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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Глобализационные процессы в 

современных условиях, с одной стороны, вызывают изменения в техноло

гической структуре национальных экономик, с другой - являются следст

вием перехода от традиционной экономики к экономике, основанной на 

информации и знаниях Функционирование и развитие хозяйства происхо

дит под воздействием информационных и телекоммуникационных техно

логий, ведущих к стремительному возрастанию интенсивности обмена ин

формацией, ускорению движения капитала, товаров, услуг и человеческих 

ресурсов, наблюдаемому во всей мирохозяйственной системе 

Положение России в формирующемся современном информацион

ном обществе двойственно Технико-технологическая отсталость, достав

шаяся в наследство от прежнего строя и усилившаяся вследствие транс

формационных потрясений, а также сырьевая направленность экономики 

привели к существенному отставанию страны от ядра постиндустриальных 

государств в области производства и использования высоких технологий и 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Вместе с тем продвижение России к информационному обществу не 

может не стать основой долгосрочной стратегии ее социально-

экономического развития, так как только в этом случае Россия интегриру

ется в мировое информационное и экономическое пространство как реаль

ный и равноправный партнер, опирающийся на конкурентные преимуще

ства инновационной экономики и информационные технологии 

В связи с этим все большую актуальность приобретает исследование 

процессов постиндустриальной модернизации общества на базе развития и 

распространения современных информационно-коммуникационных тех

нологий и разработка стратегических направлений государственной ин

формационной политики по созданию информационной инфраструктуры 
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соответствующей постиндустриальному обществу Это и обусловило вы

бор темы диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы. Термины «глобализация» и 

«постиндустриализация» как качественно новые явления в мировом эко

номическом развитии применяются эпизодически с конца 60-х г XX в 

Концептуальньши они становятся в 80-е годы, их содержание расширяется 

и они начинают отражать целый период в общественном развитии, харак

теризующий современную эпоху В последующие годы понятие глобали

зации тесным образом связывается с постиндустриальными процессами и 

новыми информационно-телекоммуникационными технологиями, обра

зующими материально-технологическую основу нового общества Про

блематика глобализационных тенденций и процессов прочно выходит на 

первый план, а количество соответствующих работ о глобализации, по

стиндустриализации и информационном обществе последнее время растет 

лавинообразно 

Вопросы содержания и природы глобализации, ее влияния на миро

хозяйственные процессы и перспективы социального развития рассматри

ваются в работах таких авторов, как Делягин М , Уткин А, Ершов М, 

Чернавский М , Ковалев Д , Шрадер X , Гудман П , Иноземцев В , Лестер 

Т , Презенти А, Рейх Р , Уильямсон О, Белл Д, Бабин Э , Градобитова Л и 

др Развитию и появлению новых информационно-коммуникационных 

технологий посвящены работы Нехаева С , Шишкина А , Гейтса Б , Грава-

новой Ю , Кривобоковой А , Лезера Н, Бакута П , Блюменау Д, Божко В , 

Гаспариана М , Лихачевой Г , Ракитова А , Феймана Л и др 

Все большее внимание ученых экономистов и социологов привлека

ет проблематика постиндустриализации и направления движения к ней че

рез интенсификацию использования информационных технологий Данные 

проблемы исследуются в работах Турена А , Белла Д , Тоффлера Э , а по

нятие информационного общества и его противоречий в работах Уэбстера 
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Ф , Заворина А , Лактионова А, Брукинга Э , Карагодина В , Еловенко В и 

др 

Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования различных 

аспектов информационного общества, его места и роли в процессах глоба

лизации и постиндустриализации, концептуальное определение стратегии 

развития информационно-коммуникационных технологий и их воздейст

вия на постиндустриальную модернизацию общества требуют дальнейших 

исследований 

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы явля

ется исследование роли и места информационных технологий и информа

ционно-телекоммуникационной инфраструктуры в постиндустриальном 

преобразовании общества и разработка основных направлений и приори

тетов государственной информационной политики на пути к постиндуст

риализации 

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение 

следующих задач 

- исследовать взаимодействие и соподчиненность категорий эконо

мической глобализации, постиндустриализации, глобального и информа

ционного пространства и определить место понятий информационное об

щество, информационная среда и информационное развитие в структуре 

постиндустриального общества, 

- дать характеристику существующих моделей информационного 

общества и выявить основные особенности формирования данной модели 

общественного устройства, 

- выявить особое значение ИКТ и информационной инфраструктуры 

для развивающихся стран и сгран с транзитивной экономикой, интегри

рующихся в глобальную мировую экономическую систему, 
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- проанализировать влияние ИКТ на производительность труда, кон

курентоспособность, диверсификацию и структуру национальных эконо

мических систем, 

- охарактеризовать изменение форм и функций государственного ре

гулирования в связи с интенсивным развитием и распространением ИКТ и 

постиндустриальным преобразованием общества, 

- дать взвешенную и разностороннюю оценку нынешнего состояния 

России в области развития ИКТ и высоких технологий, 

- разработать стратегические направления ускоренного развития ин

формационного общества в России и обеспечения информационной безо

пасности, 

- определить конкретные мероприятия по совершенствованию ин

формационно-коммуникационной инфраструктуры страны по возникнове

нию технопарков и развитию электронной коммерции 

Объектом исследования являются закономерности формирования 

глобального информационного пространства и информационного общест

ва на пути к постиндустриализации и роль в данных процессах информа

ционно-коммуникационных технологий 

Предметом исследования выступают основные направления по

стиндустриальной модернизации российского общества на базе развития и 

распространения информационных технологий 

Теоретической и методологической основой исследования послу

жили фундаментальные концепции российских и зарубежных авторов в 

области исследования глобализации и постиндустриализации мировой 

экономики, роли и анализа последствий формирования глобального ин

формационного пространства для экономики и общества, реализующие 

положения неоинституционального, неотехнологического и неокейнсиан-

ского направления экономической мысли 
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Информационно-эмпирическая база формировалась на основе право

вых актов и нормативных документов РФ, программ, концепций и дирек

тивных документов органов государственной власти РФ, определяющих 

направления развития и перспективы России в мировом информационном 

пространстве, аналитических материалов, монографий, статей и экономи

ко-финансовой периодики, статистических данных и прогнозных разрабо

ток 

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 

осуществлялись на основе диалектического, историко-логического, сис

темно-функционального, статистического методов, методов восхождения 

от абстрактного к конкретному, структурно-логического и других методов 

научного познания 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в при

знании исключительной роли развития и распространения информацион

но-коммуникационных технологий как фактора, способного нивелировать 

существенную дифференциацию различных частей глобального экономи

ческого пространства и обеспечить относительное равенство возможно

стей интеграции в современную мировую экономическую систему разви

вающимся странам и странам транзитивной экономики, минуя сложности 

и противоречия догоняющего развития и предполагающего разработку и 

реализацию эффективной государственной информационной политики по 

созданию развитой информационно-телекоммуникационной инфраструк

туры во всех областях и сферах общественно-экономической деятельно

сти, что одновременно станет решающим условием постиндустриальной 

модернизации национальных экономик 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 В глобализирующейся мировой экономике интенсивное развитие и 

распространение информационно-коммуникационных технологий высту

пает фактором исключительного значения, в особенности для развиваю-
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щихся стран и стран с транзитивной экономикой способным обеспечить в 

относительно короткие сроки сглаживание и нивелирование технологнче-

ско-экономической дифференциации периферийной части глобальной эко

номики в отношении группы наиболее развитых стран, минуя способы до

гоняющего развития, реализуя постиндустриальные преобразования и пе

реход к инновационному пути развития в разных сферах общественно-

экономической жизни 

2 Развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

обладает значительным потенциалом катализатора социально-

экономического развития, повышения конкурентоспособности националь

ных предприятий, постиндустриальной модернизации, эффективной ди

версификации и ускоренного развития современной сферы ус ту г Ниве пи

рующий эффект интенсивного развития ИКТ способен реализоваться в ус

тановлении глобального относительного равенства возможностей, незави

симо от политических, экономических и технико-технологических разли

чий стартовых условий и представляет собой, по-видимому, наиболее ярко 

выраженную и безусловную позитивную потенцию глобализационных 

процессов, информационной революции и формирования глобального ин

формационного пространства Реализация данных возможностей и потен

ций, однако, в решающей степени зависит от характера национальной ин

формационной и экономической политики 

3 Формирование информационного общества и постиндустриальная 

модернизация, связанная с широкомасштабным распространением инфор

мационно-коммуникационных технологий, с необходимостью вносят 

фу нкциональные изменения в регулирующую деятельность государства по 

активному содействованию развертыванию информационной инфраструк

туры, ее доступности и качества, обеспечению выполнения обязательств 

по универсальному обслуживанию, партнерства частного бизнеса, индуст

рии информационных технологий и гражданского общества, адаптации за-
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конодательства и нормативной базы к созданию условий, стимулирующих 

частных инвесторов в отрасль ИТ, принятию системы законодательных 

мер по охране интеллектуальной собственности, развитию человеческих 

ресурсов информационного общества, внедрению электронного бизнеса, 

коммерции и обеспечению информационной безопасности страны 

4 Детерминанты развития отрасли ИТ в России включают как общие 

экономико-технологические факторы, связанные с положением страны в 

мировой экономике в области высоких технологий, так и специальные, от

раслевые, зависящие от уровня развития информационной инфраструкту

ры и информационной среды Первые обусловлены общим технико-

технологическим отставанием России от постиндустриального мира разви

тых стран и нынешней ничтожной ролью страны на мировом рынке ин

формационных технологий, вторые связаны с барьерами, мешающими раз

витию внутреннего рынка ИТ, завышенными сроками амортизации ком

пьютерного оборудования, разрешительными процедурами, сдерживаю

щими развитие экспорта ИТ, неразвитостью механизмов венчурного фи

нансирования, высокой стоимостью инфраструктуры и недостатком кадров 

для отрасли ИТ 

5 Концептуальные принципы государственной информационной по

литики России на пути к постиндустриализации и развертывании инфор

мационной инфраструктуры, соответствующей глобализационным тенден

циям, включают создание условий для опережающего производства про

дукции микроэлектронной промышленности, телекоммуникационного 

оборудования, средств вычислительной техники и программных продук

тов, вплоть до прямого государственного финансирования и субсидирова

ния инфраструктурных секторов, где традиционные рыночные механизмы 

ограничены или малоэффективны, сопряжение информационных и комму

никационных систем всех уровней власти и управления, развитие инфор

мационной среды как базы совершенствования сферы государственного 
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управления, переход к электронному документообороту, формирование 

объемного и широкомасштабного отечественного рынка информационных 

технологий, обеспечение информационной безопасности страны и актив

ное международное сотрудничество в сфере ИКТ по созданию информа

ционного миропорядка на основе равного партнерства, отвечающего на

циональным интересам России 

6 По сути и содержанию, абстрагированному от идеологических ас

пектов, глобализация, как качественно новый этап развития мировой эко

номики, интернационализации и транснационализации представляет собой 

реализацию универсальных ценностей постиндустриализма, в котором ин

формационные технологии выступают в качестве материально-

технологической основы и субстанции В связи с этим процесс формиро

вания единого информационного пространства предстает как системообра

зующий признак глобальных экономических тенденций, а информацион

ное общество как современная модификация постиндустриального качест

ва, опирающегося на широкомасштабное применение информационных 

технологий и услуг во всех без исключения сферах общественной жизне

деятельности 

7 Характерными признаками процесса формирования информаци

онного общества в масштабе мирохозяйственной системы является ста

новление и доминирование в экономике принципиально новых технологи

ческих укладов, базирующихся на всеобщем использовании и применении 

информационных технологий и телекоммуникаций, трансформирующих 

всеобщий предмет труда, превращающих информацию и знания в факторы 

производства наряду с рынками природных ресурсов, труда и капитала, в 

определенных сферах даже более значимых, чем традиционные, переход 

информационных ресурсов общества в реальные ресурсы постиндустри

ального развития, принципиальное изменение роли информационно-

ю 



коммуникационной инфраструктуры в системе общественного производ

ства, управления и социальном развитии 

8 Российский рынок информационных технологий в части экспорта 

не имеет значительных конкурентных преимуществ на мировом рынке, на

ходясь в стадии становления с невыделенными по общепринятым между

народным классификациям сегментами данного рынка, предоставляя сме

шанный спектр услуг и продуктов Вместе с тем потенциально имеется ряд 

перспективных внешнеэкономических направлений в области информаци

онных технологий, связанных с наличием высококвалифицированных спе

циалистов с опытом решения сложных нестандартных задач в сегменте 

разработки заказного программного обеспечения Для российских компа

ний перспективны также развитие экспорта в ближнее зарубежье по всем 

видам услуг ИТ и формирование единого рынка информационных техно

логий стран постсоветского пространства 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических подходов к понятиям постиндустриальной модер

низации и информационного общества и разработке концептуальных основ 

и стратегий государственной информационной политики по созданию со

временной информационно-коммуникационной инфраструктуры страны 

Результаты диссертации, обладающие элементами научной новизны, 

состоят в следующем 

выдвинут и обоснован фактор сглаживания экономико-

технологической дифференциации разных областей глобального экономи

ческого пространства за счет интенсивного развития и распространения 

информационно-коммуникационных технологий, способный стать ре

шающим средством эффективной реализации постиндустриальных преоб

разований в развивающихся странах и странах транзитивной экономики и 

реальной альтернативой принципу догоняющего развития, 

и 



- выявлен потенциал воздействия развитой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры на повышение конкурентоспо

собности национальной экономики, производительности труда, эффектив

ную диверсификацию и возможности постиндустриальной модернизации, 

особенно в аспекте ускоренного развития современной сферы услуг, 

- определены функциональные изменения регулирующей деятельно

сти государства в рамках процессов формирования информационного об

щества и постиндустриальных преобразований и дана характеристика ор

ганизационно-экономических и институциональных мероприятий органов 

власти и управления по развертыванию современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, 

- разработаны концептуальные основы и принципы государственной 

информационной политики, соответствующей этапу постиндустриальной 

модернизации, выделены приоритеты национального информационного 

развития и формирования рынка информационных технологий, обеспечи

вающие информационную безопасность страны и создание информацион

ного миропорядка, отвечающего национальным интересам России, 

- уточнено и углублено теоретическое понимание взаимодействия 

основных категорий глобализации и постиндустриального общества и оп

ределено особое место информационно-коммуникационных технологий в 

структуре современной модификации постиндустриализма, 

- дана характеристика процесса формирования информационного 

общества, опирающегося на доминирование принципиально новых ин

формационных технологий, трансформирующих структуру экономики и 

становящихся решающим фактором производства и реальным ресурсом 

современного социально-экономического развития, 

- выявлены и проанализированы детерминанты российской отрасли 

информационных технологий во внешнеэкономической деятельности и 
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предложены конкретные направления развития экспорта в определенных 

сегментах мирового рынка информационных технологий 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 

концептуальных основ государственной информационной политики и 

стратегии по развитию и распространению информационно-

коммуникационной инфраструктуры страны, способной стать решающим 

условием постиндустриальной модернизации российского общества 

Теоретические выводы, сделанные в результате исследования, могут 

быть использованы в учебном процессе при совершенствовании программ 

учебных курсов «Информационные системы и технологии в экономике», 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Глобализация мировой 

экономики» 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

системы конкретных мероприятий по развитию информационной инфра

структуры Выводы исследования могут применяться при разработке ин

формационной политики на федеральном и региональном уровне 

Апробация работы. Основные теоретические и практические ре

зультаты диссертационного исследования были представлены на ряде 

межвузовских научно-практических конференций, проведенных Северо-

Кавказской академией государственной службы в 2004-2007 гг в г Росто

ве-на-Дону По материалам исследования опубликовано 4 работы общим 

объемом 3,1 п л 

Структура диссертационной работы отражает логику, порядок ис

следования и алгоритм решения поставленных задач Диссертация состоит 

из введения, восьми параграфов, объединенных в две главы, заключения и 

списка использованных источников 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ха

рактеризуется степень научной разработанности проблемы, формулируют

ся цели и задачи исследования, определяется теоретическая и методологи

ческая основа работы, излагаются положения, выносимые на защиту и 

элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость ра

боты 

В первой главе «Информационные технологии в усилении глобали-

зационных тенденций и формировании нового качества постиндустриа

лизма» представлена материально-технологическая основа постиндустри

ального качества и движение к информационному обществу, выявлен по

тенциал ИКТ как катализаторов ускорения социально-экономического раз

вития и нивелирующий фактор глобальной дифференциации Дана обоб

щенная характеристика глобального информационного общества и стра

тификация преимуществ информационной революции, определены формы 

и методы государственного содействия развертыванию информационной 

инфраструктуры и обеспечению ее эффективности 

Мировое хозяйство вступает в новую эпоху, в рамках которой ин

тенсивно формируется глобальная информационная экономика с принци

пиально новым значением и ролью современных информационных техно

логий, оказывающих все более заметное влияние на все стороны общест

венной жизни, а качество развития стало в значительной степени опреде

ляться доступностью и скоростью распространения информации и знаний 

Закономерным результатом научно-технического прогресса и важ

нейшим признаком глобализации стала информационная революция конца 

XX века Важнейшим активом и реальным фактором производства стано

вятся - интеллект, информация и знания, наряду с материальными ресур-

сачи 
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Глобальное информационное общество, как современная фаза миро

вого цивилизационного развития, ведет к возникновению новой техноло

гической парадигмы, основанной на мощных и гибких информационных 

технологиях, сделавших возможным превращение информации как тако

вой в продукт производственного процесса 

Доминирование информационно-коммуникационных технологий 

предстает как важнейшая качественная особенность современного этапа 

постиндустриализации, поскольку именно с гигантским увеличением ис

пользования информационных технологий связаны как рост масштабов, 

так и изменение качества рынка современных услуг Поэтому информаци

онное общество все в большой степени обнаруживает себя как современ

ная модификация постиндустриального качества, как ею материально-

технологическая конкретизация, являясь одновременно и материальной 

основой осуществления глобализационных процессов 

Сами информационные технологии выступают как совокупность ме

тодов, производственных процессов и алгоритмов программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, реализа

ция которых обеспечивает сбор, хранение, обработку, вывод и распростра

нение информации в целях снижения трудоемкости процессов использова

ния информационных ресурсов 

В информационной экономике «производительность и конкуренто

способность факторов или агентов зависят, в первую очередь, от их спо

собности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать инфор

мацию, основанную на знаниях» 

В связи с этим, возможно представить широкомасштабное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли и 

сферы развивающихся стран и стран транзитивной экономики как единст-

1 Гавричов М В Информатика и информационные технологии - М Гардариьи 2006 с 528 
'КастечьсМ Информационная эпоха экономика, общество и кутьтура - М ГУВШЭ 2000, с 81 
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венную реальную альтернативу осуществления принципа «догоняющего 

развития», связанного с неисчислимыми трудностями и противоречиями 

для стран вступающих на этот путь развития Поэтому построение инфор

мационного общества или хотя бы реальное движение к нему может стать 

исключительным фактором стратегий развивающихся стран и стран тран

зитивной экономики на пути ускоренной модернизации и движения к по

стиндустриальному обществу, минуя определенные этапы традиционной 

индустриализации 
Таблица 1 

Влияние использования ИТпа прирост производительности труда 

(в среднем за год, %) 

;, -.-'.- '.. • " V ; V-

Отрасли с высокой ин
тенсивностью использо
вания ИТ 
Отрасли с низкой ин
тенсивностью использо
вания ИТ 
В среднем по всем от
раслям 

Г -1989-1995 -. 

2,39 

0,0 

1,02 

. 1995-200Q,-"г v2000-20t)S .-

3,79 

1,05 

2,44 

3,1 

-0,26 

0,91 

Л995-20Ш 

3,67 

0,83 

2,19 

Динамичное и бурное развитие современных технологий, глобальная 

информатизация способствуют объединению всего мира в едшг/ю комму

никативную систему и созданию единого мирового информационного про

странства, в рамках которого производится накопление, обработка, хране

ние и обмен информацией между субъектами этого пространства - людь

ми, организациями, государствами и создаются принципиально новые эко

номические условия для международного движения капитала, движения 

товаров и услуг, технологий и международного разделения труда 

Использование современных информационных технологий влияет на 

ежегодные темпы прироста ВВП и производительности труда, позволяет 

3 Василевский Э Информационные технологии масштабы и эффективность испоизования /'МЭиМО, 
2006, > 5 с 7 
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значительно расширить границы традиционной торговли, открывает новые 

возможности для организации и управления внутри предприятия, способ

ствует модернизации систем государственного управления и выходу на 

новый уровень технологической организации 

Понятия глобализации, постиндустриализации и информационного 

общества фактически оказываются тесно взаимосвязанными, взаимозави

симыми и соподчиненными Информационное общество и постиндустриа

лизация в технико-технологическом аспекте и экономической определен

ности фактически являются основой и субстанцией глобализационных 

процессов в том их качестве, в котором они изолированы от всех негатив

ных ее последствий и противоречий связанных с реальным развитием гло

бализации в мировой хозяйственной системе и идеологическими аспекта

ми ее истолкования и применения 

Широкое распространение информационно-коммуникационных тех

нологий можно считать также исключительным фактором, способным, при 

его интенсивном использовании, в определенной степени нивелировать 

существенную дифференциацию различных частей глобального экономи

ческого пространства и обеспечить относительное равенство возможно

стей интеграции в современную экономическую систему и периферийной 

части мирохозяйственной системы 

Можно рассматривать информационно-коммуникационные техноло

гии в качестве катализатора социально-экономического развития, способ

ного в ускоренные сроки обеспечить включение страны равноправным 

партнером международной торговли и субъектом международного рынка в 

современную систему мирохозяйственных связей 

Вместе с тем процесс формирования единого информационного про

странства и информационного общества не лишен проблем и противоре

чий, связанных с глобализационными тенденциями 

п 



Все более заметной становится стратификация преимуществ рево

люции в области информационных технологий, неравномерность распре

деления их между развитыми и развивающимися странами Это касается 

как неравенств в доступе к новым информационным технологиям, харак

тера использования информации и информационной среды, так и появле

ния принципиально новых угроз информационной безопасности стран, за

трагивающих их суверенные права и способных нанести экономический и 

финансовый ущерб 

Эго существенно изменяет функции и роль государства в осуществ

лении информационной революции, в ускорении темпов ее развития, фор

мировании информационно-коммуникационной инфраструктуры и станов

лении информационного общества Развитие единого информационного 

пространства способствует возникновению принципиально новых сфер 

деятельности, регулирование которых имеет для государства не просто 

особое значение, но такое, которое вообще может осуществляться только 

государством и при его содействии 

Информационная и коммуникационная инфраструктура - необходи

мый фундамент, главный фактор построения информационного общества 

Предоставление универсального, повсеместного, справедливого доступа к 

инфраструктуре ИКТ и услугам на базе ИКТ составляет одну из главней

ших задач государственного управления и регулирования Хорошо разви

тая инфраструктура информационно-коммуникационных технологий, от

вечающая региональным, национальным и местным условиям, позволяю

щая в большей степени использовать широкополосную связь и другие ин

новационные технологии там, где это возможно, способны ускорить соци

ально-экономический прогресс страны и эффективность ее интеграции в 

мирохозяйственную систему Интенсивное развитие ИКТ может быть дос

тигнуто только путем скоординированных действий, инвестиций и парт

нерства между государством, самой отраслью и гражданским обществом 
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Совершенно особое место в регулировании развития информацион

ных технологий принадлежит привлечению к сотрудничеству частного 

бизнеса Для этого, прежде всего, необходимо так адаптировать законода

тельную и нормативггую базу, чтобы она реально способствовала, а не 

препятствовала развитию отрасли и инвестиций в нее частных инвесторов, 

обеспечивала равные правила игры и оказывала поддержку в тех областях 

деятельности, где необходимы специальные меры государственного со

действия и обеспечения преференций 

С развитием ИТ-индустрии непосредственно связана международная 

конкурентоспособность национальной экономики При этом по мере раз

вития информационного общества государственные органы призваны ре

шить вопросы конфиденциальности и безопасности информации, интел

лектуальной собственности, киберпреступности и т д В противном случае 

это нас!ораживает прежде всего потенциальных частных инвесторов, а без 

них отрасль быстро развиваться не сможет 

Одним из важнейших вопросов в развитии информационно-

коммуникационных технологий и эффективной информационной инфра

структуры является проблема защиты интеллектуальной собственности, 

так как степень этой защиты является одним из главных факторов, стиму

лирующих изобретательство Еще большую важность эта проблема приоб

ретает в эпоху информационной экономики, вследствие возможности ко

пировать и распространять информацию и контент в цифровом виде 

Именно эта проблема в течение продолжительного периода времени ста

новилась препятствием на пути вступления России в ВТО 

Перед государством стоит сложная задача создать целую систему, 

которая, с одной стороны, поощряла бы производителей программного 

обеспечения открывать доступ к своим исходным текстам, а с другой сто

роны, сохраняла бы стимул инвестировать в исследования, разработки и 

изобретения Вьп оды от информационной экономики нельзя получить при 
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отсутствии быстрой, надежной и защищенной инфраструктуры В ее соз

дании государству принадлежит важнейшая роль, так как рынок не может 

здесь стать решающим и самодостаточным 

Во второй главе «Стратегические направления постиндустриально

го преобразования российского общества через приоритетное развитие 

информационных технологий» проанализированы преимущества и детер

минанты российской индустрии информационно-коммуникационных тех

нологий, представлены проблемы интенсификации постиндустриальной 

модернизации России на базе реализации новой государственной инфор

мационной политики, выявлены макроэкономические стратегии и приори

теты национального информационного развития и формирования рынка 

информационных технологий 

Стратегической задачей России на данном историческом этапе явля

ется полномасштабное вхождение в глобальное информационное общество 

в качестве его полноправного участника — при сохранении политической 

независимости, национальной самобытности и культурных традиций 

Именно таким образом возможно обеспечить подъем общественного бла

госостояния, переход от экономики с топливно-сырьевои ориентацией к 

экономике, основанной на знаниях, преодоление экономического и техно

логического отставания от ведущих мировых держав и существенное со

кращение числа угроз национальной безопасности, в том числе информа

ционной, приобщение граждан России ко всем благам информационного 

общества 

Продвижение России к информационному обществу должно стать 

основой долгосрочной стратегии ее социально-экономического развития, 

так как только в этом случае Россия интегрируется в мировое информаци

онное и экономическое пространства как сильный и равноправный парт

нер, опирающийся на конкурентные преимущества инновационной эконо

мики и информационные технологии 
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Несмотря на многочисленные недостатки и проблемы сферы ИТ, в 

России есть предпосылки и ресурсы для построения полномасштабной ин

фраструктуры рынка информационных технологий и вхождения в мировое 

информационное общество. 
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Рисунок I Прогноз развития рынка ИКС в России, лир/), dovi 
Для того, чтобы хотя бы сократить разрыв между Россией и разви

тыми странами предстоит осуществить широкомасштабную систему меро

приятий, в которой должны участвовать все заинтересованные в информа

ционном процветании России институты и социальные слои. Объемы и 

масштабы этой работы настолько велики, что без прямой и непосредствен

ной поддержки правительства и органов государственной власти на разных 

уровнях выполнить их будет просто невозможно. 

Государство и все общество призваны осознать, что эффективное 

использование и интенсивное развитие информационно-

коммуникационных технологий сегодня является, безусловно, решающим 

направлением государственной активности, направленной на обеспечение 

национальных приоритетов способных осуществить технологический про-

' Ule\0BU08 М.В. Стратегия развития информационно-коммуникационного сектора: мировьи 
и перспективы России. М : А н ю т . 2006. с. 00. 
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рыв, причем средствами, объемом и эффективностью усилий принципи

ально отличных и альтернативных концепции «догоняющего развития» 

Государственная политика в сфере информатизации представляет 

собой «комплекс взаимоувязанных политических, правовых, экономиче

ских, социально-культурных и организационных мероприятий, направлен

ный на обеспечение общегосударственных приоритетов геополитического, 

социально-экономического и культурного развития общества и создания 

условий перехода России к информационному обществу»5 

Направления и методы регулирования информационно-

коммуникационного комплекса определяются как потребностями общест

ва, так и сложившейся государственной информационной политикой, под 

которой понимается «регулирующая деятельность государственных орга

нов, направленная на развитие информационной сферы общества, которая 

охватывает не только телекоммуникации, информационные системы или 

средства массовой информации, а всю совокупность производств и отно

шений, связанных с созданием, хранением, обработкой, демонстрацией, 

передачей информации во всех ее видах»6 

Переход к инновационному типу развития, основанному на высоких 

технологиях непосредственно связанных с ИКТ-индустрией, включает 

формирование благоприятного макроэкономического и инвестиционного 

климата, преферентивное налоговое и административное регулирование, 

создание развитой и универсальной РЖ-инфраструктуры полноценную 

финансовую систему стимулирования высокотехнологического бизнеса, в 

том числе при помощи поддерживаемых государством венчурных техно

логических фондов и государственных целевых программ, создание ин

фраструктуры поддержки развития инновационных проектов, основанной 

5 Рейман Л Д Инфокомчуникации в деловом мире - М НТЦ «Фиорд-инфо», 2001 с 13 
6 Рейман Л Д Закономерности функционирования и регутирования инфокомчуникации - М Научная 
книга, 2003 с 105 
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па сети технопарков, систему административных, налоговых и инвестици

онных льгот для высокотехнологического сектора, которые могут быть ре

ализованы через институт особых экономических зон или другими спосо

бами, поиск и поддержку развития отдельных крупных технологических 

проектов и компаний и др 

В процессе разработки государственной информационной политики 
по построению и переходу к информационному обществу могут быть вы
браны следующие целевые ориентиры 

• создание единого информационного пространства и углубление про

цессов экономической и информационной интеграции регионов при

ведет к укреплению единства России как федеративного государства, 

• в экономике произойдет ускоренное развитие и последующее доми

нирование новых технологических укладов, основывающихся на 

широкомасштабном использовании современных информационно-

коммуникационных технологий и ведущей роли ИТ-инфраструктуры 

во всех сферах жизнедеятельности, включая экономику, социальную 

сферу и качественно новый сектор услуг, соответствующий постин

дустриальному обществу, 

• современная сетевая структура в государственном, региональном и 

муниципальном управлении позволит создать эффективные меха

низмы взаимодействия властей всех уровней с одной стороны, и их 

взаимодействие с бизнесом и населением с другой, 

• расширение возможностей информационного обмена на всех уров

нях (международном, федеральном, региональном) значительно по

высит уровень научно-технического и культурного развития и явится 

базой реформирования системы образования с целью приведения ее 

к уровню международных стандартов, 
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• распространение информационных технологий будет способствовать 

повышению роли квалификации, профессионализма и творческих 

способностей как важнейших характеристик спроса на услуги труда, 

• единое информационное пространство обеспечит высокий уровень 

национальной безопасности, в том числе в информационной сфере, 

• широкое распространение ИКТ обеспечит важнейшие условия даль

нейшего демократического развития страны за счет доступности к 

информации граждан и общественных институтов 

Одним из наиболее эффективных механизмов развития высокотех

нологичных отраслей является создание технопарков Их создание позво

лит также обеспечить территориальную и региональную концентрацию 

финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускоренного развития ин

формационно-коммуникационных технологий 

Серьезные перспективы развития в России имеют такие высокотех

нологичные направления, как биотехнологии, материаловедение, нано-

технологии и аэрокосмический сектор - за счет больших конкурентных 

преимуществ Последние выражаются в высококвалифицированном пер

сонале, сильных научных школах и системе образования 

Россия способна в ближайшее время конкурировать на мировом 

рынке в области новых видов продуктов в сфере игр, мобильного контента, 

других мультимедиа-продуктов и приложений, программного обеспече

ния, обеспечивающего работу и поддержку новых видов телекоммуника

ционных и медийных услуг Основные прорывы в ближайшем будущем 

возможны также в российской отрасли телекоммуникаций в сотовом, Ин

тернет- и ТВ-рынках 

Оценивая сложившиеся предпосылки и проблемы формирования 

информационного общества в России можно сформулировать следующие 

приоритеты национального информационного развития и формирования 

рынка информационных технологий 
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- Ускоренное развитие ИКТ-индустрии в России и устранение замет

ного отставания от развитых стран как в области развитости и совершенст

ва ИТ-инфраструктуры, так и по масштабам и структуре рынка ИТ, невоз

можно без активного и всестороннего участия государства по широкому 

спектру самых разнообразных проблем от нормативно-правового регули

рования до прямого субсидирования наиболее перспективных проектов 

Регулирование характеризуется существенной отраслевой спецификой и 

потому предполагает концептуальную разработку и реализацию специаль

ной государственной информационной политики, в настоящее время толь

ко обозначаемой рядом программных документов, но требующей даль

нейшей систематизации и конкретизации 

- Наибольшая степень государственной активности должна концен

трироваться вокруг процессов развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры, в которых рыночные механизмы 

способны эффективно функционировать лишь с определенного этапа Дос

тижение этого этапа инициируется в основном государством и включает 

совокупность территориально распределенных государственных информа

ционных систем, телекоммуникационных сетей, информационных ресур

сов, хранящихся, обрабатываемых и передаваемых в электронной форме, а 

также организационных структур, правовых механизмов, обеспечивающих 

эффективное функционирование инфраструктуры ИКТ 

- Постепенная переориентация политики в области ИКТ на развитие 

отечественного производства в информационной сфере и формирование 

отечественного рынка ИТ Использования зарубежной техники в настоя

щее время не избежать, но усиление данной тенденции способно привести 

страну к полной зависимости от зарубежных производителей и создать уг

розу национальной и информационной безопасности 

- Информационное развитие страны все более настоятельно требует 

реализации системы мер по развитию человеческого капитала вообще, и 

25 



специалистов в сфере ИТ в особенности, предполагая тем самым значи

тельное увеличение инвестиций (государственных и частных) в образова

тельный процесс, в реформирование его содержания и структуры исходя 

из потребностей формирующегося информационного общества 

- Информационное развитие затронет совершенствование сферы го

сударственного управления на всех его уровнях, включая эффективность 

взаимодействия федеральных, региональных и местных властей Расшире

ние использования ИКТ во всех административных органах управления 

значительно повысит оперативность и результативность органов государ

ственной власти, упростит и улучшит диалог власти с бизнесом, общест

венными структурами и населением 

- Распространение и доступность информации в процессе развития 

информационной сферы позволит реализовать платформу так называемого 

«электронного правительства», что будет означать реализацию на практике 

конституционных прав граждан на получение, распространение и исполь

зование информации и приведет к существенному продвижению общества 

по пути демократизации 

- На пути к информационному обществу через широкое распростра

нение ИКТ и совершенствование ИТ-инфраструктуры становится возмож

ным сокращение и устранение угроз информационной безопасности стра

ны, являющейся составной частью национальной безопасности, исходящих 

от определенных аспектов глобальной информатизации, нерегулируемого 

распространения сети Интернет и связанных с уязвимостью ИТ-

инфраструктуры и национальных информационных ресурсов Устранение 

угроз национальной безопасности потребует создания многоуровневой 

системы ее обеспечения с едиными правовыми нормами и механизмами 

защиты информационных ресурсов 

- С точки зрения взаимодействия национальной информационной 

системы с глобальным информационным сообществом основным приори-
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тетом становится создание и реализация такого информационного порядка, 

правила и способы функционирования которого отвечали бы националь

ным интересам России В таком порядке интересы всех стран должны быть 

представлены равным образом и на основе равного партнерства 

В заключении сформулированы основные выводы, вытекающие из 

логики и результатов исследования и обозначены ориентиры дальнейшей 

разработки проблемы 
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