ИО: стратегия развития

Следует понимать, какие параметры влияют на процесс 
развития или перехода системы из одного состояния в 
другое, чтобы оказывать влияние на этот процесс, 
сделать его управляемым
Для сложных социальных систем, как правило, ведется 
речь о долгосрочных стратегиях развития, с 
горизонтами планирования в 20-30 лет

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник25
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Стратегия развития информационного 
общества в РФ

Утверждена указом Президента РФ 7 февраля 
2008 года
Горизонт планирования: 7 лет (до 2015 года)

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник26
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Почему мы не планируем очень далеко?

Будущее уже не то, что 
было раньше

Поль Валери

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник27
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Горизонты планирования сокращаются
из-за особенностей ИКТ

ИКТ – бурно развивающееся направление, 
зачастую характеризующееся революционными, 
а не эволюционными изменениями
20–30 лет назад совсем не просматривались 
доминирующие сегодня технологии

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник28
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Горизонты планирования сокращаются
из-за особенностей ИКТ

Степень воздействия ИКТ на общество невозможно было 
вообразить:

– Массовое распространение ПК
– Превращение интернета в ключевую инфраструктуру
– Невероятная востребованность технологий мобильной связи

потеснила фиксированную телефонную связь
обогнала по используемости интернет и т.д.

→ для развития и использования ИКТ планирование нужно 
ориентироваться на более короткий срок

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник29
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Стратегия развития ИО в РФ: контрольные 
значения показателей

Место в международных рейтингах в области развития ИО – в числе 
20 ведущих стран мира
Место международных рейтингах по уровню доступности 
национальной ИКТ-инфраструктуры – не ниже 10-го
Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере ИКТ –
100%
Наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к 
интернету, - не менее чем в 75% домохозяйств
Доля госуслуг, которые население может получить с 
использованием ИКТ, в общем объеме госуслуг – 100%

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник30
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Место России в рейтинге стран по Индексу готовности к 
электронному правительству (ООН, 2008, 192 страны)

Индекс 
человеческого 

капитала
27

Индекс готовности к 
электронному

правительству  ООН
60 

Индекс теле-
коммуникаций

62

Индекс веб-
присутствия

93

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник31
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Место России в  рейтингах стран по компонентам 
Индекса экономики знания (Всемирный банк, 2008, 132 
страны)

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник32

Режим экономической 
инициативы

124
Инновации

38

Образование
35

ИКТ
50

Индекс экономики знаний 
(Knowledge Economy 

Index, КАМ 2008)
53
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Места России в рейтинге готовности стран к 
сетевому миру (ВЭФ, 2007-2008, 127 стран)

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник33

Индекс готовности к сетевому миру 72

Готовность 67 Использование 84Среда 64

Инфраструктура
39

Рынок
88

Политика/Регулирование 92 

Законы в 
сфере ИКТ

82

Защита 
интеллектуальной 
собственности 113

Человек
56

Бизнес
69

Государство 89

Человек
53

Бизнес
87

Государство 101

ИКТ как 
приоритет 
государства 98

Важность ИКТ для 
видения будущего 
государством 105

Использование
ИКТ и 
эффективность 
государства 95

Присутствие ИКТ  в
правительственных 
учреждениях 102

Доступность онлайновых 
государственных услуг 92
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Изменения места России в рейтингах Индекса 
готовности к сетевому миру

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Место 69 63 62 72 70 72

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник34
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Выводы

Места России в основных международных 
рейтингах в области развития информационного 
общества находятся ниже 50-го и последние годы 
в большинстве рейтингов снижаются
Наиболее слабым местом в готовности России к 
информационному обществу остаются параметры 
делового климата и государственного 
регулирования 

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник35
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Выводы

Наиболее низкие оценки Россия в международных 
рейтингах получает по следующим параметрам:

– административные барьеры  
– определенность и защита прав собственности 
– защита интеллектуальной собственности 
– независимость судебной системы 
– эффективность правовой системы в защите прав бизнеса в 

спорах с государством
– влияние налоговой системы на предпринимательскую 

активность и инвестиции

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник36
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Выводы 

Низкие оценки РФ
– развитость финансовых рынков
– инвестиции компаний в подготовку и обучение сотрудников 
– наличие ясного плана по использованию ИКТ для повышения 

конкурентоспособности страны
– успешность реализации программ по стимулированию 

использования ИКТ
– уровень приоритетности вопросов, связанных с развитием и 

использованием ИКТ в политике государства
– развитость законодательства в области использования ИКТ

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник37
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Выводы 

В области развития электронного правительства на 
федеральном и региональном уровнях основными 
зонами отставания являются:

– практическое отсутствие предоставления государственных 
услуг в электронной форме

– отсутствие единой точки входа для получения государственных 
услуг («одного окна»)

– низкие оценки стратегии развития электронного правительства 
России в международных рейтингах

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник38
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Реализация Стратегии

Утверждается план мероприятий, в разработке 
которого принимают участие

– федеральные органы исполнительной власти
– органы исполнительной власти субъектов РФ
– представители

бизнеса
научных организаций
гражданского общества

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник39
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Реализация Стратегии

Выполнение плана мероприятий осуществляется в рамках 
реализации соответствующих программ за счет:

– средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
– внебюджетных источников

Обеспечивается мониторинг и статистическое наблюдение 
показателей развития информационного общества в РФ
По результатам мониторинга Президенту РФ представляется 
ежегодный национальный доклад о состоянии развития 
информационного общества в России

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник40
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Что нужно для реализации Стратегии?

План мероприятий, 
– составленный компетентными специалистами
– поддерживаемый всеми заинтересованными 

сторонами
– подкрепленный совместно вложенными людскими и 

финансовыми ресурсами

Удача ☺

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник41
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Удача

Удача- это постоянная 
готовность использовать 
шанс

Франк Доби

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник42

Кто верит в свою удачу, 
удачлив

Фридрих Хеббель
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Желаем всем удачи!

Институт развития информационного общества
Тел.: (495) 625-17-27
Факс: (495) 625-19-28
Е-mail: info@iis.ru
Интернет: http://www.iis.ru

Т. Ершова, Ю. Хохлов, С. Шапошник43
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